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Архиерейские богослужения
на Крещение Господне

   19 января православные
верующие отметили праздник
Крещения Господня, который
традиционно связан с освя-
щением воды и купаниями в
иордани. Святая Церковь сло-
вом Божиим, молитвой и свя-
щеннодействиями освящает
не только самого человека,
но всё то, чем человек
пользуется на земле: воду,
воздух и саму землю, различ-
ные предметы и вещи, необ-
ходимые для нашего суще-
ствования и благополучия,
она освящает и благословля-
ет их благословением небес-

ным — для сообщения чрез
них благодати и благослове-
ния человеку. Нынешний праз-
дник для прихожан церкви
Балыкинской иконы Божией
Матери был наполнен особым
торжеством. 18 января, в
Крещенский сочельник, епис-
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан совершил празднич-
ное  богослужение (часы, ве-
черню, Литургию и Великое ос-
вящение воды) в церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Ма-
тери. Его преосвященству со-
служило духовенство храма.
В этот же день этим же чи-

Помним, гордимся
Нелидовцы торжественно отметили 70-летие освобождения

города от немецко-фашистских оккупантов

Нынешний год объявлен
Годом российской истории. И
неслучайно: нынче исполня-
ется 200 лет Победы над На-
полеоном в Отечественной
войне, 400 лет изгнания
польских интервентов из
Москвы. Череда юбилейных
дат, возвращающих нас к гроз-

ным годам уже Великой Оте-
чественной, обязывает
вспомнить всех поимённо,
кто ценою своей жизни защи-
тил нас от фашистского пора-
бощения, и выразить благо-
дарность ныне живущим
фронтовикам. Мы в вечном
долгу перед ними.

Ровно 70 лет спустя при-
шли нелидовцы к мемориалу
памяти воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной,
чтобы почтить память сол-
дат, отдавших свои жизни за
освобождение города. «Мы
помним, гордимся, скорбим»
- эти слова часто звучали на
митинге. Завершился он ми-
нутой молчания и возложени-

ем венков, гвоздик. А вече-
ром 25 января прошла акция
«Свеча памяти». Трепетали
на ветру языки пламени Веч-
ного огня, сотни школьников,
склонив головы, держали в
руках горящие свечи – вечные
огоньки памяти. Заключи-
тельным аккордом этого дня
стал праздничный салют в
честь 70-летия освобождения
города от немецко-фашистс-
ких захватчиков. А началась
подготовка к юбилею ещё в
прошлом году. Были обследо-
ваны памятники и мемори-
альные доски, проводились
встречи ветеранов с молодё-

жью. 20 января
состоялся тради-
ционный марш на
МТ-ЛБ по засне-
женному лесу, по-
лям и оврагам, по
тем местам, где
70 лет назад шли
бои. Первую оста-
новку его участ-
ники сделали в
урочище Красный
дом, где в 1939
году были заложе-
ны эксперимен-
тальная шахта,
другие объекты.
Во время фашис- тской оккупации все эти со-

оружения были уничтожены.
В целях сохранения памяти на
этом месте участники марша
открыли мемориальную дос-
ку. Далее их маршрут лежал
в деревню Марково, к братс-
кому захоронению советских
солдат. Здесь погребено бо-
лее 500 доблестных защитни-
ков земли нелидовской.

У обелиска прошёл митинг
с участием ветеранов, уча-
щихся, гостей, на котором
выступили глава района М.А.
Адаменко, глава   админист-
рации   города    В.Б. Павлов,

(Окончание на 2-й стр.).

Выступает
о. Константин

ном владыка Адриан освятил
воду в церкви великомучени-
ка Георгия Победоносца в пос.
Монино (исправительная ко-
лония). Здесь же он пообщал-
ся с прихожанами церкви
(осужденными),  а затем бе-
седовал с начальником коло-
нии подполковником внутрен-
ней службы В. А. Гавришем и
заместителем начальника уп-
равления УФСИН России по
Тверской области полковни-
ком внутренней службы С. Н.
Максимовым.
     18 января после великого
повечерия  в церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери
епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан совершил Боже-
ственную литургию, ему со-
служило духовенство мест-
ной церкви. На праздничную
службу пришло как обычно
много прихожан. В эту ночь
им хотелось быть ближе к
Богу. Ведь событие Крещения
Господня явилось откровени-
ем Полноты Божества — всех
лиц   Святой Троицы: Отца,
гласом с небес засвидетель-
ствовавшего о Сыне, Сына,
принявшего крещение, и Духа
Святого, сошедшего на Сына
в виде голубя. Поэтому Кре-
щение Господне - это еще и
событие Богоявления.

Приняв крещение ради
грехов человеческих, Хрис-
тос положил начало креще-
нию каждого человека во имя
Пресвятой Троицы - Отца и
Сына и Святого Духа. «Кто не
родится от воды и духа, не
может войти в Царствие Не-
бесное», - говорит Господь в
Евангелии. Православное Та-

инство Святого Крещения -
это не дань традиции и не
символический обряд омове-
ния водой. Это Крещение во-
дой и Духом, в котором мы
рождаемся для жизни с Бо-
гом, в котором Дух Святой,
как в горниле, переплавляет
душу, истребляет грехи и де-
лает ее чище и блистатель-
нее всякого золота.

В конце богослужения
владыка Адриан совершил
чин  освящения воды, кото-
рую затем прихожане уноси-
ли с собой домой, а те, кто не
успел запастись водой ночью,
приходили в церковь днём.

По окончании литургии
епископ Ржевский и Торопец-
кий Адриан произнёс пропо-
ведь. «Всех вас сердечно по-
здравляю с великим праздни-
ком Богоявления Господня. В
этот день мы празднуем яв-
ление благодати Божией на
реке Иордан, Крещение Спа-
сителя, явление Духа Свято-
го. Тогда Дух Святой излился
только на Того, Кто вошел в
воды Иордана, — Иисуса
Христа, Сына Божиего и Сына
Человеческого, пришедшего в
мир для того, чтобы спасти
людей», — отметил владыка
Адриан. Он также сказал о
том, что с освящением воды
Сам Господь освящаёт всё,
что нас окружает. И мы, при-
нимая дары Господа, исцеля-
ем свои тело и душу. «Полу-
чив такую Божию благодать,
несите её домой и через доб-
рые отношения сохраняйте её
в семьях. Всем помощи Бо-
жией,  радости божественной.
С праздником!»,— сказал в

заключение  владыка Адриан.
В  праздник Крещения Господ-
ня православные не только
запасались святой водой, но
и многие  искупались в освя-
щённом  роднике на Белейке,
где находится часовня прп.
Амвросия Оптинского, и по-

чувствовали всю чудодей-
ственную силу крещенского
купания.

На снимках: богослуже-
ние и освящение воды совер-
шает епископ  Ржевский и То-
ропецкий Адриан.

 Фото Юрия Петрова

Реконструкция одного из эпизо-
дов сражения под Нелидовом
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Иконная лавка предлагает
Книги, иконы, крестильные комплекты, венчаль-

ные принадлежности, лампадное масло, свечи, архи-
ерейский ладан, православные благовония, крести-
ки, цепочки, кольца и другие изделия из серебра и
золота. Принимаем заказы.

Только у нас освящённые принадлежности для
погребения.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12.

У вас есть вопрос?
Вам  предоставляется возможность задать любой

интересующий вопрос на  православную тематику в
письменном виде. Ответят на него священнослужите-
ли Балыкинской церкви на страницах нашей газеты.
Передать вопрос можно  в церковь, иконную лавку,
часовню или лично в руки священнику.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Продаётся дом в пос. Мостовая, 30 соток земли,
баня, сад. Тел. 8-909-271-21-87.

ПОКАЯНИЕ
ПО ЦЕРКОВНЫМ

ЗАКОНАМ
Каждый член Церкви обязан в таинстве Покаяния (испове-

ди) очищать свою душу от грехов и примириться с Церковью,
святость которой он оскорбляет. По Апостольским правилам,
никто из желающих принести раскаяние в грехах не может
быть отстранен от этого таинства. Для малолетних оно ста-
новится обязательным с того времени, когда у них созреет
достаточное понимание и осознание греха. Наши законы тре-
буют, чтобы дети приводились к исповеди с 7-летнего возрас-
та.

Существенными действиями в таинстве Покаяния явля-
ются исповедание кающимся его грехов перед духовником с
обещанием исправления и объявление кающемуся освобож-
дения от грехов.

Исповедание грехов должно быть принято, если даже оно
выражено не только в словесной форме, но и каким бы то ни
было знаком или жестом, свидетельствующим о раскаянии и
желании очиститься от грехов, однако лицу, находящемуся в
бессознательном состоянии, не может быть дано освобожде-
ние от грехов.

Духовник, видя состояние исповедующегося, имеет власть:
наложить запрещение, т.е. оставить на время его грехи неот-
пущенными, и наложить на него тайную епитимью, сообраз-
ную с церковными правилами, а явные епитимьи накла-
дываются только по церковно-общественному суду.

По смыслу канонических правил  право отменить или за-
менить епитимью, наложенную одним духовником, а также от-
менить его запрещение, принадлежит епископской власти. Но
бывают и исключения. Другой духовник может сделать это
своей властью разве только при особенно уважительных при-
чинах: например, при совершенной невозможности для каю-
щегося обратиться к своему первому духовнику или в случае
смертельной опасности для кающегося.

