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Архиерейское Богослужение в день
чествования иконы Божией Матери

Балыкинская
  ФОТОРЕПОРТАЖ

И вновь настал  этот день
— 13 июля, который всегда
ждут с нетерпением прихожа-
не церкви Балыкинской иконы
Божией Матери. В этот  день
совершается большой и свет-
лый престольный  праздник —
прославление чудотворной
иконы  Божией Матери «Балы-
кинская». Проходит он, как
правило, торжественно, радо-
стно.  Празднично выглядит
храм. Он стараниями прихо-
жан выбелен,покрашены сте-
ны, цоколь, обновлены купол,

крест.  И словно в  честь праз-
дника — ясная, солнечная, по-
летнему радостная погода.
Чтимая святыня — Балыкин-
ская икона Божией Матери —
вся в цветах. Многие нели-
довцы, среди них немало де-
тей, пришли в этот празднич-
ный день в  храм, чтобы про-
славить Матерь Божию, Кото-
рая даровала нашему  нели-
довскому краю Свой чудот-
ворный образ.

По церковной традиции
праздничные торжества нача-
лись накануне престольного
праздника, за  Всенощным бде-

нием, которое возглавил пра-
вящий архиерей Ржевской
епархии епископ Адриан. На
следующий день, 13 июля, в
день прославления чудотвор-
ной иконы Божией Матери
«Балыкинская»  епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан возглавил Божественную
литургию. Его Преосвящен-
ству сослужили благочинный
Нелидовского округа протоие-
рей Константин Голубев, сек-
ретарь Ржевской  епархии
священник Владимир Грев-
цев, благочинный Торопоград-
ского округа протоиерей  Сер-

гий Гаврышкив, духовенство
Нелидовского благочиния.

В этот праздничный день
очень многие — и взрослые,
и дети— пожелали причас-
титься Святых Христовых
Тайн. Иерей Сергий Новиков
произнёс проповедь. Он рас-
сказал о Небесной Заступни-
це и поздравил прихожан с
праздником.

По случаю  престольного
праздника  под заливчатый
перезвон колоколов все уча-
стники богослужения во гла-
ве с епископом Ржевским и
Торопецким  Адрианом прошли
вокруг храма крестным хо-
дом, на котором читалось

праздничное Евангелие и все
присутствующие окропля-
лись святой водой. По окон-
чании крестного хода влады-
ка Адриан вознёс молитвы
перед Балыкинской иконой,
прося   Божию Матерь о помо-
щи и заступлении.

Когда участники крестно-
го хода  вновь заполнили
храм, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан обратился к
молящимся с архипастырс-
ким словом: «Я всех вас, до-
рогие братья и сестры, по-
здравляю с праздником –
днём прославления чудотвор-
ной иконы Божией Матери
«Балыкинская». Владыка от-

метил, что Пресвятая Богоро-
дица даёт нам силы, уверен-
ность, что Её покров распро-
страняется над всеми нами.
Когда мы просим  Её о чём-
то, надо проявлять и усилия
со своей стороны: выполнять
заповеди, чаще молиться,ис-
поведоваться, причащаться.
Заповедь — это духовный
закон, который нельзя нару-
шать. «Делайте всё, чтобы в
вашем сердце присутствова-
ла вера Божия»,— пожелал
владыка.

По окончании богослуже-
ния  епископ  Адриан посетил
строящийся в Нелидове храм
в честь святого праведного

Иоанна Кронштадтского.
Завершилась празднич-

ная служба трапезой. Прихо-
жан с престольным праздни-
ком поздравили епископ
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан,  зам. председателя облас-
тного заксобрания А. А. Рим-
дзёнок,  глава администрации
района В. В. Расов, глава ад-
министрации города В. Б. Пав-
лов, депутат районного Со-
брания депутатов И. В. Яков-
лев и другие.

На снимках: в день про-
славления иконы Божией Ма-
тери «Балыкинская».

Информационная служба
Нелидовского благочиния
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С днём
рождения!

Городской совет вете-
ранов  поздравляет с днём
рождения участников ВОВ
О.Л. Щёкину, Ф.И. Шауло-
ва; с 90-летием ветерана
труда М.П. Кузьмину; с 80-
летием ветерана труда
А.Л. Гапоненкову; с днём
рождения ветеранов Мини-
стерства внутренних дел
А.Е. Ребане, В.В. Левахо-
ва. Желаем всем вам, до-
рогие друзья, здоровья,
благополучия! Храни
вас Господь!

  Поздравляем
с бракосочетанием

* Оксану Жданову
и Андрея Шавкуна!
* Оксану Ковалёву
и Сергея Грабекина!

* Дарью Шилину
и Александра
 Староверова!

*Анну Головнюк
и Сергея Микрюкова!

*Силву Сарданян
и Алика Мурадяна!

Совет вам да любовь!

«Кто будет веровать
и креститься, спасен бу-
дет» (Мк.16:16)

«Как веровать в Того,
о Ком не слыхали?»
(Рим.10:14)

«Догматические и кано-
нические аспекты катехи-
зации» - семинар под та-
ким названием состоялся
в воскресной школе при
Оковецком кафедральном
соборе Ржева. В роли док-
ладчика выступал иерей
Антоний Сенченко, стар-
ший преподаватель кафед-
ры теологии Тверского го-
сударственного универси-
тета. В роли аудитории –
настоятели, благочинные и

Не похоже на лекцию...

их помощники по образо-
вательной и миссионерс-
кой деятельности. Нели-
довское благочиние пред-
ставляли протоиереи  Кон-
стантин Голубев и Сергий
Малышев.

Да, это было не похоже
на привычную лекцию, ког-
да приходит некто ученый,
раскладывает свои записи,
протирает очки…  И начи-
нает «излагать материал».
Это был живой рассказ об
истории, сегодняшнем дне
и перспективах огласитель-
ной (катехизаторской) и
духовно-просветительской
деятельности Русской
Православной Церкви. Го-

ворилось и о поиске новых,
соответствующих времени,
путей огласительной и про-
светительской работы.

 Священник  Антоний
Сенченко  говорил вроде
бы о вещах очевидных, но
они представали перед
слушателями в несколько
новом свете. И станови-
лось понятно, что возрож-
дение и расширение кате-
хизации — это не просто
возврат к благочестивой
традиции. Церковь призы-
вает нас восполнить все,
что было упущено в этой
области за предшествую-
щие десятилетия, и сде-
лать нечто больше. Вернуть

людям свет духовного зна-
ния. Открыть истинное по-
нимание и чувство того, что
происходит в Крещении, в
других Таинствах Церкви.
Человек должен почув-
ствовать, что такое  под-
линная церковная жизнь,
что значит быть христиани-
ном, представить, где ока-
зываемся мы, входя в храм
Божий… Христианская
жизнь  должна быть  пол-
ноценной энергичной жиз-
нью!

Когда о. Антоний окон-
чил свой доклад, владыка
Адриан, епископ Ржевский
и Торопецкий,  сердечно
поблагодарил его,  а затем
сказал и свое слово.

