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 День Святой Троицы,
или Пятидесятница – один
из самых близких русским
людям христианских праз-
дников. К этому времени
(Троица отмечается на пя-
тидесятый день после
Пасхи, отсюда и одно из
названий - Пятидесятница)
окончательно просыпает-
ся природа, после долгой
зимы начинается новая,
полноценная и полнокров-
ная жизнь. Полы храмов
устилают свежескошенной
травой, стены украшают
березовыми ветками, даже
цвет одежд священников в
этот день – зеленый. Это –
символ обновления, сим-
вол начала. Ведь в этот
день родилась наша Цер-
ковь.

 В этот день почти две ты-
сячи лет назад апостолы си-
дели в горнице (верхней ком-
нате) одного из иерусалимс-
ких домов на горе Сион. Чей
это был дом – неизвестно. Но
именно ему суждено было
стать первым христианским
храмом. Ведь в Сионской гор-
нице Христос дважды являл-
ся Своим ученикам после
Своего Воскресения, там Он
разломил хлеб и наполнил
чашу вином, совершив таким
образом первую литургию. В
Сионской же горнице на апос-
толов и Деву Марию сошел
Святой Дух – и произошло это
на пятидесятый день после
Воскресения Христа и на де-
сятый – после Его Вознесения
на Небо.

 К этому времени апосто-
лы уже не были растеряны и
подавлены, как после распя-
тия Христа. Ученики Спасите-
ля уже поняли, что Он оста-
вил после Себя не просто гор-
стку последователей, но Цер-
ковь. Несмотря на то, что апо-
столы не были жителями
Иерусалима (большинство из
них были из Галилеи), они уже
десять  дней не расходились
по домам, ежедневно встре-
чаясь в той самой Сионской
горнице. Ведь Сам Христос по-
просил их не отлучаться из
города и ждать крещения Свя-
тым Духом.

 И вот «внезапно сделал-
ся шум с неба, как бы от несу-
щегося сильного ветра, и на-

День Святой Троицы:
день рождения Церкви

полнил весь дом, где они на-
ходились. И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы ог-
ненные, и почили по одному
на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святаго, и на-
чали говорить на иных язы-
ках, как Дух давал им прове-
щевать» (Деяния святых апо-
столов 2:2-4). Таким образом,
в этот день в Сионской гор-
нице триединый Бог предстал
в третьей Своей ипостаси,
отсюда и название – Празд-
ник Святой Троицы.

 Бог Отец сотворил мир и
послал Своего Сына, Иисуса
Христа, на землю, чтобы по-
казать людям путь к спасе-
нию, а Бог Святой Дух снизо-
шел на апостолов, а через них
– на каждого из нас, чтобы
быть рядом с людьми. Сооб-
щество людей, в котором при-
сутствует Святой Дух, и на-
зывается Церковью. Каждый
православный молится «Во
имя Отца, и Сына, и Святого
Духа…» Кроме того, в этот
день Бог дал апостолам воз-
можность говорить на разных
языках. Ведь если земная ис-
тория Христа закончилась, то
жизнь Христовой Церкви
только началась. Апостолы
должны были идти в разные
страны и рассказывать лю-
дям об Истине, которую Бог
донес до них всеми возмож-
ными способами.

 Однажды утром, услы-
шав странный шум, удивлен-
ные жители Иерусалима ста-
ли подходить к дому, где со-
брались апостолы, и очень
удивлялись, когда слышали,
что люди внутри дома гово-
рят на разных языках. Они
даже подумали, что говорив-
шие люди пьяны. Тогда к со-
бравшимся вышел апостол
Петр и сказал: «…мужи
Иудейские, и все живущие в
Иерусалиме! сие да будет вам
известно, и внимайте словам
моим: они не пьяны, как вы
думаете, ибо теперь третий
час дня; но это есть предре-
ченное пророком Иоилем: И
будет в последние дни, гово-
рит Бог, излию от Духа Моего
на всякую плоть, и будут про-
рочествовать сыны ваши и
дочери ваши; и юноши ваши
будут видеть видения, и стар-
цы ваши сновидениями вра-
зумляемы будут. И на рабов
Моих и на рабынь Моих в те
дни излию от Духа Моего, и
будут пророчествовать» (Де-
яния святых апостолов 2:14-
18).

 Точно так, как говорил
Петр, и произошло. Получив
от Самого Бога дар пророче-
ствовать, исцелять, а глав-
ное – нести людям Истину,
апостолы разошлись по миру
и проповедовали в самых
дальних его уголках. Апосто-
лов казнили (только один из

двенадцати апостолов,
Иоанн, умер своей смертью),
но что могли сделать враги
против тех, с кем всегда при-
сутствует Святой Дух, с хри-
стианами? Поколения людей,
правители и даже целые го-
сударства исчезают с лица
земли, а Церковь существу-
ет уже почти две тысячи лет.
Начавшись когда-то с той са-
мой маленькой кучки людей в
горнице на горе Сион в Иеру-
салиме…

В День Святой Троицы
сразу после Божественной
литургии, совершается ве-
черня в воспоминание соше-
ствия на святых апостолов
Духа Утешителя. Во время
этого богослужения читают-
ся коленопреклоненные мо-
литвы о ниспослании и нам
Духа Святого, Духа премуд-
рости, Духа разума и страха
Божия (молитва коленопрек-
лоненная после сугубой екте-
нии). Святая Церковь молит-
ся о даровании благодати
Духа Святого всем присут-
ствующим, а также прежде
усопшим отцам и братиям
нашим и прочим сродникам по
плоти, чтобы и они удостои-
лись быть участниками Цар-
ства Славы в стране живых...

 Без благодати Духа Свя-
того нет спасения, нет истин-
ного христианства. Сам Гос-
подь Иисус Христос неоднок-
ратно говорил, что для Его
последователей необходим
этот Божий дар. Очень опре-
деленно сказал Он об этом в
беседе с праведным Никоди-
мом, пришедшим к Нему уз-
нать, что нужно делать, что-
бы спастись. «Истинно, ис-
тинно говорю тебе, - учил Ни-
кодима Господь, - если кто не
родится свыше... от воды и
Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие: рожденное от
плоти есть плоть, а рожден-
ное от Духа есть дух» (Ин. 3,
3. 5-6). Смысл слов Спасите-
ля ясен: если не произошло
духовного рождения, если не
получены благодатные дары
Духа Божия, невозможно на-
следовать Царство Божие.

 Но как можно стяжать
благодать Святого Духа?
Нужно прежде всего иметь
искреннее, сердечное жела-
ние, соединенное с твердой и
непоколебимой верой. Нужно
избегать всякой неправды,
греховной скверны и творить
добро. Средства к стяжанию
благодати подаются в Церк-
ви Божией, в святом храме,
в церковных таинствах и мо-
литве.

Источники: Пасха. Ру;
www.tamby.info

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби
– один из самых печальных дней в истории  страны.
Именно 22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война – что за этим последовало, мы знаем
достаточно хорошо. 26 миллионов российских граждан
погибло, десятки, сотни тысяч содержались в концла-
герях и  многие страдали от голода в тылу.  Это был
урок, позволивший мировому сообществу понять, что
война не может быть благом.

22 июня 1941 года, в день Всех святых, в земле Российской
просиявших, Германия напала на Советский Союз. Началась
Великая Отечественная война. Во второй раз за XX век Герма-
ния вступила в смертельную борьбу с Россией, обернувшую-
ся для нас новой национальной катастрофой. Но в отличие от
1914 года, нашей стране противостояла теперь не Империя
Гогенцоллернов, которая принадлежала все-таки христианс-
кой Европе, а разбойничий Третий рейх, поправший все Божии
и человеческие законы, провозгласивший расизм своей
официальной идеологией, стремившийся к истреблению одних
и порабощению других народов. Вожди нацистской партии от-
крыто отвергали христианские нравственные ценности и пред-
принимали мракобесные опыты по возрождению древнегер-
манского языческого культа.

В своих пропагандистских обращениях к русскому народу
гитлеровцы, спекулируя на печальных страницах в советской
истории, пытались предстать в облике защитников религии.
Но эта демагогия не ввела в заблуждение Местоблюстителя
Патриаршего Престола. Митрополит Сергий в первый же день
войны написал и собственноручно отпечатал на машинке «По-
слание пастырям и пасомым Христовой Православной Церк-
ви», в котором призвал православный русский народ на защи-
ту Отечества: «Фашиствующие разбойники напали на нашу
Родину.  Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно
обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает
родную землю.  Повторяются времена Батыя, немецких рыца-
рей, Карла Шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов пра-
вославного христианства хотят еще раз попытаться поста-
вить народ наш на колени перед неправдой. Но не первый раз
приходится русскому народу выдерживать такие испытания.
С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую
вражескую силу... Вспомним святых вождей русского народа:
Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои
души за народ и Родину. Да и не только вожди это делали.
Вспомним неисчислимые тысячи простых православных вои-
нов... Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу
народа. Вместе с ним она испытания несла и утешалась его
успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благослов-
ляет она небесным благословением и предстоящий всена-
родный подвиг... Если кому, то именно нам нужно помнить за-
поведь Христову: «Больше сея любве никтоже имать, да кто
душу свою положит за други своя...»  (Ин. 14, 13).

(Окончание на 4-й странице).

  И в ясный летний день
 затмился свет...

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Городской совет ве-
теранов поздравляет с 85-
летием труженицу тыла
А. В. Сорокину,  ветерана
труда Л. И. Образцову;  с
80-летием ветеранов тру-
да Н. Н. Лосеву, М. Я. Гро-
мову: с 75-летием ветера-
на труда ДОКа М. Р. Собо-
леву; с днём рождения
члена президиума городс-
кого совета ветеранов
Ю. Г. Петрова;  ветерана
Министерства внутренних
дел А. П. Малахова.

Желаем всем вам,
дорогие друзья, здоро-
вья, благополучия! Хра-
ни вас Господь!

С днём
рождения!Началось всё с презента-

ций делегаций. Представлять
Ржевскую епархию выпало
мне. Я рассказал о святости
Верхневолжья, его святых
обителях, истоках, из кото-
рых устремляются в разные
моря величайшие реки Евро-
пы. Главной частью презента-
ции стали фильмы из цикла
«Наша церковь», снятые те-
лестудией «Дай-5», работы
которой всё более отражают
православную тематику.
Фильмам телестудии «Дай-5»
достались аплодисменты, а
представители студий многих
епархий и приходов захотели
приехать в Нелидово изучить
наш опыт. Кроме меня деле-
гацию нашей епархии пред-
ставляли Максим Шорохов из
Ржева, только что назначен-
ный руководителем отдела по
работе с молодежью Ржевс-
кой епархии, и Иулиания Руб-
лева - оба они учатся на ка-
федре теологии ТвГУ.

Интереснейшую экскур-
сию по монастырю провел
старейший краевед Старицы
Александр Шитков, издавший
более 30 книг по краеведению.
Прежде всего, мы поклони-
лись памятнику и гробнице,
где первоначально был захо-
ронен первый русский Патри-
арх, а ранее настоятель ста-
рицкой обители Иов; сейчас
его мощи покоятся в Успенс-
ком соборе Московского
Кремля. Мы также поклони-

Возродим великую и святую Русь!
Не в первый раз собираются молодежные лидеры ЦФО в Старицком мужском

Свято-Успенском монастыре. После реставрации эта одна из древнейших на Руси
монашеских обителей и одновременно крепость снова воссияла во всей красе.
Пребывание здесь в течение четырех дней, которые были заняты с раннего утра
до позднего вечера семинарами, круглыми столами, деловыми играми, благотворно
повлияло на руководителей православной молодежи.

лись мощам схимонахини Пе-
лагии, почитаемой не менее
своего сына, Патриарха
Иова.

Нас поразила титаничес-
кая работа по восстановле-
нию почти разрушенной оби-
тели. До войны, например,
там были курсы механизато-
ров… До революции на Руси
была высокая культура клад-

бищ. Александру Шиткову чу-
дом удалось собрать надгро-
бия монастырского некропо-
ля. Все они уникальны; на од-
ном из них я прочел: «Никто
со мной в грехах не ровен –
безмерно, Боже, я греховен».

Семинары проводили ра-
ботники Синодального отдела
по делам молодежи, по благо-
словению Патриарха Кирил-

ла, а лекции читали профес-
сора православных универси-
тетов.

Нам в Нелидово тоже
надо перестраивать моло-
дежную работу. Придется ак-
тивизироваться всем, но
особенно – молодым священ-
нослужителям, ведущим ра-
боту с молодежью: это свя-
щенник Сергий Акимов и диа-

кон Александр Колосов. Нуж-
но шире привлекать храмо-
вую молодежь к работе в мо-
лодежной организации. И без
учебных заведений не обой-
тись: должны действовать
кружки братства православ-
ных следопытов на базе клас-
сов, где ведутся уроки Основ
православной культуры. Мой
опыт преподавания в Земцов-
ской школе показал, насколь-
ко школьники тянутся к церк-
ви, и не надо препятствовать
им в этом, а создать все ус-
ловия. Старшеклассников не-
обходимо вовлекать в МО
«Православная молодежь»,
«Георгиевцы». А правильнее
всего создать в районе свою
организацию, например, с на-
званием «Молодежное брат-
ство во имя Иоанна Кронш-
тадтского». Необходимо вок-
руг православных семей
объединить и остальные  -
особенно в канун праздника
Петра и Февронии. Молодые,
вникайте и вступайте в нрав-
ственную организацию наших
предков, создавших нашу ве-
ликую и святую Русь, – в Цер-
ковь!

ОКДМСиТ администрации
Нелидовского района и дирек-
ция ДК «Шахтер» готовы пре-
доставить помещение для
нужд общественной организа-
ции, где могла бы встречать-
ся не только православная
молодежь.

Олег ДВОРНИКОВ

По Уставу Вселенской
Православной Церкви накану-
не праздника Святой Пятиде-
сятницы (Троицы) совершает-
ся заупокойное богослужение,
как и в день первой Вселенс-
кой Родительской Субботы,
бываемой на мясопустной
седмице перед Неделей (Вос-
кресением) о Страшном Суде.

Троицкая родительская суббота

Эта Родительская Суббота
получила название Троицкой
и так же, как и Мясопустная,
предваряет собой вхождение
в пост, который начинается
через седмицу и именуется
Апостольским.

Это поминовение усоп-
ших ведет свое начало со
времен апостольских. Как об
установлении мясопустной

Родительской Субботы сказа-
но, что «Божественные отцы
прияли ее от священных апо-
столов», так можно сказать и
о происхождении Троицкой
Субботы. В словах св. ап. Пет-
ра, произнесенных им в день
Пятидесятницы, есть важное
указание на начало обычая

поминовения усопших в день
Пятидесятницы. Апостол в
этот день, обращаясь к иуде-
ям, говорит о Воскресшем
Спасителе: Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти (Деян.
2, 24). А постановления Апо-
стольские повествуют нам о
том, как апостолы, исполня-
ясь Духом Святым в Пятиде-
сятницу, проповедовали иуде-

ям и язычникам Спасителя
нашего Иисуса Христа Су-
диею живых и мертвых. По-
этому Святая Церковь из-
древле призывает нас совер-
шать перед днем Пресвятой
Троицы поминовение всех от
века усопших благочестивых
праотец, отец, братий и сес-
тер наших, т. к. в день Пяти-
десятницы запечатлелось ис-
купление мира освятитель-
ной силой Животворящего
Пресвятого Духа, которая
благодатно и спасительно
простирается как на нас, жи-
вущих, так и на умерших. Как
в Мясопустную субботу, пред-
ставляющую как бы последний
день мира, так и в Троицкую,
представляющую собой пос-
ледний день Церкви Ветхоза-
ветной перед раскрытием во
всей силе царства Христова
в День Пятидесятницы, Пра-
вославная Церковь молится
о всех усопших отцах и бра-
тиях. В самый же празднич-
ный день возносит о них, в
одной из молитв, воздыхание
ко Господу: «Упокой, Господи,
души рабов Твоих, прежде
усопших отец и братий наших,
и прочих сродников по плоти,
и всех своих в вере, о них же
и память творим ныне».

Источник:
Храм Христа Спасителя

  Поздравляем
с бракосочетанием

Валентину Боровикову
и Алексея Сбойнова!

Совет вам
да любовь!

Ветеранская органи-
зация администрации
Нелидовского района
поздравляет с днём рож-
дения ветеранов труда

Юрия Григорьевича
ПЕТРОВА!

Галину Петровну
СИНЁВУ!

Любовь Петровну
КАРЮКИНУ!

Любовь Григорьевну
ДУБРОВИНУ!

Проходят годы, остав-
ляя яркие моменты в ка-
лейдоскопе Жизни. Пусть
и впредь каждый  её миг
несёт в себе только здо-
ровье, счастье, искренний
душевный смех и удачу!

Ответы на кроссворд, опубликованный в «Нелидовском Благовесте»
 № 24 от 14 июня 2013 г.

По горизонтали: 1. Самойлов. 2. Поршнёв. 4. Стриж. 6. Котова. 7. Рига. 8. Чечётка. 10.
Семиковка. 13. Лес. 14. Сыр. 17. Почва. 18. Глазов. 20. Раскова. 21. Сапсан. 22. Уголь. 23. Нелед-
зевские. 24. Югалов. 30.Панфилов. 31. Ленин. 32. Шменкель.