Все, что открыто духовнику при исповеди, он обязан со-
хранять в строгой тайне. Опять же, по Церковному правилу,
если духовник, в случае открытия ему особенно тяжкого гре-
ха, должен будет обратиться за наставлением к своему архи-
ерею, то, доложив  об этом грехе, он не может называть архи-
ерею согрешившее лицо. Церковные правила повелевают зап-
рещать священнодействовать тому духовнику, который нару-
шит тайну исповеди. В силу такого ограничения, священники
не могут свидетельствовать в суде о признаниях, сделанных
им на исповеди.

Подготовил диакон Александр КОЛОСОВ

* * *
Как ночь темна, так мир греховен,
Как светел день, так чист Господь.
Во мне восстал духовный воин,
Моя вскипела гневом плоть,
Во мне созрело Божье Слово
Врагов разить. Но где они?
Я обличать их всех готова.
И слышу Глас: «С себя начни!».

Людмила КУЗНЕЦОВА
* * *

Как сердцу прикасанье благодати,
Так первый снег чернеющей земле,
Она была достойна этой стати,
Она давно готовилась к зиме.
Отвергнув всё ненужное, земное,
Шум славы и богатство, как тщету,
Вдруг предалась блаженному покою,
В ночи тепля заветную мечту.
Когда весь мир доверился так просто
Бессвязным сновиденьям и мечтам,
Она ждала таинственного гостя,
Внимая, словно схимник, небесам.
Проснулся мир, предчувствуя иное,
А всё вокруг торжественно-светло!
И каждый верил в то, что есть святое
В том таинстве, что в ночь произошло.

Владимир МОНАХОВ

29 января, воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице. Поклонение честным вери-
гам ап. Петра.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

30 января, понедельник
Прп. Антония Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

31 января, вторник
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийс-
ких.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

2 февраля, четверг
Прп. Евфимия Великого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 февраля, пятница
Прп. Максима Исповедника. Прп. Максима Грека.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

4 февраля, суббота
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Вот и миновали счаст-
ливые, светлые святоч-
ные дни, наполненные
радостью о родившемся в
мир Спасителе. Встретил
православный мир и Свя-
тое Богоявление, празд-
ник Крещения Господня. И
в этот же день завершил-
ся в Нелидове рожде-
ственский фестиваль
«Свет звезды». Прекрас-
ное мероприятие, прово-
дящееся в нашем городе
уже второй раз, вновь
объединило труды детей
и взрослых, посвященные
светлому празднику Рож-
дества Христова. 19 янва-
ря зал ДЦ «Спутник» был
заполнен до отказа: мно-
гие пожелали посетить
большой  рождественский
концерт, венчающий про-
грамму фестиваля. Зрите-
лями были не только не-
лидовцы, но и гости из
Минска, Москвы, Смолен-
ска…

Основой концерта стала
интересная творческая за-
думка: рассказ о традициях
празднования Рождества
Христова в разных странах
Европы. Ведущий празднично-

го мероприятия протоиерей
Сергий Малышев тепло попри-
ветствовал всех присутству-
ющих, и вот началось мыс-
ленное путешествие участни-
ков концерта по рождествен-
ским улицам Франции, Греции,

Англии, Германии, Испании…
Увлекательный рассказ отца
Сергия о праздновании Рож-
дества Христова в каждой из
стран сменялся выступлени-
ем юных музыкантов ДШИ и
их руководителей. Музыкаль-

ные произведения, вошедшие
в программу концерта, удач-
но иллюстрировали собой
рассказ о каждой стране. И в
итоге получилось просто не-
забываемое путешествие.

Зрители мысленно прогу-
ливались по улицам Франции,
слушая исполнение детского
хора ДШИ, камерного инстру-
ментального трио «Лира»,
вокального трио; затем пере-
неслись в Грецию, затем в
Англию, которую «иллюстри-
ровал» младший скрипичный
ансамбль «Звонкие струны».
А учащийся ДШИ Сергей Ко-
лесников, сыгравший на гита-
ре темпераментную «Испан-
скую мелодию», перенес мыс-
ли присутствующих в солнеч-
ную Испанию. Далее следо-
вало «странствование» в
Германию; ансамбль народ-
ных инструментов «Балагу-
ры» под руководством Л.А.
Быстровой исполнил «Немец-
кую песенку», порадовал и
другими произведениями.
Скрипичный ансамбль «Шире
круг» под руководством А.Г.
Веселовой сыграл задумчи-
вые и серьезные произведе-
ния Фостера, Генделя… А за-
кончилось путешествие по

рождественской Европе «по-
сещением» скандинавских
стран. В исполнении инстру-
ментального трио в составе
Б. Добролеженко, Э. Нилого-
ва и У. Михальченко прозву-
чала изящная напевная «Ме-
лодия», в которой без труда
можно было узнать мотив
знаменитой песни «Happy
New Year» шведской группы
«Abba».

Рассказал отец Сергий и о
непременном персонаже Рож-
дественских дней; по-разно-
му его называют в Европе:
Пер Ноэль, Санта Клаус, Йоу-
лупукки, Дедушка Мороз – но
всем он одинаково дорог. И,
конечно же, нельзя было нын-
че обойти вниманием Ту, Ко-
торой мы обязаны появлени-
ем в мире Младенца Христа.
Сердце верующего человека
всегда тянется к Ней, как к
родной матери, как бы ни на-
зывали Её в разных уголках
мира: Пресвятая Богородица,
Дева Мария, Мадонна… И по-
тому так трогательно звуча-
ла песня о маме в исполне-
нии Насти Малышевой и ан-
самбля «Балагуры».

Наконец, закончилось ув-
лекательное «путешествие»

Сияй сквозь века, свет звезды Рождества!

ПРОПОВЕДЬ

Завершился традиционный  рождественский фестиваль «Свет звезды»

по странам Европы. В родную
Россию зрителей «вернул»
ансамбль народных инстру-
ментов «Сказ» под руковод-
ством Н.А. Журавлёва, ис-
полнивший красивую, яркую
русскую песню «Возле речки,
возле моста».

И вот замолчали музы-
кальные инструменты. На
сцене – ансамбль педагогов
ДШИ «Элегия». В полной ти-
шине зала в исполнении пре-
подавателей прозвучало
сложное и прекрасное «Рож-
дественское песнопение».
Затем к ним присоединились
юные музыканты ДШИ, и все
вместе, под аккомпанемент
«Сказа», вдохновенно испол-
нили песню «Рождество при-
шло», ставшую торжествен-
ным финальным аккордом не
только нынешнего празднич-
ного вечера, но и всего фес-
тиваля.

Отец Сергий ещё раз по-
здравил всех с праздником;
всем без исключения участ-
никам фестиваля и руководи-
телям детских коллективов
были вручены памятные по-
дарки. Пусть и было немного
грустно, что закончилось  это
прекрасное мероприятие, но
душу грела радость праздни-
ка. А ещё – ожидание такого
же чудесного торжества в
следующем году.

На снимке: самые юные
участники рождественского
фестиваля.



ЖУРЧИТ, окроплённый звёздами, Кедрон, простор-
но и свежо шумит Гефсиманский сад, безлюдна и
обрывна  Елеонская гора, трава подступает к ва-

лунам Голгофы. Неподвижно, царственно и серебристо здесь
время, замкнутое, слитое в едином кольце, едином круге Бы-
тия земного.

И лишь духовным очам дано видеть сей круг, от которого
волны разошлись  по всей вселенной людской, ибо в центре
было Слово Истины, Любви и Благодати. И пусть потом оно
часто разбивалось о булыжники злых сердец, пусть не смогло
оно погасить и утишить все земные пожары и раздоры, — оно
было произнесено для того и во имя того. И сколько бы ни
сражались с его носителями, ни жгли их на кострах, ни топили,
ни распинали, ни терзали в лагерях, — Слово освобождалось
от огня, всплывало из воды, перешагивало проволоку зоны, и
пятились от него ложь, подлость и мрак, и вставали перед ним
на колени события земные…

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
…Знаю-ведаю, что об этом было сказано в тысячу раз луч-

ше и мудрее меня, да ведь и моя душа не хочет быть немой!
Паломники, пришедшие из святых мест, волнительно тол-

куют, что там «всё, как тогда»: и деревья в саду Гефсиманс-
ком – пра-пра-правнуки тех маслин, кипарисов, акаций и мир-
тов, по теням которых, как по зыбкой воде, ступал Он, и ветер
– потомок того ветра, который касался Его волос, и струи Кед-
рона — сродни тем, чьё журчание сливалось с горячим шёпо-
том  Спасителя Мира. И даже к пещере гиды подводят, какую
обеспокоенный Пилат велел завалить камнем, тревожась гря-
дущих слухов о Воскрешении Его.

И всё же есть-есть среди паломников те, у которых слов-
но тень по сердцу скользнёт: «А не миф ли это всё? Не декора-
ция ли, воссозданная после для того, чтобы уверить, убедить,
обмануть?».