 Церковь не может упо-
добляться «комбинату ду-
ховных услуг». Человек, по-
желавший принять святое
Крещение, должен ясно
осозновать значение сво-
его шага, влекущего пере-
мену жизни. И в этом ему
должны помочь и священ-
нослужители, и катехизато-
ры из мирян. Это задача
действительно насущная,
только выполняя ее, мы
сможем ввести людей в
жизнь духовную. А духовная
жизнь есть лишь в Церкви,
всё служение в которой -

великое Святое Таинство.
Владыка напомнил слова
св. Кирилла Иерусалимс-
кого, о том, что если чело-
век крестится с холодным
сердцем или по лукавству,
то священник его, может, и
окрестит, но Дух Святой
крестить не станет.

 Итак, прежде всего, мы
должны разбудить свои
сердца, и с твердой верой
и горячим сердцем идти к
людям – помочь им пробу-
диться от сна духовного.
«Никогда, - сказал влады-
ка, - Церковь не была так
свободна, как в нынешнее
время. И мы не можем и
не смеем пренебречь этой
свободой. Сегодня,  здесь
и сейчас,  мы переживаем
исторический момент, ког-
да и епископ, и священство,
и миряне собрались вмес-
те, чтобы обсудить и обду-
мать один из самых важ-
ных вопросов, поставлен-
ных историей перед Цер-
ковью».

  Каждый из присутству-
ющих на семинаре обрел
пищу для новых размышле-
ний, нового осознания тех
процессов,  которые  сегод-
ня протекают в жизни  Цер-
кви. И такие встречи, очень
нужные и действенные,
надо думать, повторятся
еще не раз.

Олег КАЗАКОВ

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

Галину Васильевну
ПЕТРОВУ!

Галину Михайловну
БЕЛОВУ!

Анну Ивановну
 БОЛДАСОВУ!

Галину Васильевну
ЛЯПИНУ!

Нину Семёновну
КАРАВАШКИНУ!

Желаем вам счастья и
сердечного тепла, по-
ложительных эмоций.

Храни вас Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   20 июля —  генераль-
ный директор ОАО «Нели-
довский машиностроитель-
ный завод» В. Л. Фирсов;
22 июля — руководитель
аппарата губернатора
Тверской области Л. В.
Иванова.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

О  ДУХОВНОМ

Под покровом Петра и Февронии
ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Информация
отдела ЗАГС

Отдел записи актов
гражданского состояния
администрации Нелидовс-
кого района подготовил
отчёт за первое полугодие
2013 г.  Цифры и радуют, и
огорчают. В районе роди-
лось 165 малышей. Двое из
них – мёртворождённые. С
начала года ушли из жизни
317 человек. Зарегистри-
ровано 89 браков.Распа-
лось 85 семей, в том чис-
ле по решению суда — 74.

Они жили долго и счаст-
ливо и умерли в один день.
История жизненного пути
святых  благоверных  Петра
и Февронии известна всему
православному миру, как об-
разец великой христианской
любви, преодолевающей все
жизненные беды и невзгоды.
С истории  об этой  искренней
любви и начала свой рассказ
руководитель мобильной
группы Балыкинской церкви
Галина Васильевна Ляпина на
встрече с жителями  Селянс-
кого сельского поселения, ко-
торая прошла в местной шко-
ле в один из прекрасных теп-
лых июльских дней. Это была
не просто встреча, а настоя-
щий праздник при участии ме-
стной администрации (глава
Н. А. Шелухина), ветеранской
организации (председатель
Л. П. Ковалёв), и был он по-

свящён Дню  семьи, любви и
верности.

За праздничными стола-
ми  собрались и взрослые, и
дети. Для них были приготов-
лены сладкие угощения:  пи-
рожные, кексы,  конфеты,
соки, фрукты.

«Установление праздника
— Дня семьи, любви и верно-
сти призвано обратить вни-
мание всего росссийского об-
щества на то, что семья  была
и остаётся хранительницей
духовно-нравственных цен-
ностей, национальной культу-
ры и исторической преем-
ственности поколений, факто-
ром стабильности и разви-
тия»,— отметила, обращаясь

к присутствующим,  глава ме-
стной администрации  Н. А.
Шелухина.

Её рассказ дополнила  по-
мощник благочинного по соци-
альному служению, руководи-
тель проекта-победителя кон-
курса «Православная иници-
атива» и мобильной группы
«Сотвори добро!» Г. В. Ляпи-
на, которая  рассказала о цели
визита.  Она отметила, что
приезд группы носит благо-
творительный характер. Чле-
ны группы оказывают людям
социальную и духовную по-
мощь.  Член мобильной груп-
пы Т. В. Доскач  и член  цер-
ковной группы «Милосердие»
Л. А. Яковлева разложили

вещи, которые были предло-
жены местным жителям.
Была организована и раздача
православной печати, в том
числе газеты «Нелидовский
Благовест».

За праздничным столом
состоялся обмен мнениями
по ряду жизненных вопросов.
Присутствующий на встрече
участковый инспектор майор
полиции И. М. Желамский об-
ратил внимание на укрепле-
ние правопорядка, и в этом
деле большое значение име-
ет семья. Говорили и о проти-
водействии алкоголизации,
приобщению к трезвому обра-
зу жизни алкоголезависимых
граждан. Побороть пьянство

как духовную и телесную бо-
лезнь общества можно толь-
ко всем миром. Кстати, в пос-
леднее время в этом направ-
лении стало укрепляться  вза-
имодействие  между светс-
кой и духовной властью. Тому
пример — региональный фес-
тиваль,  организованный в
мае этого года  Ржевской
епархией «Пьянству — бой,
творчеству — дорогу». Кста-
ти, и за праздничным столом
нашлось место творчеству.
Нечасто на селе звучит скрип-
ка. Вот почему с большим
вниманием сельчане наблю-
дали, как чудно владеет
смычком и исполняет знако-
мые романсы и  песни  препо-

даватель Нелидовской детс-
кой  школы искусств А. Г. Ве-
селова. Никого не могли ос-
тавить равнодушными и пес-
ни в исполнении под гитару
нелидовским  бардом Л. А.
Быстровой.

Зрители тепло поблагода-
рили музыкантов за концерт
и всех участников мобильной
группы за теплую и полезную
встречу и подаренное пре-
красное настроение.

На снимках: на празднике
в Сёлах.

Юрий ПРОТАЛИН
Фото автора



3  «ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»  19 июля 2013 г.

Традиционно сотрудники детской библиотеки в дни
летних каникул для читателей и детей из летних лаге-
рей организуют летнюю программу чтения.

В этом году 1 июня библиотека пригласила всех в лет-
нее Книгосветное путешествие по странам и страницам
книг.   «Путешественники» познакомились с новыми кни-
гами, поступившими в библиотеку, побывали «В Книжном
царстве – Пушкинском государстве», на празднике рус-
ской берёзки «Священное дерево России», «Русской
косы», совершили экологический экскурс «Огурец – та-
кой хитрец».

  А в начале  июля мы пригласили своих читателей на
праздник цветов «Что за чудо? Всем на диво так цветут
они красиво!». 9 июля этот праздник повторился в лет-
нем «Читающем дворике» по адресу: улица Панфилова,
21.Гостями праздника были члены мобильной группы
«Сотвори добро» церкви Балыкинской иконы Божией
Матери города Нелидово.

