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1 августа 2015 года, в праздник
обретения мощей преподобного Серафима,
Саровского чудотворца
1 августа 2015 года, в
праздник обретения мощей
преподобного Серафима, Саровского чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию на соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского
монастыря. По окончании
богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился к
верующим с проповедью.
Ваше Высокопреосвященство и Преосвященства!
Уважаемый Валерий Павлинович, губернатор Нижегородской земли! Матушка Сергия с сестрами святой обители! Дорогие отцы, братья и сестры, паломники! Всех вас сердечно поздравляю с этим замечательным днем — 112-й годовщиной со дня прославления преподобного Серафима Саровского.
Радуюсь возможности вновь посетить эту святую землю,
поклониться цельбоносным мощам преподобного, помолиться
вместе со всеми вами, еще раз увидеть дивную красоту сего
святого места, которое гармонично сочетается с духовной
красотой преподобного Серафима. Хотя старец Серафим был
смиренным затворником, а обитель Дивеевская блещет своими золотыми куполами, между преподобным и монастырем,
между духовным подвигом и видимой красотой — огромная
внутренняя связь. Этот монастырь стал именно таким, потому что преподобный Серафим явил духовную красоту Богом
зданной человеческой природы.
Сегодня в чтении из Послания к Галатам мы слышали дивные слова апостола Павла: «А те, кто Христовы, распяли плоть
со страстьми и похотьми» (см. Гал. 5:24). Преподобный Серафим действительно распял похоть плоти и всякую страсть и,
как результат, обрел ангелоподобную жизнь. Что же такое похоть плоти? Мы часто употребляем эти слова, не очень задумываясь об их смысле. По учению святых отцов, похоть —
это господство плоти над человеческим разумом, волей и чувствами. Когда закон плоти торжествует, а закон духа отступает — это и есть похоть плоти. Почему же апостол соединяет
похоть плоти со страстями? Страсть есть видимое выражение господства плоти над человеческим духом. Гнев, чревоугодие, сребролюбие, честолюбие, властолюбие, наконец, ничем не стесняемые чувственные наслаждения — всё это проистекает от господства плоти над человеческим духом.
А почему употребляется в нашем языке такое слово, как
«страсть»? Ведь в прямом смысле страсть — это страдание.
Но употребление этого слова не случайно, потому что похоть
плоти всегда приводит человека к страданию, она не может
принести подлинного счастья. Трагедия заключается в том,
что сиюминутное проявление похоти мы иногда отождествляем со счастьем, но это совсем не так.
Но те, кто Христовы, плоть распяли со страстьми и похотьми. И учение Спасителя нашего является вечным и всепобеждающим, потому что открывает нам подлинную перспективу человеческого счастья. Если хочешь быть счастливым, стань вначале человеком, научись управлять своей плотью, употребляй волю и разум, подчиняй свое физическое начало возвышенному духовному началу, и тогда за этой земной
жизнью открывается духовная перспектива блаженства, счастья и спасения.
Был ли счастлив преподобный Серафим? Да, несомненно.
Наверное, никакой силой нельзя было снять его с камня, когда
он молился тысячу дней и ночей, или вывести из пустыни и
поместить в центр крупного города, где люди услаждают свою
плоть. Он просто не смог бы там жить. Его внутреннее состояние было несовместимо с тем, что является вожделенным
для очень большого числа, если не большинства, людей. Он
был по-настоящему счастливым человеком, если мог в одиночестве, в лесу молиться тысячу дней и ночей, потому что
только силой духа можно преодолеть человеческую усталость,
слабость, голод и жажду, — но ведь это преодоление и помогает человеку подняться к небу, взлететь над повседневной суетой и повседневными скорбями.
И, наверное, совершенно неслучайно преподобный носил
имя Серафим, в честь огненных небожителей, пребывающих в
общении с Богом в некоей неведомой для нас высоте, в тех
мирах, которые от нас сокрыты, пока мы живы и пока мы на-

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА

ходимся в теле. Он был подлинно пламенеющим серафимом, и
его внутренний мир был настолько богат, настолько прекрасен,
что он был действительно глубоко счастливым человеком. Влияние примера преподобного не может ограничиваться ни местом, ни временем, и мы, люди XXI века, владеющие многими технически совершенными способами устроения жизни, может быть,
лучше, чем люди XIX века, понимаем, в чем красота, сила и немеркнущее притяжение образа святого преподобного Серафима.
Дай Бог, чтобы его пример, его молитвы простирались на
всех нас, особенно на нашу молодежь. Ведь именно в молодом
возрасте нужно ясно понять опасность греха и поставить предел распространению похоти, чтобы она, как раковая опухоль,
не съела здоровую жизненную ткань. И поэтому сегодня наша
молитва к преподобному Серафиму, в первую очередь, о нашей молодежи, о молодом поколении, которое сталкивается с
огромными искушениями и соблазнами, но для которых преподобный Серафим может и должен быть немеркнущим примером победы духа над всякой похотью плоти.

И Дивеевский монастырь, так же, как и Саровская обитель, сохраняет свое великое значение для всей нашей Церкви и для всего
православного мира. Во-первых, потому, что здесь мощи преподобного, но, кроме того, еще и потому, что здесь как нигде в мире почитается его имя, и это постоянное молитвенное призывание великого
старца земли Русской преображает человеческие сердца и создает
особую духовную атмосферу, которую мы чувствуем, проходя через
святые врата сей святой обители или идя по Канавке преподобного.
Я хотел бы молитвенно пожелать владыке митрополиту, матушке игумении, всем сестрам и всем нам, чтобы немеркнущая слава и духовная сила
этого святого места сегодня, как и в прошлом, притягивала к себе тысячи и
тысячи человеческих сердец, которые, соприкасаясь с подвигом преподобного Серафима, обретали бы ясную и правильную перспективу своей жизни.
Молитвами святого преподобного Серафима да хранит Господь землю нашу, Церковь нашу, Нижегородскую землю и сию
святую обитель. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

SMS-пожертвование на
строительство Храма в
честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского
в г. Нелидово
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возможность
совершать пожертвования на храм с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел
«сумма» на номер 3116.
Например: чтобы совершить пожертвование в размере 10
руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim (пробел) 10
и отправить его на номер 3116. Если отправить запрос без
указания суммы, то снимется 50 рублей. Минимальная сумма
пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс.Деньги на номер 410012835527774. Также на сайтах www.ioanhram.ru,
www.nelidovofond.ru теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вводите, номер и сумму пожертвования и на
Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам
праведного Иоанна Кронштадтского за те благие дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

В православном календаре этот праздник называется «Преображение Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа» и совершается сейчас 19 августа. Для многих любителей литературы он ассоциируется с замечательными стихами Бориса
Пастернака.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная, как знаменье,
К себе приковывает взоры!
«Свет без пламени»
Эти стихи выражают настроение праздника – такого аристократически изысканного, блистательного. В народном же календаре, сверх меры озабоченном кулинарными проблемами,
он именуется Вторым, или даже Яблочным, Спасом.
Начнем с первого уровня изучения этого календарного феномена – с выяснения смысла самого евангельского события
«преображения». Что означает сам этот термин? Какое событие Священной истории и почему получило такое название?
Преображение: событие и смысл
Преображение (греч. метаморфосис, лат. transfiguratio) –
значит «превращение в другой вид», «изменение формы» (отсюда «метаморфозы»). Так называется одно из важнейших
событий евангельской истории, происшедшее незадолго до
последней Пасхи Иисуса Христа. О нем рассказывают три
евангелиста: Мф. 17:1-13, Мк 9:2-13 и Лк. 9:28-36.
Через восемь дней после торжественного исповедания ап.
Петром своего Учителя Мессией (Христом), – пишет евангелист Лука, – Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и Иакова,
взошел на гору помолиться. И во время молитвы лицо Его
вдруг изменилось, а одежда стала сверкающей белизны. И два
человека беседовали с Ним, – это были Моисей и Илья, явившиеся в сиянии небесной славы. И говорили они об исходе,
который предстояло Ему совершить в Иерусалиме.
А Петр и его спутники забылись дремой, а когда очнулись,
увидели сияние Его славы и двух мужей, стоящих рядом с
Ним. И когда те собирались покинуть Его, Петр сказал Иисусу:
«Наставник, как хорошо нам здесь быть! Давай мы устроим
здесь три шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для
Илии!» «Он не знал и сам, чтo говорил, – замечает Лука и продолжает. – И еще он не договорил, как появилось облако и
накрыло их своей тенью. Ученики, оказавшись в облаке, испугались. Но из облака раздался голос, сказавший: «Это есть Сын
Мой избранный, Его слушайте!» И когда голос умолк, оказалось,
что Иисус один. Ученики сохранили это в тайне и никому в то
время не рассказали о том, что видели» (Лк. 9:28-36).

15 августа 2015 года
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Какой будет пенсия при
«серой зарплате»?
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
С 2015 года при расчете пенВ ИЛЬИНСКОМ ХРАМЕ
сии учитываются пенсионные

2

Новости благочиний

2 августа Церковь совершает день памяти пророка Божьего Илии - одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Святой пророк Илия родился в девятом веке до Рождества Христова в Восточной части Палестины, городе Фесвии
Галаадской, происходил из колена Левиина.

В этот день в Ильинском храме поселка Бологово, что в
Андреапольском благочинии отмечают престольный праздник.
По окончании праздничного Богослужения настоятель храма
протоиерей Геннадий Егоров отслужил благодарственный водосвятный молебен пророку Божьему Илие. Закончилась праздничная служба крестным ходом вокруг храма.
Затем отец Геннадий поздравил прихожан с праздником,
пожелал всем здоровья, благополучия, долготерпения, счастья и милости Божией. Так же к прихожанам с приветственным словом и поздравлениями обратился иерей Алексей Новиков, который приехал из соседнего Торопецкого благочиния
разделить радость престольного праздника с настоятелем и
прихожанами Ильинского храма.

баллы, которыми оценивается
каждый год трудовой деятельности гражданина. Количество набранных баллов зависит от размера официальной зарплаты работника, с которой начисляются
и уплачиваются страховые взносы. Чем больше баллов – тем
выше пенсия.
Представил ли работодатель
за своего работника индивидуальные сведения и какую сумму
страховых взносов он начислил, работник может проконтролировать сам. Во-первых, в территориальных органах ПФР по
месту жительства, а также в банках-партнерах ПФР можно
получить выписку о состоянии своего индивидуального лицевого счета. Получить такую справку можно и на Едином портале госуслуг, а также заказным письмом (для этого нужно написать заявление в территориальное управление ПФР). Какие
взносы начисляет работодатель с вашей зарплаты можно
выяснить и благодаря электронному сервису «Личный кабинет застрахованного лица», действующему на официальном
сайте ПФР.
Главные принципы формирования пенсионных прав — это
официальная работа и официальная «белая» зарплата. Даже,
если вы временно устроились на работу, нужно, чтобы занятость была официальной. С этого времени будут уплачиваться страховые взносы и будет засчитываться стаж, необходимый для получения права на пенсию. Они формируются только

Наталья Полякова

«Всех скорбящих радосте»:
в этот день на святом месте
Среди множества чудотворных икон Пресвятой Богородицы
образ Божией Матери «Всех скорбящих радосте» имеет особое
значение. По милости Божией и
наш край имеет святой источник, несущий утешение и исцеление страждущим, который явила Богородица людям на месте
разрушенной часовни в честь ее
иконы «Всех скорбящих радосте» вблизи Старцевосельского
поселения «Успенское». Под покровом этого дивного образа, чей
день Церковь празднует 5 августа, собрались люди православные, и стар и млад, во главе с иереем Виктором Вознесенским,
на молебен с акафистом в этом святом месте. Благодать и
радость этого летнего дня, участие в совместной молитве
осталась в сердцах всех, кто сумел в этот день оказаться на
этом святом месте.

Лидия Вакина

16 августа, воскресенье
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Прпп. Исакия, Далмата и Фавста.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
17 августа, понедельник.
Свв. семи отроков, иже во Ефесе.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
18 августа, вторник.
Предпразднство Преображения Господня.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Вселенское бдение. Исповедь.
19 августа. Среда
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8.00 Исповедь. Литургия.
21 августа, пятница.
Попразднство Преображения Господня. Свт. Емилиана.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия. Освящение меда.
22 августа, суббота.
Попразднство Преображения Господня. Апостола Матфия.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Праздник
Заступницы Торопца
Так повелось, что празднование дня города в Торопце со-

при наличии официального заработка.
Не секрет, что некоторые работодатели используют «серые» зарплатные схемы, выдавая часть зарплаты, а то и всю
зарплату «в конверте». То есть недобросовестный работодатель уходит от уплаты страховых взносов и ущемляет пенсионные права своего работника. Это значит, что работник может рассчитывать на пенсию в гораздо меньшем размере, чем
при официальном трудоустройстве и официальной зарплате.
Чем выше заработная плата, тем больше страховых взносов
будет отражено на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.
Начальник Управления ПФР в Нелидовском районе Тверской области (межрайонного) Сергей Александров

В Ржеве появится
казачий храм
Обычно в этот день в Ильинском храме бывает многолюдно, приезжают гости из Андреаполя, соседнего Торопецкого района, много отдыхающих дачников из Москвы и СанктПетербурга. Все это говорит о том, что и много веков спустя
пророка Божьего Илию продолжают любить и почитать.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ
ÁÎÆÈÅÉÌÀÒÅÐÈ

Статус «казачий храм» получит Ржевский храм в честь
Смоленской иконы Божией Матери, что на ул. Калинина. Событие историческое — никогда еще на территории юго-запада
Тверской области не было храмов с подобным статусом.
На очередном епархиальном совете Ржевской епархии
было принято решение удовлетворить просьбу хуторского казачьего общества г. Ржева во главе с атаманом Александром
Потатуевым о передаче казакам храма в честь Смоленской
иконы Божией Матери. Смоленская недействующая церковь
находится в здании бывшего епархиального училища, памятника архитектуры 19 века. Ныне комплекс зданий епархиального училища передан Ржевской епархии, в одном из которых
разместилось епархиальное управление.
Епархиальное училище было открыто в 1865 году. До настоящего времени здание училища сохранилось и находится
на пересечении улицы Большая Спасская и улицы Калинина. В
крыле по улице Большая Спасская находились дортуары и учебные классы, а в крыле по улице Калинина — Смоленский храм
— домовая церковь училища. Внутренний интерьер здания
полностью утерян, но внешне оно сохранилось практически в
своем прежнем виде, за исключением утраченных куполов
церкви и элементов декора. Восстановленному силами казаков приходскому храму в честь Смоленской иконы Божией
Матери и будет придан статус «казачьего», решением епархиального совета, утвержденным правящим архиереем: Смоленскому храму при Ржевском епархиальном управлении присваивается статус приписного к епархиальному отделу по взаимодействию с казачеством и определяется быть войсковым
храмом Ржевского хуторского казачьего общества. Председателю отдела Ржевской епархии по взаимодействия с казачеством протоиерею Владимиру Евстигнееву озаботиться изысканием возможностей богослужений и треб. А также духовным окормлением казачества г. Ржева.

Михаил Архангельский

впадает с днем чествования Корсунской (Ефесской), Торопецкой иконы Божией Матери, Хранительницы и Заступницы города вот уже почти семь веков. И хоть в церковном календаре
этот праздник не обозначен, верующие Тверской и Псковской
округи знают, что будет праздник и будет крестный ход, установленный еще в XIX веке, во времена, когда в этой местности
свирепствовали эпидемии холеры. Тогда с чудотворным образом обходили города и селения, и благодать Божией Матери,
изливающаяся от Ее иконы, не допустила страшного бедствия.
В воскресный день 26 июля, с утра пораньше, о Празднике
возвестил радостный колокольный звон со звонницы Корсунско-Богородицкого собора. Можно только догадываться, куда возносилось сердце звонаря. Богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Правящему архиерею соборно сослужили священство города Торопца и приехавшие на празднование иеромонах Николай (Голубев) и иерей Тарасий Гаврышкив. Особую торжественность службе придавало пение хора из
Санкт-Петербурга — побывав однажды в нашем городе, певчие
стараются каждый раз на праздник Заступницы Торопца найти
время, чтобы приехать и прославить Ее в престольные дни.
Во время Божественной литургии иерея Владимира Гревцева, настоятеля Корсунско-Богородицкого собора, возвели в сан протоиерея.
Храм был переполнен молящимися, как никогда. Кроме местных
жителей в общем молении участвовали паломники из Москвы, Великих Лук и соседних районов Тверской области. Люди стояли даже
на паперти. Много было исповедников и причастников Святых Христовых Тайн. Очень поучительную проповедь произнес иеромонах
Николай (Голубев), взяв за основу тему Евангелия о пяти хлебах, и
о Марфе и Марии, он напомнил нам о необходимости духовного
воспитания души и приготовлении её к вечному общению с Богом.
Пока шло богослужение, успела пройти гроза и омыла город, очистив воздух озоновым благоуханием, подготовив путь
к торжественному шествию.
И вот Сама Царица Небесная в образе двух, хранящихся ныне в
Торопце, икон, списков с той, подаренной князем Александром Невским в 1239 году, по устланному цветами пути Её шествия возглавила Праздничный крестный ход! Полноводной рекой с песнопениями и славословиями вытекали люди из храма. Еще не запущены
карусели, и не шумят ярмарочные торги, и тихо на сценических
площадках. Только крестный ход под звоны храмовых колоколен
шествует по городу, умиряя всех и вся, освящая всё. По словам
епископа Адриана, храм вышел в город, превратив город в храм,
являясь живой проповедью православной веры и братского христианского единения. В крестном ходе приняли участие, кроме священства, и представители власти: глава Торопецкого района Бриж
Александр Григорьевич, заместитель министра Тверской области
по строительству Дробот Анна Ивановна, главы соседних районов. Горожане с радостными лицами встречали шествующих, фотографируя на память и примыкая к праздничному шествию.
По возвращении в собор, епископ Адриан в своем небольшом
слове сказал о воспитании в душе христианской любви и мира
прежде всего в семьях, среди родных и близких. И как ни хотелось
владыке пообщаться со своей паствой, а нам — со своим архипастырем, но его ждали на официальном открытии Дня города.
В числе почетных гостей епископу Ржевскому и Торопецкому
Адриану была предоставлена возможность выступить с приветственной речью. Владыка поздравил горожан с праздником,
пожелал городу дальнейшего расцвета, а горожанам — любить
свой город, созидать в нем всё лучшее и не забывать его славного прошлого, сохраняя и преумножая наследие предков.
Праздник Дня города продолжался до вечера, закончившись
грандиозным фейерверком. А у верующих — тихой молитвой с
надеждой, что вернется долгожданный образ Богородицы Корсунской домой, в свой храм, из руин восстановленный.

Наталья Пирогова

15 августа 2015 г.
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Все дела его суть, а не звонкое имя».
К 90-летию храмоздателя Оковецкого собора Валентина Титовича Степанченко
Это наша страна, это наша история.
Это время, которое необратимо.
Все дела его – практика, а не теория.
Все дела его суть, а не звонкое имя.
Но это имя – Валентин
Титович Степанченко – помнит Ржев. Человек с Большой буквы, Почетный гражданин города, кавалер двадцати орденов и медалей Родины, отдавший без остатка
всю свою жизнь служению
людям. В Ржеве есть улица
имени Степанченко, школа
имени Степанченко. И есть
его храм — Оковецкий кафедральный собор — на восстановление которого поднял общественность города Валентин Титович.
7 августа 2015 года ему
исполнилось бы 90.
В городе пройдут мероприятия, посвященные памяти Валентина Степанченко, а в кафедральном Оковецком соборе будет отслужена панихида.
Об отце мы беседуем с сыном, Георгием Валентиновичем
Степанченко.

Гордые люди, воровать не умели.
— В молодости отец человеком религиозным не был, —
рассказывает Георгий Валентинович. — Родился в 1925 году.

лился и вот, бомба не взорвалась. Но кто знает, в такие минуты люди действительно молятся.
В 1944 году отец приехал домой в Черниговскую область,
которую уже освободили. Он был отличный токарь, и ему дали
несколько дней отпуска. Обратно добрался до Новозыбкова,
это Брянская область, а там затор на станции — на фронт
гнали боеприпасы, эшелоны воинские. В последний момент
подкупил проводницу – с собой была нитка сушеных белых
грибов, единственный гостинец, что мать могла положить в
дорогу, и сел на поезд. А вечером на станцию был страшный
налет. Погибли тысячи людей, были взорваны десятки эшелонов. Что это – судьба? Или чудо?

«Отправишься на
краностроительный».
Окончил вечернюю школу, познакомился со своей будущей
женой, в 1949 году поженились. Жили в уголке – в одной комнате две семьи. Эту комнатку помню – родился в 1952, а жили
в ней до 1957-го. При заводе окончил техникум, когда учился на
втором курсе, отца перевели в конструкторы.
А потом и в Ржев переманили: предложили должность главного конструктора, обещали квартиру.
Мы переехали в Ржев в августе 1957, когда на ул. Мира
построили дом. Отец стал главным конструктором, технологом, потом главным инженером. Работал в связке с директором завода им. Петровского («Элтры») Богачевым Б.П. При
них завод процветал. Беда была в том, что постоянно приходилось менять ориентацию. Когда пришел, делали фонари «летучая мышь». Ему дали задание – выпускать швейную машинку. Освоили, наладили выпуск. Только начали разворачиваться, сверху спускают новое – кончайте делать машинки, давайте лодочные моторы. Тогда Ржев стал центром водомоторного
спорта, Волга в летние дни от них гремела. В 1973 году отца
назначили директором краностроительного завода. В те времена он был не из передовых.
Прямо напротив «Элтры» — «Электромеханика», а дальше
— краностроительный. Его не видно, труба торчит высокая.
Валентин Титович любил, когда кого-нибудь разносил, показывать на эту трубу и говорить: «Ты думаешь, мы тебя здесь
держим? Отправишься на краностроительный». Завод был отстающим – ни премии, ни прогрессивки, одна зарплата. Это
главная страшилка была, а теперь его самого туда отправили.
Взялся с большим энтузиазмом, заработал первый инфаркт в
1975 году. Отец вообще горячий был.

Горяч, но отходчив
Село Блешня Черниговской области на Украине. Дед, Тит Денисович, в молодости участвовал в гражданской войне. В Константиновке, что на Донбассе, познакомился с Варварой Павловной, моей бабушкой. Родился первенец — Валентин. Что
запомнилось из рассказов бабушки: дед имел надел в пойме
реки, каждую весну его заливало, но он стал сеять гречиху,
которую позже всех сажают и развел пасеку. На меде и поднялся. В коллективизацию пасеку забрали в колхоз, а деду предложили этой пасекой заведовать. «А мед получать буду?» –
поинтересовался дед. «У меда да без меда не останешься», —
намекнули ему. «Я у себя свой собственный мед воровать не
умею», — заявил он. И подался в Москву на стройку дворца
Советов. Бабушка тоже была человеком гордым, воровать не
умела. На трудодень тогда приходилось 200 граммов зерна. В
учебниках истории писали, как эксплуатировали крестьян кулаки и помещики: на жатве 8-й сноп шел жнецу, а семь – хозяину. Сноп – полкило зерна. За день зарабатывали пуд зерна, а
здесь – 200 граммов. Бабушка рассказывала, что когда в колхозе начали работать, все бабы пошили шаровары, а раньше
ходили в платьях. Вместо карманов в шароварах были прорези, в которые ссыпали зерно. До колен насыпали, возвращались домой, еле ноги переставляли. Бабка говорила: «Никто бы
не осудил, но я так не могла». Жили впроголодь. Спасало то,
что село было в лесу, в котором «паслись» ребятишки, травки
собирали, корешки. Однажды один из братьев отца упал в голодный обморок.

Судьба или чудо?
Каким был его первый трудовой опыт? Решили делать клуб
в деревне. По бревнам разобрали и перевезли из соседнего
села, где располагался женский монастырь, деревянную часовню и келью. Прислали мастера-жестянщика, чтобы перекрыть крышу будущего клуба, и он попросил дать смышленого
пацана, пособлять. Мать говорит: «Учись, сынок. Хорошая профессия». Что из этой учебы получилось? Мастер оказался
страшным матерщинником. Ребенок, в 12 лет, как это услышал, говорит: «Я у тебя работать не буду». И ушел. Мастер
приходил домой, просил прощения, но отец отказался вернуться.
В 1940-м году дед решил устроить старшего сына в Москве
и помог отцу поступить в ремесленное училище при автомобильном заводе имени Сталина, впоследствии переименованном в честь Молотова, и, наконец, в честь первого директора
Лихачева. Когда началась война, отец, которому было 16 лет,
стал работать на производстве мин для «Катюш». Мины громадные, так что кисти его рук стали вдвое больше за тот год.
Есть фоточка — сидит такой мальчишечка, а руки!
В 1943 году газета «Комсомольская правда» опубликовала
фото В. Т. Степанченко с подписью как о передовом токаре,
стахановце-пятисотнике. Однажды был налет и прямо перед
входом в подвал, где рабочие укрывались, застряло оперение
огромной бомбы, не менее 250 килограммов. Николай Шаповал
в своей книге обыграл это как чудо: Валентин Титович помо-

Могу один эпизод рассказать. Когда война закончилась,
приехал на родину. И после Москвы так хорошо ему в деревне
показалось, что решил остаться. Послал телеграмму на завод:
«Рассчитайте меня, вышлите документы, хочу остаться в колхозе». Начальник цеха в ответ: «Если немедленно не вернешься, под суд пойдешь».
Никто не отменял закон о запрете самовольного перехода
с предприятий, тем более, имеющих оборонное значение. Был
он нужен, как токарь и решили припугнуть. Попрощался с матерью, уехал.
Года через два приезжает в отпуск, а м ать ему жалуетс я, что доп екает милиционер м ес тный, требует с
нее уплаты с ель хозналога. Бабушка бы ла ос вобождена от сельхозналог а — дед был участником гражданской войны , и полагались такие льготы. Она была женщиной ст арог о порядка, и власт ь с т рашно ее п уг ала.
Раньше милиционеры ходили в белом кителе, кобура с
пист олет ом — т ут исп угаешь ся . Толь ко они п оговорил и, к ак ид ет эт от м и л иц ионер . Ув и дел н ез нак ом ог о
человека, и с мат ерком т ак начал: «П очем у доп ускаешь , чт о м ат ь не п л ат ит с ель хоз налог ?! » О т ец , как
только услы шал, раз вернулся и п риложил его со всей
силы. Тот – бряк, а отец т ут же сня л с него ремень с
кобурой. П одня л на ног и, дал п инка: «П роваливай», говорит. Мать в ужасе: «Сы нок, т ебя же пос адя т! » —
«Мама, не бойс я, я у него п ис т олет от обрал. Уз нают,
с ам ом у т ю рь м а с вет и т ».
Утром приходит милиционер смирнее овечки. Уже и
п о и м ен и- от ч ес т ву – В ал ен т ин Т и т ович – п р ос т ит е,
ради Бога. Отец отходчивый был, хотя с горяча и подраться мог, но с людьми умел обращаться. Не захотел
оставлять у человека камень на сердце: «Ты по-доброму, я по-доброму. Заходи». Усадил за стол, налил стопку, закус или. Вернул ем у п ист олет и тот ушел рад радешенек. Больше бабушку никто не обижал.

«Ржевский прорыв»
Когда в школе учился, видел отца только по утрам. Встаешь – он уходит на работу. Вечером ложишься, он еще не пришел. Когда в старших классах учился, вечером стал с ним
встречаться. Домой возвращался часов в 10. Не было возможностей что-то сделать в Ржеве, искал выходы через Калинин, Москву. Часто ездил в Главк, в Министерство. Когда возвращался, всегда заворачивал на завод. Если уж совсем ночь,
тогда мимо проезжал.
Но добились того, что краностроительный завод стал одним из лучших. Чем еще прославился? Когда начались продовольственные трудности в 80-е годы, развернул на заводе
аграрный цех: три совхоза были в его составе. Большая свиноферма на две тысячи голов. Каждый месяц несколько килограммов мяса на каждого работника приходилось. Даже рыболовецкую артель завели.
Отец страстный рыбак еще с детства был. Иногда ездил с
ним на Волгу, на Вазузу, на Селигер. С хорошими уловами всегда возвращался, иногда по пуду рыбы привезет. Ловил на жерлицы, он их «закидушками» называл. Мне поручал костер разводить, во второй половине дня ставил закидушки, рано-рано
утром проверяет. Мать, конечно, ругалась, когда много рыбы
было – чистить надо. Но в таких случаях отец ей помогал.
Главное достижение – строительство нового завода. В
начале 80-х годов появилась программа «Жилье-2000», чтобы
к 2000 году решить жилищный вопрос. Требовалось увеличить
производство кранов. Старые товарищи в Министерстве, Главке были, стал пробивать идею – строить завод в Ржеве. Обосновал, доказал, добился: Совет министров принял постановление, что строить надо. В 1986 дело началось. К 1988 году
возвели корпус высотных башенных кранов. Это была последняя Всесоюзная ударная стройка, которую «раскручивали»
на всю страну. Построили быстро, не более 3-х лет ушло на
все. Производили 1200 кранов. А потом – распад Союза, отказ
от планового хозяйства. Но завод выжил. И живет.

Храмоздатель
В 1985 году ржевитяне добились разрешения восстановить
Вознесенский собор. Приехал священник Олег Чайкин, стал
ходить по миру, то есть, по директорам: кто чем может помочь? И к Валентину Титовичу зашел, он его очень хорошо
встретил, стал помогать. Отец крещеный был, но советская
власть, война – не до религии. А когда начал помогать в строительстве Оковецкого храма, постепенно становился воцерковленным человеком. Стал носить крестик, начал молиться,
на службы ходить, причащаться. Часто не мог храм посещать,
но помогал всегда. Даже колокол на колокольне Оковецкого
храма вешали заводские рабочие, со всякими приключениями.
Разговаривал с тем, кто этим делом занимался, рассказывает: «Мы когда из гаража заводского выезжали, смотрю, валяется железная труба. Что-то меня толкнуло: «Давайте, говорю, заберем». – «Зачем?» — «Не знаю, вдруг, понадобится?»
Приехали, возимся, и тут начинается перекос конструкции.
Вспомнил про найденную трубу, трубой заклинили, перекос прекратился, протащили колокол по балке, подвесили, все отлично. До сих пор висит. Так обычно хорошие дела и делаются,
всем миром.
Сейчас в детской библиотеке готовят мероприятие к 90летию отца, подбирали фото Черниговской области. Представьте себе, нашли храм того самого монастыря, откуда вывозили
келью, на которой отец приобретал свой первый трудовой опыт.
Интересный момент – на родине отца места, бедные камнем. Мужикам камень не отпускали с каменоломен, он для народного хозяйства предназначался. Так они повадились воровать плитняк из-под
фундамента закрытого храма. Когда приезжали на родину, заходили
с отцом в эту церковь. Внутри вокруг всего здания идет траншея, из
нее повытаскан камень. Фундамент вынули, а церковь стоит. Как?
Наверное, за счет кладки – такой был кирпич. В начале 21 века
приезжал два раза, там уже забутовали, засыпали землей. Очень
ненадежно, церковь держится, можно сказать, чудом. Рядом с этим
храмом стоит колокольня: внизу размещалась часовня, наверху –
надстройки для колоколов. Там тоже маленькое чудо случилось. В
нижней части колокольни были фрески, в том числе, изображение
Богоматери метра три высотой. Когда началась «пятилетка безбожников», это вторая пятилетка, которую назвали пятилеткой атеизма, фрески начали сбивать. В храме остались голые кирпичные
стены – сбили штукатурку со всеми росписями. Бабушка рассказывала, что раньше все расписано было очень красиво. А в часовне
то ли поленились, то ли руки не дошли — стены просто заштукатурили. Когда с сестрой приехали последний раз на родину, зашли в
магазин. Продавец и говорит: «Вы были на колокольне? Зайдите
обязательно. Там у нас чудо!». Пошли. Смотрим, штукатурка пластами отслоилась, а на стене открылось огромное изображение Богоматери. Газета «Комсомольская правда» об этом событии тогда
написала. Вот такие у нас чудесные места.
Сегодняшние события на Украине отец принял бы очень
близко к сердцу. Человек он был неравнодушный. Старался для
людей всегда что-то сделать. Потому и вспоминают его. Особенно те, кто его помнит, кто с ним работал. Люди до сих пор
подходят, спрашивают: «Вы сын Степанченко? Спасибо Вам за
папу». Все, кто заходит в кафедральный собор, видят мемориальную доску и могут молитвенно вздохнуть про себя, пожелать ему Царствия Небесного.
Он строил завод, одновременно жилые дома, детский сад, школу – все в комплексе. Выложили красным кирпичом на девятиэтажке: «Мир, труд, счастье». А еще — кран и женщину с ребенком.
Это судьбы людские – не стены и крыши.
Это улицы, полные жизни и счастья.
Высота поднебесная…Колокол слышен…
Вечная ему память!
Михаил Архангельский. Опубликовано в издании
«Ржевская Правда»

15 августа 2015 г.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА
А евангелист Марк уточняет: «Когда они спускались с горы,
Иисус велел, чтобы они никому не рассказывали о том, что
видели, до тех пор, пока Сын Человеческий не встанет из гроба. Они это исполнили, но между собой толковали: «Что значит
встать из гроба?"» (9:9-10).
Исторический и богословский смысл этого важного эпизода Священной истории ясен. Вспомним о том, что Иисуса Христа не только простой народ, но даже ученики считали прежде
всего земным царем-воителем. И лжемессианские иллюзии
сохранялись у апостолов даже после Его Вознесения, вплоть
до Пятидесятницы! Поэтому Господь приоткрывает им завесу
будущего и являет Себя Сыном Божиим, владыкой жизни и
смерти. Он заранее уверяет учеников в том, что близкие страдания – не поражение и позор, но победа и слава, увенчанная
Воскресением.
При этом Христос прибегает к судебному правилу, сформулированному в Законе Моисея: «При словах двух свидетелей... состоится всякое дело» (Второзаконие 19:15). Этим Он
юридически опровергает нелепые обвинения со стороны книжников и фарисеев в нарушении им еврейского законодательства. Призывая Себе в «свидетели» самого Законодателя (!) и
грозного пророка Илию, – которые говорят с Ним о Его «исходе» к смерти и Воскресению, – Христос удостоверяет апостолов в согласии Своего дела с Законом Моисея. Он надеется,
что хотя бы ближайшие ученики не поддадутся отчаянию, но
сами станут опорой сомневающимся. Таков смысл празднуемого события.
На иконах праздника Иисус обычно предстает в ореоле
«фаворского света» – сияния, явившегося апостолам. Слева и
справа от Него – Илия и Моисей, который держит в руках «Скрижали завета» – каменные доски с десятью важнейшими законами. У их ног – апостолы, павшие на лица и прикрывающие их
руками от нестерпимого света, устремляющегося к ним в виде
изломанных лучей.
Преображение: единичное событие и ежегодный праздник
Но когда же произошло само событие преображения – неужели в конце лета, а не перед крестными страданиями Спасителя, как явствует из логики евангельского повествования?
Выдающийся отечественный историк, проф. С.-Петербургской Духовной академии В. В. Болотов убедительно доказал, что Христос преобразился перед учениками незадолго
до Своей последней Пасхи, в феврале или марте по нашему
календарю. При этом, анализируя историю нескольких праздников, он показывает, что в установлении календарных дат
своих торжеств Церковь иногда руководствовалась «педагогическими» (миссионерскими) соображениями. Фиксируя
праздники нарочито в дни языческих торжеств, Церковь хотела преодолеть местные традиции, пережитки прежних
религиозных обычаев.
Так произошло и с праздником Преображения. Ранее всего, по
мнению В. Болотова, он был учрежден в Армении и Каппадокии
взамен местного почитания языческой богини Астхик (аналог греческой Афродиты) и приходился на шестую неделю после Пасхи.
Эта «миссионерская» логика была актуальна и в других
странах. Так, в Греции и Италии окончание сбора винограда
еще долго сопровождалось языческими «вакханалиями» – веселым праздником в честь хмельного бога Вакха. Чтобы вытеснить его из обихода (или «христианизировать») было решено праздновать в это время «Преображение», искусственно
совместив с ним благодарственный молебен Богу за дарование «плодов земных». (Собрать максимальное количество
селян, особенно живущих в дальних горных районах, в церкви можно было только по большим праздникам.) Это продолжение ветхозаветного обычая благословения «начатков» –
первых плодов. В Константинополе праздник утвердился лишь
при императоре Льве Философе (886-912 гг.), причем, был фиксирован в неподвижном, минейном календаре (причина происхождения даты именно 6 августа все еще остается под
вопросом). А от византийцев он перешел к славянам.
Интересно, что этот восточный по происхождению праздник появился на Западе достаточно поздно. Здесь Festum
Transfigurationis Christi, как он называется в католическом календаре, долго не был всеобщим. Только в 1457 г. папа Калиист
III сделал его повсеместным и установил для него чин богослужения. Причем это сделано в память важной победы христианского войска, собранного св. Иоанном Капистраном, над
турками 6 августа 1456 г. В результате была снята осада Белграда и остановлена турецкая экспансия в Западную Европу.В
Православной Церкви Преображение имеет статус двунадесятого праздника. В Католической Церкви его литургический
ранг ниже и соответствует праздникам в честь апостолов и
евангелистов. Литовский философ и богослов Антанас Мацейна в связи с этим писал: «Основа возникновения праздника на
Востоке – богословская: это размышления писателей и отцов
Греческой Церкви о Боге как о Свете, Который сияет в глубинах бытия и поэтому человек может не только Его ощущать, но
иногда даже ясно видеть. На Западе же стимул к его празднованию носил общественный характер».
Хорошо! – воскликнет нетерпеливый читатель. – Это богословские тонкости! Но при чем же здесь яблоки?! Всё очень просто.
Действительно, предписанная Церковным уставом «Молитва в причащении гроздия в 6-й день августа» говорит
только о благословении «плода лозного нового» (винограда). Но, заимствовав от греков календарь праздников и сопровождающих их обрядов, сформировавшихся в регионе
Средиземноморья, россияне поневоле должны были «нарушить» устав и заменить виноград яблоками – основными
плодами Севера. Отсюда странное, хотя и благозвучное
название праздника – «Яблочный Спас», не имеющее никакого отношения к его богословской и исторической основе.
http://azbyka.ru/days/prazdnik-preobrazhenie-gospodaboga-i-spasa-nashego-iisusa-hrista
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14 АВГУСТА – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-СИБИРЯКОВ

ШАГНУВШИЙ В БЕССМЕРТИЕ
Время перелистало 70-ю
страницу победных лет. Однако
до сих пор на полях бывших сражений остаются непогребёнными солдаты и офицеры. Цена Победы в Великой Отечественной
войне была огромной. По последним данным, она унесла около
27 миллионов жизней советских
людей. И до сих пор для многих
наших соотечественников война не закончена, потому что их
фронтовые судьбы остаются
неизвестными и они не похоронены со всеми почестями. Восполнить этот пробел нам помогают представители поискового
движения. Они возвращают из неизвестности героев Великой
Отечественной войны, по возможности устанавливая имена
погибших, а всем нам – память о тех далёких и грозных событиях, когда решалась судьба страны. В нашем районе к числу
таких относится поисковый отряд «Гвардия» (руководитель
А. В. Гордеев). В отряд входят в основном представители
молодёжи, посчитавшие своим долгом поднимать останки павших на нашей земле воинов и хоронить их со всеми воинскими
почестями.
В конце апреля нынешнего года, благодаря ребятам из поискового отряда, стало известно потомкам имя ещё одного
воина, защитника Отечества. Раскопки проводились в районе
бывшей деревни Огибалово Бельского района. Здесь шли ожесточённые бои. Местность превращена в сплошные воронки и
рвы. На глубине более трёх метров был обнаружен боевой
блиндаж, в котором находились останки советского офицера и
его высокая награда – орден Ленина. По номеру на нём, благодаря кропотливой работе, проведённой отрядом «Гвардия»,
удалось установить имя бесстрашного защитника Отечества.
Им оказался Феликс Антонович Седлецкий, уроженец Винницкой области. Он был призван Новосибирским облвоенкоматом,
проходил службу в составе 150-й гвардейской дивизии сибиряков-добровольцев, являлся заместителем командира по
политчасти 469 стрелкового полка. Героически погиб 10 декабря 1942 года при освобождении города Белый от немецко-фашистских захватчиков.
Опытный кадровый военный майор Феликс Антонович Седлецкий пришёл в дивизию, уже имея столь высокую награду за
мужество и героизм, проявленные в боях с белофиннами. В
своей дивизии он был единственным воином, удостоенным
ордена Ленина.
Из архивных документов удалось узнать, что за время
службы Феликс Антонович всё время находился на передовых позициях, лично руководя боевыми действиями своих
подразделений. 27 ноября 1942 года в боях за деревни Большое Клемятино и Дубровка участвовал в атаке указанных пунктов, личным примером увлекая за собой подразделения. За
проявленное мужество, стойкость и героизм, умение мобилизовать подразделение на выполнение боевой задачи и личное
бесстрашие Феликс Антонович посмертно был представлен к
награде – ордену Красной Звезды.
В затишье перед боем он писал в Новосибирск своей жене
Марии Константиновне: «Пишу кратко – не располагаю временем. Смерть фашизму – неизбежна… Врага буду уничтожать
самым беспощадным образом. Наше дело правое, Мусинька!
Победа будет за нами, фашист будет разбит!». Феликс Антонович Седлецкий погиб, прожив всего 28 лет.
В письме к рабочим, служащим, инженерно-техническим
работникам города Новосибирска воины-сибиряки рассказывали о боях дивизии и о подвиге Феликса Седлецкого: «Высокий боевой порыв и политическая сознательность бойцов были
результатом большой и кипучей работы политсостава. Их боевую работу возглавлял неутомимый, страстный большевик,
заместитель командира по политической части Феликс Седлецкий. В одном из жестоких боёв с немецкими танками и автоматчиками товарищ Седлецкий пал смертью храбрых. До
последней минуты своей жизни он был верным великой партии
большевиков. За его кровь мы истребили сотни поганых фашистских бандитов».

7 августа 2015 года. Тёплый солнечный день. На территории Нелидовской технической школы ДОСААФ необычно многолюдно. Здесь состоялся митинг-реквием. В торжественном,
но немного грустном мероприятии приняли участие неравнодушные люди, которые свято хранят память о погибших воинах, — поисковики из городов Нелидова и Белый, представители муниципальной власти, общественных организаций, молодёжи В числе почётных гостей — родные и близкие Феликса
Антоновича, прибывшие из далёких сибирских городов: сын
полковник в отставке Анатолий Седлецкий, его жена Любовь,
внучка Анжела, внук Вячеслав, правнуки Дарья, Вадим, Павел. Накануне они побывали в Бельском районе, в тех местах, где шли кровопролитные бои и у того блиндажа, хранившего десятки лет останки самого дорого и близкого им человека.
Выступая на митинге, глава администрации Нелидовского
района В. Б. Павлов отметил, что сегодня каждый из нас
испытывает печаль, а вместе с тем и успокоение: еще один
неизвестный защитник Отечества найден и будет похоронен
со всеми почестями.
— Хочется выразить огромную благодарность бойцам по-

искового отряда «Гвардия» за проделанную ими большую работу по увековечиванию памяти погибших. Каждый раз у них
замирает сердце, когда они находят останки погибших или их
медальоны. А если удастся найти родственников погибшего и
сообщить им о месте гибели родного человека, радость вдвойне. Эта работа неоценима. Ведь война не закончится, пока не
похоронен последний солдат, — отметил в своём выступлении председатель регионального отделения ДОСААФ России
Н. М. Долдо.
Примером подлинного патриотизма для новых поколений
является подвиг защитников нашей Родины. Суровые годы военного лихолетья навсегда вписаны в героическую летопись тверского края. В нашей области более 30 отрядов участвуют в поисковой работе. Один из них работает в Нелидовском районе. Их
труд невозможно переоценить –в деле увековечивания памяти
о погибших участниках Великой Отечественной войны они продолжают стоять на передовых рубежах, отметил в своём выступлении зам. председателя областного Законодательного Собрания А. А. Римдзёнок.
Солдат – это смелость, воля, мужество, вера. Умирая, герои
шагали в бессмертие…По традиции слово было предоставлено
благочинному Нелидовского округа иеромонаху Николаю (Голубеву). Он отслужил заупокойную литию.
Чувство волнения не покидало родных и близких Феликса
Антоновича, прибывших в Нелидово и принявших участие в митинге-реквиеме. «Более семидесяти лет мы жили надеждой на
то, что нам удастся узнать о месте гибели нашего отца и дедушки. Мы безмерно благодарны бойцам поискового отряда, а также
администрации района, техшколы ДОСААФ за проявленное внимание и оказанную помощь в организации похорон самого близкого нам человека, погибшего за свободу и независимость нашей
Родины», — сказал сын Ф. А. Седлецкого подполковник в отставке Анатолий Феликсович.— «Останки Феликса Антоновича Седлецкого мы доставим на его малую родину в город Новосибирск,
где они будут преданы земле со всеми почестями. Надеемся, что
все солдаты когда-нибудь вернуться домой».
Юрий ПЕТРОВ
На снимках: Ф.А. Седлецкий; митинг-реквием
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«Мотовозик до Жукопы»
Мы продолжаем публикацию рассказов из недавно
увидевшего свет сборника
рассказов «Мотовозик до
Жукопы», в котором представлены авторы из западных районов Тверской области. Эти рассказы подкупают тем, что речь в них ведется не о чем-то далеком и
произошедшем за тридевять
земель, а о том, что произошло совсем рядом с нами. Все рассказы сборника пронизаны любовью к нашей малой Родине -Тверской земле. Более
плотно с творчеством представленных в сборнике авторов наших земляков вы можете познакомиться, приобретя книгу
«Мотовозик до Жукопы» (обращаться в редакцию).

Боги не умирают
Боги не умирают, они вечны по определению. Если люди
забывают своих богов, то боги просто отворачиваются, тут
же теряя интерес, как к людям, так и к их суете. Боги - они сами
по себе, то проявятся неожиданно, то уснут на века. Для них
нет времени, они - само время: эфемерны, как мгновения, или
ощутимо тяжелы и материальны, как прожитые года. Когда богам нечего делать, они развлекаются.
Ушла жизнь из этих мест, обезлюдели деревни, обветшали
строения, пустыми черными глазницами окон глядят в пустоту развалины изб с дырявыми крышами. Скоро сотрет их с
лица земли весенний травяной пал, как ластик стирает с листа
бумаги ненужные штрихи. Сотрет, и только поросшие крапивой
невысокие кочки будут напоминать о бывшем селении, да выросший молодой подлесок о возделывавшихся когда-то полях.
Уходят люди, и постепенно завладевает этой землей другой
мир, неведомый и чуждый, тот, который был вытеснен в глухие лесные чащи, в глубокие омуты, в сердцевину непроходимых болот. Нет никого, и не раскатится вокруг колокольный
звон и не шуганет осмелевшую нечисть. Не осенит крест рухнувшей церкви пустующую даль. Те, кто ушли когда-то, потесненные людьми, возвращаются в эти места. Это их земля.
Медленно и лениво из-за серой пелены тумана, из-за изгрызенной ветрами темной стены леса выкатывался всевидящий
красный глаз солнца. Охнули под этим тяжелым взглядом ночные призраки и бледными тенями стали растворяться в раскрывающейся вышине. Спрятали лица живущие в корявых болотных
березках духи, нырнула нечисть в вонючую муть, задернув окнища занавесью ряски. Что здесь было еще совсем недавно - кто
стонал в глубоких трясинах? Кто трещал сухими ветками и шуршал листвой в густом туманном безветрии? Кто бородатый, ухмылялся, подмигивая зеленым глазом из крон деревьев?
Все ушло, все вдруг спряталось, освободив пространство
другой жизни.
Поднимается солнце, и вот уже пахнет багульником, вот
свистнула проснувшаяся синица, вот ненасытные кровопийцы оводы роем преследуют свою цель. А под первыми робкими лучами этого солнца уже раздвинулась даль, засинели в
глубине верхового болота лесистые бугры-острова, к которым ведет, петляя по мокрому мху, мимо коварных окнищ,
много лет нехоженая тропа.
И видно, злилось и удивлялось засыпающее нечто, глядя
сотнями глаз из-под тяжелых век растворяющегося болотного
тумана, на шагающего по этой тропе человека.
Молча шел он, не думая ни о тысячелетней истории этих
мест, ни о чужом мире, в который вошел по незнанию и самоуверенности. Он думал и мечтал о тяжелой рыбе, которая живет в нетронутых сетями болотных окнищах, заранее переживал те ощущения, которые будет испытывать, борясь со своей добычей.
Добротный небольшой рюкзак, полный всего необходимого, спиннинг за спиной, походная аптечка на поясе, нож в чехле, телефон в нагрудном кармане штормовки - уверенно шел
человек. Несколько часов по мокрому мху в хороших сапогах
для крепкого ходока не проблема - совсем скоро и громада
темного леса на одном из островов, как неприступная скала,
возвышается вдалеке. Там, за этим островом, на разноцветных мхах, как просветы в облаках, раскинулись бесчисленные
блюдца чистой воды. Кажущиеся плоскими и мелкими, они на
самом деле бездонны, так как не имеют привычного в нашем
представлении дна. Дно этих водоемов призрачно, как создавшее их время, дно вязко и мутно, и опущенный в глубину груз,
кажется, бесконечно медленно будет погружаться в черный,
никем не взбудораженный ил, во тьму прошедших веков...
Заброшены эти места, забыты людьми давным-давно. Заросли ямы на островах, в которых некогда добывали то ли
руду, то ли торф, оползли небольшие курганчики невесть когда
насыпанные, на их вершинах, развалились пирамидки замшелых камней, неизвестно для чего и кем сложенных. Забыт язык
этих мест, и уже никто не может научить шагающего человека
понять, о чем хмурится лицо, вдруг прорисовавшееся в листве ближайшей на острове березке: о чем настойчиво кричит
увязавшаяся за путником синичка, перелетая перед ним с одной корявой сосенки на другую. Может быть, они говорят человеку: «Не иди сюда?». Но видит человек только листья и слышит только чавканье своих непромокаемых сапог - он не из
этого мира, он здесь чужой.
Поднявшийся туман не рассеялся вдруг, поднимаясь все
выше и выше, он начал застилать небо белесоватой пеленой.
Потускнело солнце, помрачнело болото, но человек не придал
этому значения. Что такое дождь для него? Временная неприятность, которую он легко переживет в небольшой палатке на
острове, на крепкой земле, у горячего костра из сушняка.
Еще через пару километров заморосил дождь, и остров
встретил не трелью птиц, а глухим стуком падающих на палую
хвою капель.
Скинут тяжелый рюкзак, стальные пружины расправили

Преображение Господне
(яблочный Спас)

материал палатки, вставшей небольшим куполом в тени вековых елей. Еще несколько минут - и огонь лижет наломанные
сухие ветви, а едкий дым отгоняет надоедливых комаров. Вытянуты ноги, кипятится чай из коричневой болотной воды, набранной в глубоком следе от провалившейся в мох ноги, и
кажется, что все идет так, как надо, и ничто не может помешать ходу вещей, спланированному человеком.
Летний дождь, хотя и грозился затянуться надолго, к полудню
приутих. Солнце еще не показалось, но облака были достаточно
высоки, чтобы надеяться на лучшее. Человек затушил костер,
переложил все необходимое для рыбалки в отдельный пакет и
сунул его в рюкзак. Палатку он собирать не стал, оставив в ней
лишние вещи. Он решил вернуться сюда на ночлег, на твердую
землю, под крышу из еловых лап, под тонкий полог непромокаемой ткани, к сухим дровам, к уютному огоньку костра...
К мелким окнам лучше и не приближаться. А вот на больших окнищах мох по краю бывает так плотно сбит волной, что
по нему можно ходить босиком, не боясь намочить ноги. Хотя
уже в паре метров от воды тонкое покрывало начинает прогибаться под тяжестью человека, напоминая о той бездне, которая находится под ним. К такому большому окнищу, почти километр в диаметре, и направлялся человек, надеясь на богатый улов, на особо крупную добычу.
Неожиданно дорогу перегородили старые поваленные деревья с уже обвалившейся корой, ощетинившись голыми скелетами ветвей. Человеку было необходимо обойти бурелом, но спускаться с острова и делать крюк по мху не хотелось, мешал
азарт и скорое предвкушение ловли. Держась за обломки ветвей, человек взобрался на мокрые блестящие перекрестья стволов и стал осторожно перебираться с одного на другой, делая
небольшие осторожные шаги. Торчащие во все стороны сучья
цеплялись за одежду, царапали руки и лицо, мешали передвигаться, но черные бока больших рыбин, живущих в темноте под
наплывшими берегами изо мха, казалось, были уже так близки.
Оставалось сделать всего один верный шаг до крайней лесины,
когда длинная тонкая сухая ветвь незаметно попала под лямку
рюкзака. Время притормозило свой бег, вероятно, давая неведомым лесным наблюдателям насладиться случившимся. Нога
уже коснулась опоры, когда спружинившая ветвь потянула человека назад. Потеряв равновесие, он судорожно попытался
ухватиться рукой за ближайший сук, но, не дотянувшись, покачнулся назад и стал падать. Ветка, сбросившая его, сломалась.
Безнадежно взмахивая руками, пытаясь остановить свое падение, раздирая куртку о колючие суки, он ударился спиной о
дерево, на котором только что стоял и полетел в глубину завала, в нагромождение стволов. Ноги крепко застряли, проскочив
в пространство между двумя валежинами, а сам он, не найдя
опоры, скользнув по толстым ветвям, рухнул вниз, с хрустом
выворачивая суставы в лодыжках. Человек даже не вскрикнул
- так велика была боль, погрузившая его сознание в темноту.
Первое, что он почувствовал, когда очнулся, это была все та
же боль. Она состояла из легкой пелены и звездочек перед глазами, из звона в ушах, из тошноты в горле, еще она была очень
тяжела, и не давала пошевелиться. Боль была настойчива, она
не уходила и не отпускала. Человеку она представлялась в виде
жирной и здоровой амебы, поселившейся в его теле. Откуда пришла боль и где он находится, человек не понимал.
Он осмотрелся - невдалеке внизу, виднелась влажная хвоя,
над головой зависла лесина, с которой он упал, еще выше слегка покачались тяжелые еловые лапы, между которыми виднелось затянутое серой пеленой небо.
Все оставалось прежним, те же деревья, та же хвоя, то же
тусклое небо, но что-то изменилось вокруг. Стали ярче краски,
тяжелее воздух, гуще запахи. Мир, казалось, сузился, сконцентрировался вокруг виднеющегося за деревьями болота, вокруг острова, бурелома.
Затем он заметил сойку, раскачивающуюся на длинной сучкастой ветке рядом с ним. Птица, слегка наклонив голову, глядела на него блестящим черным глазом, и вдруг неестественно сверкнув пестрым оперением, улетела куда-то в кусты.
Стараясь как можно меньше тревожить зажатую между
лесин и неестественно вывернутую ногу, он постарался принять удобное положение. С трудом удалось повернуться и присесть. Осторожно, как куклу, правой ободранной рукой он приподнял затекшую левую и положил к себе на колени. Человеку
было очень непривычно ощущать непосредственный вес своей руки. Постепенно в мышцы возвращалась жизнь, наполняя
их покалыванием и ломотой.
Неожиданно подумалось, что будет дождь, но эта мысль
промелькнула, не оставив и следа. Дождь не пугал человека,
его волновала пульсирующая боль в ноге, попавшей в капкан.
Легко освободить ее не представлялось возможным, это он
понял сразу. Для этого нужно было подняться, раздвинуть валежины и осторожно вытащить ногу. Встать мешало расположившееся над головой дерево и ощетинившиеся во все стороны пики-сучья, а раздвинуть стволы не хватало сил. Предприняв несколько безуспешных попыток освободиться, человек
понял всю сложность своего положения.
(прод. след.)
Иван Кирпичев

Далеко, далеко за горами,
Там, где море кипит, как вино,
И живое сметает цунами;
Звёзды прыгают прямо в окноЕсть страна, а в ней место святое
Шлёт ученья нам свет с давних пор.
Свет – послание вечно живое
От Христа посылает Фавор.
Как порою нам хочется, друже,
На вершину святую взойти.
Но чужой кто-то кружит и кружит,
И сбивает с родного пути.
Боже, дай же нам сил, вдохновенья
Разорвать паутину злых сил.
И понять всей душою ученье,
Что Фавор до сих пор сохранил.
Вспоминая сиянье Христово,
Спасом яблочным праздник зовём.
Словно сад – аромат в храме снова;
Здесь Фавор наш и Боженькин Дом.
Юрий Илюхин
Август 2015 года
Чередуются ухабы,
Голубой цевницей лес.
Ветер веет очень слабо,
С бузиной наперевес.
Вот и ветхий флигель дачи.
Вдоль распахнутых колей
Матовеет пух гагачий
Поднебесных тополей.
Здесь тебе была женою,
Со звездой дружна была Горькой, словно лист алоэ,
Неживой, как болона.
И теперь ясны мне стоны
Исступлённые цикад.
Не останусь на постое,
Не войду в брусвяный сад.
* * *
Беззаветно живу, не жалуясь,
Древ безлиственных не тревожней:
Вдохновение ли, пожар - небось
Разрешится по воле Божьей.
Выхожу каждый день на люди я
Вместе с солнцем, чей путь к притину.
Это проигрыш, интерлюдия
Перед счастьем неотвратимым.
Лишь ночами - влажна, внимательна,
Ждёт душа низверженья чуда.
Буду счастлива. Обязательно.
Не сойти бы с ума покуда.
Искомое - в расколе темноты,
А мне тратаки выпал фант от Бога:
Атакой зренья, вплоть до слепоты,
Мной зажжено созвездье Козерога.
Сияет ясным сдержанным огнём...
Громаден воздух, чёрный и отвесный,
И будто наэлектризован в нём
Весенний листик - пасынок древесный.
Мне б лодку на отлогом берегу,
Худую и глядящую раскосо,
Привычную к песку и бочагу,
С почтенным видом - покорившей космос.
Тернист сиротства пепельный венок,
Прохладен, молчалив скуластый ясень.
А поиск мой и пеш, и одинок,
Слепою вервью-верой подпоясан.
Половинкина Татьяна

Поздравление
Поздравляем с 80-летним юбилеем

Новикову Александру Кузьминичну,
прихожанку Балыкинской церкви, педагога с 40-летним стажем, посвятившую полжизни обучению учеников нелидовских
школ иностранным языкам.
Желаем здоровья, любви родных, внимания близких, Божьего благословения.
Редакция «Нелидовского Благовеста»
и работники прихода.

Нам пишут
На статью Владимира Сучкова «Город Ярославль – жемчужина России».
Кресты, кресты, и Ярославля храмы…
О том поведал нам Сучков.
Не то, что глупые романы
Про беззаветную любовь.

Вячеслав Ржеусский

15 августа 2015 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В путь-дорогу паломники
– на дивный остров Валаам
Пройдет еще немного времени и наступит золотая осень,
а это значит, что мы, паломники, ждем традиционной встречи
с Валаамом. И встреча эта не за горами. Как обычно, в сентябрьские дни золотой осени (25.09.- 27.09. 2015) отправятся
паломники на дивный святой остров Валаам! В монашескую
республику - воплощение Рая на земле!

О, дивный Валаам, как радостна встреча с тобой! Твой
свет влечет к себе паломников со всего мира, как ТроицеСергтева Лавра и Оптина пустынь, Серафимо-Дивеевская
обитель, Псково-Печерский и Соловецкий монастыри. Так хочется поскорее пройтись по святой Валаамской земле, окруженной со всей сторон водой, отдаленной от мирской суеты.
Валаам словно создан для тихой, созерцательной иноческой
жизни. Древняя Валаамская обитель на протяжении веков
являлась духовным центром Православной Руси и по праву
называлась Северным Афоном.
Не каждому посчастливилось побывать в Святом Иерусалиме. А здесь, на Валааме, мы видим подобие Святых
мест: Мертвое море, реку Иордан, Кедронский поток, Иосаффатову долину, откуда, по преданию, начнется воскресение
мертвых.
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Помоги и ты

тельно преображают душу святость и красота. А земная красота здешних мест есть также и зримое отражение красоты
неземной, духовной. У нашей паломницы Татьяны Пальчех,
побывавшей на Валааме в октябре 2008 года, родились следующие строки:
О, Валаам! О, благодатный остров!
Позволь нам погостить, свой якорь бросив,
Позволь нам познакомиться с тобой,
Ты потерпи нас, дорогой.
Ступив на землю, словно это сон,
Сердца наши стучали в унисон.
Душа затрепетала, захватило дух.
«Мы счастливы», кричать хотелось вслух.
О, Валаам! О, Чудное видение,
Воистину прекрасное творение
Руки Божественной, создавшей Рай.
Склоняем головы, о, дивный край.
Ты – бриллант в огранке золотой,
Убранством осени одетый,
Любовью Господа согретый.
О, Валаам! О, остров милый,
Сердечку так в груди тоскливо,
Что время расставанья настает
И слезы жгут глаза, пора на теплоход
Шедевр Чайковского над озером звучит,
Нас теплоход от берега уж мчит.
Спасибо, Чудо-остров, обогрел.
Ты просто – Божией любви удел!!!
Приглашаю всех желающих посетить этот «Святой
остров», «Дивный остров», «Прекрасный остров», «Сказочный, остров-мечта», «Рай на земле»… - так говорим о Валааме мы, традиционно посещающие его осеней порой. В этот
раз нашу поездку можно назвать «Валаам молитвенный», паломники будут находиться на Валааме 3 дня и 2 ночи, смогут
посетить полный суточный круг монастырских богослужений,
насладиться Валаамскими распевами, совершить экскурсию
по Центральной усадьбе, посетить скиты Валаама («Воскресенский», «Гефсиманский», «Никольский», «Во имя всех святых» и «Смоленский»), побывать на «Коневских озерах» и
подняться на гору «Елеон», пообщаться с монастырскими духовниками, помолиться на праздничной литургии в праздник
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
Выезд из Великих Лук 24.09.2015г. в 19-00. Возвращение
28.09.2015 утром.
Транспорт: автобус, теплоход.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке
(г.Нелидово, ул.Горького)
Подробную информацию о поездке можно получить по
телефону 8-921-508-31-95

Осенней Ладоги

Словно из земли, красивый, стройный, вырастает СпасоПреображенский собор монастыря, находящийся на высокой
скале, освящая остров, даря гармонию всему вокруг. Нельзя
не залюбоваться его величием, его 72-х метровой колокольней. Далеко-далеко по Ладоге разносится гул монастырского
колокола. В храме полумрак, он освящается только светом
свечей и лампад. Благоговейная тишина снисходит в душу каждого пришедшего в храм. Здесь под спудом в толще скалы
покоятся мощи основателей монастыря – преподобных Сергия
и Германа Валаамских. Описаны многие случаи исцелений от
душевных, нервных, глазных болезней, пьянства. В храме
находятся чудотворные мироточащие иконы Спасителя и
Иоанна Предтечи. Икона Божией Матери «Всецарица», благоукрашенная за свою благодатную помощь и многие чудеса исцелений безнадежно болящих, излучает дивный свет. Валаамская икона Божией Матери – особенно притягательна. Глядя на
нее, думаешь: «Истинно живая Богородица». Наши космонавты брали Валаамскую Богородицу в космос в атеистические
60-е годы. Она не только освятила земной шар, но и спасла
космический корабль от грозящей катастрофы. У иконы праведной Анны с младенцем Богородицей можно всегда увидеть
молящихся коленопреклоненных жен и мужей. Пред ней молятся о помощи в чадорождении, известны многочисленные
случаи чудесного зачатия и рождения здоровеньких детей по
молитвам к Пресвятой Богородице.
На святой земле Валаама побывали Куинджи и Рерих,
Чайковский и Шишкин, писатели Тютчев, Лесков, Дюма, оставившие интересные воспоминания. Об удивительной красоте
острова написаны стихи и поэмы. Кажется, что здесь каждый
может стать поэтом, художником, композитором – так удиви-

Осенней Ладоги волнистей
Монашеские острова,
Где из лесных скитов едва
Слышна послушников мольба,
И ломки красные слова,
Как подмороженные листья.
И братски теплые пожатья
Холодных иноческих рук,
И жарко в сиверко объятьях
Мирской захватывает дух.
Но, будто солнце, храмов главы
Студеный греют небосклон,
И стопудовый долгий звон
Так тяжко бьется в твердь окон,
Итак, легко струит Кедрон
Безмолвие окаменевшей лавы.
Благословив простор с откоса,
Сюда, меж капищных камней,
Вонзил апостольский свой посох
Деянник Господа - Андрей.
И странники и в зной, и в стужу,
В своих убозих плотех души
Вселенские сюда несли
И горстки, горстки русской суши -Святоотеческой земли.
И нам, плывущим к Валааму,
В октябрьской теплятся ночи
Два близнеца-окна под самой
Высокой луковицей храма,
Как две спасительных свечи
Первоигуменов священных,
Чьи мощи в раках здесь нетленны
Под спудом горсток звезд Вселенной,
В молитвенной земли России... Андрей Ребров

В Часовню (пл.Жукова) необходим подсвечник к иконе святого Великомученника Георгия Победоносца.
Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благодарностью примем в часовне на пл.Жукова,
в иконной лавке на ул.Горького,12,
в церкви на ул.Ржевской,15,
в бухгалтерии на ул.Советской,17.
Телефон 5-14-51

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указываем реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297
Прием и обслуживание граждан в Центре «СоДействие»
(ул. Советская, д.16, 1,2-й этаж) не осуществляется до
26 августа.
ЦОРЦ «СоДействие»
В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11
***
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Стоимость на 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!
***
В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изделия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.
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