И остаётся уже только шаг до сомнения Главного – а суще-
ствовал ли Он, помимо мыслей о Нём и молитв, вообще на
земле грешной?

Сколько, сколько земножителей сделало и делает этот
шаг…

И я, который никогда не был в Иерусалиме, или Ершалаи-
ме, не стоявший возле Голгофы, не причастившийся из Кедро-
на, берусь вас убедить: да, Он – существовал! А дальше у нас
с вами может получиться почти такой же разговор, как у Бул-
гакова в его знаменитом  романе:

— Мы… по этому вопросу придерживаемся другой точки
зрения.

— А не надо никаких точек зрения! Просто Он существо-
вал, и больше ничего.

— Но требуется же какое-то доказательство…
В отличие от собеседника Берлиоза, заявившего: «И дока-

зательств никаких не требуется…»,  обнадёжу: доказатель-
ство – есть!

Но для того, чтобы его найти, надо Евангелие читать серд-
цем, а не глазами.

Раскроем же эту Книгу, благо нынешнее время нам не по-
мешает. Речь не об исцелении Спасителем болящих, не об из-
гнании Им фарисеев из Храма, не о молении о Чаше, ни даже о
поцелуе Иуды (хотя и этого не придумаешь – слишком земно,
слишком кровно), нет, давайте обратимся к Его Звёздному Часу
– шествию на Голгофу.

…Свершённое Им за спиной осталось, к былому уже не
повернуться, да если бы и восхотел – нельзя – тернии от вен-
ца помешают, только гул позади – словно улей разъярённый,
лишь доспехов звон да ржанье лошадиное: многие, многие идут,
чтобы после палачей Его ещё и глазами ненавистными рас-
пять: «Радуйся, Царь Иудейский!»

Впереди – Чаша смерти на горе, которая столько раз преж-

де перед очами представала, но равнодушны к ней были Его
очи и мысли!

Теперь – нет.
Теперь – надо дойти, взойти на неё, чего бы это ни стоило.
Тяжко? Слово не то: кажется, вместе с привязанным  к

спине крестом небо давит.
Ни спасения, ни пощады.
Какое спасение? Какая пощада?
Он – Спаситель мира земного, Ему ли ждать вызволения от

землян?..
Поэтому и Петру, ближнему из ближних, когда тот, спеша

на выручку, меч о насильника обагрил, задыхаясь, вымолвил:
«Вложи меч свой в ножны, ибо все, взявшие меч, от меча и
погибнут».

Сам Он в руки меча не брал с рождения Своего. Хлеб в
руках был, когда надо было накормить голодных, вода в руках
была, когда нужно было напоить  жаждущих, и ничего в руках
не было, когда было нужно исцелить болящих, — только сила,
из них исходящая, только Слово на устах.

И за это Слово Он должен погибнуть. Иначе задохнётся
мир в грехах своих. И не спасётся.

Не спасение от мира душа Его ждёт, но сострадания, учас-
тия и, может быть, частички любви..

Ждёт и не дождётся.
Случилось: изнемог Он под ношей Своей, к ограде присло-

нился, чтобы дыхание перевести.
И сразу же хозяин хижины:
— Иди, иди! Нечего отдыхать.
И вырвалось в ответ из души горестной:
— Хорошо. Но и тебе не будет ни отдыха, ни покоя. Будешь

вечно скитаться по земле, и конца дней своих не увидишь.
В хохоте слова эти утонули, в свисте, в криках нарастаю-

щих:

— Ужель грозишься, Царь Иудейский? Не грозись, а радуй-
ся: к Илие в гости шествуешь!

(О, род слабый и лукавый, ехидны порождение, достоин ли
ты сам себя? Достоин ли ты вообще жить на Земле?..).

Но да свершится Предрешённое, да исполнится Заветное –
то, для чего Он мир посетил сей.

Но спасение Его не от мира. Но от Того, Кто Его послал, Чей
голос заставил пасть ниц апостолов:

— Это Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте!
Но другие голоса слышны сейчас!
Он повёрнут лицом к потному, изголодавшемуся по чужой

муке, сброду: а ведь здесь, наверное, и те, кого Он когда-то
хлебами накормил.

Ровно и деловито стучат молотки палачей – словно дом
мастерят!

Кровь – на ступнях, на ладонях, на лбу, но душа-то ещё
сильней кровоточит.

Спекшиеся губы, хриплое: «Пить…».
Губка с уксусом, вздетая на копьё.
— Доволен ли, Царь Иудейский?
— Прореки, кто Тебя сейчас ударил?
— Ха-ха-ха! С креста, с креста сойди!
— Смотри-ка: уже воскресает!
— Со славою на облаках.
— Ха-ха-ха! Ха-ха!..
…Хотя бы одно родное лицо! Молчат облака. Онемело небо.

Орёт озверевшая толпа.
И птицей раненой, сиротой обиженной возопила душа уст-

ремлённая:
— Или, Или,  лама савахфани!.. (— Боже Мой, Боже Мой!

Зачем Ты оставил Меня!).
И не был понят вопль этот разноязычной грешной сворой:
— Смотрите-ка, это Он Илию зовёт… Нет  уж, теперь Ему

никакой Илия не поможет.
Но был услышан сей крик Тем, Кто Его послал.
И разорвалась во Храме завеса – надвое, сверху донизу.
И содрогнулась от землетрясения земля иудейская.
И воскликнули прозревшие:
— Воистину Этот Человек был Сын Божий.
                                               *   *   *
Итак, мы с вами не просто прочли, но прочувствовали

крайнюю главу Евангелия.
Скажите, что вас больше всего в ней впечатлило?
…Правильно. Меня тоже. Последний вскрик Христа.
Теперь ответьте на вот такой наивный вопрос: мог ли вы-

думанный, мифический Бог, состоящий лишь из людских грёз,
никогда не ступавший  по земле грешной, выдохнуть вместе с
кровью из горла эти отчаянные, молящие, жгучие слова?

Нет. Не мог бы.
Это вскрикнул не придуманный Бог, но Человек и Сын Чело-

веческий перед ликом Неба. Но прежде всего перед ликом Беды,
сомнением убитый:

«А вдруг Написанное не свершится? А вдруг Я умру, как
любой другой, смертный, и после – ничего?..».

«Или, или, лама савахфани!..».
Никакому воображению не по силам сочинить такую «сказ-

ку», в которой столько муки, совести и страсти.
И, значит, не совсем «сказкой» она была. Или даже вовсе

не сказкой.
…Струится звёздный Кедрон. Шумят, вздымая ветви, де-

ревья Гефсиманского сада, мерцает в лунном ореоле Елеонс-
кая гора. Всё в округе и Вселенной полно Тайны и Смысла. И не
надо сомневаться в том, что здесь сказано раз и навсегда.
Навечно.                                                     Валентин ШТУБОВ

Слово
истины

Традиции храня и умножая... Жить и помнить
    25 января, 70 лет назад, советские воины при уча-
стии партизан выбили немецко-фашистских захват-
чиков  из Нелидова, но враг продолжал оказывать
сопротивление и ещё более года часть территории
района находилась под его контролем. Но наша побе-
да была неизбежной и добыта она  ценой невиданного
героизма и мужества, утратой жизни миллионов лю-
дей. Память о защитниках Отечества священна,  она
в наших сердцах, в обелисках. Один из них, на улице
Глазова. В прошлом году проведена его реконструк-
ция. На братском захоронении установлены  гранит-
ный памятник и плиты, на которых высечены имена
более 250 защитников Отечества. 24 января здесь
прошёл митинг, посвящённый 70-летию освобожде-
ния Нелидова от немецко-фашистских захватчиков,
в котором приняли участие представители власти

города и района, ветераны,
учащиеся школ. Помощник
депутата  областного Зак-
собрания И.К. Ефремова ог-
ласила приветственный ад-
рес Р. Л. Лебедева.  Участни-
ки митинга  почтили минутой
молчания память защитни-
ков нашей малой родины,
возложили цветы и венки.
Священник церкви Балыкин-
ской  иконы Божией Матери
Сергий Акимов отслужил
литию по убиенным. После
митинга  был дан старт во-
енно-спортивной игре «На-
следники».

     В средней школе № 3 на-
коплен богатый опыт по во-
енно-патриотическому вос-
питанию детей. Этому спо-
собствует и комплексный
краеведческий музей, отме-
тивший  50-летие. В музее
собран богатейший матери-
ал  о Великой Отечествен-
ной войне, её героях-земля-
ках, об истории родного края.
Музей — лауреат Всерос-
сийского конкурса школьных
музеев. Его посещали деле-
гации из Италии, Франции,
США. Недавно здесь была
открыта новая экспозиция —
«Сквозь призму школьных

лет». Это документальный
рассказ об истории школы,
ее золотого фонда— учителях
и выпускниках.  «Спасибо шко-

ле за эту экспозицию»,— го-
ворили выступающие. «Шко-
ла нас учила жить, любить,
уважать старших, заряжала
неравнодушием», — отме-
тил ее выпускник  протоие-
рей Сергий Малышев (на
снимке).
    Третья школа — участник
проекта «Академия детской
дипломатии». Учащиеся при-
нимают участие в слётах
городов-героев. В прошлом
году такие слёты прошли в
Севастополе и Минске с уча-
стием нелидовских школьни-
ков. В преддверии 70-летия
освобождения Нелидова от
фашистских захватчиков
школа принимала делегации
из Москвы, Тулы, Волгогра-
да, Смоленска, Минска и
Керчи. Это были незабыва-
емые встречи на нелидовс-
кой земле.