 На празднике дети из уст хозяйки цветочной поляны
Ведехиной Татьяны Александровны узнали историю цве-
тов, их значение в жизни человека, подумали о том, ка-
ким бы был наш мир без растений.  Познакомились с
«культурными растениями» - декоративными цветами,
которые могут жить только при участии человека.

   Дети общались с цветами на территории библиоте-
ки как с разумными существами, разговаривали с ними,

ЦЕРКОВЬ — ДЕТЯМ

Летнее книгосветное путешествие
продолжается…

посылали им добрые мысли и пожелания.  Мальчики и
девочки  с удовольствием участвовали в конкурсах «Ро-
машка» (отгадывали загадки о цветах).

   Фея цветов – Тарасенкова Ольга Геннадьевна рас-
сказала о цветах, которые растут на клумбе – анютины
глазки, астры, бархатцы, предлогала детям полюбовать-
ся ими. А   хозяйка Цветочной поляны предложила детям
викторину о цветах «Цветущий сад». Вот некоторые её
вопросы и ответы:

- Из чего было сделано одеяльце Дюймовочки?
                                                           (из лепестков розы);
- Как называется город, в котором живёт Незнайка со

своими друзьями?                               / Цветочный город /;
- Какие цветы искала в лесу героиня сказки С. Марша-

ка «Двенадцать месяцев»?                     / Подснежники/ и т.д.
   В заключение мероприятия победители и активные

участники конкурсов получили сладкие призы от  церкви
Балыкинской иконы Божией Матери города Нелидово. И
детям, и библиотекарям понравились призы. Надеемся,
что наше сотрудничество будет продолжаться….

На снимках: сотрудница детской  библиотеки Т.  А. Ве-
дёхина на поляне с юными читателями —-  участниками
праздника; подарки  победителям конкурсов  вручает
Т. В. Доскач  — член церковной мобильной группы  «Со-
твори добро!»   проекта- победителя  Международного
конкурса «Православная инициатива».

 Татьяна ЛОВЧАГИНА,
заведующая детской библиотекой

1579 год. Белое немилосердно палящее солнце, пыль стол-
бом по дорогам Казани. Пыль и пепел от недавнего пожара –
неделю назад здесь полыхал страшный пожар. Начался он око-
ло церкви Николы, перекинулся на Кремль Казанский. Долгие
часы полыхало зарево, причитали женщины, плакали дети – а
ну как на дома перекинется, что будет?! А многие злорадно
посмеивались – где же ваш Бог был, что церковь-то сгорела?
Видно, врут все попы ваши – вон полыхало-то как. И что ска-
жешь на это? И ведь правда, многие в те дни в вере своей
усомнились – может быть, неугодно Богу, что обращаются ко
Христу из ислама? «Вера Христова, — говорит летописец, —
сделалась притчею и поруганием»….

 В том огне остались без крова многие семьи, но – делать
нечего, никто сгоревшего не вернет, а строить надо скоро – к
зиме успеть. Спешил с постройкой в числе прочих погорель-
цев и стрелец Даниил Онучин. У Даниила была дочка Матрона.
Ей родительские скорби были меньше понятны – для детей и
пожар – вполне забавно: столько всего остается после – где
стеклышко красивое, где камешек невиданный. Только к вече-

ру, когда спать ложиться, вспоминается, что после пожара
все не так, непривычно.

 Одной ночью Матреша проснулась от невиданного – яви-
лась ей во сне Сама Матерь Божия – Пресвятая Богородица. И
не просто явилась, а повелела Свою икону из-под земли дос-
тать. Осияла светом ярким – и проснулась девочка. Все-то у
вас сны, да видения, все-то вам мерещится, все чудеса у вас
нескончаемые – скажет скептик, читающий эти строки. И пред-
восхитит наш рассказ, ведь именно так девятилетней Матре-
ше и ответили домашние. «Сны бывают иногда от Бога, но ви-
дения только святым бывают, так что лучше снам значения не
придавать», - сказали родители. И были правы. Только все же
сон тот был видением, ведь повторился он во второй раз и на
третью ночь. Тогда родители решили проверить слова девоч-
ки.

Матреша с матерью отправились на то место, где, как по-
мнила девочка из сна, должна была находиться икона. Начали
копать. Еще глубже, еще – неужели она! И точно – икона Пре-
святой Богородицы. Очистили ее от пыли, земли.. Но как же
она там оказалась? Видимо, еще давно тайные исповедники
христианства в иноверческом стане так спрятали икону Цари-
цы Небесной. Весть о чудесном обретении иконы пронеслась
быстрее, чем самая быстрая птица, и вот уже к этому дивно-
му месту спешат священники окрестных храмов, архиепископ
Иеремия,  благоговейно принимая икону, торжественно пере-
носит ее в храм свт. Николая, откуда, после молебна, перенес-
ли его с крестным ходом в Благовещенский собор — первый
православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Гроз-
ным. Сразу стало ясно, что икона чудотворная – уже во время
крестного хода обрели зрение два казанских слепца. Мы даже
знаем их имена: Иосиф и Никита.

И те, кто еще несколько дней назад насмехались над пра-
вославной верой, смущенно спешили к иконе – с просьбами:
Царица Небесная, помоги, вразуми, исцели!

 Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес и ис-
целений. История обретения иконы так поразила царя Ивана
Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и осно-
вать женский монастырь. Там спустя некоторое время приня-
ли монашеский постриг Матрона и ее мама.

Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу относит-
ся к иконам Одигитрия –Путеводительница, и действительно,
многим нашим соотечественникам она не раз указывала вер-
ный путь. Так, с Казанской иконой двинулось на Москву опол-
чение, освободившее город от самозванцев Смутного време-
ни. В осажденном Кремле находился в то время в плену при-
бывший из Греции, тяжело больной от потрясений и пережива-

ний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архи-
епископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келья святи-
теля Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он уви-
дел Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля и 25
сентября), который сказал: «Арсений, наши молитвы услыша-
ны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве
преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждаю-
щих и Россия спасена». На следующий день был освобожден
Китай-город, через 2 дня Кремль.

 Казанский собор на Красной площади в Москве –один из
самых известных московских храмов — был возведен в 1636
году. Туда и была перенесена икона-освободительница, а те-
перь образ хранится в Богоявленском соборе.

Перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воин-
ством молился перед иконой Казанской Божией Матери (из
села Каплуновки). В 1812 году Казанский образ Божией Матери
осенял русских солдат, отразивших французское нашествие.
В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские от-
ряды под предводительством Милорадовича и Платова разби-
ли арьергард Даву. Это было первое крупное поражение фран-
цузов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В
тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия поко-
рителя Европы начала таять.

 Не только государственным мужам и дружинам указыва-
ла путь икона – по доброй традиции именно этой иконой благо-
словляют на брак молодых родители, длинным списком чудес
сопровождается этот образ Богоматери – один из самых лю-
бимых на Руси.

