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В  царствование
Льва VI Философа
(886 – 911) в 910

году, во время вторжения са-
рацин в пределы Греческой
империи, св. Андрей Юроди-
вый и его ученик Епифаний,
находясь в 1-й день октября
во Влахернском Константи-
нопольском храме, где храни-
лась риза Богородицы, при
всенощном воскресном пе-
нии видели в воздухе чудное
явление Пресвятой Девы Бо-
городицы, окруженной как
венцом пророками, Апостола-
ми и Ангелами, сияющей сол-
нечным светом, молящейся о
грешном мире и покрывающей
христиан честным Своим
омофором. Сподобившийся
этого видения Андрей спро-
сил своего ученика Епифания:
«Видишь ли, брате, Царицу и
Госпожу всех, молящуюся о
всем мире?». «Вижу, святой
отче, и ужасаюся», - отвечал
ему Епифаний. Видение про-
славлено было сперва моля-
щимися в храме, потом во
всем Константинополе. Жи-
тели города, услышав об этом
утешительном знамении, ис-
полнились радости и упова-

Покров Пресвятой Богородицы

ния, что Бог по молитвам За-
ступницы избавит их от бед,
нанесенных вторжением са-
рацин. Действительно, вско-
ре после видения враги Церк-
ви были побеждены и прогна-

ны. Во Влахернской церкви
сохранилась память о дивном
явлении там Богоматери, но
Греческая Церковь такого
праздника не знает.

Честь установления это-

В России праздник Покро-
ва Божией Матери был уста-
новлен в середине XII века
стараниями святого князя
Андрея Боголюбского. Запись
об этом содержится в Проло-
ге XII века. В 1165 году вблизи
Владимира был построен
всемирно известный памят-
ник древнерусского зодче-
ства - храм Покрова на Нер-
ли. Другой известнейший со-
бор в честь Покрова Божией
Матери (храм Василия Бла-
женного) расположен в цент-
ре Москвы, на Красной пло-
щади. Его строительство свя-
зано с походом царя Иоанна
IV Грозного на Казань в 1552
году. В праздник Покрова рус-
ские войска одержали реша-
ющую победу над татарами.

Праздник Покрова Пре-
святой Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы Марии
является великим недвуна-
десятым, и, кроме соответ-
ствующего Богослужения,
Православная Церковь име-
ет акафист Покрову Богома-
тери.

Утешительным свиде-
тельством особенного Покро-
ва Божией Матери для Право-
славной Церкви служат и все
воспоминания многочислен-
ных явлений благодатной по-
мощи Матери Божией верую-
щим.                    www.xxc.ru

Празднуется
14 октября

го праздника принадлежит
Русской Православной Церк-
ви, которая от самого своего
начала вверилась покрову
Богоматери и освятила этот
день торжественным празд-

нованием. Чудесное видение
произошло 1 октября (14 ок-
тября н.ст.), и в этот день Цер-
ковь установила праздник
ежегодного воспоминания
явления и особенного над на-
шей Церковью покрова Бого-
родицы. Прославляя свою не-
бесную Заступницу, Церковь
поет: «Днесь благовернии
людие светло празднуем,
осеняеми Твоим, Богомати,
пришествием, и к Твоему
взирающе пречистому обра-
зу, умильно глаголем: покрый
нас честным Твоим покровом
и избави нас от всякаго зла,
молящи Сына Твоего Христа
Бога нашего, спасти души
наша» (тропарь праздника).

«Владычице, с честными
и славными пророки, с вер-
ховными Апостолы и со свя-
щенномученики, и со архи-
ереи, за ны грешныя Богу по-
молися, Твоего покрова праз-
дник в Российстей земли про-
славльшия» (8-й песни 2 тро-
парь канона на день Покрова).
Этими словами объясняется,
что праздник Покрова Богоро-
дицы действительно установ-
лен в православной России и
особенно почитается.

В годину тяжкую Богом избранный...
Образ святителя пат-

риарха Тихона всё ярче
сияет на небосклоне ис-
тории Русской Право-
славной Церкви. Это ещё
раз подтвердила и девя-
тая Торопецкая Свято-Ти-
хоновская международ-
ная конференция  «Пас-
тырь добрый», состояв-
шаяся 8-9 октября в г. То-
ропец.

Девятое октября — день
памяти святителя Тихона,
Патриарха Московского и
всея России. По традиции в
день этого значимого события

на его родине в Торопце про-
ходят Свято-Тихоновские
чтения, в которых принима-
ют участие видные учёные,
священнослужители, бого-
словы; в библиотеках, в му-
зее организуются выставки,
открываются новые экспози-
ции. Принимает гостей Торо-
пецкая православная гимна-
зия имени святителя Тихона.
В большом зале городского
Дома культуры состоялся по-
каз фильмов лауреата фести-
валя «Лучезарный ангел»
«Тайна сибирской княжны»,
«Космос как послушание»,
«Русский заповедник».

...Раннее утро. Звонят ко-
локола в Спасо-Преображен-
ской церкви. Здесь более двух
веков проводятся богослуже-

ния. С 1869 по 1894 год насто-
ятелем храма был священник
Иоанн Тимофеевич Беллавин
— отец будущего Патриарха

Московского и всея России
Тихона.  Накануне, 8 октября
здесь состоялось всенощное
бдение, а на следующий день

прошла Божественная литур-
гия, которую возглавил епис-
коп Ржевский и Торопецкий
Адриан. Ему сослужило духо-
венство Ржевской епархии и
гости из Москвы. Служба
была посвящена памяти апо-
стола  и евангелиста Иоанна
Богослова и святителя Тихо-
на. По её окончании владыка

Адриан поздравил прихожан
с праздником и в заключение
произнёс: «Любите ближнего,
как самого себя. Всем помо-
щи Божией!».

С общей молитвы нача-
лась  девятая Свято-Тихонов-
ская православная междуна-
родная  конференция «Пас-
тырь добрый». Она проходи-

ла в городском Доме культу-
ры и была посвящена право-
славию в истории России.
Приветственный адрес главы
региона к её участникам ог-
ласил начальник управления
общественных связей аппа-
рата губернатора А. В. Гага-
рин.
(Окончание на 2-й стр.).
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ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ

    Дни рождения отме-
чают: 12 октября — зам.
директора по научной рабо-
те Центрально-Лесного го-
сударственного биосфер-
ного заповедника А. С.
Желтухин; 13 октября —
главный специалист отде-
ла архитектуры  админист-
рации городского поселе-
ния-город Нелидово В. М.
Тихонова; 19 октября —
начальник межрайонной
ИФНС России № 5 по Твер-
ской области  И. В. Коро-
лёва.

Желаем счастья, здо-
ровья,  успехов в труде.

Городской совет вете-
ранов поздравляет с днём
рождения сержанта в от-
ставке, приравненного к
участникам ВОВ А. П.
Шейко, вдову участника
Великой Отечественной
войны Е. И. Чернецову,
ветеранов труда И. Ф.
Цветкова, Н. Г. Смирно-
ва, председателя городс-
кой ветеранской организа-
ции М. П. Перцева, пред-
седателя первичной вете-
ранской организации пос.
Земцы В. Н. Толокову.

Желаем здоровья,
благополучия!

 Бобровецкая часовня

В один из сентябрьских
дней благочинный Андреа-
польского  округа протоиерей
Андрей Копач побывал в по-
селке  Бобровец, где на про-
тяжении нескольких лет ве-
дется строительство часов-
ни-храма во имя вмч. Геор-
гия Победоносца. Изначально
место освящалось для стро-
ительства часовни, но дере-
вянный сруб из добротного
леса построили с расчетом на
небольшой сельский храм.
Строительство ведется на
пожертвования прихожан,
руководит им житель  посел-
ка  Бобровец Александр Сер-
геевич Фомин. Александр
Сергеевич - военный пенсио-
нер, более 15 лет живет в
Бобровце. Приехав однажды
отдохнуть в здешние места,
он безоговорочно решил,
выйдя на пенсию, вернуться
в Бобровец навсегда - на-
столько ему полюбилась кра-
сота местной природы.

СВЯТЫНИ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

В середине двенад-
цатого века к бла-
говерному князю

Андрею Юрьевичу Боголюбс-
кому пришли священнослужи-
тели:

- Потребно, княже, уста-
новить на Руси праздник По-
крова Святой Богородицы и
праздновать его по осени пос-
ле всех страдных работ.

- Быть по сему, - перекре-
стился великий князь Влади-
мирский.

И стало по сему. Осенью

Небесный свет Покрова
Святой Богородицы

1164 года. И после того на все
русские века. А в 1165 году
под приглядом Андрея Юрье-
вича встала над среброструй-
ной речкой Нерлью церковь
Покрова – по определению
современников да и потом-
ков «невеста среди храмов
Божиих» - лёгкая, белолицая,
стройная, в фате осеннего
тумана. Звенели колокола,
кружились птицы, ликовали
люди…

Какое же событие созда-
ло этот великий православ-

ный праздник? Оно произош-
ло ещё ранее, в середине де-
сятого века в Константинопо-
ле, во Влахернской церкви.
Бесценная святыня храни-
лась в сем храме Господнем
– риза Богородицы, Её голов-
ной покров (мафорий) и часть
пояса. Великое благоговение
было в душах людей, собрав-
шихся здесь на всенощное
бдение… Но одну мольбу осо-
бенно сильно орошали слёзы
и прерывали стоны. Так мо-
лился славянин Андрей, Хри-
ста ради юродивый, за себя,
за своих обидчиков и за весь
мир христианский. Побелев-
шие губы Андрея шептали:
«Владычице Небесная, Ма-
терь Божия, сжалься… сми-
луйся… помоги…».

И потоки света вдруг
п р о л и л и с ь
сверху… Нет! То не

свечи так разгорелись. «Ты
услышан… услышан…» - про-
звучал в душе славянина не-
кий глас. Андрей широко рас-
крыл очи и устремил их
ввысь. А там… Там легко,
светозарно, невесомо по воз-
духу шествовала Богороди-
ца… И свет вокруг Неё про-
должали и умножали ангелы
и святые, среди которых
были Иоанн Креститель и
Иоанн Богослов.

И Сама Владычица Небес-
ная преклонила колени и осе-

нила Себя крестом, проливая
слёзы, стала молиться за хри-
стиан, просящих у Неё прибе-
жища и спасения… А подняв-
шись с колен, Богородица лёг-
ким жестом сняла с головы
покрывало и светозарной пе-
леной распростёрла его над
молящимися во храме людь-
ми, как бы символизируя:
«Вам, кто прибегнул ко Мне за
помощью, не будет никаких
бед и обид… Да избегнете вы
скорбей и ран».

Затем Пречистая исчез-
ла, а свет от Её покрывала,
тая в воздухе, переходил в
потрясённые видением и бла-
годарные души…

Вот о чём думал князь
Андрей Юрьевич Боголюбс-
кий, учреждая в 1164 году на
Руси новый христианский
праздник.

Прижился он в нашем
Отечестве быстро, легко и
просто, стал домашним и ра-
достным. Парни, например,
размышляли: «Скоро По-
кров… Вот хлеб уберём – от-
ходниками станем, на работу
наймёмся, гривенок поднако-
пим». А красные девицы об-
легчённо вздыхали о своём:
«Вот и Покров… Посиделки.
Ярмарки… Свадьбы. Надо бы
в церковку сбегать, свечечку
поставить, подружек опере-
дить. Опережу – вперёд их
замуж выйду… Батюшко По-

кров, покрой землю снежком,
а меня, молоду, женишком».

Красиво всё это было
на Руси. Мудро и це-
ломудренно. Жаль,

что растоптали и порушили.
И хорошо, что пробуем вос-
создать. Хотя бы сперва в по-
словицах и приметах: «По-
кров – первое зазимье», «На
Покров до обеда осень, а пос-
ле обеда – зима», «Если в По-
кров ветер подует с востока,
то зима будет холодной, с юга
– тёплой», «Если на Покров
ветрено – будет большой
спрос на невест, если выпа-
дет снег, то это предвещает
много свадеб». Так мыслили
давние, далёкие от нас во
времени парни и девушки, так
подмечают их сыновья, вну-
ки и правнуки – нынешние ста-
рики. Нам ли не беречь ста-
ринное духовное наследие?
«Не поздно ли спохватываем-
ся?» - спрашивают иногда. Не
поздно, ничего не поздно, если
твоя душа не опоганена ника-
кой скверной, если… вообще
она у тебя есть! Тогда приди
во храм на праздничное Бого-
служение, а после взгляни на
ночное небо: не покрывало ли
там Пресвятой Богородицы
светится? Того, кто его смо-
жет увидеть, оно защитит от
врагов, болезней и обид. Рас-
кройте же внутренние очи.

Валентин ШТУБОВ

В этом году проведено
достаточно много строитель-
ных  работ. На пожертвова-
ния одной из прихожанок был
приобретен кровельный мате-

риал «Тегола» шведского про-
изводства и  сделана  кров-
ля. Купола часовни-храма ук-
расили кресты, которые до
этого стояли на Иово-Тихон-
ском храме. Отец Андрей,
после замены крестов на но-
вые, прежние передал для
Бобровецкой часовни. Алек-
сандр  Сергеевич  планирует
вести работы по строитель-
ству часовни и зимой, мате-
риалы для внутренней  отдел-
ки уже закуплены.

Нужно отметить, что ме-
сто для строительства выб-
рано очень удачно, часовня
построена на высоком бере-
гу, откуда открывается вид на
озеро, из которого вытекает
река Западная Двина.

Уезжая из  Бобровца, ба-
тюшка пожелал Александру
Сергеевичу здоровья, всех
благ и Божьей помощи в его
нелегком, но таком нужном
деле.

Наталья ПОЛЯКОВА
На снимках: так выгля-

дит часовня сегодня; благо-
чинный Андреапольского ок-

руга  протоиерей  Андрей
Копач  и житель  пос. Бобро-

вец А. С. Фомин

В годину тяжкую Богом избранный...

(Окончание. Начало на
1-й странице).
   Участников конференции
приветствовали и пожелали
плодотворной работы глава
Торопецкого района          Н. В.
Аввакумов, личный секре-
тарь митрополита Тверского
и Кашинского Виктора иеро-
монах Иаков Стёпкин. При-
ветственный адрес участни-
кам конференции ректора  ТГУ
Ю. В. Белоцерковского огла-
сил доктор культурологии,
профессор, заместитель ди-
ректора филиала Государ-
ственной академии славянс-
кой культуры В. М. Воробьёв.
На пленарном заседании вы-
ступили заслуженный учи-
тель РФ, директор Торопецко-
го ДДТ  Е. В. Леонтьева.Она
рассказала о роли торопецких
Свято-Тихоновских конфе-
ренций «Пастырь добрый» в
духовно-нравственном вос-
питании детей и юношества.
С интересом было выслуша-
но выступление зам. директо-
ра ассоциации Тверского зем-
лячества С. А. Спиридонова,
который говорил  о вкладе
тверичей в Русскую Право-
славную Церковь. Затем сло-
во было предоставлено ака-
демику Российской академии
естественных наук В. А. Ни-
китину. Тема его выступления
«Русская Православная Цер-

ковь при Патриархе Алек-
сии I». Ректор государствен-
ной академии славянской
культуры А. К. Коненкова
свой доклад посвятила теме
«Свято-Тихоновские храмы
Москвы и Подмосковья». До-
цент,  декан факультета до-
полнительного образования
православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного уни-
верситета г. Москвы протоие-
рей Лев Семёнов говорил на
конференции о православии и
исторической памяти совре-
менной молодёжи. Кандидат
исторических наук, доцент ка-
федры истории  России и ар-
хивоведения православного
Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета иерей
Филипп Ильяшенко  своё вы-
ступление посвятил теме
«Церковь и власть по днев-
никам св. праведного Иоанна
Кронштадтского».

Все доклады были выслу-
шаны с вниманием. Высту-
павшие отмечали, что отли-
чительной чертой сегодняш-
него дня становится равно-
правное и взаимоуважитель-
ное сотрудничество Русской
Православной Церкви и госу-
дарства. Ведь интересы еди-
ны - духовно и материально
укреплять наше Отечество.
Фундамент для этого — при-
мер  людей особого мужества,

богатырей духа, подвижников
веры и любви, к числу кото-
рых относятся  святитель Ти-
хон и многие его современни-
ки. Патриарх Тихон может
всем нам служить добрым
примером чистой любви к ма-
лой своей Родине. И наш долг,
ныне живущих, — перенять от
предшествующих поколений
эстафету верного служения
Отечеству, делами своими
продолжить традиции наших
великих предков. Эти вопро-
сы затрагивались и на засе-
даниях круглых столов, про-
ведённых в рамках  конферен-
ции. В частности, отмечалось,
что традиционные культур-
ные ценности должны стать
основой духовно-нравствен-
ного воспитания молодёжи.
Этот тезис включён и в про-
ект резолюции конференции.

Итоги конференции под-
вёл епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан. Он поблагода-
рил участников конференции
за конструктивную работу, а
тем, кто принял активное уча-
стие в её подготовке, вручил
юбилейные медали «200-ле-
тие Отечественной войны
1812 года», Благодарствен-
ные грамоты и Благодарнос-
ти. Завершилась конферен-
ция просмотром короткомет-
ражного кинофильма «Сапож-
ки». Информационная служ-
ба Ржевской епархии

Разговор за круглым столом по теме «Духовная история Ржевской епархии»
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В жизни каждого челове-
ка всегда были, есть и будут
бабушка и дедушка. И, навер-
ное, из любви и признатель-
ности к ним какой-то один
мудрый человек объявил 1 ок-
тября Международным Днём
пожилого человека. Доброй
традицией в Земцах  стало
празднование Дня пожилых
людей, которое ежегодно, 1 ок-
тября, проходит в  местном
Доме культуры уже более де-
сяти лет подряд. Организаци-
ей вечера для пожилых зем-
чан занимается  администра-
ция Земцовского сельского
поселения. Даже в сложные
времена глава администра-
ции Линдт Виктор Иванович
изыскивал средства для дос-
тойного чествования пенси-
онеров, а работники админи-
страции Матюхова Наталья
Олеговна, Бобрикова Галина
Юрьевна и Волкова Лариса
Арьевна старались красиво
накрыть и украсить столы с
угощеньем.

Много ли надо нашим ба-
бушкам и дедушкам? Встре-
титься в теплой дружеской
обстановке со своими ровес-
никами, пообщаться, повспо-
минать былое, ну и, конечно
же, посмотреть концертную
программу, подготовленную
специально для них. Вот и в
этом году порадовали всех
присутствующих наши само-
деятельные артисты: воспи-
танники Земцовского детско-
го сада, народный коллектив
песни и танца, участники во-
кальных ансамблей.

Незабываемое впечатле-
ние оставили после своего
задорного, душевного выступ-
ления самые юные земчане.
Милая непосредственность
ребятишек во время исполне-
ния шуточных детских песе-
нок и танцев, почти «взрос-
лая» старательность при чте-
нии поздравительных стихов,
- все это вызывало у зрите-
лей невольные улыбки умиле-
ния на лицах, которые просто
светились радостью в ответ
на светлые лица маленьких
артистов. Вот уж верно под-
мечено: «Если вместе бабуш-
ки и внуки, то не будет места
скуке!».

Ну  а когда на сцену вы-
шел хор и зазвучали разуха-
бистые, веселые частушки
под аккомпанемент баяна, не
смогли усидеть на местах
пенсионеры - пустились в
пляс, подпевая и притопывая.
Лирические задушевные напе-
вы, юмористические инсце-
нировки, русские народные
песни сменяли друг друга, не
давая зрителям заскучать.
Взрывы смеха, аплодисмен-
ты, песни и танцы…  Ну  и ка-
кие же они – «пожилые»?! Да
наши бабушки и дедушки лю-
бого молодого за пояс  затк-
нут!

Швайкова Надежда Ки-
рилловна, ветеран педа-
гогического труда: «Не со-
биралась в этом году идти в
клуб на праздник, плохо себя
чувствовала, ведь здоровье
уже не то, что в былое вре-
мя. Но узнав, что будут выс-
тупать ребятишки из детско-
го сада, позабыла о своих «бо-
лячках», очень уж хотелось
посмотреть на талантливых
малышей. Какие они молодцы!

Сколько положительных эмо-
ций получаешь, глядя на них,
заряжаешься энергией, весе-
льем, здоровьем! Огромное
спасибо за подготовку чудес-
ного детского концерта! Жаль
только, что видеть любимых
маленьких артистов на сце-
не мы можем лишь один раз в
году – на День пожилого че-
ловека. Хочется также побла-
годарить организаторов праз-

дника за предоставленную
возможность отдохнуть от
повседневных забот, забыть
на время о неладах со здоро-
вьем».

Толокова Вера Никола-
евна, председатель сове-
та ветеранов Земцовско-
го поселения: «Хочу побла-
годарить всех, кто принимал
участие в организации и под-
готовке праздника, от себя и
от своих коллег, отработав-
ших всю жизнь в детском
саду, отдавших силы и здоро-
вье не одному поколению
земцовских ребятишек. Очень
трогательно поздравляли по-
жилых людей воспитанники
детского сада под руковод-
ством заведующей Скороход
Юлии и библиотекаря Егоро-
вой Елены. Со слезами на гла-

зах смотрели мы на выступ-
ление  деток, надолго в памя-
ти останутся эти приятные,
светлые моменты. Огромное
спасибо за чудесное мероп-
риятие!».

Бутузов Иван Михайло-
вич, пенсионер: «Как хоро-
шо придумали – отмечать
День пожилых людей. Этот
праздник мы ждем целый год,
ведь в этот день мы получа-
ем поздравления, для нас
выступают дети и народный
хор, накрывают столы с уго-
щеньем, мы веселимся и

танцуем до упаду! Спасибо
всем, кто проводит для пожи-
лых людей такие мероприя-
тия, не забывает про нас, пен-
сионеров».

Не были обделены внима-
нием и пожилые люди, прожи-
вающие в Земцовском доме-
интернате для инвалидов и
престарелых. От администра-
ции Земцовского сельского
поселения всем проживаю-

щим вручены сладкие подар-
ки – тортики к чаю. С поздрав-
лениями и номерами самоде-
ятельности пришли к ним в
гости учащиеся Земцовской
школы и воспитанники детс-
кого сада. «Мы, конечно же,
стараемся сделать все для
того, чтобы наши бабушки и
дедушки ни в чем не нужда-
лись, - говорит директор дома-
интерната Яковлева Таисия
Яковлевна, - обеспечиваем
благоприятные условия: вкус-
ную и здоровую пищу, меди-
цинский уход, чистоту и уют,

душевное отношение персо-
нала. Но праздничную атмос-
феру, яркие впечатления в
наш размеренный быт вносят
именно концерты гостей: по-
жилые люди на долгое время
получают заряд бодрости, они
не чувствуют себя забыты-
ми, молодеют на глазах. Мы
всегда рады принимать у
себя в гостях наших самоде-
ятельных артистов и благо-
дарны учителям и воспитате-
лям, которые не только зани-
маются образовательным
процессом, но и развивают
детей творчески, учат добро-
му отношению и уважению к
пожилым людям».

К сожалению, в силу пре-
клонного возраста, некото-
рым  пожилым людям не уда-
лось побывать на празднич-
ном вечере в клубе. Поэтому
администрацией Земцовско-
го сельского поселения и со-
ветом ветеранов было при-
нято решение поздравить их
на дому. Тем, кому исполни-
лось 80 лет и более, а их в
Земцовском поселении  87 че-
ловек, были подготовлены по-
дарки. Пенсионерам, живу-
щим в  деревнях,  подарки
развозили по домам работни-
ки администрации, а прожива-
ющим в Земцах помогали вру-
чать подарки учащиеся Зем-
цовской школы.

Годы, как листья,
уносятся в прошлое...

Вот так, общими усилия-
ми земчан всех возрастов
«от мала до велика», все по-
жилые люди Земцовского по-
селения получили поздравле-
ния в свой праздник.
Годы, как листья, уносятся
                             в прошлое...
Пусть сединою виски
                           запорошены -
Вы для нас самые добрые,
                                    близкие,
И до земли вам поклонимся
                                 низко мы.

Елена ЕГОРОВА,
 библиотекарь Земцовс-
кой сельской библиотеки

Ну какие ж мы пожи-
лые? А. И. Дементьева (сле-
ва), Р. А. Акаченок (справа).

Выступают воспитанники детского сада и народный
хор Дома культуры

В Земцовском сельском поселении с уваже-
нием относятся к пенсионерам. 1 октября здесь
организовали чествование пожилых людей. Ме-
роприятие прошло живо, интересно.

Первого  октября отмечался  День пожилых людей. Это
добрый и светлый праздник,  в который мы окружаем особыми
заботами и вниманием наших родителей, дедушек и бабушек,
пожилых родственников и знакомых. Этот праздник очень ва-
жен сегодня, т. к. он позволяет привлечь внимание к многочис-
ленным проблемам пожилых людей.  Группа милосердия «На-
дежда»   службы социального служения Андреапольского бла-
гочиния к  этому дню  начала готовиться заранее. И вот утром
первого октября пять человек из группы отправились с по-
здравлениями в Андреапольскую районную больницу. На мо-
мент нашего   посещения в больнице на лечении находились
двадцать три пожилых человека. Первыми мы посетили боль-
ных хирургического отделения,  затем терапевтического   и
инфекционного. Для больных людей  наш приход стал приятной
неожиданностью, некоторые были даже тронуты до слез та-
ким вниманием к себе — словом, нам были искренне рады. Мы
поздравляли   пожилых людей с праздником, дарили им цветы
и иконки, вручали гостинцы к чаю, желающим оставляли свя-
тую воду, старались   поддержать, сказав как можно больше
теплых слов, желали скорейшего выздоровления.

Вторая группа,  состоящая из трех человек, в это время
отправилась в город с мини-концертом к тем,  кто в силу сво-
его возраста и здоровья практически не выходит из дома. Им
были несказанно рады. В домашней уютной обстановке послу-
шав мини-концерт, который звучал в исполнении двух мальчи-
ков-баянистов, сыгравших различные произведения, пожилые
люди рассказывали о своих непростых судьбах, о том, как
живут сегодня, о наболевших проблемах. Посещая пожилых
людей, участники группы старались выслушать их, согреть
своим душевным теплом, именно этого им так не хватает в
жизни.

Остальные члены группы милосердия накрывали столы в
трапезной, куда после воскресной службы настоятель   Иово -
Тихонского храма  протоиерей Андрей Копач  пригласил пожи-
лых прихожан, чтобы вместе с ними отметить День пожилого
человека. Батюшка поздравил всех собравшихся с праздни-
ком, пожелал здоровья, терпения  и всех благ.   Участники
группы милосердия искренне надеются, что   этот праздник
принес хоть малую толику радости в души пожилых людей.

А группа милосердия   «Надежда» уже готовится к следую-
щему мероприятию, к престольному празднику в честь святи-
теля Тихона,  Патриарха Московского и всея Руси.

 Наталья ПОЛЯКОВА

И получился праздник
тёплым, сердечным

В день людей  самых
мудрых и заслуженных
«Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благосло-

вить». Эти строки из известной песни вполне могли бы стать
эпиграфом к замечательному мероприятию, организованному
и проведенному 4 октября в ДЦ «Спутник» Домом детского
творчества. Осенний день объединил два прекрасных празд-
ника: День пожилого человека и День учителя. Большинство
гостей мероприятия были украшены сединой: это в их честь
дети и подростки, внуки и внучки  подготовили замечательные
номера. Море  оптимизма,  любви, позитива получили зрители.
Всю душу вложили в выступление участники вокально-инст-
рументального ансамбля, вокального кружка «Мелодия», ли-
тературного кружка «Лира».

С теплым приветствием обратился к гостям праздника –
пожилым людям, в том числе педагогам - начальник отдела
образования администрации района Э.Н. Кротов, отметив важ-
ность общения ветеранов со школьниками. От отдела образо-
вания были вручены грамоты ветеранам педагогического тру-
да -  Н.П. Громовой, педагогу-организатору и  Л.Д. Петровой,
педагогу дополнительного образования.

(Окончание на 6-й странице).
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Не проходите мимо,  загляните
в иконную лавку, часовню, церковь

      Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

В иконной лавке (ул. Горького, 12)
имеются  также в продаже:

- ювелирные изделия в широком ас-
сортименте: из серебра, золота, с  кам-
нями (цирконий, изумруд, бриллиант, сап-
фир, рубин, фианит), по ценам произво-
дителя;

- иконы с ликом Спасителя и части-
цей покрова, освященной на Туринской
Плащанице; иконы св. блаженной Матро-
ны на холсте с молитвой;

- духовная литература, в т.ч. детская;
- чётки, подсвечники, иконы для авто-

мобиля и другая церковная утварь.

ВНИМАНИЮ НЕЛИДОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА!

В церковь, иконную лавку и часовню
поступили в продажу новые товары. В ши-
роком ассортименте чай — можжевело-
вый, Камелия, рябиновый, Катюша, Ва-
силёк, Мальва и другие сорта.

Здесь вы также можете приобрести
шампунь Мумие, шампунь Прополис и
эфирные масла, а также различных ви-
дов мыло жидкое, гель для душа Пропо-
лис, фитобальзам Женский, Суставной,
масла косметические для кожи, при  ал-
лергии, дерматитах, экземе, псориазе и
многое другое.

  Вниманию боголюбивых подписчиков!
С 1 сентября откры-

лась подписка на  пер-
вое полугодие 2013
года на газету «Нели-
довский Благовест». Её
можно оформить во
всех почтовых отделе-
ниях.  Подписная цена
на месяц — 15 руб. 47
коп. По более низкой
цене — 10 руб. на месяц
— можно подписаться
в редакции.

14 октября, воскресенье
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
10.30 Заочное отпевание.

15 октября, понедельник
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник по строительству храма.

16 октября, вторник
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пре-
свитера и Елевферия диакона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

18 октября, четверг
Мц. Харитины. Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, Фи-
липпа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокен-
тия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

19 октября, пятница
Апостола Фомы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

20 октября, суббота
Мчч. Сергия и Вакха.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Покров
Пресвятой

Богородицы
Где пальмы кланяются
                                    морю,
А море ласково ворчит
И ветер вольный
                          на просторе
«Спасибо»  солнышку
                                  кричит,
Молчит загадочное утро
На шапках древних
                             ледников,
И нам расскажет старец
                                 мудрый
Про ту страну, где нет
                                  снегов.
Как Божьей Матери Покров

Спас от нашествия врагов
Константинополь, град
                                 красивый,
И Благодатью Божьей Силой
Покров спасает грешных нас
Вчера, сегодня, здесь, сейчас.
Как и тогда, в Влахернской
                                     церкви,
Свет Омофора не померкнет,
Мы Божью Мать благодарим
И с верой перед Ней стоим.
Бывает так, что снег уж
                                ляжет,
И серебрит мороз окно,
Иль дождь былину нам
                           расскажет
О том, что было так давно, -
Всегда в России каждый рад,

Бедняк, богач, и стар,
                                и млад
Спеть песню из красивых
                                       слов
Про Божьей Матери Покров!

Юрий ИЛЮХИН

   Слёзы скорби
На сердце тяжко стало
                                в храме.
Где Бог «свершает
                              чудеса»,
Ведь от такой картины-
                                   драмы
Померкнуть могут небеса.
Юна супруга, солнца краше,
За мужа Господа моля,
«Неупиваемую Чашу»
Слезами скорби залила.

Анатолий СИМОРА

Исковые требования удовлетворены
 в полном объёме

Нелидовским городским судом рассмотрен  иск о взыска-
нии материального ущерба и компенсации морального вреда,
причиненных преступлением.

Как установлено судом, сын истицы скончался в результа-
те умышленных действий ответчицы, направленных на его
убийство, в связи с чем приговором Нелидовского городского
суда Тверской области  ответчица   признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, и
ей назначено наказание в виде  восьми лет лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима.

В судебном заседании установлено, что расходы истицы,
предъявленные к возмещению, непосредственно связаны с
погребением сына, подтверждены документально, необходи-
мы и разумны.

При рассмотрении требования о компенсации морального
вреда  суд учел, что в  связи со смертью сына нарушены
семейные связи истицы, ее право, как родителя, на заботу со
стороны сына,  помощь в старости, совместное проживание с
ним.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 151, 1094,
1101 ГК РФ, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых
требований в полном объеме.

Рассмотрено уголовное дело
о совершении грабежа группой лиц
Нелидовский городской суд  рассмотрел уголовное дело в

отношении троих жителей города по ч.2 ст.161 УК РФ.
 Установлено, что в марте 2012 года подсудимые, две жен-

щины и мужчина,  пришли по месту жительства потерпевшей
с целью одолжить у неё денежные средства для приобретения
спиртных напитков, но дверь никто не открыл. После этого
подсудимые, зная о том, что  потерпевшая   плохо слышит,
проникли в дом через окно и   похитили  продукты питания и
денежные средства.

Действия подсудимых  были замечены потерпевшей,   один
из преступников причинил ей телесные повреждения.

Всего  похищено   продуктов питания и денежных средств
на   сумму 2388 рублей 75 копеек.

 Суд назначил подсудимым наказание,  связанное с лише-
нием свободы на срок  от двух до четырех лет.

 Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, подле-
жит  взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

Пресс-служба Нелидовского городского суда

НАГРЕШИЛИ

(Окончание. Начало на
3-й стр.)

Кстати, воспитанники Ли-
дии Дмитриевны из хореогра-
фического коллектива «Жем-
чужинка» также порадовали
зрителей этим вечером весе-
лыми танцами «Матрешки» и
«Веснушки».

В исполняемых на сцене
песнях и стихах дети выра-
жали свою любовь к бабуш-
кам и дедушкам, к родителям,
к своей Родине – России, а
также рассказывали о себе.
С большой теплотой прозву-
чали песни в исполнении На-
тальи Вихровой, Екатерины
Кудрявцевой, дуэта Полины
Беловой и Алеси Орешенко-
вой, Алины Яковлевой (де-
вочка к тому же аккомпани-
ровала себе на гитаре), Да-
рьи Игнатовой, Марии Богда-
новой и других. Юный саксо-
фонист Илья Соловьев пода-
рил всем лирическую музы-
кальную композицию, а Миша
Тараканов с большим вооду-
шевлением прочитал доброе
и озорное стихотворение, по-
священное дедушке. Но, пожа-
луй, «гвоздем программы»
стало выступление участниц
клуба «Вальсок». Эти пре-
красные, бодрые, оптимис-

тичные, действительно не
стареющие с годами женщи-
ны по просьбе ведущей поде-
лились с гостями праздника
секретами своей молодости
и ответили на вопросы с не-
подражаемым чувством
юмора. А затем прекрасные
дамы с изяществом и граци-
ей, не уступающими моло-
дым, исполнили бальные
танцы «Русский лирический»
и «Фигурный вальс», покидая
сцену под особенно шумные
и теплые аплодисменты.

Номера сменялись по-
здравительными стихами,
адресованными пожилым лю-
дям и ветеранам-педагогам;
они вызывали на лицах и
улыбки, и слезы радости. В
завершение праздника с по-

В день людей  самых
мудрых и заслуженных

здравительным словом обра-
тилась директор Дома детс-
кого творчества Елена Став-
цева, поблагодарив присут-
ствующих за внимание и
представив  творческие кол-
лективы ДДТ, подготовившие
программу. Елена Викторовна
вручила педагогу дополни-
тельного образования во-
кально-инструментальной
студии ДДТ Э. Нилогову му-
зыкальное оборудование, по-
желав студии дальнейшего
развития и процветания.

Отдельно хочется отме-
тить ведущую праздника
Александру Пелихову, кото-
рая с большим мастерством
вела программу и подарила
зрителям заряд отличного на-
строения и бодрости.

В пасмурный осенний
день души ветеранов были
согреты, они ещё раз почув-
ствовали, насколько дороги
подрастающему поколению. И
в этом большая заслуга пе-
дагогов и их юных воспитан-
ников, за что им огромное
спасибо.

   Анна ШТУБОВА
На снимках: выступают

воспитанники клуба «Лира»;
юный саксофонист Илья Со-
ловьёв

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

Электронная версия  нашей газеты публикует-
ся в Интернете на сайте www.ioanhram.ru в разде-
ле «Нелидовский Благовест».
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Мозаика творчества семьи  Ершовых

Так или примерно так
называется изряд-
ное количество

брошюр и статей, популярных
у православных родителей.
Еще бы. Помню, как, ожидая
появления первенца на свет,
я с ужасом наблюдала типич-
ные сценки в супермаркетах
с детскими воплями «Купи!!»,
дрыганием ногами на полу и
затравленно орущей на кассе
мамой. «Как предотвра-
тить?» — я готовилась к худ-
шему, собирая советы по
обузданию детского своево-
лия в печатных изданиях и у
собственных знакомых. Так
что к моменту выхода из род-
дома я в теории была уже
вполне профессиональным…
дрессировщиком. Ну а как еще
можно назвать маму, которая
намерена вырастить из ре-
бенка не какую-нибудь двор-
няжку-разгильдяйку, а самую
благовоспитанную паиньку в
своем приходе?

 Конечно, оптимизм вре-
мен начала дрессировки со-
провождался временами при-
ступами уныния, поскольку то
и дело приходилось видеть
печальные плоды, созревшие
в детской у моих единовер-
цев. Вот дочь священника
выходит замуж «в положе-
нии», а у знакомой прихожан-
ки сын-наркоман, а у еще од-
ной — благочестивые подро-
стки, но готовенькие невро-
тики, худые, сутулые, в глаза
не смотрят, болеют ежене-
дельно…

 А у своей трехлетней до-
чери я вдруг обнаружила ха-
рактерное покашливание, с
которым она подходила, смот-
рела на меня, подергивала
как-то по-особому плечами и
уходила. Только позже, когда
это покашливание начало от-
кровенно меня раздражать, я
установила причину: ребенок
так привык получать по раз-
ным поводам «смиряющее
нет», что, подходя с просьбой,
был уже заранее невротизи-
рован возможным отказом.
Типичный пример патологи-
ческой привычки — детской
реакции на недостаток внима-
ния.  Отличное выходит «пра-
вославное воспитание»: ду-
маем, что прививаем ребен-
ку умеренность и начала воз-
держания, а на выходе полу-
чаем стойкую привычку не
просить. И не верить в полу-

Как воспитать в ребенке
 послушание

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

чение просимого. То есть во-
обще не верить. Растим бул-
гаковскую Маргариту?

 Ну, снова эта ваша пси-
хология, что за мода — пове-
рять ею духовное воспита-
ние, — заметит, быть может,
читатель? Ответить на это
лучше в отдельном разгово-

ре, пока же скажу, что совсем
недавно и я недалека была от
подобных мыслей. Но при та-
ком подходе и к педиатру ре-
бенка вести незачем: чем-де
он отличается от нашего
взрослого терапевта? Мы,
верующие родители, часто не
учитываем именно этого
возрастного различия, есте-
ственной душевной незрело-
сти ребенка, о которой весь-
ма осведомлены психологи.
Не понимая и не желая изу-
чать особенности детской
психики, мы приписываем ре-
бенку абсолютную разум-
ность и способность к само-
регуляции, свободному воле-
изъявлению. А следователь-
но, мы приписываем ему и
наши взрослые, сознательные
грехи, которые и бросаемся с
энтузиазмом истреблять.

Т ипичный пример:
ребенок двух с по-
ловиной лет носит-

ся по храму и с каким-то уже
звериным остервенением
визжит, а бабульки поочеред-
но отлавливают «хулигана» и
строгим голосом выговарива-
ют нечто ему, а затем и маме
— про «беснование», «покро-
пить водичкой» и разбалован-
ность. Мама в отчаянии: ка-
кое растет неблагочестивое
чудовище, какое оскорбление
Господу нанесено. Дома дитя
водворяется в угол, из коего
вскоре и вываливается в
бурной истерике и… засыпа-
ет.

 Ну не умеет детский орга-
низм реагировать на уста-
лость и голод иначе как пере-
возбуждением, агрессией, не-
управляемостью! Тем более

бессмысленны для него лю-
бые нотации: понимать связь
слов в предложении ему еще
сложно, смысловая связь не-
скольких предложений — во-
обще недоступна, а когда еще
тетя незнакомая говорит, или
знакомая, но сердитая….
Представьте, что кто-то вас

ругает через звуконепроница-
емое стекло. Вы видите ми-
мику, а слов не слышите. Вы
смотрите, смотрите на это
дело — а серьезность сохра-
нить сможете? «Ах, ты еще
улыбаешься?! Ты издеваешь-
ся надо мной?» — негодуем
мы на улыбку и даже смех
трехлетки, видя в нем созна-
тельное желание нас поддеть,
непочтение к старшим и про-
чие ужасы. А это просто рас-
терянность при виде мими-
ческого спектакля мамы, ко-
торая на «тарабарском язы-
ке» призывает к благогове-
нию.

 Незнание этих нехитрых
возрастных особенностей
восприятия заставляет нас в
отчаянии и безысходности на-
зывать непослушным и свое-
вольным ребенка, когда он

«не хочет» одеваться, сидеть
тихо и прочие наши «элемен-
тарные» распоряжения вы-
полнять. И не всегда хвата-
ет любви и терпения, чтобы
заметить: у него просто не
получается или он нас не до
конца понял, но еще не умеет
грамотно озвучить проблему.
А к тому времени, когда по-

нимать и озвучивать он на-
учится, мы уже так крепко
«вобьем» его в роль неслуха
своими бесконечными попре-
ками да  жалобами, что попро-
буй из нее выйди.

А  еще нас, право-
славных мам, час-
то подводит неточ-

ное представление о цели на-
ших воспитательных усилий.
Кажется, что воспитать ре-
бенка послушным — это и зна-
чит вырастить христианина,
который всю жизнь будет ве-
рен нашему, родительскому,
«правильному» мировоззре-
нию и, следовательно, Богу. И
мы начинаем «вырабатывать
привычку к послушанию».

 — Хочу пватье! – плачет
малышка лет трех, когда
мама, подавляя сопротивле-
ние, запихивает ее в юбку:

 — Я тебе сказала, юбку!
 — Почемуууу?!
 Ну почему, действитель-

но, в чем разница по суще-
ству между юбкой и платьем?
«Она должна уважать реше-
ние матери!» «Я же не буду
потакать непослушанию!» По-
такать, действительно, не
надо. Если ребенок орет, то

исполнять его просьбу — зна-
чит закреплять такой способ
достижения цели. Но при вни-
мательном подходе мы заме-
тим, что детскому крику все-
гда (если только мы не закре-
пили у чада истерическую ре-
акцию намертво) предше-
ствуют уговоры. Соглашаясь
с ребенком на этой стадии, мы
не только не потакаем свое-
волию — мы учим ребенка
важнейшим вещам: осозна-
вать и аргументировать свою
позицию, убеждать. Для «тре-
нировки» смирения и послу-
шания вполне достаточно
объективных «нельзя»:
нельзя брать спички, грубить
взрослым, есть конфеты до
обеда, саботировать сон…

А «нельзя, потому что по-
тому» — это как раз способ
убить авторитет взрослых и

вообще веру в их здравый
смысл, ибо ребенок очень
быстро научится видеть в
подобной дрессировке лишь
дуболомство и нелюбовь и
реагировать либо неосознан-
ной агрессией, либо «буке-
том» патологических привы-
чек.

 Готовясь «ударить по ру-
кам», пусть словесно, нам
стоит вспомнить, а сколько
еще в течение дня будет
объективных, неоспоримых
«нельзя» и «надо»? Может
быть сейчас — все-таки
«можно»? Можно ему ощу-
тить вкус свободно принято-
го решения? Честно скажу, я
не до конца освоила исполне-
ние того, о чем пишу, без сры-
вов не обходится, ведь
«нельзя» и «уйди» весьма и
весьма удобны... Но покашли-
вать мы перестали. А «хариз-
ма парламентария» у ребен-
ка четырех лет действует
даже на папу.

 Если же мы слишком ув-
лекаемся, взращивая в детях
«отсечение воли» полностью
и в любой ситуации, мы дол-
жны быть готовы к тому, что
этой послушной игрушкой в
будущем захотят поиграть
другие. Мысль о том, что на-
вык послушания родителям
учит послушанию Богу, в наши
дни реализуется не всегда.
Слишком много новых авто-
ритетов замаячит в переход-
ном возрасте перед подрост-
ком, у которого родители ус-
пели отбить навык критичес-
кого осмысления и свободно-
го выбора. До Бога ли будет?
Всегда ли?

 Да и вообще хорошо бы
выйти из круга технологичес-
ких выкладок о том, «как сде-
лать его человеком». Он уже
человек, а наша задача, в иде-
але, показать ребенку, что он
— свободный человек. Это не
моя «ересь». Замечательный
философ и педагог протоиерей
Василий Зеньковский писал о
том, что задача воспитания
— научить ребенка распоря-
жаться даром свободы, по-
мочь ему освободиться от
греха, но не столько через от-
сечение ненужного и форми-
рование нужного, сколько че-
рез «духовное пробуждение».
Готовы ли мы увидеть в сво-
ем чаде личность, достойную
«дара свободы», или нам по-
давай дрессированную таксу,
способную лишь «служить» и
вызывать умиление окружа-
ющих?

Елена ФЕТИСОВА

В  преддверии Дня
учителя в средней
школе № 3 состоя-

лось значимое событие —
открытие выставки  творчес-
ких работ ученицы 8 а класса
Маши  Ершовой и её родите-
лей.  Семья Ершовых предста-
вила  около 50 творческих
работ по различным направ-
лениям. Это театральные
куклы, игрушки, эксклюзивные
сувениры, рисунки, поделки,
аппликации, лепка, изделия из
природных материалов, а
также вязаные и швейные из-
делия.  Главная ценность этих
работ — совместное творче-
ство взрослых и детей, пред-

ставителей разных поколений,
коллективный труд всех чле-
нов семьи, не только Марии,
но и её мамы Марины Алек-
сандровны, бабушки Любови
Витальевны — воспитателей
детского сада, а также  отца
Владислава Владимировича  и
дедушки  пенсионера Леони-
да Алексеевича Гладкова. В
этой большой семье нет мес-
та лени,  всем находится  за-
нятие по душе. Совместный
труд объединил людей разных
поколений.

— Мы часто слышим выс-
казывание: «Всё идёт из се-
мьи», — говорит мама Маши
Марина Александровна. —

Поэтому в семье должно
быть спокойно и уютно каж-
дому из нас, а накопленные
годами  традиции — уваже-
ние к родителям и близким лю-
дям, сохранение памяти о
своих предках и другие — яв-
ляются  добрыми и объединя-
ют родных людей.

Сейчас в нашем обществе
стало  всё больше уделяться
внимания   поддержанию та-
ких нравственных устоев се-
мьи, как любовь, взаимопо-
мощь, почитание родителей,
забота о младших и старших,
бережное отношение к жизни
человека, забота о продолже-
нии рода. В классе 1 сентября

прошёл «Урок семьи и семей-
ных ценностей». И вот ещё
один урок на эту тему — се-
мейная выставка работ, кото-
рую организовала классный
руководитель 8а С. В. Нико-
лаева.

—  Все экспонаты выс-
тавки предоставлены семьёй
Ершовых, — рассказывает
Светлана Владимировна. —
Изделия отличаются своей
добротой и естественностью.
Такие выставки нужны.  Они
помогают знать историю не
только своей страны, но и
своей семьи, значит, и наши
дети будут чтить и уважать
семейные традиции и сохра-
нять для будущих поколений.
Такие выставки дают воз-
можность увидеть, как «бок о
бок» творят разные поколе-
ния, как происходит преем-
ственность творческого опы-
та и художественного насле-
дия. Большое спасибо этой
дружной прекрасной семье
Ершовых, члены которой рас-
сказали о себе и помогли до-
нести смысл семейных цен-
ностей до посетителей выс-
тавки. Так пусть семейные
традиции объединяют все по-

коления, создавая тепло, уют
и хорошее настроение в се-
мьях нелидовцев.

Гости выставки — пред-
ставители  отделов образо-
вания,  культуры райадмини-
страции, библиотеки, педаго-
ги — с большим желанием и
интересом ознакомились с
выставкой и  свои впечатле-
ния о ней изложили в книге
отзывов, отметив творчес-
кие способности родителей и

Марии Ершовой, которая ув-
лекается не только декора-
тивно-прикладным  творче-
ством, но и музыкой. Она при-
знана лауреатом форума «Бу-
меранг» за создание фильма
«Когда я был маленьким», от-
мечена благодарностью отде-
ла по культуре, делам моло-
дежи и спорту райадминист-
рации.          Юрий ПРОТАЛИН

На снимках: семья Ершо-
вых;  фрагмент выставки.



соотечественниках чувства
гражданской ответственнос-
ти и исторической памяти.

Это празднование состо-
ится после весьма важного,
представляющегося действи-
тельно историческим собы-
тия. 17 августа сего года в
Королевском дворце в Вар-
шаве мною совместно с мит-
рополитом Юзефом Михали-
ком, председателем Конфе-
ренции католических еписко-
пов Польши, было подписано
Совместное послание наро-
дам России и Польши. В этом
Послании нет общей трактов-
ки или согласованного ком-
ментария трудных страниц
нашей истории, но есть что-
то, что имеет куда большее
значение. Мы договорились
оставить историкам решать
вопросы истории и взяли на
себя ответственность обра-
титься от имени наших Церк-
вей к народам России и
Польши с призывом к взаим-
ному прощению.

В Послании говорится так-
же о готовности двух Церк-
вей совместно отстаивать
христианские ценности в Ев-
ропе, которые сегодня под-
вергаются сознательному
разрушению.

Если в прошлом цивили-
зационная граница между Во-
стоком и Западом, совпада-
ющая с границей между Рос-
сией и Польшей, нередко обаг-
рялась кровью, то есть на-
дежда, что в нынешней ситу-
ации она может стать местом
диалога, направленного на со-
хранение общих для Востока
и Запада христианских основ
европейской цивилизации. И
что очень важно сейчас по-
нять, — что утрата Западом
этих христианских основ, в
свою очередь, грозит стать
новым цивилизационным ба-
рьером между Россией и Ев-
ропой. Почему? Да потому что
Россия, прошедшая через гор-
нило атеистической идеоло-
гии и осознавшая весь тра-
гизм построения безбожного
общества, на опыте знает, ка-
кие угрозы личности несет та-
кое общество.

У же в нашем, XXI
веке народ преодо-
лел еще одну сму-

ту, начавшуюся после распа-
да Советского Союза. Собы-
тия тех лет имели много об-
щего с эпизодами русской ис-
тории начала XVII века. Праз-
днуя 400-летие победы, одер-
жанной в 1612 году, мы долж-
ны раз и навсегда подвести
черту, за которой останутся
годы национального униже-
ния, паралича народной воли,
нравственного одичания и со-
циального хаоса.

Надо извлечь историчес-
кие уроки не только из собы-
тий минувших веков, но и из
нашего недавнего прошлого.
Это нужно для того, чтобы
четко различать те мировоз-
зренческие и ценностные ко-
ординаты, следуя которым,
мы будем способны сохра-
нить гражданский мир и госу-
дарственный суверенитет.
Защищая эти ценности, мы
должны ясно видеть те нрав-
ственные, социальные, куль-
турные, политические грани-
цы, которые ни при каких об-
стоятельствах нельзя сда-
вать, которыми никогда
нельзя поступаться. Только
так мы сможем сохранить
себя как народ, сохранить
нашу страну и нашу цивили-
зацию.

* * *
Вечером 2 октября на зак-

лючительном заседании XVI
ВРНС было принято Соборное
слово.                 Патриархия.ru
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Из выступления
Святейшего Патриарха
Кирилла на открытии
XVI Всемирного русско-
го народного собора

Тема нынешнего Со-
бора — «Рубежи ис-
тории — рубежи

России». Я хотел бы вместе
с вами поразмышлять над
этими словами. Смысл пер-
вой части фразы понятен:
речь идет о памятных датах,
которые мы отмечаем в ны-
нешнем году. Гораздо сложнее
и глубже, однако, значение
второй части, где говорится
о рубежах России. Какие ру-
бежи мы имеем в виду? Идет
ли речь о чем-то исключи-
тельно материальном, осяза-
емом, вещественном? Или о
чем-то большем? О ценнос-
тях, идеалах и смыслах, о
том, что нельзя измерить в
квадратных километрах и в
рублях?

Для нас, собравшихся в
этом зале, очевидно, что ру-
бежи России — это не только
ее географические границы.
Вне всякого сомнения, поня-
тие рубежей наполнено ду-
ховным смыслом. Оно вклю-
чает в себя, прежде всего,
нравственные границы, нрав-
ственные пределы, за кото-
рые мы не можем и не долж-
ны отступать.

Вспомним слова, произ-
несенные в суровые дни 1941
года, когда смертельный враг
стоял у ворот столицы: «От-
ступать некуда, позади Моск-
ва!» Но не раз и не два в рус-
ской истории возникали мо-
менты, когда полчища против-
ника не бряцали оружием и по
карте не пролегала линия
фронта, однако нашим пред-
кам приходилось произносить
такие же священные слова:
«Отступать некуда, за нами
— наша страна, православ-
ные святыни, сердце нашей
цивилизации». Наверное,
именно такой ответственно-
стью вдохновлялись в свое
время Патриархи Гермоген,
Тихон и Сергий, святой пра-
ведный Иоанн Кронштадтс-
кий, святые новомученики и
исповедники нашей Церкви.

Сегодня, когда на смену
физическим сражениям при-
шли информационные войны,
когда на первое место выд-
вигается борьба за души лю-
дей, мы не должны забывать
о существовании священных
рубежей, за которые нельзя
отступать, тех рубежей Оте-
чества, на защите которых мы
должны стоять так же непо-
колебимо, как стояли наши
прадеды на Непрядве, под
Бородино или в Сталинграде.

В этом году Россия отме-
чает три знаменательных
юбилея. Это, во-первых, 400

Рубежи истории — рубежи России1-2 октября 2012
года в Москве состо-
ялся XVI Всемирный
русский народный
собор «Рубежи ис-
тории — рубежи
России».

Церемонию от-
крытия и первое
пленарное заседа-
ние 1 октября в Зале
церковных соборов
Храма Христа Спа-
сителя  возглавил
Святейший Патри-
арх Московский и
всея Руси Кирилл.

лет изгнания интервентов и
окончания Смуты — события,
к которому отныне приуроче-
но празднование Дня народ-
ного единства. Во-вторых,
ровно два столетия назад
было разгромлено нашествие
дванадесяти языков во гла-
ве с Наполеоном Бонапартом,
И, наконец, в грядущем нояб-
ре исполняется 70 лет наступ-
ления под Сталинградом, ко-
торое стало поворотным со-
бытием в Великой Отече-
ственной войне и в целом во
Второй мировой войне.

Все эти эпохальные собы-
тия — как в 1612-м, так и в
1812-м и в 1942 году — свя-
заны с самыми драматичес-
кими страницами взаимоотно-
шений России и Западной Ев-
ропы. То были не просто стол-
кновения двух армий. Всякий
раз на полях сражений проис-
ходило не только сопоставле-
ние мощи вооруженных сил,
но противоборство идеалов,
в которых люди видят смысл
жизни и ради которых они го-
товы идти на смерть.

История отношений Рос-
сии и Запада сложна и проти-
воречива, ее невозможно
втиснуть в прокрустово ложе
примитивных схем, описать
в одном тоне, в одной смыс-
ловой гамме. Если мы, вслед
за Николаем Данилевским,
Арнольдом Тойнби, Сэмюэлом
Хантингтоном, признаем, что
человечество представляет
собой совокупность несколь-
ких культурно-исторических
типов, нескольких цивилиза-
ционных проектов, то Россию
и Запад, безусловно, надо
считать самыми близкими
цивилизациями на Земле.

Собственно говоря, изна-
чально это была, хотя куль-
турно и многоликая, но, по
сути, единая христианская
цивилизация, мировоззрен-
ческие и этические основы
которой сформировались под
влиянием неразделенной
Церкви.

Рим и вошедшие в
орбиту его культур-
ного влияния наро-

ды, Византия и христианизи-
рованный через миссионерс-
кий подвиг Кирилла и Мефо-
дия славянский мир, были
объединены единой купелью
Христова Крещения. Запад-
ная и восточная части хрис-
тианского мира находились в
состоянии диалога и взаимно-
го культурного обогащения.
Конечно, отношения между
Римом и Византией были да-
леко не идиллическими, но при
всех сложностях и Восток,
включая Киевскую Русь и
славянский мир, и Запад яв-
ляли собой единую христиан-
скую европейскую цивилиза-
цию, объединявшую три куль-
турных потока: греческий, ла-
тинский и славянский.

Разделение Церквей и пос-
ледовавшие затем крестовые

походы на Восток, как и ор-
денские нашествия на севе-
ро-запад Руси, привели к рас-
колу европейской цивилиза-
ции. Впоследствии нашим
предкам пришлось не раз про-
тивостоять экспансии, защи-
щая свое национальное бы-
тие, свою культуру и духов-
ную идентичность.

С амые важные
смыслы русской
культуры, самые

яркие черты русского харак-
тера неразрывно связаны с
православным христиан-
ством, сохранившим в чисто-
те учение Древней Церкви.
Неслучайно даже зарубежные
теоретики цивилизационного
учения, рассуждая о России
как об особом культурно-ис-
торическом явлении, говорят
о нашей цивилизации как о
православной.

Все три вызова, брошен-
ных нам в 1612-м, 1812-м и в
1942 году, имели не только
общие черты, но и свои харак-
терные особенности.

Во времена Смуты, 400
лет назад, мы имели дело с
вызовом религиозного харак-
тера, когда главной целью на-
несенного по Руси удара была
сама вера. Сохранить духов-
ное первородство Правосла-
вия и веру отцов, или дать
ассимилировать Русскую
Православную Церковь?
Именно так стоял вопрос в
1612 году. Очевидно, что если
бы тогда не устояла Россия,
то прочие православные на-
роды, находившиеся под ос-
манским гнетом, также поте-
ряли бы надежду сохранить
свою религиозную идентич-
ность. По существу, Минин и
Пожарский не просто осво-
бождали Москву от интервен-
тов — они защищали судьбу
Вселенского Православия.

В годину наполеоновско-
го нашествия на первое мес-
то выдвинулась проблема
защиты русской культуры,
культурной идентичности —
на фоне глобального натиска
франкоцентризма, французс-
кого языка и культурных стан-
дартов. Неслучайно именно
после победы над Наполеоном
и освобождения от наложен-
ных в XVIII веке на нашу эли-
ту духовных оков произошел
бурный расцвет русской куль-
туры, русской философской
мысли, наступил «золотой
век» Пушкина, Лермонтова,
Гоголя, Хомякова, Киреевско-
го. Творцам русской культу-

ры была необходима эта по-
беда, чтобы отойти от подра-
жания образцам Парижа и
Версаля и обрести веру в
силу собственного народа.

Наконец, самым страш-
ным испытанием для России
стало гитлеровское наше-
ствие. Под угрозой оказалось
само физическое существо-
вание нашего народа. Но было
бы абсолютно неверно пред-
ставлять Великую Отече-
ственную войну как исключи-
тельно войну за выживание.
На ее полях решался принци-
пиальный вопрос человечес-
кого бытия, вопрос о справед-
ливости: равны ли люди Зем-
ли в своем достоинстве, или
же они делятся на высшие и
низшие расы? Иными слова-
ми: можем ли мы, члены ог-
ромной человеческой семьи,
по-христиански обращаться
друг к другу со словами «Бра-
тья и сестры!», либо мы на-
веки разделены непреодоли-
мыми генетическими и куль-
турными барьерами? Глубоко
символично, что обнародо-
ванный руководством нашей
страны призыв на борьбу с
гитлеровским захватчиками
начинался словами «Братья
и сестры!» и был адресован
всем соотечественникам,
независимо от их националь-
ного происхождения, вероис-
поведания и политических
взглядов.

В минувшем году на
Всемирном рус-
ском народном со-

боре мы определили солидар-
ность как силу, связывающую
народ, обеспечивающую един-
ство нации, ее целостность,
ее жизнеспособность. Обра-
щение к этой силе помогло на-
шим предкам не только в дни
Великой Отечественной вой-
ны — оно сыграло решающую
роль и в победе над Наполео-
ном, и в преодолении Смуты.
В те дни представители элит
— будь то кичливый боярин,
усвоивший латынь, или дво-
рянин, большую часть време-
ни изъяснявшийся по-фран-
цузски, или партийный руко-
водитель, проповедующий
доктрины марксизма, — осоз-
нали, что без обращения к на-
роду, к его традиции и вере,
не станет будущего ни у стра-
ны, ни у них самих. Этот урок
должен быть усвоен и нынеш-
ними элитами, которые дол-
жны понимать главное: лишь
общество, сплоченное идеа-
лом солидарности, способно

стать альтернативой хаосу и
распаду. Только такое обще-
ство способно дать новый
импульс к конструктивному
социальному взаимодей-
ствию людей — не через при-
нуждение, а через развитие
новых и совершенствование
традиционных общественных
механизмов, основывающих-
ся на базе моральных импе-
ративов, на основе «плат-
формы морального большин-
ства».

С обытия 1612-го,
1812-го и 1942 го-
дов — не просто

поводы для исторического са-
моутверждения и проведения
помпезных мероприятий. Дни
подвига и славы, о которых
мы вспоминаем в нынешнем
году, — убедительное свиде-
тельство духовной правоты
наших предков. У стен Мос-
ковского Кремля, под Бороди-
но и Сталинградом мы защи-
щали не только независи-
мость России — мы утверж-
дали духовные ценности, ко-
торые имеют вселенское, по-
истине общечеловеческое
значение. И мы, преисполнен-
ные величайшим уважением
к памяти победителей, можем
ответственно заявить: их
подвиги действительно изме-
нили ход мировой истории.

Память об историческом
пути России, о мирных и бое-
вых подвигах ее народа — это
тоже священный рубеж наше-
го Отечества. Убежден: от
того, какое представление
получат новые поколения о
деяниях своих предков, будет
зависеть их выбор завтраш-
него дня России.

Полагаю, что неслучайно
в последнее время мы явля-
емся свидетелями целенап-
равленных попыток перепи-
сать историю России, вычер-
кнуть из народной памяти или
представить в самом мрач-
ном свете ее ключевые собы-
тия. Чего только стоят усилия
наших недоброжелателей в
негативных красках предста-
вить Крещение Руси, поста-
вить под сомнение факт Ку-
ликовской битвы, уравнять
нашу страну с фашистской
Германией в ответственнос-
ти за начало Второй мировой
войны! Все эти трактовки про-
шлого преследуют одну цель:
посеять в душах людей, в пер-
вую очередь молодых, чув-
ство ущербности, спровоци-
ровать желание отречься от
своих предков и их наследия.

Русская история требует
защиты со стороны граждан-
ского общества. Мы не имеем
права на безразличие перед
лицом попыток ее злонаме-
ренного искажения, мы долж-
ны уберечь от разрушения ее
ключевые вехи. Это те рубе-
жи, которые мы не имеем пра-
ва сдать. Ведь сами истори-
ческие факты, свидетель-
ствующие о духовной силе
нашего народа в годы побед и
об извлеченных горьких уро-
ках в годы смут, способны
остановить экспансию разру-
шительных социальных энер-
гий.

Одним из таких свиде-
тельств должно стать обще-
национальное празднование
400-летия окончания Смуты,
которое грядет в следующем
месяце. Это событие призва-
но не просто быть поводом
для исторических воспоми-
наний и публичных дискуссий,
а торжеством всероссийско-
го масштаба, которое неиз-
менно будет пробуждать в

Память об историческом пути России, о
мирных и боевых подвигах ее народа — это
тоже священный рубеж нашего Отечества.
Убежден: от того, какое представление полу-
чат новые поколения о деяниях своих пред-
ков, будет зависеть их выбор завтрашнего
дня России.