МОЁ ПРОЧТЕНИЕ БИБЛИИ
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В начале января делега-
ция студийцев из медиа-цен-
тра «Дай 5» во главе с руко-
водителем О.В. Дворнико-
вым совершила увлекатель-
ную поездку в город Тверь, ко-
торому в прошлом году было
присвоено звание Город во-
инской славы. Главная цель
нашего визита в областную
столицу — ознакомиться с
городом, его   архитектурой.
16 декабря прошлого года го-
рожане отпраздновали 70 лет
со дня освобождения Калини-
на от немецко-фашистских
захватчиков. В связи с этим
мы постарались побольше
узнать об истории образова-
ния этого города, о том воен-
ном периоде, который он пе-
режил в своё время. Наша ув-
лекательная экскурсия нача-
лась от  памятника,  установ-
ленного в 1919 году у входа в
городской сад  известному
философу, социологу, полити-

ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православная
страница

 для детей
 и юношества

Пронзает воздух колокольный звон,
сверкают купола церквей старинных, как будто предкам шлют от нас поклон

ческому деятелю Карлу Мар-
ксу. Биография этого челове-
ка уникальна, ибо ему принад-
лежат слова «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!
Пусть господствующие клас-
сы содрогаются перед Комму-
нистической Революцией.
Пролетарии в ней могут по-
терять только свои цепи. При-
обретут же они целый мир».
Также мы познакомились с
биографией великого князя
Тверского Михаила Ярослави-
ча.  Здесь же, в городском
саду,  ему установлен памят-
ник.  Выполнен он в виде кре-
ста, внутри которого изобра-
жен бюст великого князя с
крестом и мечом. При вели-
ком князе Михаиле Ярослави-
че Тверское княжество ста-
ло сильнейшим в Северо-Во-
сточной Руси. Далее мы от-
правились на  прогулку вдоль
набережной Волги, где  оста-
новились у памятника А.С.
Пушкину, открытого в 1974 г.

Как же здорово вновь
прогуляться по этим местам,
подышать свежим воздухом
и узнать много важного и ин-
тересного об этом славном
городе!  Мы  с большим жела-
нием  посетили музейно-вы-
ставочный центр, где смогли
познакомиться с живописью
известных художников. А
ближе к вечеру нас ожидал
поход в Тверской академичес-
кий театр на спектакль по
пьесе А.Н.Островского «Сер-
дце не камень» в постановке
народной артистки России
Веры Ефремовой. Кстати,

главную роль в этой поста-
новке сыграл Заслуженный
артист России Георгий Поно-
марев, известный по своей
роли великого князя Михаила
Тверского.

 От просмотра спектакля,
конечно, все  остались в пол-
ном восторге, и надо отдать
должное актёрам, которые ра-
довали нас на протяжении
всего спектакля своей удиви-
тельной и неповторимой иг-
рой.

Второй день нашего увле-
кательного путешествия вы-
дался не менее интересным
и занимательным, чем пер-
вый. Во время прогулки по
бульвару Радищева  мы уви-
дели  памятник автору-испол-
нителю русского шансона Ми-
хаилу Кругу в виде фигуры
певца, сидящего  на скамейке
с гитарой. В своё время  этот
певец был очень популярен,
а Тверь для него была самым
близким и родным городом.

Наша поездка как раз при-
шлась на те дни, когда все
жители нашей страны отме-
чали Рождество Христово. В
эти дни для детей были про-
ведены различные меропри-
ятия, посвящённые  праздни-
ку Рождества.  Мы тоже не ос-
тались в стороне  и посетили
мюзикл «Иван да Марья» по
мотивам одноимённой сказки
А.Толстого в постановке ре-
жиссёра Сергея Терехова
(г.Москва), который проходил
в Тверской Академической
филармонии под эгидой Твер-
ской и Кашинской епархии.

Перед спектаклем у нас была
встреча с архимандритом
Филаретом, ныне избранным
епископом Бежецким и Весь-
егонским.  Во время общени-
ния  с будущим  архиереем
мы получили от него благо-
словение на хорошую учебу и
творчество. Все зрители, на-
ходившиеся в зале, были ода-
рены епархиальными подар-
ками. Запомнилось нам и по-
здравление по случаю Рожде-
ства Христова.

После просмотра поста-
новки у нас также остались
яркие впечатления: совре-
менные танцы, нежная музы-
ка, завораживающий сюжет—
всё это говорит о професси-
ональности актёров, сыграв-
ших в этом мюзикле. Но чтоб
окончательно поднять себе
новогоднее настроение, мы
отправились в цирк, где смог-
ли получить  массу  впечат-
лений от чудесных, удиви-
тельных и изумительных но-
меров дрессировщиков, воз-
душных гимнастов, клоунов,
фокусников и многих других.
На протяжении всей програм-
мы на арену выходили Дед
Мороз со Снегурочкой, радо-
вавшие всех своим задором
и активным общением со зри-
телями.

Два дня этого увлека-
тельного путешествия проле-
тели незаметно. За это вре-
мя мы смогли узнать для себя
много нового и интересного,
сняли небольшой ролик о на-
шей поездке, сделали много
фотографий и  ещё раз убеди-

лись в том, что наша моло-
дёжь в свободное время име-
ет возможность  путешество-
вать, расширять свой круго-
зор,   изучать историю  свое-
го родного края. Поверьте,  это
не только интересно, но  и
увлекательно!

На снимках: архимандрит

Филарет общается с молодё-
жью; у праздничной ёлки.

   Сергей ПОЛИТЕНКОВ,
                                          корреспондент

молодежного медиа-центра
«Дай 5», член МО «Право-

славная молодёжь»
Фото автора

Зимние каникулы…Какое
же это прекрасное время! Вся
детвора их ждёт с нетерпе-
нием, ведь за эти волшебные
две недели можно как следу-
ет отдохнуть, развеяться и
приятно провести время. Вся
молодёжь заранее активно го-
товится к этому празднику—
выбирают подарки для своих
родных и близких, разучива-
ют сценки и поздравления,
чтобы порадовать и посме-
шить друг друга, стараясь
каждому  подарить новогод-
нее настроение. На протяже-
нии всех каникул дети и
школьники активно посещают

различные мероприятия, ка-
таются на лыжах и санках,
ездят за город, чтобы прове-
сти время на свежем возду-
хе. В нашем районе делается
всё, чтобы детвора на протя-
жении всех зимних каникул не
скучала, а активно отдыхала
и проводила время с пользой.

 Одним из главных цент-
ров отдыха   у нас является
Дворец культуры «Шахтёр»,
предлагающий отдых на лю-
бой вкус и возраст. Также ве-
ликолепную каникулярную
программу представили сель-
ские дома культуры, трудо-
вые коллективы, школы, учи-

лища и детские сады. Особен-
но тёплые слова хочется ска-
зать от себя и моих сверст-
ников в адрес театрального
коллектива ДКШ «Отраже-
ние». Каждый год театралы
радуют нас своими задорны-
ми и весёлыми выступлени-
ями, постановками  спектак-
лей. Вот и в этот раз мы смогли
побывать вместе с детьми на
новогодней сказке о волшеб-
ном зеркале. Её с удоволь-
ствием смотрели дети — уча-
стники рождественской ёлки.
Радует возрастающее от по-
становки к постановке мас-
терство юных актёров:  ве-
селье, добрые и необычные
образы героев… Каркуша
(Ольга Грачёва), Баба-Яга
(Настя Храбрая), Волшебное
Зеркало (Мария Кузнецова),
Леший (Денис Китов), Снего-
вичок (Костя Иванов, Алек-
сей Шебин) великолепно сыг-
рали главные роли. Бурные
аплодисменты  достались  ве-
сёлому зайчику, маленьким
грибочкам, жабам в исполне-
нии Олеси Бодановой,  Алек-
сандры Пелиховой, Полины
Новиковой, Насти Борисенко-
вой и др. Спектаклем все ос-
тались очень довольны, зри-

тели получили массу впечат-
лений, и, надо сказать, огром-
ное спасибо Евгении Игорев-
не Земсковой, которая уже на
протяжении многих лет явля-
ется руководителем этого
коллектива; и с её помощью
ребята познают азы теат-
рального искусства, ведь,
возможно, многие из них свя-
жут свою жизнь с замеча-
тельной профессией актёра.
Все каникулы  на утренниках
с детьми находились велико-
лепные Дед Мороз и Снегуроч-
ка, которых сыграли Алек-
сандр Крылов, Татьяна Смир-
нова, Мария Королёва, Илья
Сурков, Лера Спиридонова и
другие.

За то, что школьные кани-
кулы прошли настолько весе-
ло, принесли нам много по-
дарков и радости, надо ска-
зать огромное спасибо всем
организаторам во главе с от-
делом по культуре, делам мо-
лодёжи, спорту и туризму и
отделом образования.