Молитва перед Казанской иконой Богоматери
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом,

верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею,
молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умо-
ли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа
Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит
церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия,
ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя
надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная хри-
стиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе
молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от
всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй
нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений,
исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да
вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Не-
беснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пре-
честное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

«Православие и мир»

Всесильная Помощница и Заступница
21 июля – день иконы Божией Матери «Казанская»

Балыкинская спасает
и заступается за нас

ÁÎÆÈÉ
 ÌÈÐ

Православная
страница

 для детей
 и юношества
Выпуск  10 (25)

Детей и молодежь все чаще
можно видеть среди прихожан
церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери. Одни помогают ба-
тюшкам во время богослужений,
другие поют в хоре. Многие уже
с семи лет начинают исповедо-
ваться и причащаться. А некото-
рые дальновидные родители
приносят детей в церковь еще
на руках. Это правильно: неда-
ром  китайский философ Конфу-
ций говорил, что к семи годам
уже складывается личность.  В
4-х – 5-х классах, где ведутся уро-
ки Основ религиозной культуры
и светской этики, дети с любо-
вью занимаются этим предметом,
и когда их приглашают, с удо-
вольствием идут на службу. К со-
жалению, со старшеклассниками
часто уже трудно говорить на
тему православия, даже если они
крещены. Поэтому важно замес-
тителям директоров учебных за-
ведений по воспитательной ра-
боте, классным руководителям,
преподавателям Основ право-
славной культуры направлять
своих подшефных в нужное рус-
ло. Без духовного окормления
Церкви нравственными детей не
вырастить. Просто нет таких ме-
тодик.

Тревожит, что школьники са-
мостоятельно редко ходят в цер-
ковь, еще реже исповедуются, и
даже из учреждений, где некото-
рые из них живут – детдома, при-
юта, коррекционной школы –
детей в церкви не видно.

На престольный праздник
Нелидовского благочиния, лю-
бимый еще нашими бабушками
и дедушками, день Балыкинской
иконы Божией Матери, службу
возглавил епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан, приехали
батюшки из соседних районов,
и это придало празднику особую
торжественность. Народу собра-
лось много, как и детей, несмот-
ря на то, что многие из них отды-
хают в лагерях, в деревнях у ба-
бушек.

Икону Божией Матери «Балы-
кинская» привезла на нелидовс-
кую землю много лет назад  мать
Сергея Нелидова из Константи-
нополя, где один из Нелидовых
был в то время послом России.
Икона прижилась и полюбилась,

с ней связывают много чудесных
случаев помощи людям. Ее спас-
ли во время разрушения ее дома
– храма Святой Троицы в Иотки-
не. И она, почерневшая от време-
ни, до сих пор находится на вид-
ном месте в церкви, почитаема
больше всех икон: к ней прикла-
дываются чаще, больше ставят
свечей. На Балыкинскую икону
люди уповают и поныне. Иконо-
писцы создают ее списки, и она
присутствует во многих домах,
перед ней молятся повседневно.
Но, говорят, молитва доходит до
Бога скорее, когда прихожане со-
бираются вместе. В конце бого-
служения все дружно соверши-
ли крестный ход вокруг храма.

Молодые, не ждите увещева-
ний учителей и родителей, спе-
шите в храм. Всегда молитесь,
за всё благодарите Бога, и буде-
те умнее и здоровее телесно и
духовно.

Тимофей Озеров,
 Кирилл Дерибалов,

Олег Дворников
Пресс-центр молодежного от-

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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

   Программа телеканала
     «СОЮЗ» с 22 по 28 июля

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

21 июля, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

22 июля, понедельник
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

23 июля, вторник
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в
Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

24 июля, среда
Вмц. Евфимии всехвальной. Равноап. Ольги, вел. кн. Рос-
сийской, во Святом Крещении Елены.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

26 июля, пятница
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

27 июля, суббота
Ап. от 70-ти Акилы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9 до 18.

Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

Понедельник, 22 июля
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». «Послание апостола Павла
Колоссянам. Слово Божие да
вселяется в вас обильно».
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, 23 июля
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». «Гани-
на яма. Строительство монасты-
ря».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «Послание апостола Павла
Колоссянам. Постоянство в мо-
литве».
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, 24 июля
00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «О мистических яв-
лениях».
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, 25 июля
00.00, 10.00 «Отечественная исто-
рия».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Песнопения для
души».
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 «Причины атеисти-
ческой веры».
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, 26 июля
00.00 «Литературный квартал».
«Переписка и письма Царской Се-
мьи».
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».
«Ганина яма. Строительство мо-
настыря».
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 «Смысл жизни в хри-
стианстве».
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, 27 июля
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 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
«Государи и Екатеринбург».
08.30 «Литературный квартал».
«Переписка и письма Царской Се-
мьи».
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 «Причины атеисти-
ческой веры».

23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье, 28 июля
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 «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 «О мистических яв-
лениях».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов». Прямой
эфир.
21.00, 23.15 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Что есть истина?».
Часть 2.
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».
Источник: TVNext http:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/

Лик
Богородицы

святой
Как много ты, моя Россия,
И бед, и войн перенесла,
Не на коленях – гордо,
                                   сильно
Через века свой крест несла.
Молитвы Девы Пресвятой
С времён тех дальних
                                  и до нас
Спасали Русь в день
                                  роковой
И помогают ей сейчас.
Мы с детства знаем Образ
                                  нежный,
Лик Богородицы святой,
Её любовь, как мир
                          безбрежный,
Как звёзды яркою рекой.
Твой Сын и Бог Иисус
                          Сладчайший,
Ты там, где Он, хвала Тебе,
И пьём когда мы горя
                                  чашу,

Спасенья Свет в любой
                               судьбе.
Казанский Образ
                            не однажды
Спасал Россию от врагов,
Кулак и меч великих
                               граждан –
Вот шляхте вместо пирогов.
Осенний ветер и прохлада,
А иногда пустой живот,
Но с нами Дева – вот
                                 награда,
Она за правду в бой ведёт.
Проходят войны, лихолетья,
И вновь случается беда,
Но ярче солнца Лик нам
                                   светит,
Как путеводная звезда!
Казанский Образ Божией
                                      Мамы
Всем дорог с детства,
                             Он родной,
И в годы смуты, русской
                                  драмы,
И здесь, сейчас, всегда
                                  с тобой!

Юрий ИЛЮХИН
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 Начало Оптиной Пустыни
теряется во мгле веков. Но
не древней историей славен
монастырь, а традицией стар-
чества, давшей монашеству
и миру целый сонм подвиж-
ников и духовных учителей.
Первые старцы сумели вос-
питать среди братьев достой-
ных преемников себе, и ме-
нее чем за век одна обитель
явила миру череду дивных
подвижников и чудотворцев,
от примера и поучений кото-
рых православный мир будет
питаться вечно. Чудесные
исцеления и обращения к
вере происходили в Оптиной
при жизни старцев и по их
молитвам, необъяснимыми с
точки зрения человеческой
логики событиями сопровож-
далось возрождение монас-
тыря  (возрождался одним из
первых в России еще в конце
80-х). И сегодня те, кто с ве-
рой молит Бога о чем-либо,
обращаясь к ходатайству
преподобных старцев Оптин-
ских, получают просимое.