По вертикали: 3. Боровское. 5. Лев. 9. Морошка. 11. Шахтёр. 12. Матросов. 15. Смоленская.
16. Поганка. 18. Гадюка. 19. Карп. 25. Соль. 26. Иоткино. 27. Евтихиева. 28. Гоголь. 29. Межа. 33.
Фанера. 34. Моисеев. 35 Ель.

Концерт  суперзвёзд
нас  порадовал

День России группа  нелидовской молодежи отметила на
Красной площади, где прошел традиционный гала-концерт звезд
российской эстрады. Сама площадь представляла собой сбор
креативной и самой активной молодежи. Юноши и девушки
размахивали флагами и транспарантами, встречали на ура
своих любимых артистов, пели и танцевали.

Начал концерт Иосиф Кобзон, за ним выступили Надежда
Бабкина с подтанцовкой балета «Тодес» Аллы Духовой и «Бу-
рановские бабушки». Затем настало время молодых исполни-
телей: Валерии, Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук, братьев
Крестовских, Владимира Преснякова с женой Анастасией Стоц-
кой и других. Завершился концерт красочным салютом.

Ребята фотографировались на память. Операторы «Дай-
5» сняли фильм о концерте. Особое впечатление оставили у
нас святыни  Руси: Кремль с соборами, собор Василия Бла-
женного, памятники Минину и Пожарскому, патриарху  Ермоге-
ну, маршалу Г.К. Жукову… Все 50 участников поездки оста-
лись довольны пребыванием  в столице, ведь многие её  уви-
дели впервые. Определенно можно сказать, что концерт под
звездами Кремля прибавил патриотичности нашей молодежи.

Андрей Королев, Мария Лепешенкова,
Павел Румянцев,

активисты  местного отделения
МО «Православная молодёжь»

Торжественные проводы в армию – добрая традиция Нели-
довского района. 13 июня в клубе Нелидовского техникума бу-
дущих защитников Родины напутствовали глава района М. А.
Адаменко, ветераны, духовенство.

56 молодых людей нашего муниципального образования (в
основном это выпускники техникума) пополнят ряды Россий-
ской армии в этом весеннем призыве. Ребята уже прошли обу-
чение по военно-учетным специальностям, морально подго-
товились исполнить долг перед Родиной.

«Армия – это не только Устав, дисциплина и режим, - отме-
тил председатель совета ветеранов города Михаил Перцев, -
в армии вы найдете лучших друзей, которые в трудную мину-
ту поддержат и помогут. Желаю  всем вам  вернуться домой
здоровыми и возмужавшими».

По русской традиции напутствовать будущих воинов при-
шел священнослужитель церкви Балыкинской иконы Божией
Матери протоиерей Сергий Малышев. «Православная Церковь
всегда благословляла воинский подвиг, - подчеркнул о. Сер-
гий, - история знает множество примеров, когда духовенство
обращалось к воинству с призывом защитить Россию, когда
священнослужители находились в боевых частях и благослов-
ляли солдат перед боем. В дни службы не забывайте о молит-
ве – Господь поможет». О. Сергий вручил ребятам иконки с
изображением св. Архангела Михаила (покровитель воинства)
и пояса «Живый в помощи Вышняго…».

В завершении юноши получили подарки от администрации
Нелидовского района. По материалам сайта www.nelidovo.su

          Их покровитель —
святой Архангел  Михаил

Поздравляем всех православных с праздником — Днём Святой Трои-
цы!  Особенно прихожан  храмов: Балыкинской иконы Божией Матери, святого преподобного
Александра Свирского, святого великомученика Георгия Победоносца. Будем же все вместе
проявлять друг ко другу любовь, уважение и терпение,  бережно относиться к духовному
наследию нашего народа, черпать силы для стояния в правде и для единомыслия в почитании
подвигов наших отцов и дедов, в наших многовековых богатых традициях. И пусть умножится
наше стремление быть полезными ближним и дальним, Отечеству и Церкви.

Нелидовское объединение «Православная молодёжь»

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   22 июня — главный
редактор газеты «Нели-
довский Благовест», по-
чётный работник культуры
и искусства Тверской об-
ласти Ю. Г. Петров; 23
июня —  главный специа-
лист отдела муниципаль-
ного заказа райадминист-
рации  Е. А. Ипатова; 24
июня — начальник отдела
муниципального заказа ад-
министрации района Е. А.
Ленкова; 23 июня — бух-
галтер МКУ «Городское хо-
зяйство»  Л. Н. Улозовс-
кая; 26 июня — методист
отдела образования В. Л.
Соловьёва.
    Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!
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ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Мобильная группа прихо-
да Балыкинской церкви г. Не-
лидово «Сотвори добро!», про-
должая  реализацию  приход-
ского социального проекта –
победителя международного
конкурса «Православная ини-
циатива», 11 июня соверши-
ла свой очередной выезд: на
этот раз – в деревню Верх-
нее Заборье Новоселковско-
го сельского поселения.

Программа работы груп-
пы включала в себя:

- проведение совместно с
местным клубом для детей
поселения праздника со слад-
кими подарками. На праздник,

Дела и вёрсты
приходской

мобильной группы

посвященный Дню защиты
детей и началу летних кани-
кул, были приглашены дети и
родители. Место проведения
праздника было выбрано не
случайно: ведь в Заборском
крае 25 детей, и это значи-
тельно больше, чем во мно-
гих других деревнях;

- прием, консультации
граждан и оказание помощи в
решении вопросов социаль-
ной (государственной и цер-
ковной) поддержки (прием
вела Ляпина Г.В. - помощник
Благочинного по социальному
служению, руководитель цер-
ковной мобильной группы);

- беседы с нуждающими-
ся в этом на духовные темы,
а также прием записок на бо-
гослужение в храме за здра-
вие, упокоение и др.;

- оказание медицинских
услуг нуждающимся опытным
врачом Нелидовской ЦРБ Но-
виковой Л.И. (она же – посто-
янный член церковной мо-
бильной группы);

- продажу товаров из цер-
ковной лавки (иконы, свечи,

крестики, православная лите-
ратура  и  др.);

- раздачу освященной в
церкви воды, церковных газет
и православной литературы;

- демонстрацию подготов-
ленных самой же мобильной
группой  стендов соответ-
ствующей тематики, в том
числе о планах и делах мо-
бильной группы,  об участии
Балыкинской церкви в соци-
альной и общественной жиз-
ни края, о состоявшемся в

Нелидово Региональном фес-
тивале «Пьянству – бой,
творчеству – дорогу!» - пра-
вославной инициативе и гран-
товом проекте Ржевской
епархии, а также стенды ин-
формационно-просветитель-
ского характера о правосла-
вии.

Кроме того, мобильной
группой была доставлена в
большом количестве веще-
вая  помощь, раздачу которой
осуществляли члены церков-
ной группы милосердия «Доб-
родея». Этот вид поддержки
населения со стороны церк-
ви, как всегда, оказался вос-
требованным.

В работе группы  приняли

Соловецкий монастырь на
Белом море известен во всем
мире. Но мало кто знает, что
на Верхневолжских озерах, в
нескольких километрах от
истока великой русской реки
Волги, находится остров Ма-
лосоловецкий, на котором
триста лет назад был основан
монастырь иноком Иоилем.
Приписанная к Ниловой Пус-
тыни Новосоловецкая Пус-
тынь, в народе получившая
название Божье Дело, нахо-
дится на острове Вселуцкого
озера (Пеновский район). Пло-
щадь острова 12 га.

 Пустынь основана в 1701
году. В поисках уединения
инок Иоиль поселился на ос-
трове, построил здесь храм
во имя Покрова Пресвятой
Богородицы с приделом во
имя святых Зосимы и Савва-
тия, принял схиму с именем

Иона. Прославлен в лике свя-
тых как преподобный Тверс-
кой земли. Похоронен под ал-
тарем храма, который был
взорван в 1947 году.

Новая жизнь на острове
Божье Дело началась в 1996
году, когда Указом Его Высо-
копреосвященства архиепис-
копа Тверского и Кашинского
Виктора  сюда был назначен
настоятелем священник Ва-
лентин Цвелев.

Храм Святой Троицы рас-
положен на острове озера
Вселуг, одного из Верхневол-
жских озер. Географическое
название острова - Малосо-
ловецкий или Зосимы и Сав-
ватия. Храм построен в 1997
году и является копией церк-
ви Святого апостола Андрея
Первозванного, расположен-
ного на Заяцком острове
Больших Соловков. Так под-
черкивается духовная связь

между Малыми и Большими
Соловками.

Адрес храма: Тверская
область, Пеновский район,
п/о Забелино, дер. Залозье.
Проезд поездом Москва-Ос-

Храм на острове стоит…

    Наш дом – Земля. Сегодня люди испытывают большую трево-
гу за этот наш общий дом. Охрана окружающей среды стала одной из
самых острых проблем человечества. И не случайно «В целях обеспе-
чения права каждого человека на благоприятную окружающую сре-
ду» 2013 год в России объявлен Годом окружающей среды.

В детскую библиотеку поступили новые книги о природе, кото-
рые написали известные русские и зарубежные писатели и учёные.
Эти книги помогут  детям и родителям узнать больше на данную тему,
а также понять, что экология – это целый комплекс знаний, как об
окружающем мире, так и о человеческих отношениях.

   Новый «АТЛАС ЖИВОТНЫХ»- Москва.: Эксмо, 2012.- 96 с. позво-
лит Вам совершить увлекательное путешествие в мир живой приро-
ды нашей планеты. История возникновения Земли, её фауна всех
континентов, удивительные и забавные факты – всё это невероятно
увлекательно. На страницах этой книги вы встретитесь с большим
рогатым филином (виргинским филином), узнаете, что драгоценный
жемчуг – вовсе не камень, а морского  дракона (конёк – тряпичник)
называют чемпионом по маскировке…

 Прочитаете – всё  узнаете о динозаврах в визуальной энциклопе-
дии «ДИНОЗАВРЫ». Добро пожаловать в эпоху динозавров.

 Хотите знать, какие они — собаки?! Прочитайте книгу Сэма Стол-
ла «100 СОБАК, КОТОРЫЕ ИЗМЕНИЛИ ЦИВИЛИЗАЦИЮ»: Самые знаме-
нитые в истории собаки.- Москва.: АСТ: Астрель, 2009.- 224 с.  В этой
книге воздаётся должное выдающемуся вкладу собак в науку, исто-
рию, искусство, религию.

Прочитав эту книгу, вы узнаете о собаке, баллотировавшейся в
президенты Франции, о псе, спасшем киностудию, о собаке – кино-
звезде, а также познакомитесь с собаками, вдохновившими людей на
написание великих  литературных произведений и награжденных ме-
далями за воинскую службу. В этой книге вы прочитаете и о наших
собаках Белке и Стрелке, побывавших в космосе.

Сведения, основанные на фактах истории, дают представление о
разуме, смелости и любящей натуре собак всего мира. Помните, что
выделив собаке уголок в своём сердце, мы получаем существо,
которое всю свою жизнь неизменно любит нас, а мы должны быть
достойны таких друзей.

ташков до станции Пено, да-
лее попутной машиной до дер.
Залозье. Автобусом Москва-
Пено.

Источник: сайт прихода
http://boje-delo.prihod.ru

   Жизнь четвероногих полна головокружительных приключений
– утверждает книга «ЖИВОЙ УГОЛОК»: Стихи, рассказы, пословицы и
поговорки.- Москва.: Издательство ОНИКС, 2011.- 320 с.- (Большая
книга для чтения). На страницах этой книги увлекательно и ярко рас-
сказывают о мире живой природы Виталий Бианки, Виктор Астафь-
ев, Михаил Пришвин и другие мастера русской литературы. Осенние
страницы сменяются зимними, весенние – летними, – они научат на-
блюдать, сравнивать, думать.

  Представляем серию «Странники» книгой Эрин Хантер «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ГЛУШЬ».- Москва.: ОЛМА Медиа Групп, 2011.- 320 с.- (Странники).
Это рассказ о захватывающих приключениях 3-х медведей – белого,
гризли и черного (барибала), которые живут в лесу, в глуши. Но в эти
леса пришел человек и стал творить зло. Медведи понимают, что
только они могут защитить свой лес  и помешать людям уничтожить
природу… Путешествие для спасения дикого мира только начинает-
ся…   Книга добрая и душевная, искренняя и пронзительная – так
можно сказать о повести Михаила Самарского «ФОРМУЛА ДОБРА»:
повесть- Москва.: Эксмо, 2012.- 243 с.- (Приключения необыкновен-
ной собаки). Михаил Самарский – обычный подросток, который пи-
шет книги. В «Формуле добра» мальчик показывает мир глазами луч-
шего друга человека лабрадора Трисона. Трисон – собака-поводырь,
а также охранник в детском саду. Историй у собаки для детей накопи-
лось много – и хороших, и плохих. Эта повесть учит самому важному
– добру и человечности, ведь в современном мире нам все чаще не
хватает внимания и сострадания.

 Тему добра продолжает книга «СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА»:
рассказы.- Москва.: Дет. лит., 2012.- 349 с.: ил. Авторы повестей и
рассказов раскрывают перед детьми мир добрых дел: подберите
брошенного щенка или кошку, пожалейте бабочку или крохотного
муравья, вступитесь за друга, не берите чужое… «Спешите делать
добрые дела…»- к словам поэта Александра Яшина стоит прислу-
шаться.

   Дорогие ребята, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки!
Ждём вас в детской библиотеке! К вашим услугам много новых и
увлекательных книг, интересных мероприятий.

Татьяна ВЕДЁХИНА, главный библиограф детской библиотеки

также участие специалист
ГБУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения» Нелидовского райо-
на Пушкина Татьяна Алексан-
дровна и важнодельцы гимна-
зии №2 г. Нелидово.

Выезд церковной мобиль-
ной группы «Сотвори добро!»,
как всегда, оказался полез-
ным; дети радовались празд-
нику, подаркам, возможности
показать свои таланты и спо-
собности, а их родители и
другие жители отдаленной
деревни получили необходи-
мые помощь и услуги.

Информационная служба
Нелидовского благочиния

СВЯТЫНИ
РЖЕВСКОЙ
ЕПАРХИИ

Кто умеет добрым быть, тот сможет природу беречь и любить

МИЛОСЕРДИЕ

Лучик света в море
житейских проблем

— Пропал бы я без Елены Васильевны, — рассказывает
ветеран шахтёрского труда А. И. Нечаев. —  Человек  я пожи-
лой, одинокий, в прошлом году перенёс большое горе — умерла
жена. Без социального работника пришлось бы тяжело. В каче-
стве такого человека  нам была назначена Пацуева  Елена
Васильевна (на снимке). Это добрая и заботливая женщина.
Огромное ей спасибо за понимание и поддержку. Она  регуляр-
но, два раза в неделю, вот уже более двух лет  появляется в
нашей квартире.  И в магазин сходит, и лекарства из аптеки
принесёт, и влажную уборку в квартире проведёт... Под её опе-
кой я и сейчас продолжаю оставаться.

Невозможно не  позавидовать: как только она всё это ус-
певает выполнять? Ведь на попечении у Елены Васильевны 12
человек, и адреса их проживания весьма разные  — улицы
Казанская, Первомайская,  Правды, Кирова и даже Торопецкий
тракт. По каждому адресу она  наносит визиты в строго обо-
значенное время, ведёт учёт наказов  своих подопечных. А
самое главное — Елена Васильевна умеет найти подход к по-
жилым людям.

В социальной сфере Е. В. Пацуева трудится более десяти
лет. Её можно по праву назвать представителем самой гуман-
ной и самой востребованной профессии. «И в этой работе мы
должны быть не только высокопрофессиональны, но и очень
внимательны к тем, кого мы навещаем на дому.  Хотя по боль-
шому счету социальный работник — это даже не профессия, а
образ жизни, особое состояние души. Мы  исполняем благород-
ную роль ангелов-хранителей,  являясь лучиками света в море
житейских проблем», — говорит Е. В. Пацуева.     Пётр ЛИСИН
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Нам, пастырям Церкви, в
то время, когда Отечество
призывает всех на подвиги,
недостойно будет лишь мол-
чаливо посматривать на то,
что кругом делается, мало-
душного не ободрить, огор-
ченного не утешить, колеблю-
щемуся не напомнить о долге
и о воле Божией. А если
сверх того молчаливость па-
стыря, его некасательство к
переживаемому паствой
объяснится еще и лукавыми
соображениями на счет воз-
можных выгод на той сторо-
не границы, то это будет пря-
мая измена Родине и своему
пастырскому долгу, посколь-
ку Церкви нужен пастырь, не-
сущий свою службу истинно
«ради Иисуса, а не ради хле-
ба куса», как выражался свя-
титель Димитрий  Ростовс-
кий.  Положим же души свои
вместе с нашей паствой...
Церковь благословляет всех
православных на защиту свя-
щенных границ нашей Родины.
Господь нам дарует победу».
В речи на Архиерейском Со-
боре 1943 года митрополит
Сергий, вспоминая начало
войны, говорил: «О том, ка-
кую позицию должна занять
наша Церковь во время вой-
ны, нам не приходилось
задумываться, потому что
прежде чем мы успели опре-
делить как-нибудь свое по-
ложение, оно уже определи-
лось, - фашисты напали на
нашу страну, ее опустошали,
уводили в плен наших сооте-
чественников, всячески их
там мучили, грабили».

24 ноября митрополит
Сергий обратился из Ульянов-
ска вместе с митрополитом
Киевским и Галицким Никола-
ем, архиепископами Куйбы-
шевским Андреем, Можайс-
ким Сергием и архиепископом
Ульяновским Иоанном с но-
вым посланием к пастве, в
котором развенчал лицеме-
рие нацистской пропаганды:
«Гитлеровский молох продол-
жает вещать миру, будто бы
он поднял меч «на защиту ре-
лигии» и «спасение» якобы
поруганной веры. Но всему
миру ведомо, что это исча-
дие ада старается лживой
личиной благочестия только
прикрывать свои злодеяния.
Во всех порабощенных им
странах он творит гнусные
надругательства над свобо-
дой совести, издевается над
святынями, бомбами разру-
шает храмы Божии, бросает
в тюрьмы и казнит христиан-
ских пастырей, гноит в тюрь-
мах верующих, восставших
против его безумной гордыни,
против его замыслов утвер-
дить свою сатанинскую
власть над всей землей.
Православные, бежавшие из
фашистского плена, поведали
нам о глумлении фашистов
над храмами... Всему миру
ясно, что фашистские извер-

ги являются сатанинскими
врагами веры и христиан-
ства. Фашистам с их убежде-
ниями и деяниями, конечно,
совсем не по пути за Хрис-
том и за христианской куль-
турой. Вот почему прогрессив-
ное человечество объявило
Гитлеру священную борьбу за
христианскую цивилизацию,
за свободу совести и веру...
У русских людей, у всех, кому
дорога наша Отчизна, сейчас
одна цель - во что бы то ни
стало одолеть врага».

В пасхальном послании,
составленном 2 апреля 1942
года, Первосвятитель рас-
крыл антихристианскую зак-
васку нацистской идеологии:
«Праздник Пасхи празднуем
мы, а небо над нами все еще
покрыто тучами. Но тьма не
победит света, хоть бы на
время и заслоняла его. Тем
более не победить фашистам,
возымевшим дерзость вмес-
то Креста Христова признать
своим знаменем языческую
свастику. Не забудем слов -
«Сим победиши». Нe свасти-
ка, а Крест призван возгла-
вить христианскую нашу куль-
туру, наше христианское «жи-
тельство». В фашистской Гер-
мании утверждают, что хрис-
тианство не удалось и для
будущего мирового прогресса
не годится. Значит, Германия,
предназначенная владеть
миром будущего, должна за-
быть Христа и идти новым
путем. За эти безумные сло-
ва да поразит праведный Су-
дия и Гитлера, и всех со-
умышленников его.

Ясно, что мы, представи-
тели Русской Церкви, даже и
на мгновение не можем допу-
стить мысли о возможности
принять из рук врага какие-
либо льготы или выгоды...
Ясно, что Церковь раз и на-
всегда должна соединить
свою судьбу с судьбою па-
ствы на жизнь и на смерть. И
это она делает не из лукавого
расчета, что победа обеспе-
чена за нашей страной, а во
исполнение лежащего на ней
долга, как мать, видящая
смысл жизни в спасении ее
детей».

С патриотическими посла-
ниями к пастве обращались
ближайшие сподвижники Ме-
стоблюстителя: митрополиты
Алексий и Николай. Все
страшные дни блокады Мит-
рополит Ленинградский оста-
вался со своей паствой в го-
лодном и холодном городе на
Неве.

По всей стране в право-
славных храмах служились
молебны о даровании победы.

Ежедневно за богослужением
возносилась молитва «О еже
подати силу неослабну, не-
преобориму и победительну,
крепость же и мужество с
храбростью воинству наше-
му на сокрушение врагов и
супостат наших и всех хит-
рообразных их наветов...».

В приходах проводился
сбор средств на нужды обо-
роны, на подарки бойцам, на
содержание раненых в госпи-
талях и сирот в детских до-
мах. 30 декабря 1942 года мит-
рополит Сергий обратился к
пастве с призывом собрать
средства на сооружение ко-
лонны имени Димитрия Дон-
ского. В ответ на призыв Пер-
воиерарха в Московском Бо-
гоявленском соборе ду-
ховенством и мирянами со-
брано было более 400 тысяч
рублей. Вся церковная Моск-
ва собрала свыше 2 милли-
онов рублей, в блокадном
голодном Ленинграде право-
славные собрали один милли-
он рублей на нужды армии; в
Куйбышеве стариками и жен-
щинами было пожертвовано
650 тысяч. В Тобольске один
из жертвователей принес 12
тысяч рублей и пожелал ос-
таться неизвестным. Житель
села Чебаркуль Челябинской
области Михаил Александро-
вич Водолаев написал в Пат-
риархию: «Я престарелый,
бездетный, всей душой при-
соединяюсь к призыву митро-
полита Сергия и вношу 1000
рублей из своих трудовых
сбережений, с молитвой о
скорейшем изгнании врага из
священных пределов нашей
земли». Заштатный священ-
ник Калининской епархии Ми-
хаил  Михайлович Колоколов
пожертвовал на танковую
колонну священнический
крест, 4 серебряные ризы с
икон, серебряную ложку и все
свои облигации. Всего на тан-
ковую колонну собрано было
более 8 миллионов рублей. В
Новосибирске православные
клирики и миряне отдали 110
тыс.  рублей на строитель-
ство самолетов Сибирской
эскадрильи «За Родину».  В
один ленинградский храм не-
известные богомольцы при-
несли пакет и положили его у
иконы святителя Николая. В
пакете оказалось 150 золотых
десятирублевых монет царс-
кой чеканки. Всего за войну по
приходам собрано было более
200 миллионов рублей на
нужды фронта. Кроме денег,
верующие собирали также
теплые вещи для солдат: ва-
ленки, рукавицы, телогрейки.

Война стоила нашей Роди-

не гибели 25 миллионов ее
сынов и дочерей, среди кото-
рых были миллионы право-
славных. Русская Церковь
потеряла прекрасные храмы,
разрушенные артиллерийски-
ми обстрелами, взорванные
бомбами; уцелевшие церкви
на освобожденных террито-
риях были опустошены, раз-
граблены; святыни оскверне-
ны. Уничтожена была веко-
вая святыня русского народа
- Успенский собор Киево-Пе-
черской Лавры. Экзарх Укра-
ины митрополит Николай пи-
сал: «Нельзя без пронизываю-
щей всё внутреннее суще-
ство скорби смотреть на гру-
ду развалин, высящихся на
месте взорванной  немцами...
Великой  Лаврской  церкви,
или Успенского собора, со-
зданного в XII веке гением бес-
смертных строителей... Пе-
ред взрывом собора немцы
вывозили ценности в крытых
грузовиках... Так называемая
«Верхняя Лавра» разрушена
немцами полностью. Кроме
Успенского собора их рукой ог-
раблены и разбиты церкви:
Больничная Никольская, Тра-
пезная и все 33 монастырс-
ких корпуса».

Особенно страшным раз-
рушениям подверглись храмы
в окрестностях Ленинграда.
Немцы взорвали великолеп-
ный Воскресенский собор
Ново-Иерусалимского монас-
тыря под Москвой. Жители
занятых территорий расска-
зывали, как оккупанты врыва-
лись в православные храмы,
сбивая замки, в шапках, с си-
гаретами в зубах и с собака-
ми на поводу; как стреляли в
иконостасы, грабили и оск-
верняли иконы. Во Ржеве пе-
ред отступлением немцы со-
гнали всех оставшихся в жи-
вых горожан в Покровскую
церковь, закрыли храм на за-
сов и заминировали его, что-
бы взорвать. Красная Армия,
захватив город, освободила
ожидавших смерти жителей.
Один из них, диакон Ф.Тихо-
миров, рассказывал посетив-
шему город митрополиту Ни-
колаю о том, что двое суток
несчастные оставались без
еды и питья, в нестерпимой
жажде слизывали грязный
снег, падавший в храм через
разбитые стекла. Когда мит-
рополит спросил у диакона,
как они жили при немцах, тот
ответил: «Сначала я вел счет
побоям плеткой и каблуками,
которым я подвергался за то,
что не мог по старости выпол-
нять назначаемой мне тяже-
лой работы, насчитал 30 из-
биений, а потом и счет поте-

рял». Священника этого хра-
ма Андрея Попова немцы
расстреляли 13 сентября
1942 года на глазах у диакона
на паперти. На оккупи-
рованных территориях сжига-
ли деревни, убивали стари-
ков, юношей и девушек уво-
зили в Германию для рабско-
го труда на военных заводах.

Архиепископ Красноярс-
кий Лука (Войно-Ясенецкий),
совершавший в войну одно-
временно и архиерейское
служение,  и служение вра-
ча-хирурга (он был начальни-
ком госпиталя в Красноярс-
ке), писал тогда: «Германский
народ, более тысячи лет счи-
тавшийся христианским наро-
дом, ... явил всему миру, на-
родам - братьям во Христе и
народам нехристианским не-
слыханно страшное лицо вар-
вара, топчущего ногами Свя-
тое Евангелие, вторично рас-
пинающего Христа».

  * * *
Целью войны для Гитлера

и его приспешников было рас-
членение нашей страны и по-
рабощение славянских наро-
дов. Поэтому в случае побе-
ды Германии Православной
Церкви, высшей националь-
ной святыни русского народа,
грозило жестокое гонение. Но
фашистские идеологи прикры-
вали свою разбойничью вой-
ну именем Бога, называли ее
крестовым походом. В пропа-
гандистских целях оккупаци-
онные власти выдавали раз-
решения на открытие церквей.
Так, в Киевской епархии в
1942 году было открыто 8 мо-
настырей и 318 храмов, в ко-
торых служило 434 священ-
ника. Но в проведении рели-
гиозной политики оккупацион-
ные власти исполняли ковар-
ное указание Гитлера: «Мы
должны избегать, чтобы одна
Церковь удовлетворяла рели-
гиозные нужды больших рай-
онов, и каждая деревня дол-
жна быть превращена в неза-
висимую секту. Если некото-
рые деревни в результате за-
хотят практиковать черную
магию, как это делают негры
или индейцы, мы не должны
ничего делать, чтобы воспре-
пятствовать им. Коротко го-
воря, наша политика на широ-
ких просторах должна заклю-
чаться в поощрении любой и
каждой формы разъединения
и раскола».

В Прибалтике оккупацион-
ные власти разрешили митро-
политу Сергию (Воскресенс-
кому) сохранить каноничес-
кую, но не административную
связь с Патриархией, заклю-
чавшуюся практически лишь
в возношении имени Место-
блюстителя за богослужени-

ем. Это сделано было из рас-
чета впоследствии, в случае
победоносного для Германии
окончания войны с большим
удобством выселить всех
православных из Прибалтики
в глубину России.

В Белоруссии оккупацион-
ные власти пытались сколо-
тить автокефальную Бело-
русскую Церковь. Большая
часть украинской паствы за-
падных областей находилась,
однако, под окормлением так
называемой автономной Цер-
кви Украины, которая не по-
рывала канонической связи с
Патриархией.

В декабре 1942 года, пос-
ле решительного перелома на
фронтах Второй мировой
войны, митрополит Сергий от
лица Русской Православной
Церкви обратился к румынс-
ким пастырям и православ-
ному румынскому народу,
втянутому в войну с едино-
верной Россией, с призывом
отречься от пагубного союза
с Германией: «Неужели и те-
перь, когда война склоняется
к концу, явно плачевному для
Гитлера, Румыния все еще
будет нести тяжкое бремя
подневольного союза с Гитле-
ром и продолжать воевать с
русским народом, с которым
румыны связаны узами хрис-
тианского братства?»

* * *
Грозная опасность, навис-

шая над самим существова-
нием нашего государства, не-
обходимость всенародного
единения для победы над вра-
гом, патриотическая позиция
Русской Церкви побудили Со-
ветское правительство к из-
менению религиозной полити-
ки. Начали открываться при-
ходы, закрытые в 30-е годы;
многие из оставшихся в жи-
вых священнослужители
были освобождены из лагерей
и смогли возобновить слу-
жение в храмах. Возобнови-
лись архиерейские хиротонии.

 В 1943 году  был избран
Святейший Патриарх, кото-
рым стал митрополит Сергий.
Он  в течение 17 лет факти-
чески являлся носителем
патриарших полномочий. Пра-
вославная Русская Церковь
получила мудрого, твердого и
любвеобильного Архипасты-
ря и Oтца, усердного и про-
никновенного молитвенника и
великого патриота. После из-
брания Патриарха сделаны
были дальнейшие шаги на
пути нормализации взаимоот-
ношений между Православ-
ной Церковью и Советским
Правительством. 8 октября
1943 года был образован Со-
вет по делам Русской Право-
славной Церкви при Совнар-
коме СССР. Но ещё продолжа-
лась Великая Отечественная
война, и в своем послании к
пастве новый Глава Церкви
Патриарх Алексий призвал
верующих усилить молитвы
о победе.

Протоиерей 
Владислав ЦЫПИН

  И в ясный летний день
 затмился свет...

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Я сунулся носом в осеннюю
                                         грязь,
Придавлен воздушной
                                     волной.
Ах, гад тебя в дышло,
                 фашистская мразь,
Чтоб ты подавился войной.
В соседнем окопе грудь
                         режущий стон,
То раненый Вовка кричит,
Связист со слезами грызёт
                                   телефон,
В ответ тишина – связь
                                     молчит.
Не знает, что делать,
                  комвзвода, пацан,
Он, словно травинка, в огне,
Рука нервно лезет в дырявый
                                     карман,
Другая застряла в ремне.

Поднять взвод в атаку,
                  а голос – «кирдык»,
И может, не надо кричать,
Почти каждый третий губами
                                      приник
К той жизни, где нечего ждать.
Ах, поле родное, не пашни
                                      дымок,
И нет разноцветных лугов.
Иисусе Святый, Отец наш
                                        и Бог,
Дай сил уничтожить врагов!
И нервной рукою ракетницу
                                       вверх,
И радугой в небе сигнал.
Смертельное время, замедли
                                   свой бег,

Спрячь в ножны свой острый
                                     кинжал.
Траншея ожила, осыпалась
                                         грязь,
Штыки засверкали грозой.
Комвзвода, гвардеец, где сила
                                  взялась?
Уже не травинкой, лозой.
И хриплым раскатом «Ура»
                              пронеслось,
Громи эту серую вошь!
Налево, направо, зубами
                                 насквозь,
Победу, ребята, даёшь!
Вот действия план, и позиция
                                       взята,
Лишь трое солдат на холме,

Жизнь ваша геройская
                         коротко-свята
Теперь на небесной волне.
Вы ясными звёздами
                           светите нам,
Ваш свет нас по жизни ведёт,
Как будто бы снова
                   комвзвода, пацан,
В атаку за счастье зовёт.

Юрий ИЛЮХИН
г. Нелидово

Видимо, чёрт научил человека использовать во вред себе
некоторые насаженные Богом растения. Мы свободно можем
пользоваться как теми, так и другими. Вред табака и смесей из
него как архивредного для организма человека вещества  люди
поняли весьма поздно. Но сейчас всем известно: никотин уби-
вает.

С 31 мая по 2 июня молодежный совет при  главе Нелидов-
ского района организовал на улицах и площадях Нелидова ак-
цию, где кроме агитации против табака происходил реальный
обмен сигарет на конфеты. Победители получили браслеты с
надписью «Курить не модно! Модно не курить!». Акция органи-
зована при поддержке ОКДМСиТ администрации Нелидовского
района и прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери.

Тимофей ОЗЕРОВ, Кирилл ДЕРИБАЛОВ,
члены молодежной организации

«Православная молодежь»

День без табака,
а хорошо бы всю жизнь!АКЦИЯ

Победу, ребята, даёшь!
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Сегодня имя это
го человека, к
сожалению, не

так широко известно. А
вот в памяти Ржева оно
живо и по сей день.

Из 65 прожитых  лет от-
цом  Матфеем  Константи-
новским  (1791-1857),  43
отдано служению Церкви и
Отечеству. И двадцать из
них – Ржеву. Он служил в
глубинке России, но всегда
был в центре ее духовной
жизни. Его знали и высоко
почитали  в обеих столицах,
знали и за рубежом (на
Афоне, в Греции, в Египте).
Так что же это был за чело-
век? Если сама его жизнь
стала примером и образ-
цом для многих и, прежде
всего, для самого  священ-
ства. Издание «Очерк жиз-
ни в Бозе почившего Ржев-
ского протоиерея о. Мат-
фея Александровича Кон-
стантинова» до революции
было переиздано трижды!
Самая известная адапти-
рованная версия  помеще-
на в книге духовного про-
светителя и писателя Евге-
ния Поселянина «Русские
подвижники ХIХ века».

Сегодня у нас  есть по-
вод  вновь обратиться к
этой выдающейся личнос-
ти. Тверской священник
Алексей Расев в течение
последних пятнадцати лет
увлеченно и неутомимо,
распутывая один  истори-
ческий узелок за другим,
вел поиск и сбор материа-
лов, архивных документов
об о. Матфее. Большинство
из них впервые увидело
свет. Свой объемный мно-
гостраничный труд автор
определил как «книгу о ра-
достном о Христе челове-
ке». С книгой в руках и на-
чалась наша беседа.

- Отец Алексей, преж-
де всего, хочу сказать о
своем впечатлении. Пря-
мо  с первых  страниц по-
вествование настолько
увлекает и захватывает,
что книгу читаешь бук-
вально взахлеб.  А что для
вас было особенно важно
в работе?

- Найти в оригиналах
документы, проверить их.
Ведь «Очерки жизни…»
издавались трижды в  раз-
ных редакциях – в 1860,
1890 и 1915 годах. В новом
собрании они даются в од-
ной сводной редакции.
Большая часть материала
собиралась в архивах Мос-
квы, Санкт-Петербурга,
Твери. Нужно  было все
скопировать и обработать.
Какую-то часть пришлось
купить. Собрано огромное
количество документов. И
я попытался создать об-
щую картину, вплести туда
новые документы, а не
просто «вбухать» весь на-
учный материал.

Смотрите, первый лист
завизирован цензором
Санкт-Петербургского ду-
ховного комитета архиман-
дритом Феодором Бухаре-
вым в 1860 году. Другая ин-
тересная и важная наход-
ка. Богослов, протоиерей
Георгий Флоровский на-
звал жизнеописание о.
Матфея житием. Это уже
агиография, а не просто
беллетристика. Готовое
житие с ликом святого! Тек-
сты надо было подготовить
в расчете на обычного чи-
тателя. Именно так до ре-
волюции издавали Иоанна
Кронштадтского, Серафи-

  Он  служил в глубинке
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЦАРЕДВОРЕЦ ЭТО ИЛИ ЮРОДИВЫЙ,

ОН БРАЛ ЧЕЛОВЕКА ЗА РУКУ И ВЁЛ КО ХРИСТУ

ма Саровского. Здесь под-
ход тот же. Важно, чтобы
народ получил духовную
пищу, чтобы жители Тверс-
кой области знали: они яв-
ляются потомками под-
вижника, который именно
здесь, на нашей  земле
жил и  служил. А самое

главное, он сумел создать
свою духовную школу.

- Это же огромная ред-
кость!

- То-то и оно. Хочу под-
черкнуть, что ярким явле-
нием на Руси была школа
Сергия Радонежского. Все
северные монастыри выш-
ли оттуда, и  она дала мас-
су подвижников. В более
близкое нам время жил
Паисий Величковский. К
нему ходили разные люди,
начиная от митрополитов и
до самого простого люда.
Оптина пустынь от него

возродилась, а потом сама
дала самобытную школу.
Вот и наш о. Матфей при-
нимал людей самого раз-
ного звания и сословия.
Независимо от того, царед-
ворец это или юродивый,
он брал его за руку и вел ко
Христу. Причем подход был
скрупулезный к каждому,
исходя из того, куда Гос-
подь поставил человека.
Если ты хороший началь-
ник или хороший землепа-
шец, слава Богу! Там и слу-
жи. За это с тебя и спрос
будет в Царствии Небес-
ном.

-  Вам удалось пока-
зать судьбы многих лю-
дей..?

- Я старался коснуться
судеб и линий жизни уче-
ников о. Матфея. К нему ус-
тремлялись самые разные
люди – обер-прокурор Си-
нода, писатели, прежде
всего  Гоголь, чиновники,
военные люди. Они жили
во время схожее с нашим,
относительно мирное ни-
колаевское  время. Прочи-
тав  книгу, можно сравнить
свой опыт с опытом тех лю-
дей и получить импульс
для собственного духовно-
го развития. Они уже про-
жили что-то похожее,  зна-
чит, помогут и нам найти
ответ на главный вопрос:
как быть христианином в
данное время.

При этом читатель по-
лучил еще и редкую
возможность – чи-

тать проповеди о. Матфея.
Будучи сам учителем, он ос-
тавался прилежным учени-
ком почивших отцов, оста-
вивших для нас предания

Церкви. Его пламенная
речь  всегда была направ-
лена к спасению души. И на
кафедре, и в беседах он
всегда был неподражаем.
Проповеди о. Матфея еще
и потому производили
сильное впечатление, что
он сам исполнял то, чему

учил. Например, изо всех
заповедей осуждение
считал одним из наибо-
лее тяжких грехов и на-
зывал его дерзким при-
своением прав Творца.
До сих пор были извест-
ны лишь две проповеди.
В нашем издании пред-
ставлено 56! Нашлись
рукописи, удалось рас-
шифровать скоропись.
Более того, в ходе поис-
ков  сложилась  и новая
картина  в его переписке
с Гоголем.

- Отец Алексей, в

этом деле очень важно
знать истину. Ведь в чем
только не обвиняли о.
Матфея. Стоит зайти в
Интернет, заглянуть в
мемуары и популярные
статьи – повсюду на него
нападки: он требовал от
Гоголя невозможной аске-
зы, настаивал, чтобы
тот бросил литературу
и ушел в монастырь и
даже якобы  подтолкнул
писателя к сожжению
второго тома «Мертвых
душ». Хотя в послесловии
к «Очеркам жизни…» 1915
года сказано буквально
следующее: «Гоголь, гени-
альный писатель, умер до
встречи с о. Матфеем.
Ржевскому протоиерею
остался Николай  Гоголь,
больной человек… с раз-
ломом в мировоззрении,
испуганный «страхом
смерти»  - болезнью, ко-
торой страдал и  умер
его отец».

- Надо сказать, в своих
духовных поисках Гоголь
постоянно шел вперед. Ис-
кал, изучал и обращался к
разным течениям христи-
анской мысли. Но приста-
нище и опору нашел у сель-
ского батюшки. Все это есть
в письмах. Поэтому публи-
кация  оригиналов  пере-
писки – единственно оп-
равдывающий подход. До
революции было издано
всего пятнадцать писем  о.
Матфея к разным людям и
лишь одно письмо к Гого-
лю. Теперь к ним добавле-

но еще 60. То есть в науч-
ный оборот вводится но-
вый корпус документов,
представляющий огром-
ный интерес.

Кстати, свои материалы
в свод предполагаемого
издания готов предоста-

вить и профессор МГУ,
председатель Гоголевской
комиссии при научном со-
вете РАН Владимир Воро-
паев. Интерес проявил и
отец Симеон – редактор
православного Сретенско-
го издательства. Он в свое
время защитил диссерта-
цию по Гоголю. Скорее
всего, это будет настоящий
соборный труд. И в этом
тоже есть церковный под-
ход. Скажем устами право-
славного историка  Хомя-
кова: «Не лица и не мно-
жество лиц в Церкви хра-
нят предание и пишут, но
Дух Божий, живущий в со-
вокупности церковной».
Так воля Божья сформиро-
вала жизнеутверждающий
импульс. Без авторства,
формально сама собой
решилась та задача, кото-
рую о. Матфей ставил пе-
ред Гоголем – выявить по-
ложительные типы русских
людей. В книге, кроме него,
духовного  отца, представ-
лены, как уже отмечено
выше, те, кто при нем со-
ставил целый круг правед-
ников разных званий и со-
словий. Прошло почти сто
лет, как вышло последнее
издание об о. Матфее. Каж-
дое время создает свой
вариант, созвучный своей
эпохе. Но сколько нового
материала подобралось
сейчас!  Пора и нам пред-
ставить свой взгляд. Если
уж говорить о духовном
возрождении России, то
без нашего земляка о. Мат-
фея никак нельзя.

- Отец Алексей, собра-
на книга о замечательном
русском человеке,  тверс-
ком подвижнике, благоче-
стивом и ревностном па-
стыре. Как созревал и
формировался этот могу-
чий дух?

- Эта личность – символ
тверской земли, всего того,
что явлено на нашей зем-
ле утешительного и радос-
тного. В наших природных
условиях, в нашей истории
сложно состояться под-
вижнику. Но он состоялся.
Казалось бы, все условия
жизни были против него.
Никаких благоприятных

обстоятельств. Но он все-
гда жил «вопреки». Терпе-
ливо, со смирением, упо-
вая на Господа, переносил
нужду, все тяготы и лише-
ния сельского батюшки.
Были на него и админист-
ративные гонения. Вспом-
ним, как в сельском храме

ему пришлось вразумлять
зарвавшегося помещика
(сегодня бы мы сказали
«главного спонсора») за
недостойное поведение во
время службы. Тот пожало-
вался архиерею, но одоб-
рения не получил. Будущий
митрополит Московский, а
тогда владыка Филарет,
высоко отценил поступок
о. Матфея. И по его благо-
словению благочинный по-
ставил молодого дьякона в
пример всему местному ду-
ховенству: «Вот вам обра-
зец, подражайте ему!» Та-
ким образом, здесь, как и
в дальнейшем, проявилось
действие всеблагого Про-
мысла Божия, выводящего
человека из губительных
обстоятельств.

Его биография проста.
Родился под Торжком,
учился  в семинарии при
Борисоглебском монасты-
ре, служил сначала под
Волочком дьяконом, затем
священником был направ-
лен в Бежецкий уезд (до
выезда на приход совер-
шению богослужения обу-
чался в тверском Возне-
сенском соборе). После-
дние двадцать лет служил
в Ржеве. Здесь усиливался
раскол,  и тогдашний архи-
пастырь Григорий, потом
Санкт-Петербургский мит-
рополит, направил его туда.
И семья, и прихожане,
ожидая гонений на него,
слезно умоляли любимого
пастыря  отказаться от ме-
ста, но он был непрекло-
нен, видя в том волю Бо-
жью. Он  всегда жил не для
себя, а для Бога и для лю-
дей.

Что особенно пора-
жает в нем?  Он тер-
пел и безропотно

переносил все  скорби, ни-
кого не осуждал. За всем
этим угадывается молит-
венная практика. Эта прак-
тика угадывается и в его
прозорливости - производ-
ной очень высокой судьбы.
Ведь недаром во многом
видится совпадение судеб
о. Матфея с Иоанном Крон-
штадтским. Обоим при-
шлось помогать своим ов-

довевшим матерям с дву-
мя малолетними сестра-
ми. Обоим в детстве очень
тяжело давалось учение,
но по молитвам святых им
были дарованы  отменная
память и разумение. Тут
есть еще масса синопти-
ческих нюансов. Известно
еще и другое. В свое время
владыка Христофор, одно-
кашник о. Матфея, рукопо-
лагая Иоанна Сергиева в
священники, привел ему
для примера служение о.
Матфея. Почему именно
его? Будущему всероссий-
скому батюшке всегда хоте-
лось возыметь в своей
судьбе святость. Он соби-
рался даже ехать на Аляс-
ку. Но тут судьба делает
неожиданный поворот. Он
увидел, что можно и в обыч-
ной простой жизни быть
«истинным пастырем сло-
весных овец». Случилось
такое вот живое влияние.
Недаром же о.Матфея на-
зывали Иоанном Кронш-
тадтским Ржевского уезда.
Здесь кстати вспомнить
сходную мысль владыки
Вениамина (Федченкова) о
том, что на рубеже ХIХ-ХХ
веков почти в каждом рос-
сийском уезде были свои
«Кронштадтские»…

- Отец Алексей, ну а
Вас лично какой случай
привел к о. Матфею?

- Еще на первом послу-
шании редактором право-
славного журнала нашел
статью Поселянина и был
просто потрясен открыти-
ем. К тому же, я родом из
той самой бежецкой де-
ревни Диево, где когда-то
служил о. Матфей. Здесь он
построил храм, а мой пра-
дед Симеон был после-
дним старостой в нем.
Сцепление времен оказа-
лось очень плотное. А даль-
ше уже как-то само собой
пошло. Как ветер в паруса.
Осталось только покорить-
ся Божьему промыслу. Об
этом проекте знает прап-
равнук Пушкина и Гоголя
(кстати, внешне очень по-
хож на Гоголя) протоиерей
из Прованса (Франция)
отец Николай Солдатен-
ков. Он наезжает в Россию,
бывал у меня, когда я еще
служил в Покровском хра-
ме.

В Ржеве о. Матфея по-
мнили всегда. Стоит коло-
кольня кафедрального со-
бора во имя иконы Оковец-
кой Божией Матери, кото-
рую он ставил, построен
благодаря ему Вознесенс-
кий храм с Казанской ча-
совней. На место его упо-
коения ходили Крестными
ходами. Уверен, что при-
шло время для канониза-
ции о. Матфея как местноч-
тимого святого. Тем более,
на сегодняшний день из
труда Евгения Поселянина
«Русские подвижники ХIХ
века» канонизированы все
упомянутые в книге святые
– представители разных
уголков России. Нет пока
лишь нашего тверского о.
Матфея. Сделать это очень
важно для нас...

Беседу вела
Светлана КОСТЕНКО

На снимке: протоие-
рей Алексей Расев.
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   Программа телеканала
     «СОЮЗ» с 24 по 30 июня

23 июня, воскресенье
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия. Вечерня.
11.30 Заочное отпевание.
Седмица сплошная — нет поста в среду и пятницу.

24 июня, понедельник
День Святого Духа.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

25 июня, вторник
Апп. Варфоломея и Варнавы.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

27 июня, четверг
Прор. Елисея. Свт. Мефодия, патриарха Константинопольс-
кого.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

28 июня, пятница
Прор. Амоса. Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

29 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы. Свт. Тихона, еп. Ама-
фунтского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Понедельник, 24 июня
 03.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
03.30, 15.30 «Благовест».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопе-
дия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и за-
щищать».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Повтор вечер-
ней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

    Вторник, 25 июня
00.00 «Творческая мастерская».
00.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
01.00 Д/ф.
02.15, 06.15 «Время просыпаться.

Программа для молодежи».
02.30 «Вестник Православия».
02.45 «Крест над Европой».
03.00 «Я верю» / «Воскресение».
03.30, 15.30 «Благовест» / «Чис-
тый образ».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение.
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любо-
вью».
09.30 «Скорая социальная по-
мощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
12.45 «Свет Православия».
13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

      Среда, 26 июня
00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора

А.И.Осипова «Что есть спасение
и что такое грех».
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюш-
ка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир ва-
шему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
15.30 «Хранители памяти».
15.45 «Песнопения для души».
16.30 «Слово пастыря».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

    Четверг, 27 июня
00.00, 10.00 «Отечественная исто-
рия».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Музыка во мне».
02.30 «Телевизионное епархиаль-
ное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Перво-
святитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Сло-
во о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимиро-
ва.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00

«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О христианстве».
Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

    Пятница, 28 июня
00.00 «Литературный квартал».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Право-
славный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвяти-
тель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной пол-
ки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песно-
пения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий За-
вет».
08.30 «Хранители памяти».
08.45 «Песнопения для души».
09.00 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
09.30, 15.00 «Вестник Правосла-
вия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные виктори-
ны».
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О христианстве».
Часть 2.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-
мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Про-
грамма для молодежи».

    Суббота, 29 июня
00.00 «Дело по душе».
00.15 «Именины».
00.30 «Учись растить с любо-
вью».
01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Д/ф.
01.45, 10.30 «Семья».
02.15 «Преображение».

02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть» / «При-
глашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Музыка во мне».
08.00 «Творческая мастерская».
08.30 «Литературный квартал».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». По-
втор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О христианстве».
Часть  1.
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 30 июня
00.00 «Церковь и мир» с митро-
политом Иларионом.
00.30 «Православная энциклопе-
дия».
01.00, 15.30 Д/ф.
01.45, 12.00 «Библейский сюжет».
02.15, 10.30 «Обзор прессы».

02.30 «Кузбасский ковчег».
03.00 «Мир Православия».
03.45 «Святыни Москвы».
04.00 «Глаголь».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церков-
ный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00, 23.30 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная по-
мощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» про-
тоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмоско-
вье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Что есть спасение
и что такое грех».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей Ди-
митрий Смирнов». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О религии и хрис-
тианстве». Часть 2.
22.45 «Хранители памяти».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».

Источник: TVNext ht tp :/ /
tvnext.liquidraydesign.com/

В иконную лавку  (ул. Горького, 12)
поступили из    Святого  Афона ико-
ны в серебряном окладе с позоло-
той.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

День Святой Троицы
Я День Святой Троицы с детства запомнил,
Как славят Христа в деревнях,
Тот день меня радостной жизнью наполнил
И песней, что пели в садах.
Листочки берёз в домах и во храмах,
И на колодцах кресты,
И шёпот молитвы бабушек «главных»,
И с пирожком я и ты.
А звон колокольный, он в сердце влетает,
Там ласково, сладко поёт,
Но с годом прошедшим, как будто бы, тает –
И вдруг с новой силой зовёт.
Мы любим друг друга на праздники – диво,
А чтобы так было всегда,
Как в День Святой Троицы, нежно, красиво,
Нам вместе не страшна беда.
Творенье Рублёва встаёт пред глазами,
Сияние Троицы там,
Святая, живая, родная, всё зная,
Даёт благодать грешным нам.

Юрий ИЛЮХИН
июнь 2013 г.

Сизифов труд
Разве он бессмысленный?
Катишь камень жизни, радуешься — есть цель.
Вскатил на гору — восторгаешься — одержал победу.
Уронил, тоже радуйся — опять предстоит катить.
Не в этом ли великий смысл жизни?

* * *
Если Господь позволит, выстроишь храм.

Чтобы стать счастливым,
надо научиться в совершенстве владеть всем тем,

что подарено Богом. Разумом, сердцем, душой.
Юрий КРЫЛОВ