  Сергей ПОЛИТЕНКОВ,
    корреспондент Медиа-

Центра «Дай 5»
   Фото

 Анны СОКОЛОВОЙ
На снимках: исполните-

ли главных ролей; сцена из
сказки.

Незабываемые каникулы

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Сердечная благодарность
 нелидовцам

    Выражаю сердечную благодарность нелидовцам, поздра-
вившим меня с юбилеем. Прежде всего за многочисленные
SMS-ки, добрые, умные пожелания здоровья и творчества.
Конечно, спасибо родственникам и близким, оказавшим  в
эти дни мне неоценимую помощь и поддержку.
    Не обошли вниманием мой юбилей коллеги по работе из
отдела по делам молодёжи, культуре, спорту и туризму, а
также сотрудники аппарата администрации района во гла-
ве с В. В. Расовым. Большое спасибо В. Б. Павлову за по-
здравление от имени городской администрации и городско-
му совету ветеранов.
      Проявили внимание ко мне и местные СМИ: прежде все-
го, сотрудники медиа-центра «Дай-5», коллективы ТВЦ-Не-
лидово, «Нелидовского Благовеста», «Нелидовских извес-
тий»,  «Возрождения края», а также администрация сайта
«Нелидово-Сити» (В. Никулина). Особая благодарность  при-
хожанам церкви Балыкинской иконы Божией  Матери и её
настоятелю протоиерею Константину Голубеву, отделу «Пра-
вославная молодёжь» Тверской и Кашинской епархии.
 Хочу сказать большое спасибо музыкантам  Е. Олесову,
С. Жбанову, а также руководству ПУ-4 и  молодым поварам
училища.
                                                 С любовью Олег ДВОРНИКОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
   Комитет по делам культуры администрации Тверской об-
ласти подтвердил звание «народный (образцовый)»  дет-
скому театральному коллективу  «Отражение»   ДК
«Шахтёр (руководитель   Е. И. Земскова);
детско-молодёжному  медиа-центру «Дай-5» (руково-
дитель (О. В. Дворников).

Огромное спасибо всем, кто
подарил детям  радость

    Отшумели новогодние и рождественские праздники, лю-
бимые нашей детворой. Сделать их интересными и провес-
ти с пользой — об этом позаботились взрослые. Для детей
из малообеспеченных семей они организовали благотвори-
тельную рождественскую ёлку. Ребята посмотрели сказку,
веселились у  ёлки и получили подарки. Они были приобре-
тены на пожертвования индивидуальных предпринимате-
лей, трудовых  коллективов и просто рядовых граждан. Всего
было собрано около 90 тысяч рублей. И как приятно было
слышать  здоровый смех и  видеть счастливые улыбки на
лицах малышей! Огромное спасибо всем, кто проявил забо-
ту о наших детях и подарил им радость!
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Евгений Ревенко: — Мы все прекрасно помним, что в
2008 году Вы принимали участие в масштабном проекте «Имя
России» и во многом благодаря именно Вам на первое место
вышел благоверный князь Александр Невский. С точки зрения
дня сегодняшнего, того накала страстей, которые кипят порой
на наших улицах, как Вы полагаете, какой сегодня России ну-
жен лидер?

Святейший Патриарх Кирилл: — Когда закончился весь
этот раунд по выявлению героя, который стал именем России,
то в одной из своих передач Никита Сергеевич Михалков, кото-
рый защищал Столыпина и который, несомненно, был расстро-
ен, что не Столыпин стал именем России, замечательно под-
вел результат всей дискуссии. Он сказал: «Я ещё раз подумал
и пришёл к выводу: если бы Александр Невский был президен-
том, он непременно взял бы Столыпина премьер-министром».

Вот я ничего не хочу говорить, но мне кажется, что идеаль-
ные черты этих двух замечательных исторических персона-
жей должны бы быть примером в том числе и для власть иму-
щих. Нужно ориентироваться на самую высокую планку. На ту,
которая канонизирована в сознании нашего народа. Или кото-
рая глубоко почитается всем обществом.

А, собственно говоря, в чем должна проявляться в при-
оритетном плане власть высших должностных лиц? Ведь при-
оритеты в работе всегда связаны опять-таки со шкалой цен-
ностей. Вот я думаю, что невероятно важным качеством, ко-
торое во многом будет определять и приоритет повестки дня,
является чувство ответственности человека перед Богом.
Если это верующий лидер, он ни на минуту не должен забы-
вать о своей личной ответственности перед Богом. Это Бог
его привел к власти – через людей, через какие-то механизмы.
Но Бог допустил, что тот или иной человек воспринял эту ве-
ликую ответственность. И Бог с него будет спрашивать не
только за его личные грехи и прегрешения, но и за все то, что
он сделал или не сделал для жизни народа.

Ну и, конечно, ответственность перед людьми. И вот здесь
я бы хотел сказать о том, что является для России всегда
самым, пожалуй, важным. Это чувство справедливости. Ког-
да-то, обращаясь к  международному сообществу, я сказал,
что у каждой великой страны есть некий лозунг, с которым она
могла бы обратиться к миру, а иногда и обращается к миру. Ну,
например, лозунг Америки – демократия. И во имя этой демок-
ратии мы знаем, что происходит во всем мире. А какой бы мог
быть лозунг России? Только один – мир и справедливость. Вот
если нарушается система справедливости в обществе, сис-
тема начинает расшатываться.

Почему это происходит? Я глубоко убежден, от наших ре-
лигиозных корней. Хотя нам сейчас некоторые и внушают, что
современное российское общество более индивидуалистич-
но, чем любое другое. Это не так. От наших религиозных и
культурных корней происходит это обостренное чувство спра-
ведливости. И каждый правитель должен это иметь в виду.
Политическая программа партии, если эта партия имеет власть,
должна это иметь в виду. Но что самое главное – практичес-
кая политика должна быть направлена на это.

Евгений Ревенко:  - Ну так чего же не хватает?
Святейший Патриарх Кирилл: — Не хватает многого. По-

звольте, вам приведу один пример. Как-то недавно я включил
телевизор, и по какому-то каналу, не помню уже, по какому,
шел советский фильм. И там сцена в магазине. Покупатель и
продавец. Продавец хамит, покупатель – несчастный человек
стоит. И вдруг меня осенило. А что это за картинка с философ-
ской точки зрения? Да ведь это отношения власти и безвлас-
тного. Кто в этой картинке имеет власть? Продавщица. Пото-
му что власть – это способность свое навязать другому. По-
влиять на человека так, чтобы осуществить свои умонастро-
ения, свое целеполагание. Вот в этом, собственно говоря,
власть-то и заключается. Когда воля одного господствует над
волей другого. Или направляет волю другого.

В советское время у нас власть имели продавщицы, завс-
кладами или товароведы, как говорил классик сатиры, провод-
ники в поездах, в ЖЭКах. Везде была власть. Что с системой
произошло? Рухнула. Конечно, не из-за того только, что были
продавцы у нас злые. Но потому что соприкосновение с влас-
тью вызывало у людей отторжение.

Что сейчас происходит? У нас что, с президентом народ
общается, с министрами? У нас общаются с милиционерами, с
управляющими компаниями ЖКХ. Те же самые ЖЭКи и ДЕЗы.
У нас, к счастью, свободная экономика, кажется, более или
менее решила проблему продавщиц. Но ведь опять у нас про-
стого человека кошмарит вот этот уровень власти. Я исполь-
зую это слово «кошмарить» не потому, что это слово из моего
лексикона, а потому что это слово сейчас широко распростра-
нено, и люди понимают, о чем речь идет. Не нужно никаких
определений. Вот если мы с этим кошмаром справимся на
бытовом уровне, на уровне местных властей в первую оче-
редь и, конечно, на уровне коррупции на более высоком уров-
не, ну тогда будет снята тема отношений человека и власти.

Я не могу давать социальных и политических рецептов,
как с этим справиться. Хотя какие-то мысли у меня есть, как и
у любого гражданина. Но как пастырь я скажу, что ничего у нас
хорошего не будет, пока мы действительно не изменим свое
умонастроение, пока у нас не будет другое сердце. Пока мы не
научимся уважать и любить друг друга. Но вот эти слова цер-
кви  повисают в воздухе, хотя мы стараемся говорить громко,
но не все нас слышат.

Евгений Ревенко:  - Ведь действительно коррупция и взя-
точничество, которые пропитывают и пронизывают букваль-
но все— это одна из самых острых и, пожалуй, опасных про-
блем нашего общества. Часто человек, который не хочет да-
вать взятку или не хочет брать взятку, выглядит просто белой
вороной. И вообще, он может ли противостоять в одиночку
этой коррупции?

Святейший Патриарх Кирилл: — Не только может – дол-
жен. Но не в одиночку, а вместе с другими. Вот для этого мы
сегодня и, опять использую современное слово, переформа-
тируем характер православного прихода. Из советской эпохи
у нас, к сожалению, из приходской жизни ушла социальная ра-
бота, образовательная работа, культурная работа. Просто при-
ход перестал быть общиной. Какая община, когда в храм хо-

дить было опасно? Это вошло в плоть и в кровь людей. Люди в
церковь приходят как в магазин – свечку купить, записочку
написать, помолиться и уйти. Вот сегодня употребляются ог-
ромные усилия, чтобы приход стал общиной. Чтобы вот такие
люди, вставшие на путь твердого противостояния злу, могли
найти в приходе своих единомышленников. Чтобы они могли
вовлекать в это церковь, задача которой заключается в том,
чтобы печаловать, то есть бороться за права обижаемых лю-
дей. Приходы могут и должны  стать вот этими очагами, опор-
ными точками нравственного преображения нашего общества.