 Помимо мощей старцев
Оптинских, в монастыре есть
еще одна святыня, особо по-
читаемая паломниками как

ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

 В гости к Оптинским старцам
 и матушке Сепфоре

10 августа 2013 г. состоится паломническая поездка
 в Благословенную Оптину пустынь и Шамордино

чудотворная. Это источник,
освященный во имя прп. Паф-
нутия Боровского. Известно,
что еще до революции Оптин-
ские старцы посылали своих
духовных чад и посетителей
к этому источнику. Сегодня на
нем опять происходят исце-
ления и чудеса. Люди излечи-
ваются от застарелых болез-
ней, при которых, казалось бы,
холод вовсе противопоказан
(например, зафиксированы
случаи избавления от хрони-
ческого бронхита). Но строгая
святость этого места такова,
что здесь подаются не толь-
ко долгожданные исцеления,
но и вразумления маловерам.

  Оптина Пустынь стала
родиной необычного образа
Божией Матери «Споритель-
ница хлебов». Сегодня эта
икона получила широкое рас-
пространение. Она была на-
писана по благословению
старца Амвросия  в конце ХIХ
столетия.  Это икона – благо-
словение Божией Матери на
урожай. Старец Амвросий го-
ворил, что Матерь Божия по-
могает людям не только в

снискании душевного спасе-
ния, но и в земных трудах.

 До революции множе-
ство монашествующих и ми-
рян стекалось сюда со всей
России, чтобы получить исце-
ление от душевных недугов.
Сюда, к старцам, приезжали
со своими вопросами писате-
ли Н.В. Гоголь, братья Акса-
ковы, А.К. Толстой,  Ф.М. Дос-
тоевский.  И сегодня десятки
тысяч богомольцев ежегодно
посещают  Оптину. С новой
силой звучат для них слова,
сказанные некогда прп. Иоси-
фом Оптинским: «Не отби-
вайся от Оптиной. Верую в то,
что каждый, приходящий в
Оптину в крайней своей по-
требности, найдет удовлетво-
рение милостию  Божией и за
молитвы великих наших от-
цев Льва, Макария, Амвро-
сия… Они и теперь  не пере-
стают духовно воспитывать
и призирать, особенно на тех,
которые приходят в Оптину
на поклонение их святым ос-
танкам».

Затем паломники посетят
Шамординскую Казанскую

Свято-Амвросиевскую  пу-
стынь.     Здесь  находится
дивной красоты Казанская
икона, специально написанная
монахами на Афоне.    Вблизи
монастыря находятся источ-
ник прп. Амвросия  Оптинс-
кого  и  источник Преподоб-
ных Оптинских старцев.

 Паломники побывают  в
одном из скитов Оптиной  пу-
стыни на могиле  старицы
схимонахини Сепфоры, а
также посетят ее келью. В

келье дежурит монах и «по-
стукивает» каждого приходя-
щего в келью паломника ма-
тушкиной палочкой.  После
посещения могилы старицы
Сепфоры и ее кельи такой мир
сходит на душу, кажется – как
все просто и свято, даже в
мелочах, уходишь  успокоен-
ный, будто и не было никаких
проблем.

В Оптиной Пустыни па-
ломники примут участие в
Литургии и  монастырской

трапезе.  В монастырях будут
проведены экскурсии.  Жела-
ющие смогут искупаться в
святых источниках  и набрать
воды.

Стоимость поездки – 1600
руб.  Выезд   из Нелидово 9
августа в 21.00, возвращение
с 10 на 11 августа в 2.00

 Желающие могут запи-
саться и оплатить поездку
в церковной Лавке (ул.
Горького).

Галина ВАСИЛЬЕВА

Митрополит Иларион:
Здравствуйте, дорогие бра-
тья и сестры! Вы смотрите
передачу «Церковь и мир».
Сегодня мы будем говорить о
демографической проблеме и
о проблеме абортов. У меня
в гостях — член рабочей груп-
пы Открытого правительства
по демографической и семей-
ной политике Алексей Улья-
нов. Здравствуйте, Алексей
Сергеевич!

А. Ульянов: Здравствуй-
те, владыка! Проблема абор-
тов действительно стоит
весьма остро в нашей стра-
не, особенно учитывая тяже-
лейшую демографическую си-
туацию, в которой мы оказа-
лись.

С одной стороны, ветви
печально известного «русско-
го креста», то есть превыше-
ния смертности над рождае-
мостью, которое у нас наблю-
дается уже с 1992 года, не-
сколько сблизились. Сегодня
смертность превышает рож-
даемость уже не так сильно,
как в прошлые годы, — за пос-
ледний год меньше, чем на 100
тысяч. Тем не менее, нас ждет
очень непростой период, ког-
да в активный возраст будет
вступать поколение, рожден-
ное в 90-е годы, а это поколе-
ние весьма малочисленно.
Соответственно, Россию
ждет своеобразная демогра-
фическая яма, выхода из ко-
торой пока, к сожалению, не
видно.

В этой связи особенно
остро стоит проблема абор-
тов, потому что их по числу в
расчете на одну женщину, на

Главная миссия женщины -
 это передача жизни

одно рождение, к сожалению,
Россия держит пальму пер-
венства.

С чем это связано? Может
быть, Церкви стоит еще в
большей степени активизиро-
вать свою позицию по этому
вопросу?

Митрополит Иларион:
Во-первых, я бы хотел отме-
тить, что Православная Цер-
ковь, так же как и Католичес-

кая, считает аборт смертным
грехом. В Православной Цер-
кви аборт приравнивается к
убийству. Как священнослу-
житель (я уже 26 лет несу это
служение) я общался с очень
многими женщинами, кото-
рые, приходя на исповедь,
даже не подозревали, что
аборт это грех. Приходит та-
кая женщина на исповедь, пе-
речисляет всякие грехи и, ка-
жется, исчерпывает весь их
список. Но когда задаешь ей
потом этот, к сожалению, тра-
диционный вопрос: «Аборты
Вы делали?» — выясняется,
что делала, причем не один и
не два. Эта ситуация без вся-
кой статистики показывает
нам, пастырям, какие траги-
ческие последствия имеет
нравственный кризис в нашей
стране. Я глубоко убежден,
что главная причина этого
красного пятна на карте, о ко-
тором вы сказали, — не в эко-
номической, не в финансовой
ситуации, а в нравственных
установках. Если шкала при-
оритетов у человека выстро-
ена таким образом, что рож-
дение и воспитание потом-
ства стоит не на первом ме-
сте, а, может быть, на деся-
том или вообще не вписыва-
ется в эту шкалу, тогда и про-
исходит то, что происходит у
нас: женщина с большой лег-
костью идет на аборт, а усло-
вия для этого создаются са-
мые благоприятные. Врачи
иной раз склоняют женщину к
аборту, когда нет никаких ме-
дицинских показаний к этому.

Если говорить о каких-то

особых случаях, когда, напри-
мер, жизнь матери находит-
ся в опасности, то всегда су-
ществуют исключения из пра-
вил, но, к сожалению, у нас
вошло в правило, что аборт
совершается по первому тре-
бованию, по первому жела-
нию женщины. Причем, как Вы
отметили, это делается на
деньги налогоплательщиков,
то есть за эти узаконенные

убийства платим мы с вами,
платят те люди, которые яв-
ляются по внутренним убеж-
дениям нравственными про-
тивниками этого.