Но для этого я обращаюсь ко всей нашей православной
интеллигенции: пожалуйста, в воскресенье не спите слишком
долго, приходите в храм. Приходите в храм для того, чтобы
помолиться, для того, чтобы пообщаться друг с другом. Если в
храме все заканчивается после литургии, обратитесь к насто-
ятелю и скажите: а мы хотим посидеть, чаю попить. Он обяза-
тельно организует. Мы должны иметь действительно систему
социальной солидарности. И когда все это связано с духовной
жизнью, с высокими нравственными и жизненными принципа-
ми, когда все это оплодотворяется молитвой, тогда у челове-
ка появляется реальная способность и возможность сопро-
тивляться злу и в личной, и в общественной жизни.

Кстати, когда накануне революции церковь и государство
задумались о том, что нужно как-то реформировать обществен-
ную жизнь, то тогдашний премьер-министр Витте, человек ли-
беральных взглядов, как известно, предложил митрополиту
Антонию Вадковскому, который был тогда Петербургским мит-
рополитом и первенствующим членом Священного Синода,
подумать о том, как можно использовать систему православ-
ных приходов для реформирования России. И написали, нача-
ли писать прекрасный устав церковный. Но охранительная
часть власти в лице Победоносцева, известного обер-проку-
рора Святейшего Правительствующего Синода узнала об этих
попытках, доложила государю императору, и Витте запретили
вместе с митрополитом разрабатывать проект вот такого ре-
формирования общественной жизни, который предполагал, что
не политические партии, не протестные группы, а приходы ста-
новятся очагами общественной и социальной активности в
обществе. Для того, чтобы эта активность служила на благо
людям и на благо Отечеству. Думаю, что если бы эти планы
реализовались, никакой революции в 1917 году бы не произош-
ло. Дай Бог нам сегодня всем вместе реализовать эти планы,
и тогда мы будем застрахованы от революций.

Евгений Ревенко:  - Церковь сегодня достаточно активно
и быстро входит в жизнь простого человека. И, как я понимаю,
болезни общества с этим тоже связаны. Из зримых проявле-
ний – это быстровозводимые храмы, это возникновение но-
вых епархий, рукоположение епископов, священников. Но как
вы полагаете, это все-таки естественное стремление расши-
рить свое влияние или как-то изменить моральный климат
общества?

Патриарх Кирилл:
- Да, конечно, изменить моральный климат общества. Вот

нам иногда говорят: ну вот церковь стала свободной, а почему
количество абортов не уменьшается? А почему количество
разводов не уменьшается? Почему по этим показателям мы
впереди планеты всей?

Евгений Ревенко:  - Впереди Европы. На первом месте.
Святейший Патриарх Кирилл: —Да, совершенно верно.

Россия, Белоруссия, Украина, Молдова – четыре страны воз-
главляют этот печальный список. Это происходит потому, что
люди, даже сохраняющие религиозные чувства, в обычной
жизни часто никак к своему религиозному чувству не обраща-
ются с тем, чтобы получить опору, поддержку, в том числе и в
сфере мотивации своих поступков. А вот теперь вопрос. Нач-
ну с примера. Мог бы один политрук на 10 тысяч военнослужа-
щих повлиять на моральное настроение армии? Риторический
вопрос. Хотя в армии дисциплина. Направо, вперед, пошли в
красный уголок, там можно проводить беседу. В среднем по
России один приход приходится на 10 тысяч человек, так же,
как и один священник. Можно ли с этого батюшки, который при-
ходится на 10 тысяч крещеных людей, спрашивать улучшение
статистики в сфере разводов, абортов, наркомании, алкого-
лизма? Это хорошо, что такая средняя цифра – за счет провин-
ции. А в городе Москве почти на 40 тысяч. А в некоторых
районах – на 100 тысяч. Мы живем в безбожном городе. Центр
у нас имеет вот эти прекрасные старинные храмы, а ново-
стройки – вообще никаких религиозных символов.

Вот почему сегодня увеличение количества храмов – это
не попытка, как некоторые критики говорят, собирать больше
денег, и не попытка осуществлять какую-то клерикализацию
общества и клерикально влиять на политику. Из того, что я
сказал, вы видите, нету такого стремления и желания – вооб-
ще влиять на политику. Есть только стремление и желание
нести нравственный посыл обществу, в том числе и в адрес
власти. А вот что необходимо? Необходимо для того, чтобы
приходы действительно становились общинами, действитель-
но становились центрами социальной, духовной, культурной
активности людей? Центрами, где бы оттачивалась солидар-
ность, взаимная поддержка людей? Но для этого община долж-
на быть ограничена разумным количеством людей. Вот поэто-
му мы и пошли по пути создания новых храмов.

Лозунг такой: «Архиерей и священник должны быть ближе
к народу!» А как это сделать, если один храм на 10 тысяч? Ну
не будет же архиерей по улице ходить вместе с батюшками и,
подобно некоторым сектантам заезжим, предлагать свои ре-
лигиозные услуги. В первую очередь нужно увеличить количе-
ство приходов и количество священников. Для того, чтобы
это произошло, нужно иметь больше епархий. Проехав по Си-
бири и по Дальнему Востоку, я, вы знаете, был поражен, как
мало приходов, как мало священников. На сотни километров.

Евгений Ревенко:  - В Сибири особенно.
Святейший Патриарх Кирилл: —  В Сибири особенно. 127

приходов на Красноярский край. А Красноярский край – это
пол-Европы. Поэтому необходимо было сделать, ответить на
эту реальную потребность в рамках, опять-таки скажу нецер-

ковным языком, макроадминистративной системы. Нужно
было сверху создать систему, которая бы помогла достичь
той цели, к которой мы стремимся. Чтобы больше людей могло
посещать храм и менять свою душу, воспитывать свое созна-
ние, очищать свое сердце. А в условиях современной жизни
вообще очищение человека от греха является непременным
условием здоровья, подобно тому, как человек, который в шах-
те работает: он, покидая шахту, должен помыться. Вот совре-
менный человек, даже работая с информацией, соприкасается
с такой грязью, что ему время от времени нужно помыться.
Нужно почувствовать покой, мир душевный, подумать о веч-
ном. И вот храм и приход дают такую возможность.

Евгений Ревенко:  - Наверное, состояние общества зави-
сит и от того, как чувствует себя отдельно взятая семья. И
вы уже затронули тему большого количества разводов. Дей-
ствительно, печальная картина. В православии о семье гово-
рят как о малой церкви. Другие скажут, что это ячейка обще-
ства. Но возможно, что в эти минуты, когда мы с вами гово-
рим, решается чья-то судьба. Кто-то стоит на пороге разрыва.
Что вы как пастырь и как Предстоятель можете сказать тем
людям, которые сейчас, в эти минуты решают, быть или не
быть вместе?

Святейший Патриарх Кирилл: — Кризис семьи – это кри-
зис любви. А без любви человек жить не может. Когда мы
разрушаем семью, мы разрушаем любовь. Любовь и удоволь-
ствие – это не синонимы. Очень часто нам что-то не нравится
в семейной жизни, что-то становится некомфортным, как го-
ворят опять-таки современные люди, и, устремляясь к дости-
жению какого-то комфорта, благополучия, мы идем через то,
чтобы разрушить свою собственную семью. Этого делать
нельзя. Это очень трудно понять современному человеку, но
Бог этого не пожелал. Некоторые скажут: а что же делать, если
любовь прошла? Любовь проходит в том случае, когда сами
люди любовь разрушают. Но если эти радостные, сердечные
отношения, которыми овеяны первые годы совместной жизни,
оба – и муж, и жена – пестуют, поддерживают, лелеют, охраня-
ют, то это чувство сохраняется до гроба. Но если начинается
взаимный обман, параллельная жизнь, то все разрушается.
Путь разрушения семьи – это не путь к человеческому счас-
тью.

Евгений Ревенко:  - Что касается единства веры и Рус-
ской Православной Церкви, в самом начале своего патриар-
шества вы говорили о необходимости сохранять единство
Русской Православной Церкви. И ни государства, ни границы,
ни политики не могут разделять эту церковь. Речь, конечно же,
идет о нашем духовном понимании такого пространства как
Святая Русь.  Есть ли угроза нашему единству?

Святейший Патриарх Кирилл: — До сих пор, к сожале-
нию, на Украине существуют раскольнические группировки. И
церковь наша старается делать все для того, чтобы раскол
был преодолен. И сейчас мы молимся и постоянно обращаем-
ся к нашим собратьям, чтобы, употребляя, конечно, с обеих
сторон необходимые усилия, преодолеть это разделение. Но
разделение на Украине ведь продиктовано не религиозными
соображениями. Это некая историософия определенной части
украинского общества, которая крепко замешана была в том
числе и на протестных настроениях позднесоветского и пост-
советского периода. И желание разделить церковь в соответ-
ствии с национальными границами – это тоже некое послед-
ствие вот этих политических потрясений.

Евгений Ревенко:  - Говоря о современности, я, конечно
же, вспоминаю 2007 год, когда вы в Киеве вышли на Крещатик
и обратились к молодежи о том, что должна быть единая Свя-
тая Русь. Мы сегодня с вами разговариваем в таком месте, в
Свято-Даниловом монастыре, который располагает к таким
неспешным размышлениям. Но на самом деле человек совре-
менный буквально сгибается под тяжестью той информации,
которая на него обрушивается ежеминутно. Иногда он даже
захлебывается в том объеме информации. Скажите, можно ли
человеку современному сохранить себя в этом бурном, иног-
да не самом чистом потоке информации?

Святейший Патриарх Кирилл: — Можно и нужно. Я ду-
маю, что очень важно иметь опять-таки вот эту систему цен-
ностей каждому из нас. Льюис сказал замечательные слова:
«Когда целишься в небо, попадаешь в землю. Когда целишься
в землю, попадаешь в никуда». Вот если у человека остается
всегда приоритет духовного, то даже поглощенный современ-
ным информационным потоком, он на ментальном уровне ос-
тается способным отсеивать этот информационный поток.

Евгений Ревенко:  - Ну и, пожалуй, еще один вопрос, кото-
рый я сегодня не могу не задать. Сегодня, в праздник Рожде-
ства Христова, с каким пожеланием вы хотели бы обратиться
к нашим зрителям и как пастырь, и как Предстоятель Русской
Православной Церкви, да и просто как авторитетный человек,
который действительно пользуется уважением в обществе?

Патриарх Кирилл:
- Ну, я уже многое сегодня сказал в надежде, что буду ус-

лышан теми, кто нас видит и слышит. А в заключение я бы
хотел сказать следующее: храните веру в сердце. Умейте или
старайтесь научиться подыматься над суетой нашей жизни.
Обращаться к небу. Пред Богом задавать самому себе неудоб-
ные вопросы о том, как я мыслю, что и как говорю и как посту-
паю. Вот это и есть религиозная жизнь человека. И каждый на
своем опыте почувствует, что осуществление этого пожела-
ния принесет несомненно реальную пользу каждому. На этом
основывается жизнь миллионов и миллионов людей, которым
так дорого это духовное измерение, что они за него не отдадут
никакие сокровища мира. Я бы очень хотел, чтобы как можно
больше тех, кто нас сегодня слышит, на своем опыте все это
прочувствовали и поняли. И пусть Господь хранит наших те-
лезрителей, страну нашу в предстоящем нам движении по ис-
торическому пути. И пусть 2012 год будет годом Божествен-
ной милости.

Евгений Ревенко:  - Спасибо, Ваше Святейшество. И все-
го вам самого доброго.

Святейший Патриарх Кирилл: — Благодарю вас.
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О митингах  и тех,
кто кошмарит человека
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     Городской совет вете-
ранов поздравляет с 85-
летием  ветерана труда
В. А. Ефремова; с 75-лети-
ем — почётного шахтёра
Ю. П. Елисеева; с 70-лети-
ем — отличника советской
торговли,  ветерана труда
Г. С. Лебедеву;   с днём
рождения —  ветерана тру-
да В. А. Бойкова, труже-
ницу тыла Е. В. Иванову!
      Желаем  здоровья,
благополучия!

Евгений Ревенко: —
Ваше Святейшество, добрый
день.  В этот светлый празд-
ник Рождества Христова в
начале нового 2012 года, ду-
маю, было бы уместно попро-
сить Вас подвести итоги года
ушедшего. Что было главным
для Вас, для Церкви, для об-
щества, какое событие Вы
могли бы поставить на пер-
вое место, что стало опреде-
ляющим?

Святейший Патриарх
Кирилл: — Это трудный воп-
рос, потому что на него нет
объективного ответа. Каж-
дый человек смотрит со сво-
ей точки зрения. А человечес-
кая точка зрения, конечно, не
соответствует взгляду Бога
на человеческую историю. И
поэтому только по проше-
ствии времени, когда более
контрастной становится кар-
тина, когда уходят полутени
и серая краска исчезает, ког-
да видно, где добро, а где зло,
тогда люди дают более трез-
вые оценки происшедшему.
Поэтому и мой взгляд на ны-
нешний год будет, конечно,
субъективным. И тоже с моей
точки зрения.

Но я бы хотел сказать,
может быть, вот о чем. Было
много важных событий в по-
литике, в экономике, в соци-
альной жизни. Было много по-
ложительного и было то, что
очень разочаровывало лю-
дей. Но если взглянуть на  всё
это с религиозной точки зре-
ния, то все эти события от-
ражают некую динамику жиз-
ни, которая заставляет меня
лично о многом задуматься.

Что происходит с совре-
менным человеком? Мы ре-
ально становимся лучше? У
кого-то есть ощущение, что
мы, как народ, как личности,
как семьи, что мы становим-
ся лучше, крепче, сильнее, ра-
зумней? Мы с легкостью ис-
пользуем современные тех-
нологии, у нас возникает чув-
ство всемогущества. У одних
людей от того, что у них слиш-
ком много денег, у других –
потому что они прекрасно
овладели компьютерными
технологиями и делают то,
чего не могли делать в про-
шлом. А на самом деле это
является могуществом или
нет? От того, что мы называ-
ем ценностью, вот и зависит
расстановка событий по шка-
ле.

Для меня самым потряса-
ющим событием было прине-
сение Пояса Пресвятой Бого-
родицы, которое всколыхну-
ло все наше общество. Как
подсчитали те, кто стояли ря-
дом со святыней, есть опре-
деленное количество людей,
которое может пройти в еди-
ницу времени, физически,
больше пройти не может. Так
вот, при максимальном на-
плыве людей в течение всего
месяца, не смогло пройти при-
мерно больше трёх с полови-
ной миллионов, чуть помень-
ше – между тремя и тремя с
половиной миллионами. Ну, а
если бы год был Пояс Пресвя-

О митингах  и тех,
кто кошмарит человека

Святейший Патриарх Кирилл ответил на вопросы корреспондента
 телеканала Россия-1 Евгения Ревенко.

     Совет ветеранов ад-
министрации Нелидовс-
кого района  поздравляет
с днём рождения ветера-
нов труда

 Людмилу Викторовну
Григорьеву

и
 Ивана Васильевича

Позднякова!
     Желаем вам крепкого
здоровья, веры в себя,
свершения всех замыслов,
а чтобы жизнь не проходи-
ла мимо сплошной серой
тучей — ярких событий, по-
ложительных эмоций, радо-
сти, красоты!

Дни рождения отме-
чают:  29 января —депутат
областного Законодатель-
ного Собрания Р. Л. Лебе-
дев; 2 февраля — зав. от-
делом ЖКХ администрации
города Нелидово  Н. Е. Со-
колова; 3 февраля — глав-
ный специалист отдела об-
разования райадминистра-
ции Н. А. Воробьёва.

Счастья, здоровья, ус-
пехов в труде!

той Богородицы, то это 40
миллионов.

И вот пока вера живет в
нашем народе, это самое
сильное, самое светлое и са-
мое вдохновляющее явление.
Тогда мы не потеряем шкалу
ценностей. Тогда нам никто не
заморочит голову, и мы сами
себе ее не заморочим. Тогда
мы действительно сохраним
способность жить. А когда
человек сохраняет способ-
ность к Жизни с большой бук-
вы, не к физиологической жиз-
ни, к жизни и культурной, и ду-
ховной, интеллектуальной,
физической, вот тогда есть
надежда. И поэтому принесе-
ние Пояса Пресвятой Богоро-
дицы дало мне великую на-
дежду.

Евгений Ревенко:  —
Сейчас события в политичес-
кой и общественной жизни
будто бы уплотнились. Часть
наших сограждан посчитала
прошедшие выборы в Парла-
мент несправедливыми. По
стране прокатились акции
протеста. Самые многочис-
ленные были в Москве, здесь,
и люди, которые собирались
и на Болотной площади, и на
проспекте Сахарова, были
абсолютно  разных полити-
ческих взглядов, но они были
объединены одним лозунгом:
«За честные выборы». В кон-
це года, в самый разгар ми-
тингов Вы, в своей пропове-
ди призывали к сохранению
согласия и гражданского
мира, а ведь впереди у нас,
пожалуй, самые ответствен-
ные и важные президентские
выборы. Что бы Вы сегодня
смогли сказать власть пре-
держащим и протестующим?
Как найти это взаимопонима-
ние, как можно протестовать,
не подвергая опасности, не
расшатывая фундамент обще-
го нашего дома?

Святейший Патриарх
Кирилл: — Вот эта ваша пос-
ледняя фраза является клю-
чевой. У каждого человека в
свободном обществе должно
быть право выражать свое

мнение, в том числе и несог-
ласие с действиями власти.
Если люди такого права лиша-
ются, то это воспринимает-
ся как ограничение свободы.
Это очень болезненно. Да-
вайте вспомним то же самое
советское время. Не было
такого права. Оно деклариро-
валось на бумаге, а реально
– нет. В Новочеркасске люди
вышли, сказали в свое вре-
мя, что там плохо все, и зар-
плату задерживают. И что?
Пролилась кровь. У людей не
было такого права.

А сейчас есть такое пра-
во. И, конечно, этим правом
люди пользуются. И если
люди чувствуют наличие не-
справедливости, какого-то
обмана, манипуляций и таким
образом выражают свое мне-
ние, то в этом самом выра-
жении нет ничего такого, что
сотрясает основы. Для церк-
ви этот вопрос очень чув-
ствителен, потому что ведь
наши прихожане и среди тех,
кто был на площади, и среди
тех, против кого выступала
площадь. Поэтому слово цер-
кви не может быть политизи-
рованным, оно не может
быть несбалансированным в
самом принципиальном смыс-
ле этого слова. Не в смысле
ложных дипломатических ба-
лансов, а в смысле того, что
слово церкви должно нести
правду, которую примут все
– и одни, и другие. И правда
заключается в том, что ложь
должна уходить из нашей жиз-
ни. Из политической, из эко-
номической, из социальной.

Но позвольте мне теперь
сказать то, что не может ос-
тавить безразличным ни од-
ного, кто протестовал на пло-
щади, — из личной жизни. А
разве среди протестующих
нет тех, кто обманывает сво-
его мужа или свою жену? Кто
ведет параллельную жизнь?
Кто нечистоплотен в бизне-
се? Но если мы творим не-
правду в нашей личной, се-
мейной жизни, в сфере нашей
профессиональной, почему
так горячо требуем, чтобы
правда сохранялась где-то на
макроуровне? А на микро-
уровне ее не должно быть?
Вот церковь призывает к
тому, чтобы на каждом уров-
не была правда. На уровне
личности, семьи, трудового
коллектива. На уровне поли-
тических партий. На уровне
экономических корпораций.
На уровне правительства. На
уровне тех, кто возглавляет
страну. Правда должна быть.
Когда я говорил о Божьей
правде, я и имел в виду прав-
ду – жизнь по совести. Ведь в
конце концов понятие правды

– это просто соответствие
Божественным заповедям.
Мы должны научиться жить
по Божьей правде. То есть мы
не должны лгать друг другу.

Второй момент, тот, о ко-
тором мы уже с сами сказа-
ли, если что-то происходит, у
общества должно  быть пра-
во высказать свое недоволь-
ство. Но при этом должна
быть мудрость определенная.
Вот если бы демонстрации,
предшествовавшие револю-
ции 1917 года, закончились
выражением мирных протес-
тов и за ними не последовала
бы кровавая революция и
братоубийственная война, то
сегодня Россия имела бы
больше 300 млн. населения и
либо была такой, как Соеди-
ненные Штаты, по уровню
экономического развития,
либо даже превысила эту
страну. Мы не сумели. Мы не
сумели тогда сохранить ба-
лансы и сохранить мудрость.
Мы разрушили свою страну. А
почему это произошло? А по-
тому что, в общем-то, спра-
ведливые протесты людей
очень ловко используются
теми политическими силами,
которые стремятся к власти.
А радикальная смена власти
– это всегда смена элит. По-
мните замечательные призы-
вы наших демократов в кон-
це советской эпохи: нужно
разрушить номенклатуру;
нужно отказаться от всех тех
людей, которые ездят на чер-
ных «Волгах».

Евгений Ревенко:  - Ну,
конечно, шторки снять.

Патриарх Кирилл:
- Шторки снять. Вы помни-

те? Ведь под этот лозунг ты-
сячи выходили. Что произош-
ло? Взяли власть и с черных
«Волг» пересели на черные
«Мерседесы».

Евгений Ревенко:  - По-
ставили мигалки.

Святейший Патриарх
Кирилл: — И поставили ми-
галки. И разделили ресурсы
страны. Я не оправдываю то,
что было. Но я просто говорю
о том, как легко соблазнить
человека. То же самое ведь
было в связи с революцией
1917 года. «Грабь награблен-
ное!». И ведь пошли врывать-
ся в квартиры, разрушать эти
усадьбы. Спалили страну! А
где это награбленное? Новая
элита кое-что получила. А
народ разве стал жить луч-
ше? Вот задача заключается
в том, чтобы протесты, пра-
вильным образом выражен-
ные, приводили к коррекции
политического курса. Вот это
самое главное. Если власть
остается нечувствительной к
выражению протестов, это
очень плохой признак. При-
знак неспособности власти к
самонастройке. Власть долж-

на настраиваться, в том чис-
ле и воспринимая сигналы из-
вне.

Я никого не хочу учить, я
просто хочу сказать, как я сам
работаю. Я постоянно стара-
юсь слышать эти сигналы. И
через Интернет, через пере-
писку. И происходит постоян-
ная, если вы могли заметить,
самонастройка церковного
аппарата. Может быть, недо-
статочная. Я отдаю себе от-
чет в том, что мы очень да-
леки от совершенства. Но вот
эта обратная связь в церкви
существует. Но она еще и су-
ществует потому, что свя-
щенники исповедуют людей.

Евгений Ревенко:  - А вы
читаете Интернет?

Святейший Патриарх
Кирилл: —Я, к сожалению,
имею возможность очень
мало сидеть у компьютера, но
мои коллеги дают мне исчер-
пывающую информацию о
том, что происходит в интер-
нет-сообществе. А когда есть
какая-то свободная минута, я
смотрю. Не могу сказать, что
меня радует всё то, что я там
вижу.

Мы должны учиться. Как
церковь сейчас учится, так и
власть должна сейчас учить-
ся – воспринимать сигналы
извне. И корректировать
курс. Помню, замечательная
вышла книга, не могу сейчас
навскидку назвать имя, это
был один известный амери-
канский экономист, который в
начале 70-х годов, когда на-
чался первый энергетический
кризис, написал книгу «Кор-
ректива курса». Потому что
мировая экономика больше не
могла развиваться в тех ус-
ловиях, которые сложились к
середине, к началу 70-х годов.
И я прочитал эту книгу. И вот
первая мысль, которая мне
тогда пришла в голову: как
важно научиться корректиро-
вать курс. Корректура курса.

Поэтому вот это главное
послание власти и главное по-
слание людям. Нужно уметь
выражать своё несогласие,
не нужно поддаваться на про-
вокации и разрушать страну.
Мы полностью исчерпали ли-
мит разделений. У нас нету
права больше на разделение.
И власть должна через диа-
лог и слушание общества кор-
ректировать курс. И вот тог-
да у нас все будет хорошо. По-
тому что ведь есть умные
люди, образованные, доста-
точно энергичные, которые
способны, я думаю, совмест-
но работая и опираясь на ши-
рокую поддержку людей, пра-
вильно определять развитие
страны и содействовать про-
цветанию нашего общества. У
меня вот такое глубокое убеж-
дение.

(Окончание на 3-й стр.).

Помним,
гордимся

 (Окончание. Начало на 1-й странице).
настоятель церкви Балыкинской иконы Божи-
ей Матери  протоиерей Константин Голубев,
участник ВОВ  В. В. Шайнога, учащиеся     сш
№ 5.  Участники митинга возложили цветы и
венки, минутой молчания почтили память ос-
вободителей земли нелидовской. Ярким мо-
ментом торжественного мероприятия стала
имитация одного из эпизодов сражения под
Нелидовом. В реконструкции боя участвова-
ли учащиеся ПЛ-20. Для них это был настоя-
щий урок мужества.
 Заместитель  председателя регионального
отделения ДОСААФ А. Н. Мелихов вручил
юбилейные награды  первому зам. главы ад-

министрации района А. А. Громову, гл. врачу ЦРБ Л. Н. Теренть-
евой (на снимке), ИП В. Т. Блохину за активное участие в воен-
но-патриотическом воспитании молодёжи.

Согревали
костёр и
песни под
баян

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с 70-й годовщиной
освобождения Нелидова от
немецко-фашистской оккупа-
ции.

Героические страницы ис-
тории края являются той бла-
годатной почвой, которая
рождает в душе человека лю-
бовь к Родине и готовность ее
защитить.

Славное прошлое родной
земли напрямую связано с ее
нынешним днем, желанием
нелидовцев мирно жить,
плодотворно трудиться, с оп-
тимизмом смотреть в буду-
щее.

В канун юбилейной памят-
ной даты – низкий поклон и
особые приветствия ветера-
нам Великой Отечественной,
на своих плечах вынесшим
все тяготы войны и одержав-
шим в ней победу.

В первую очередь вам,
дорогие, и, конечно же, всем
жителям района желаю креп-
кого здоровья и долголетия.

Пусть будет мирным небо
над вами и ничто не омрача-
ет жизнь ни старших поколе-
ний нелидовцев, ни подраста-
ющей рядом с ними юной сме-
ны.            Руслан ЛЕБЕДЕВ,

депутат Законодатель-
ного Собрания Тверской об-

ласти
* * *

Городской совет вете-
ранов поздравляет всех жи-
телей города и района с 70-
летием освобождения Нели-
дова от немецко-фашистских
захватчиков. Особый поклон
участникам войны и тружени-
кам тыла за их ратный и тру-
довой подвиг. Желаем бодро-
сти духа, здоровья, долголе-
тия, внимания, любви, забо-
ты близких и родных людей!