Роль Церкви, прежде все-
го, заключается в просвеще-
нии, потому что мы не смо-
жем справится с этой про-
блемой каким-то механичес-
ким путем. Мы лишь частич-
но сможем ее решить при по-
мощи правильно выстроенной
демографической политики,
при помощи материальных
пособий, которые абсолютно
необходимы, но главное — мы
должны попытаться «переко-
дировать» наше собственное
сознание в моральном и ду-
ховном плане. Люди должны
осознать, что рождение и вос-
питание детей — это священ-
ная обязанность. Причем
обязанность радостная, при-
носящая счастье и удовлет-
ворение. Мы, священнослу-
жители, об этом говорим с
амвонов и в средствах мас-
совой информации.

Но очень важно, чтобы мы
имели поддержку и от граж-
данского общества. Посмот-
рите телевизионные переда-
чи: если там показывают бла-
гополучную семью, то, как
правило, это семья с одним
ребенком. Мы практически не
видим на телеэкране много-
детных семей — разве что в
тех случаях, когда речь идет
о каких-то острых социальных
проблемах. И эта психологи-
ческая промывка мозгов, ко-
торая происходит через про-
смотр такого рода телепере-

дач и фильмов, сводит на нет
просветительскую работу.
Чтобы решить эту проблему,
нужны совместные усилия и
государства, и Церкви, и всех
здоровых сил общества.

А. Ульянов: Владыка, Вы
сказали про работу Церкви. Я
вспоминаю, что в регионах
действует очень много цер-
ковных центров. Есть заме-
чательный центр «Материн-

ство» в Ивановской области.
Есть центр в Красноярском
крае, в Вологодской области.
В Москве есть такие священ-
ники, как отец Максим Обу-
хов, отец Димитрий Смирнов.
Все они делают колоссальную
работу. Я вспоминаю те за-
мечательные плакаты, кото-
рые были развешены по все-
му метро около десяти лет
тому назад: «Аборт — узако-
ненное детоубийство». На
нем был изображен разорван-
ный на куски младенец. Я сам
неоднократно видел, как жен-
щины смотрели на этот пла-
кат и плакали. Видно было, что
удалось достучаться до их
сердец.

Может быть, поэтому
Москва сегодня находится на
самом последнем месте по
стране по числу абортов в
расчете на одну женщину и на
число рождений. А ведь до
конца 80-х годов, начиная с
1920 года, Москва как столи-
ца, как самая «просвещен-
ная», «подвинутая» в кавыч-
ках занимала по абортам пер-
вое место. И, тем не менее,
в сознании москвичей произо-
шел такой сдвиг — думаю, это
произошло благодаря работе
тех подвижников, о которых
я говорил.

Митрополит Иларион: Я
не сторонник агрессивной
рекламной деятельности и
считаю, что в наше время го-
раздо более действенны ме-
тоды убеждения. Вы упомяну-
ли отца Димитрия Смирнова.
Я помню как на одной из
встреч, посвященной как раз

этой проблеме, он сказал: «У
меня демографическая про-
блема решена. У нас рождае-
мость как в Бангладеш». Это,
конечно, может показаться
шуткой, но это реальность. В
масштабе, по крайней мере,
одной церковной общины
вполне достижимо такое из-
менение сознания людей, ко-
торое позволяет вернуться к
естественному для человека

восприятию семьи как источ-
ника счастья, детей — как
благословения Божия. По
сути дела, это восприятие
сейчас утрачено. Когда мно-
гие из современных людей за-
думываются, не завести ли
им детей (не люблю это вы-
ражение — «завести детей»,
как будто речь идет о том,
чтобы завести собаку или
кошку), они, прежде всего,
представляют материальные
проблемы, связанные с этим.
Они не думают о том, что дети
приносят счастье, что в зна-
чительной степени смысл на-
шей земной жизни заключает-
ся в том, чтобы передать эту
жизнь другим, чтобы наша
жизнь жила в наших потом-
ках.

А. Ульянов: Владыка, я
сам многодетный отец и знаю,
какая это радость — иметь не
одного ребенка и не двух. Ког-
да есть и старший сын, и сред-
ний, как они помогают друг
другу, как они веселятся друг
с другом, как они ссорятся, как
решают свои проблемы.

Наблюдая за знакомыми
многодетными друзьями, я за-
метил, что их можно условно
разделить на три группы. Пер-
вая группа — это священнос-
лужители, то есть главную
роль играет религиозный фак-
тор; вторая группа — это пред-
приниматели, то есть те
люди, которые могут обеспе-
чить своему потомству дос-
тойное будущее и поэтому ро-
жают много детей. Третья груп-
па — это работники сектора
информационных технологий,

то есть, как правило, те папы,
которые, получая не очень
высокую зарплату, могут ва-
рьировать свой рабочий гра-
фик и проводить много вре-
мени с семьей. (Хотя, конеч-
но, надо сказать, что боль-
шинство моих многодетных
друзей — во всех трех груп-
пах — люди верующие.) К
большому моему сожалению,
за пределами этих трех групп
я многодетных в своей среде
не увидел. Может быть, пора
делать что-то и в государ-
ственной политике в этом
направлении?

Митрополит Иларион:
Государство может сделать
очень много для поддержки
семьи, материнства. Это ка-
сается и материальных посо-
бий. Это касается и измене-
ния сознания людей в том
плане, чтобы образ матери
был образом положительным,
чтобы материнство воспри-
нималось как то, что заслу-
живает абсолютной и всесто-
ронней поддержки, чтобы
рождение детей стало при-
оритетом. Мы говорим о мо-
дернизации, о новых техноло-
гиях — но кому понадобятся
эти новые технологии, если
некому будет ими пользо-
ваться? В государственном
масштабе демографическая
политика должна быть абсо-
лютным приоритетом.

Возвращаясь к нрав-
ственной составляющей это-
го трагического явления, о
котором мы говорим, хочу
отметить, что для матерей
очень важна разъяснитель-
ная работа, в том числе та
работа, которую ведете Вы,
которую ведем мы в Церкви.
Цель этой работы — помочь
женщине понять, что плод,
который появился в ее утро-
бе, — это не просто какая-то
часть ткани, которую можно
вырезать, как вырезают ап-
пендикс, а реальное живое
существо. И эта «неделя ти-
шины» помогает многим ма-
терям осознать это и отка-
заться от аборта.

Материнский инстинкт —
это врожденный инстинкт
женщины. Для женщины есте-
ственно стремится к дето-
рождению, к передаче жизни.
Когда Бог создал первых лю-
дей, Он назвал женщину Евой,
то есть жизнью.

6 июля 2013 года
гостем телепередачи
«Церковь и мир» на те-
леканале «Россия-24»,
которую ведет предсе-
датель Отдела вне-
шних церковных свя-
зей Московского Пат-
риархата митрополит
Волоколамский Илари-
он, стал член рабочей
группы Открытого пра-
вительства по демогра-
фической и семейной
политике А.С. Ульянов.
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Вообще-то всё началось
гораздо раньше. В пяти-
десятые годы по Рож-

дестве Христовом самый
первый ученик Сына Божьего
апостол Андрей, величаемый
за это Первозванным, прибыл
в Корсунь. Там узнал он, что
недалеко от города находит-
ся устье Днепра. Апостол за-
хотел подняться вверх по
этой великой реке, которую
греки называли Борисфеном.
Однажды, чуть выше середи-
ны течения реки, Андрей с
учениками остановились под
высокими горами:

 – Видите ли горы эти? –
сказал Апостол. – На них вос-
сияет благодать Божья, будет
тут город великий, и воздвиг-
нет Бог много церквей.

И взойдя на горы эти, он
благословил их и, помолив-
шись, поставил крест.

А через пятьсот лет три
брата и их красавица-сестра
из племени полян действи-
тельно основали тут город.
Старший из братьев Кий стал
первым правителем града,
названного затем его именем.

Ещё долгие годы после
этого Киевская Русь остава-
лась языческой. Но крест Ан-
дрея Первозванного осенял её
благодатью. По промыслу Бо-
жьему княгиня Ольга, разгро-
мив своего заклятого врага –
древлянского князя Мала, взя-
ла на воспитание его дочку
Малушу и сына Добрыню. А
через десять лет Малуша
вместе с княгиней приняла
крещение в Царьграде и ста-
ла православной. Прошло
ещё два года, и Малуша выш-
ла замуж за сына княгини, по-
дарив ей внука – будущего
крестителя Руси Владимира.
Поэтому летописец пишет об
Ольге такими возвышенными
словами: «Предвозвестница
христианства на Руси, денни-
ца перед солнцем, заря перед
рассветом, просиявшая, как
луна в ночи, и вспыхнувшая
среди язычников, словно
жемчужина в грязи…».

Но, несмотря на это, Вла-
димиру было непросто ре-
шиться на религиозную ре-
форму. Он, как и его отец, Свя-
тослав Игоревич, оставался
язычником. Примерно в 987
году Владимир со своей дру-
жиной появляется на Балка-
нах в качестве союзника ви-
зантийского императора-хри-
стианина Василия II. Это спо-
собствует расширению его
политического кругозора и по-
степенно склоняет к решению
принять крещение. Тем более
что в обмен на военную по-
мощь император обещает
выдать за русского князя
свою сестру Анну. Однако
сразу возникают проблемы.

У князя Владимира было
несколько жён и десять
сыновей от них, кото-

рые претендовали на киевс-
кий трон. Император же не
желал, чтобы его сестра по-
полнила гарем языческого
князя. Он мог отпустить ца-
ревну в Киев при одном не-
пременном условии. Все пре-
дыдущие браки князя Влади-
мира должны были быть рас-
торгнуты с тем, чтобы хрис-
тианский брак был признан
единственно законным.

Однако скандинавское се-
мейное право оказалось не-
совместимым с христианс-

1025 лет отделяют нас от события, зна-
чение которого трудно переоценить. Ведь не
будь его, наша история, язык, традиции, гео-
политическая карта – словом, все, что со-
ставляет жизнь, было бы другим. Так что же
произошло в преддверии переломного 988
года во время правления тогда ещё язычес-
кого князя Владимира?

27 марта 2013 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил первое заседание Церков-
но-общественного организационного комитета по подго-
товке и проведению празднования 1025-летия Крещения
Руси. Предстоятель Русской Православной Церкви обра-
тился к собравшимся со вступительным словом:

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие
представители государственной власти трех братских наро-
дов, представители общественных и научных кругов, которые
сегодня принимают участие в заседании Церковно-обществен-
ного организационного комитета по проведению празднования
1025-летия Крещения Руси!

Позвольте мне сказать несколько слов о том, как мне ви-
дится значение празднуемого события и, может быть, главные
итоги празднования. Ведь каждое празднование должно, поми-
мо чисто эмоциональной стороны, иметь какие-то конкретные
цели. Так вот, 1025-летие Крещения Руси — это дата, которая
имеет большое значение для народов и Белоруссии, и России,
и Украины, и для всех стран исторической Руси. Она должна
помочь людям ощутить дыхание истории, почувствовать ду-
ховное родство, обрести свой свободный, самобытный путь в
будущее.

Событие, значение которого
 трудно переоценить

ким правом Византии. Для
Владимира старшие сыновья
были опорой его власти. По-
этому переговоры о браке за-
кончились провалом, после
чего отношения с Византией
были разорваны.

Чтобы принудить греков к
соблюдению невыполненного
договора, Владимир, собрав
войско, пошёл на Херсонес.
Осушив городские колодцы,
он заставил сдаться город.
Затем Владимир отправил
послов к Василию и Констан-
тину с предложением всё же
отдать их сестру, Анну, ему в

жены, угрожая в противном
случае подступить к Констан-
тинополю. Цари ответили, что
если князь крестится, то Анну
за него отдадут. Владимир
согласился. Цари, упросив
сестру дать согласие, посла-
ли её вместе со священника-
ми в Херсонес. И в этот от-
ветственный момент  Влади-
мир внезапно ослеп. Но когда
Херсонесский епископ совер-
шил обряд крещения и дал ему
имя Василий, Владимир тот-
час  же прозрел. Это чудо ещё
более утвердило его в пра-
вильности принятого реше-
ния.

И хотя киевскому князю
было лестно породниться с
могущественным император-
ским домом, Владимир пони-
мал и великое государствен-
ное значение этого брака.
Если бы он рассматривал его
просто как династический
союз, вряд ли бы затеял та-
кое сложное дело, как креще-
ние Руси, к которому его ник-
то не принуждал.

Летописец утверждал,
что не только право-
славные, но и магоме-

тане, иудеи и католики присы-
лали своих проповедников,
дабы склонить Владимира к
принятию своей веры.

Первыми пришли болга-
ры-мусульмане, но когда
князь узнал что по Корану
правоверным нельзя пить
вина, он сказал: «Руси есть
веселие пити». Послы Папы
Римского также потерпели не-
удачу: их доводы показались
надуманными и чопорными.
Выслушав иудеев, Владимир
спросил, где отечество их.
Послы же сказали: «В Иеру-
салиме, но Бог, разгневав-
шись на нас, расселил по чу-
жим землям». На что Влади-
мир ответил: «И вы, наказан-
ные Богом, осмеливаетесь
учить других? Мы не хотим,
подобно вам, лишиться свое-
го отечества».

Наконец, греческий фило-
соф, прибывший последним,
рассказал, вкратце, содержа-
ние Ветхого и Нового Заве-
тов. Также он показал карти-
ну Страшного суда с изобра-
жением участи праведных и
грешников. Пораженный князь
промолвил: «Благо доброде-
тельным и горе злым». «Кре-
ститесь, – отвечал греческий
мудрец, – и будете в раю».

Но Владимир не торопил-
ся. Для проверки истинности
слов проповедников князь
Владимир послал своих по-

слов по разным странам, что-
бы те узнали, как всё обстоит
на деле. Вернувшись, те с
презрением отозвались обо
всех религиях, кроме гречес-
кой ортодоксии, или право-
славия. Побывав на службе
Цареградской Софии, они ска-
зали: «Мы не помнили, где мы
находились – на земле или на
небе».

 Эти слова решили дело,
поскольку великий князь по-
нимал – настоящее явление
Божественного присутствия
не может быть некрасивым.

Приняв окончательное

решение, князь Владимир,
прежде всего, крестил 12 сво-
их сыновей и многих бояр. Он
приказал уничтожить всех
идолов, а главного – Перуна –
сбросить в Днепр, привязав
к конскому хвосту. Тем вре-
менем духовенство во главе
с митрополитом Михаилом,
назначенным Константинопо-
лем управлять новой русской
церковью, оглашало народ, то
есть проповедовало право-
славную веру.

Массовое же крещение
произошло у места впадения
в Днепр  реки Почайны. «Вы-
шел Владимир с попами цари-
цыными и корсунскими на
Днепр, сообщает летописец,
– и сошлось там людей без
числа. Вошли в воду и стояли
там одни до шеи, другие по
грудь, молодые же у берега по
грудь, некоторые держали
младенцев, а уже взрослые
бродили, попы же совершали
молитвы, стоя на месте. И
была видна радость на небе и
на земле по поводу стольких
спасаемых душ… Люди же,
крестившись, расходились по
домам».

Владимир же был рад. Он
посмотрел на небо и сказал:
«Христос Бог, Сотворивший
небо и землю! Взгляни на но-
вых людей этих и дай им, Гос-
поди, познать Тебя, истинно-
го Бога, как познали Тебя хри-
стианские страны. Утверди в
них правую и неуклонную
веру и мне помоги, Господи,
против диавола, да одолею
козни его, надеясь на Тебя и
на Твою силу».

Продолжая политику хри-
стианизации державы, Влади-
мир приглашает греческих
мастеров для строительства
храмов. С их помощью в Кие-

ве был построен первый ка-
менный храм в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

Князь украсил его икона-
ми, сосудами и крестами, ко-
торые взял перед этим в Хер-
сонесе, и поставил служить
в храме тамошнего священ-
ника Анастаса Корсунянина.

Когда церковь была пост-
роена, Владимир вошёл в неё
и вознёс такую молитву:

     – Господи Боже! Взгля-
ни с неба и воззри. И посети
сад Свой. И сверши то, что
насадила десница Твоя, – но-
вых людей этих, сердце кото-
рых Ты обратил к истине по-
знать Тебя, Бога истинного.
Взгляни на церковь Твою, ко-
торую создал я, недостойный
раб Твой, во имя родившей
Тебя Матери Приснодевы Бо-
городицы. Если кто будет мо-
литься в церкви этой, то ус-
лышь молитву его, ради мо-
литвы Пречистой Богороди-
цы.

И, помолившись, сказал
он так:

– Даю церкви святой Бо-
городицы десятую часть от
богатств моих и моих горо-
дов.

И написал заклятие в цер-
кви этой, сказав:

 – Если кто отменит это, –
да будет проклят.

И устроил в тот день
праздник великий боярам и
старцам градским, а бедным
роздал много богатства. И с
того дня стали называть эту
церковь Десятинной.

Так по промыслу Божье-
му на земле Русской по-
явилась новая много-

плодная ветвь Единой Святой
Соборной и Апостольской
Церкви. Под благодатным
воздействием Православной
церкви в жизни народа изжи-
вались грубые языческие
обычаи: кровная месть, поли-
гамия, умыкание девиц и дру-
гие прочие.
     Церковь, развивающаяся
в союзе с государством, ста-
ла источником великого куль-
турного творчества. Своей
духовной силой она содей-
ствовала объединению руси-
чей, формируя их культурно-
историческую общность и со-
борность, то есть единство
людей, основанное на сово-
купной духовности и предан-
ности общей родине. Право-
славие способствовало при-
общению языческой страны к
тысячелетней христианской
истории, показывало новые
культурные и духовные ори-
ентиры…

 И в год празднования
1025-летия Крещения мы яв-
ственно ощущаем свою при-
частность к великой и святой
Руси, историю которой теперь
творим мы – наследники на-
ших православных предков.

Источник: www.chaltlib.ru

Патриарх Кирилл:

 1025-летие Крещения Руси
должно помочь нашим
народам почувствовать

 духовное родство
Именно благодаря Крещению Руси и была сформирована

наша уникальная цивилизация. Верность ее духовным осно-
вам — залог того, что мы останемся по-настоящему сами
собой, а значит, будем по-настоящему счастливы. Ведь не
могут быть счастливы народы, изменившие себе, несвобод-
ные, духовно зависимые. Послание, которое несет в себе праз-
днуемая дата, должно быть сформулировано на понятном
языке, переведено в категории мысли, доступные современ-
ным людям, особенно молодежи. Это послание должно быть
ярким, простым, запоминающимся. И, конечно, всё это не-
возможно сделать без использования средств массовой ин-
формации, потому что все мы живем в открытом информаци-
онном пространстве, в открытом информационном обществе,
и оказать влияние на умы и сердца людей в масштабах целых
народов без участия СМИ невозможно.

Если взять весь период времени в 1025 лет, то о каждом
из этапов этого исторического пути можно многое сказать. Но
все-таки нам нужно выбрать некий приоритет. Можно, конеч-
но, говорить и обо всем пути, но такое послание не будет
иметь яркого фокуса. Поэтому мне кажется, что мы должны
сконцентрироваться, в первую очередь, на 25 годах возрож-
дения нашей Церкви и веры. Эти 25 лет, которые начались с
1000-летия Крещения Руси, были ознаменованы радикальны-
ми переменами в жизни наших народов и в жизни Церкви, и
вообще принципиальными изменениями в отношении к значе-
нию христианских ценностей для наших народов. Действи-
тельно, за нашими плечами — четверть века возрождения
церковной жизни.

Большинство из тех, кто здесь присутствует, были участ-
никами тех событий или, по крайней мере, помнят, что про-
изошло 25 лет назад, но уже для многих в нашем обществе
80-е и 90-е годы прошлого века — это история, известная
только из книг, лекций, рассказов, фильмов и телепередач.
Полагаю, что нам нужно зафиксировать годы церковного воз-
рождения в исторической памяти людей. Хочу сказать, что
эти 25 лет, с точки зрения возрождения церковной жизни, —
феномен, которому нет равных в мировой истории. Никогда и
нигде, ни в одной точке земного шара, за такой короткий про-
межуток времени не было построено столько храмов, созда-
но столько христианских общин. Никогда не было такого мощ-
ного прорыва в церковной и шире, в религиозной жизни, как
это произошло на пространствах исторической Руси.

Нам нужно помочь людям понять, почему все это стало
возможным, какая сила подвигла наши народы к столь гранди-
озным свершениям. Это уникальный, ярчайший феномен в
истории человечества. Нам есть чем гордиться, и нам нужно
ясно сказать, почему это стало возможным, что явилось дви-
жущей силой. Ответ на этот вопрос поможет нам многое про-
яснить для самих себя, определить горизонты нашего духов-
ного, культурного, а вместе с ними — экономического, поли-
тического и социального развития наших народов.

Конечно, мы взираем на себя не с точки зрения триумфа-
лизма. Мы просто фиксируем все, что было сделано, свиде-
тельствуем о том пути, который был пройден. Думаю, в свя-
зи с празднованием 1025-летия Крещения Руси мы должны
сделать видимым, понятным этот путь и его значение для
наших людей и для всего мира. Именно поэтому нам нужно
сегодня подумать не только о программе празднования, о со-
бытиях, которые следовало бы отметить теми или иными дей-
ствиями, но и о том, что мы можем сделать, чтобы это праз-
днование действительно зафиксировалось в исторической
памяти наших людей и стало побудительной причиной к даль-
нейшему всестороннему духовному и культурному развитию
наших народов.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси


