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Возлюбленные о Гос-
поде Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные
пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и

инокини, дорогие братья
и сестры!

В этом году мы вспоми-
наем знаменательное со-
бытие — 1025-летие Кре-
щения Руси. В далеком де-
сятом веке Русь трудами
святого равноапостольно-
го князя Владимира вос-
приняла христианскую веру
и культуру, сделав духовный
и цивилизационный выбор,
определивший вектор исто-
рического развития наших
народов.

По словам митрополи-
та Киевского Илариона,
«вера благодатная по всей
земле распространилась и
до нашего народа русского
дошла… Все страны Бла-
гой Бог наш помиловал и
нас не презрел, восхотел —
и спас нас, и в разумение
Истины привел».

За прошедшие 1025 лет
имели место как славные,
так и трагические события.
Вера Христова усваивалась
нашими предками и прино-
сила обильные плоды, но
происходило это в очень
непростых условиях. Мно-
гие пытались отвратить
народы Руси от Правосла-
вия. К этому стремились
поработители, приходив-
шие с Запада или Востока,
этого хотели люди, желав-
шие построить на земле
«идеальное» общество без
Бога, вопреки Его вечному
закону. Но народ, приняв-
ший христианскую веру, не
один раз доказывал вер-
ность Спасителю. Смог он
вернуться к Нему и после
отступления, навязанного
жестокими гонителями.

Ïîñëàíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà è Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà Ðóññêîé

Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè àðõèïàñòûðÿì, êëèðó,
ìîíàøåñòâóþùèì è ìèðÿíàì â ñâÿçè

ñ 1025-ëåòèåì Êðåùåíèÿ Ðóñè
Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля 2013 года

Вопреки их «немощным
дерзостям» сердца и души
многих наших соотече-
ственников освящены исти-
ной Христовой. Хранить эту
истину и созидать на ее
основании личную и обще-
ственную жизнь — наш
долг и духовная необходи-
мость.

Мы должны усвоить
уроки прошлого. И главный
из них таков: здание нашей
цивилизации не может су-
ществовать без евангельс-
кого фундамента, на кото-
ром оно было возведено.
Сегодня многие вновь
предлагают нам строить
жизнь без Бога. Свободу
подчас трактуют как следо-
вание любым желаниям, в
том числе внушенным че-
ловеку извне. Такое пони-
мание свободы может рас-
шириться до пределов, ког-
да она начнет угрожать и
естественному нравствен-
ному чувству, и долгу перед
ближними, и, в конечном
итоге, самой возможности
говорить правду и посту-
пать по совести.

Нации, утратившие эти-
ку самоограничения и слу-
жения Богу, Отечеству и
ближнему, теряют духов-
ную силу, становятся сла-
быми и уязвимыми, что
влечет за собой угрозу ис-
чезновения и печальную
перспективу уступить свое
место другим, духовно бо-
лее сильным. Нам нужно
ясно понимать это и не
идти путем, ведущим к ги-
бели, памятуя слова про-
рока: «Так говорит Господь:
остановитесь на путях ва-
ших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних,
где путь добрый, и идите по
нему, и найдете покой ду-
шам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир
сталкивается со многими
бедами: преступностью,
терроризмом, ростом ко-
личества самоубийств,
абортами и распадом се-
мей, алкоголизмом и нар-
команией, разрушением
окружающей среды и соци-
альной несправедливос-
тью, одиночеством и душев-
ными страданиями многих
людей. Преодолеть эти не-
взгоды возможно на пути
возрождения веры в Бога,
Который готов даровать
прощение грехов и благо-
датную помощь для новой
жизни и отдельным людям,

и целым народам. Креще-
ние Руси — это животвор-
ный источник, питающий
нас доныне и дающий силы
созидать жизнь стран-на-
следников исторической
Руси, на основе вечных
ценностей, полученных
нами от Бога и соединяю-
щих нас духовными скрепа-
ми. Эти ценности и обус-
ловленное ими миропони-
мание внешне отразились
в культуре наших народов,
включая изобразительное
искусство, архитектуру, ли-
тературу, образование, се-
мейный и хозяйственный
уклад, отношение к приро-

де и многое другое, что
формирует общность еди-
ного духовного простран-
ства наследников Святой
Руси.

Четверть века прошло
со времени начала возрож-
дения Русской Церкви. За
эти годы восстановлены и
построены десятки тысяч
храмов и сотни монасты-
рей, возобновлена и по-
ставлена на прочную осно-
ву церковная деятельность
во многих областях. Явля-
ясь мощным духовным и
нравственным фактором
бытия наших народов, пра-
вославная вера стала дос-
тоянием миллионов лю-
дей. Со смирением следу-
ет признать, что мировая
история не знает столь
грандиозного и стреми-
тельного религиозного
возрождения, какое про-
изошло на пространстве
Исторической Руси за пос-
ледние 25 лет. Мы возно-
сим наше искреннее бла-
годарение Богу, Который
есть Господь истории, за
милость, явленную нашим
народам; мы сердечно
благодарим всех, кто свои-
ми трудами ответил на при-
зывающую благодать Бо-
жию и сделал все это воз-
можным.

Однако многое еще
предстоит совершить, ибо
Господь ждет от нас новых
плодов. И главным из них
должно стать единство
веры и жизни, утверждение
Евангельской истины в
словах и делах наших со-
отечественников.

Мы помним, что на про-
тяжении истории судьбы
народов, духовно рожден-
ных в Киевской купели,
складывались по-разному.

В прошлом они жили в еди-
ном государстве, прости-
равшемся от Балтийского
моря до Черного, от Гали-
ции до Волги. В иные пери-
оды некоторые из этих на-
родов находились под ино-
земным владычеством,
входили в состав других го-
сударств. Долгое время мы
вместе жили в одной боль-
шой стране, а сейчас — в
нескольких суверенных го-
сударствах. Но неизменно
существовало и ныне суще-
ствует наше духовное един-
ство, сохраняемое благо-
датной силой Божией и
общностью нравственного
идеала, проповедуемого и
оберегаемого Русской
Православной Церковью.

Народы, в которых уко-
ренилась святая право-
славная вера, призваны,
по наставлению преподоб-
ного Сергия Радонежского,
«воззрением на Святую
Троицу преодолевать нена-
вистную рознь мира сего»,
служа примером братства
и взаимопомощи для все-
го человечества. Святая
Русь жива до тех пор, пока
она верна выбору, сделан-
ному равноапостольным
князем Владимиром, пока
сохраняет свое духовное
единство, пока помнит и
молитвенно чтит наших об-
щих святых. И если мы сбе-
режем это единое насле-
дие и духовное родство — у
нас есть будущее.

Бог молитвами святых,
в земле Русской просияв-
ших, да даст нам утвердить-
ся в истине, на которой все-
гда созидалась и, верим,
будет созидаться жизнь
наших народов.

Патриархия.ru

Престольный праздник кафедрального собора 23 июля в Ржеве про-
шли мероприятия, посвя-
щённые престольному праз-
днику кафедрального собо-
ра в честь Оковецкой  ико-
ны Божией Матери, в кото-
рых приняли участие бла-

гочинные  округов Ржевской
епархии, а также их помощ-
ники по катехизации, образо-
ванию, миссионерской, моло-
дёжной, социальной и инфор-

мационной работе. Накануне
всенощное бдение возглавил
правящий архиерей  Ржевской
епархии епископ Адриан. На
следующий день прошло засе-

дание епархиального совета
и совещание помощников
благочинных, для которых
была организована экскурсия
в СОШ №2 и посещение па-

мятника прп. Сергию Радонеж-
скому и музея Боевой Славы.

Был отслужен молебен
пред Оковецкой иконой, уча-
стники которого крестным хо-

дом прошли от кафедраль-
ного собора до старого мо-
ста и обратно. После праз-
дничного богослужения со-
стоялся концерт.

Подробности в очеред-
ном номере нашей газеты и
на сайте епархии.
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С днём
рождения!

Городской совет вете-
ранов  поздравляет с днём
рождения участников ВОВ
Р. М. Зайцеву (80 лет),
Т. И. Кроер, инвалида Во-
оружённых Сил РФ Н. В. Ка-
саткина; с днём рождения
труженицу тыла М. В.
Солнцеву,  с 85-летием
ветерана труда К. А. По-
кровскую; с 80-летием
ветерана труда М. Е. Ше-
лухину (д. Борщёвка); с
днём рождения ветеранов
труда И. Г. Смирнова,
В. А. Новикова, В. К. Ива-
нову, Л.П. Стрельцову.

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

  Поздравляем
с бракосочетанием

* Анну Дмитриеву
и Алексея Шмаргунова!

* Елену Прудникову
и Ивана Яковлева!

* Елизавету Лезину
и Владимира Беляева!

*Алину Павлову
и Игоря Новоторцева!

* Валерию Ребренкову
и Сергея  Кузнецова!

*Марину Евдокимову
и Александра Архипова!
Совет вам да любовь!

История Машеньки Кирил-
ловой завершилась благопо-
лучно. Напомним, что осенью
и зимой в Ржевской епархии
неравнодушные люди собира-
ли денежные средства для
лечения младенца Машеньки.
Машенька - голубоглазое чудо
с длиннющими ресницами.
Удивительно красивый ребе-
нок. Казалось бы – объект
любования и восхищения. На
самом деле – скорби. Диагноз
– опухоль головного мозга. В
НИИ нейрохирургии им. Ака-
демика Н. Н. Бурденко в Моск-
ве сделали операцию по уда-
лению опухоли.  Машенька

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

Владимира
 Михайловича

ЛЕБЕДЕВА!
Владимира

Михайловича
КАЛАЙТАНОВА!

Желаем вам  здоровья,
счастья и сердечного

тепла. Храни вас
Господь!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
   Дни рождения отмеча-
ют:   30 июля — директор
сервисного центра «Фаво-
рит» К. А. Иванов; 30 июля
— методист отдела обра-
зования Нелидовского рай-
она  А. Л. Фёдорова;  31
июля — главный специа-
лист комитета по культуре,
делам молодёжи, спорту и
туризму администрации
Нелидовского района Е. Н.
Свердлов.
     Желаем  счастья,  здо-
ровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

Главное спортивное событие районаСергий Акимов  одержал
победу над обладателем

Кубка мира
В конце июня в Сергиевом Посаде  состоялся фести-

валь боевых искусств «Копьё Пересвета», который прохо-
дит с 2010 года. В титульном бое за звание абсолютного
чемпиона мира по кикбоксингу победу над сербским бойцом
Ненадом Пагонисом техническим нокаутом одержал Алек-
сей Папин.

Несмотря на палящее солнце, зрители задолго до нача-
ла мероприятия начали собираться вокруг ринга на Блин-
ной горе.Разогревающие бои чередовались с музыкальны-
ми выступлениями, ведущий вечера спортсмен и актёр
Сергей Бадюк призывал сергиевопосадцев активнее под-
держивать бойцов, гости фестиваля, среди которых были
глава города Сергиев Посад Василий Гончаров, чрезвычай-
ный и полномочный посол Республики Сербии в РФ Славен-
ко Терзич, глава Сергиево-Посадского района Владимир Ко-
ротков, заместитель Министра внутренних дел  РФ Игорь
Зубов, Министр физической культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью Московской области Олег Жолобов,
чемпион мира по профессиональному боксу  (WBA)  в тяжё-
лом весе Александр Поветкин и многие другие, призывали
многочисленных зрителей, пришедших на праздник целыми
семьями, отдавать детей в спорт, растить из них сильных
телом и духом граждан нашей страны.

 Молитву перед началом схваток прочитал руководи-
тель Учебного центра «Пересвет» при Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавре протоиерей Димитрий Болтрукевич.

Помимо титульного боя, наибольший интерес вызвал
поединок между  Зубковым Александром, обладателем Куб-
ка Мира по кикбоксингу, и Сергием Акимовым, священником
храма Балыкинской иконы Божией Матери из города Нелидо-
во Тверской области. Победа отца Сергия стала первой в
его профессиональной карьере.

Завершился фестиваль на особо радостной ноте. Зри-
тели долго не расходились, фотографировались с чемпио-
ном и другими именитыми гостями-спортсменами. Празд-
ник удался!                                                  www.peresvet-lavra.ru

      Поэт
из Нелидова

Валентин
Штубов-

лауреат премии
имени

Николая Гумилёва

Пресс-служба правитель-
ства Тверской области  обна-
родовала  итоги конкурса на
соискание региональной пре-
мии имени Николая Гумилёва,
учреждённой три года назад и
присуждаемой российским
литераторам, а также иссле-
дователям творчества выда-
ющегося поэта Серебряного
века. Кандидаты на соискание
премии были выдвинуты ре-
гиональным отделением Со-
юза писателей России и Твер-
ским содружеством писате-
лей. В этом году лауреатом
престижной  награды в раз-
мере 50 тысяч рублей и дип-
лома  стал наш земляк, поэт,
член Союза писателей России
Валентин Штубов.

В. Н. Штубов — уроженец
д. Афонино Бельского района.
Окончил  Литературный ин-
ститут  имени А. М. Горького.
Работал в газетах «Бельская
правда», «Нелидовские изве-
стия», последнее время  — в
газете «Нелидовский Благо-
вест». В 1981 году в издатель-
стве «Советский писатель»
вышел первый поэтический
сборник «Время поющих со-
ков». Вскоре в «Современни-
ке» появилась вторая книга
«Золотые мгновения поля». В
1988 году  В. Н. Штубов был
принят в члены Союза писа-
телей России. Его стихи печа-
тались в еженедельнике «Ли-
тературная Россия», журна-
лах «Москва», «Молодая гвар-
дия», «Русская провинция», в
других изданиях; вошли в ряд
коллективных сборников.

Читателями по достоин-
ству оценён такой масштаб-
ный поэтический труд Вален-
тина Штубова, как роман в
стихах «Александр Пушкин».
Он является автором книг
«Время поющих соков», «Зо-
лотые мгновения поля»,
«Двенадцать струн», «Вол-
шебная лампа», «Улица Побе-
ды», а также сборника «Наи-
вные цветы». Особенно пло-
дотворно, несмотря на бо-
лезнь,  работал поэт после-
днее время.  Увидели свет
две новые его книги «Сонет-
ный лес» и «Моя вселенная»,
в которые вошли стихотворе-
ния разных лет. Отклики на
них публиковались в нашей
газете.

Весть о присуждении пре-
стижной премии застала  Ва-
лентина  Штубова на боль-
ничной койке. Эта новость его
обрадовала и придала новых
духовных и  физических сил.
Редакция «Нелидовского Бла-
говеста» поздравляет свое-
го коллегу с наградой и жела-
ет скорейшего выздоровле-
ния и творческих успехов.

Источник, питающий души
В конце минувшей недели

в Нелидове с коротким визи-
том находились гости из Сур-
гута. С этим сибирским горо-
дом у Нелидова давние свя-
зи.  И своими корнями они
уходят в роковые-сороковые
годы, когда наша великая
многонациональная страна
встала на защиту своих свя-
щенных рубежей от фашист-
ских поработителей. В этом
строю находились и воины-
сибиряки. Так, только при от-
поре врага на нелидовском и
бельском  направлениях по-
гибли тысячи солдат, из них
76 человек  - жители Сургута.
В Карпове им и многим дру-
гим доблестным защитникам
Отечества  воздвигнут из гра-
нита мемориал Славы. На од-
ной из плит золотыми буква-
ми высечена фамилия Влади-
мира Яковлевича Кондряко-
ва. Его дочь Галина Владими-
ровна Кондрякова — член
Союза журналистов РФ, руко-
водитель Сургутской органи-
зации «Дети войны» часто
навещает могилу отца. На
этот раз она приехала вмес-
те со свой сестрой Валенти-
ной Самусенко. Гостей тепло
приняли в городской админи-
страции. Во встрече участво-
вали глава района М. А. Ада-
менко, глава администрации

города В. Б. Павлов, его заме-
ститель Ю. Н. Федотов, а так-
же Н. М. Меденков, предста-
вители городского совета ве-
теранов М. П. Перцев, В. И.
Быстрова, А. П. Пономарёва.
В тёплой дружеской беседе
состоялся обмен мнениями
по вопросам   военно-патри-
отического воспитания, раз-
вития отношений между дву-
мя городами. Гостям были
вручены сувениры на память
о нашем городе, а они в ответ
подарили городскому совету
ветеранов фотоаппарат.

Далее путь сибиряков ле-
жал в Карпово. Они вырази-

ли благодарность руковод-
ству района, города, всем
нелидовцам за то, что они за-
ботливо ухаживают за брат-
скими захоронениями, тем
самым свято чтут память
защитников Отечества.

Гости из Сургута побыва-
ли на могиле Т. К. Курышевой,
с которой их связывала дав-
няя дружба.

В каждый свой приезд в
Нелидово Г. В. Кондрякова
посещает  источник и часов-
ню недалеко от деревни Бе-
лейки, освященную в честь
преподобного Амвросия Оп-
тинского.  Этой традиции она

ВИЗИТ

вместе с сестрой  осталась
верна и  на сей раз. Сибиряч-
ки, перекрестившись, не-
сколько раз окунулись в хо-
лодной кристально чистой
воде.

— Родниковая вода над
источником преподобного
Амвросия Оптинского питает
наши души, и мы бодрые и с
хорошим настроением воз-
вращаемся в Сургут,— сказа-
ли гости-сибиряки.

На снимках:  встреча в
администрации города Нели-
дово.

Юрий ПРОТАЛИН

мужественно прошла все
курсы мучительной химиоте-
рапии в онкологическом цен-
тре им. Блохина. Благодаря
собранным средствам Ма-
шеньку удалось обеспечить
лекарствами.

По велению своего серд-
ца сбор пожертвований на
спасение Машеньки в Ржеве
организовала Екатерина Рейр:

- Я обратилась к владыке
Адриану, поскольку Нелидово
- это Ржевская епархия. Вла-
дыка благословил, и прихожа-
не кафедрального собора
Ржева, а также церкви Балы-
кинской иконы Божией Мате-

ри города Нелидово собирали
для Машеньки деньги на лече-
ние единственной дочери, –
говорит Екатерина.

Ольга Кириллова, мама
Машеньки:

- Я была в шоке, узнав,
что в нашем мире встреча-
ются еще такие люди, как Ека-
терина и другие. Мы никогда
не были знакомы с Катей, но
она столько для нас сделала!
Препараты российского про-
изводства маленькие детки
переносят очень плохо. Нуж-
ны импортные аналоги, их
предоставляет фонд «На-
стенька», он располагается в
Центре. Но все сопутствую-
щие препараты приходится
покупать самим. Из аптеки
возвращалась с полной сум-
кой лекарств. Анализы в ин-
ституте иммунологии плат-
ные. Пока я была в декретном
отпуске, на работе сократили
мою должность. Наша семья
очень благодарна жителям
Ржева и Нелидова!!  Мы благо-
дарим владыку Адриана и
всех, всех, всех, кто принял
участие в сборе средств на
лечение доченьки!

Катя Рейр:
- Сейчас Машеньку выпи-

сали из онкологического цен-
тра им. Блохина с положи-
тельной динамикой. Закончи-
лись мучительные сеансы хи-
миотерапии. Она уже дома с

мамой в городе Нелидово.
Показатели крови в норме,
печень восстанавливается
после ударной дозы медика-
ментов.

Машенька ходит, заново
учится говорить. Любимое за-
нятие - рисовать и собирать
пазлы. Машеньке нельзя заго-
рать, солнце противопоказа-
но, чтобы не провоцировать
рост раковых клеток.

На снимках: Машенька;
развлекательное представле-
ние для больных детишек в
онкологическом центре им.
Блохина (г. Москва).

Родители Машеньки те-
перь знают, что наш мир - здо-
ровых, нормальных, почти
бессмертных людей – и тот
мир, где побывал их ребенок
– это одно и то же. Горю легко
переступить эту черту. Доб-
рому сердцу – тоже…

Михаил Архангельский

Родители Машеньки Кирилловой благодарят
всех, кто откликнулся и оказал материальную
помощь на лечение их дочери.

 По велению сердца
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Лагерь в Татево
4 июля в селе Татево Оленинского благочиния Ржевской

епархии открылся детский летний палаточный лагерь истори-
ко–краеведческой и спортивной направленности. Организато-
рами лагеря стали администрация Оленинского района, Оле-
нинское благочиние Ржевской епархии и школа олимпийского
резерва по самбо города Ржева. Лагерь организован в рамках
реализации проекта «Николай Японский - покровитель самбо».

В красивейшем селе, в родовом имении великого педагога
С. А. Рачинского ребята из сельских школ Оленинского района
проведут время в активном отдыхе на природе и многое узна-
ют об истории и культуре родного края, о православной вере, о
жизни и трудах великих людей, родившихся на оленинской зем-
ле. В период своего пребывания в лагере ребята смогут при-
нять участие в богослужениях в древней Троицкой церкви села
Татево, приобщиться Святых Христовых Таин, пообщаться со
священником в неформальной обстановке. Спортивные ме-
роприятия и обучение ребят основам борьбы самбо будут про-
водить мастера спорта, тренеры из города Ржева. Лагерь про-
длит свою работу до конца июля.

Информационная служба Оленинского благочиния

Духовное
начало

Ежегодно в пришкольных лагерях Андреаполя и  Андреа-
польского района отдыхают учащиеся школ. Цель пришколь-
ных лагерей заключается не только в том, чтобы оздоровить
детей, но и занять их досуг в летнее время. В каждой школе
для ребят планируются различные мероприятия: посещение
библиотеки, Дома детского творчества, районного музея,
спортивной школы, районного Дома культуры - словом, пред-
лагают ребятне разнообразный и культурный отдых.

Воспитатели пришкольного лагеря АСОШ №2  решили, что
для детей будет полезно также и духовное развитие и в один
из июльских дней посетили Иово-Тихонский храм.

По благословению Андреапольского благочинного  прото-
иерея Андрея Копача  о храме и о том, как себя правильно
вести в храме, ребятам рассказала православный педагог
Воскресной школы, помощник благочинного по катехизации Та-
тьяна Гусева. Начала она свой рассказ с того, как человек
должен входить в храм, как вести себя в храме, как приклады-
ваться к иконам, почему креститься нужно тремя перстами,
кому и для чего ставятся в храме свечи. Большинство ребят в
храме были впервые и затаив дыхание слушали Татьяну Дмит-
риевну, учились креститься - пусть с первого раза не у всех
получилось, но старались от души. Было видно, что ребятам в
храме понравилось, уходить никто не спешил, они задавали
православному педагогу массу вопросов. В завершении встре-
чи Татьяна Дмитриевна подарила каждому иконку и пригласи-
ла ребят в новом учебном году поступать учиться в Воскрес-
ную школу при Иово-Тихонском храме.

На прощание решили сфотографироваться на фоне церкви
вместе с православным педагогом.

    Информационная служба Андреапольского благочиния

Путешествие по Абха-
зии скорее напомина-
ет библейские расска-

зы о рае.  Когда собралась вся
группа,  было принято реше-
ние отправиться в Гагру. Мы
ехали нынче рано: ещё впе-
реди были выпускные у 9-11
классов, студенты сдавали
последние экзамены. Многие
жалели, что не смогли по тра-
диции поехать с “ПОНТом”.
Места студентов у нас ныне
заполнили молодые семьи, це-
лых 6 и у каждой по 2-3 ребен-
ка. Алексей Макаренков от-
правил  3-х детей во главе с
Татьяной Александровной -
бабушкой ребят. Значит,  я был
в роле дедушки, ведь со мной
ехал внук Егор и дочь Ольга.
Всех забавлял, конечно,
Женька — внук Татьяны
Александровны – добрый и
весёлый толстячок, он посто-
янно создавал юморные ситу-
ации. Хороши и его скромные
сестрёнки Даша и Настя. В
отличие от Женьки, Егор пу-
тешествует с “ПОНТом” с 2-х
лет, а сейчас ему уже 10. Он
стал самостоятельным, ниче-
го не боится и ведёт за собой
мальчишек. Под стать Егору и
его мама Ольга, она всегда
несёт объединяющее начало
для молодёжи и представи-
тельниц прекрасного пола.

 Две семьи прибавились
из Земцов. С библиотекарем
Еленой Егоровой тоже поеха-
ли трое детей, к ним прибави-
лась семья Шевцовых, отту-
да же. География наших тури-
стов расширилась семьёй из
3-х человек из  Жарковского,
представителей этого посёл-
ка мы давно считаем своими.

 Любит с нами ездить 34-
летний Юрий Павченков. Ему
нравится всё, и всегда он за-
горает больше всех,  как “Шо-
коладный заяц”. На Юру мож-

   МЫ ВСЕГДА
ТАМ, ГДЕ ЛЕТО

Здесь рождаются любовь
и красота!
но во всём положиться.

 Особую группу всегда
составляют подростки,  сре-
ди них особенно выделялся
опытный десятиклассник гим-
назии Никита Изотов, кото-
рый ездит с “ПОНТом” с 4-го
класса и никогда ни на что не
пожалуется. А вот Максим Ти-
мофеев - четвероклассник 4-
й школы - подключил к себе в
группу Илью Даньшова -
одиннадцатиклассника 5-й
школы, Андрея Конинова - де-
вятиклассника 3-й школы и
Егора Васильева, который хо-
рошо владеет  камерой. Ребя-
та охотно взялись за съёмку
фильма о нашем путеше-
ствии. Монтировали  фильм
уже в поезде, а на следующий
день, после возвращения, он
уже был показан нелидовцам.
Молодцы, быстро овладели
монтажной программой и на
нашем стареньком ноутбуке
собрали хороший конкурсный
фильм. Надеюсь, что они во-
льются нынче в коллектив
студии “Дай-5”. В группу вош-
ли ещё два москвича - четве-
роклассник  Слава Кузнецов
и наш друг-председатель Фе-
ста “Слово молодёжи”, режис-
сёр канала “ТВ Центр-Москва”
Дмитрий Андрианов, который
успел дать несколько уроков
ребятам по искусству монта-
жа и фото.

 В конце поездки мы про-
вели поход с местным крае-
ведом в глубокое горное уще-
лье. В него ведёт улица “Рус-

ских Добровольцев” , которые
внесли большую лепту в по-
беду в военном конфликте
1992-1993 годов. Абхазы бла-
годарны им, как и российско-
му  правительству, выдавше-
му всем жителям русские
паспорта и пенсии ветеранам,
а главное - за признание не-
зависимости  республики. В
знак дружбы Макс Тимофеев
вручил директору русской
4-й школы, где мы жили, Гура-
му Расимовичу российский
флаг и значки “Нелидово” и
“Дай 5” и, конечно, мы пригла-
сили наших друзей посетить
Нелидово.

 Опыт совместного се-
мейного отдыха — кстати, он

не первый в “ПОНТе” — состо-
ялся  и, думается, продолжит-
ся. Свою роль в сплочении
группы сыграли ежевечерние
“огоньки”- сборы группы. В
последний день мы посетили
развлекательный комплекс
аквапарк и порадовались это-
му чуду: вместе с детьми по-
катались с крутых горок и по-
ныряли в бассейнах разной
глубины.

17 дней совместного от-
дыха не прошли даром: роди-
лась дружба, а у многих заго-
релись искорки любви. Конеч-
но, “ПОНТ” посетит ещё
Крым, Одессу, Сочи, Абха-
зию… Но главный вывод: надо
заранее готовить молодёж-
ный выезд за границу.  Так
что, друзья, оформляйте  заг-
ранпаспорта и немедленно.
Это может случиться ранее
июля 2014 года, во время сле-
дующего учебного года.

Приятно, что наш “Понт”,
рождённый 25 лет назад, ос-
таётся востребованным мо-
лодёжью и не только. И хотя
наш лагерь официально не
имел статуса православного,
мы посетили много святых
мест, а уж обсуждения уви-
денного и роли православия
в истории на наших «огонь-
ках» было предостаточно.

Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель выездного

оздоровительного
семейно-молодёжного

лагеря “ПОНТ”
На снимках: так мы

 отдыхали

На снимках: в церкви города Андреаполя; фото на память.

Неповторимый облик
города-героя Смоленска

Летние каникулы для учащихся 1а и 2в классов нашей
школы начались с экскурсии в Смоленск. Всем хотелось по-
знакомиться с основными достопримечательностями горо-
да – героя, который нынче празднует своё 1150-летие. Древ-
ний город кривичей, раскинувшийся на зелёных холмах, с
удовольствием рассказал нам свою историю.

Сначала мы познакомились с двумя самыми главными
смоленскими достопримечательностями - это Смоленский
Успенский собор и крепостная стена. Эти сооружения уни-
кальны: их самобытность заключается не только в архитек-
турных особенностях и героической истории, но и в том,
какую роль они играли и продолжают играть в судьбе Смо-
ленска и его жителей.

Успенский собор находится на высоком холме и виден
практически с любой точки города. Величественное строе-
ние с отливающими золотом куполами возвышается над пут-
никами, поднимающимися по ведущим в храм ступеням. Уни-
кальный иконостас, тысячи свечей и пение хора – собор
торжественен и прекрасен всегда, но особенно – во время
службы.

Смоленская крепость – это еще один из символов горо-
да. Она кольцом опоясывает центр Смоленска. Башни и пряс-
ла можно осмотреть в пяти минутах ходьбы от главной пло-
щади, а можно совершить длительную прогулку по холмам и
у Днепра. Смоленская крепость - одно из самых массивных
оборонительных сооружений Древней Руси, создателем ко-
торого был архитектор Федор Конь.

Памятник с орлами находится в сквере Памяти героев.
Построен в честь воссоединения под Смоленском армий под

командованием М.Б. Барклая-де-Толли и П.И. Багратиона. Тут
же Аллея памяти героев. Событие было связано со 100-лет-
ней годовщиной Бородинского сражения. Здесь был постав-
лен и бронзовый бюст полководца М.И. Кутузова.

Возложив цветы, привезённые с земли нелидовской, и
почтив память героев минутой молчания у Вечного огня, мы
отправились дальше знакомиться с достопримечательнос-
тями.

Путешествуя по городу пешком, мы не могли оторвать
глаз от красоты храмов, его чистых улиц, детских площадок,
аттракционов, красивых зданий, водоёмов, где плавают ле-
беди. А в музее–кузнице каждый постучал молотком по нако-
вальне.

Спасибо всем, кто помог нам побывать в этом городе.
Татьяна МАЛАХОВА,

классный руководитель 2в класса
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   Программа телеканала
  «СОЮЗ» с 29 июля по 4 августа

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Милосердый самарянин
 Покрытый ранами, поверженный во прах,
 Лежал я при пути в томленье и слезах
 И много мимо шло... Но что ж? Никто из них
 Не думал облегчить тяжелых ран моих.
 Иной бы и желал, да вдаль его манила
 Житейской суеты губительная сила,
 Иных пугал вид ран и мой тяжелый стон.
 Уж мной овладевал холодный смерти сон,
 Уж на устах моих стенанья замирали.
 В тускнеющих очах уж слезы застывали...
 Но вот пришел один, склонился надо мной
 И слезы мне отер спасительной рукой;
 Он был неведом мне, но полн святой любовью -
 Текущею из ран не погнушался кровью:
 Он взял меня с собой и помогал мне сам,
 И лил на раны мне целительный бальзам, -
 И голос мне сказал в душе неотразимый:
 «Вот кто родня тебе, кто близкий, кто любимый!»

Юлия ЖАДОВСКАЯ

28 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Память свв. отцов шести
Вселенских Соборов. Равноап. вел. кн. Владимира, во
Святом Крещении Василия.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.

29 июля, понедельник
Сщмч. Афиногена епископа и десяти учеников его.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.

30 июля, вторник
Вмц. Марины (Маргариты).
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

1 августа, четверг
Прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

2 августа, пятница
Пророка Илии.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

3 августа, суббота
Пророка Иезекииля.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Иконная лавка предлагает:
- мёд натуральный, освящённый с усиленным

лечебным свойством;
- забрусовый: обладает высокоэффективной

способностью излечивать вирусные заболевания
дыхательных путей, уха; применяется при гаймо-
рите, гастрите, язве желудка;

- пустырниковый: лечит желудочно-кишечные
заболевания, применяется при женских заболева-
ниях, бессоннице, неврастении, депрессии, гипер-
тонии.

Наш адрес: ул. Горького, д. 12. Тел. 5-20-11.

На 83-м году ушёл из жизни Николай Клементьевич
Смирнов — ветеран труда, почётный шахтёр, член КПСС с
1961 года. Всю свою жизнь Николай Клементьевич являл
собой человека труда, представителя рабочего класса. Его
отличали добропорядочность, скромность, добросовестное
отношение к своим обязанностям, человечность, за что
снискал уважение в рабочем коллективе шахты, на которой
проработал более 30 лет. Парторганизация шахты избрала
Н. К. Смирнова делегатом на XXIV съезд КПСС. Выйдя на
пенсию, Николай Клементьевич принимал активное учас-
тие в жизни совета ветеранов  шахты и партийной органи-
зации. Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного. Вечная память об этом замечательном че-
ловеке на долгие годы сохранится в наших сердцах.

Городской совет ветеранов, совет ветеранов-шах-
тёров, Нелидовское отделение КПРФ

Понедельник, 29 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
Димитрий Смирнов». Повтор ве-
черней 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». «1-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Служение
живому Богу».
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, 30 июля
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». «Хра-
мы Ганиной ямы».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писа-
ния». «1-е Послание апостола Пав-
ла к Фессалоникийцам. Апостоль-
ство Павла в Солуни».
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, 31 июля
00.00, 17.00 «Библеистика».
01.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Неверное понима-
ние христианства».
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».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».

21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

Четверг, 1 августа
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 «Начало и ступени
духовной жизни». Часть 1.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой».

21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Пятница, 2 августа
00.00 «Литературный квартал».

00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
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».
«Храмы Ганиной ямы».
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 «Начало и ступени
духовной жизни». 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, 3 августа
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 «Песнопения для души».
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.
21.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знамени-
тых современников».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Начало и ступени
духовной жизни».
23.30 «Церковно-славянский
язык».
23.45 «Скорая социальная по-
мощь».

Воскресенье,
 4 августа

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».
04.30, 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 «Неверное понима-
ние христианства».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Пав-
лом».
22.00 Лекция профессора
А.И.Осипова «Смысл жизни в хри-
стианстве».
23.45 «Призвание – служить и за-
щищать».
Источник:  TVNext ht tp:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/
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Объявляет набор сту-
дентов-первокурсни-
ков по направлению –

033400.62 ТЕОЛОГИЯ (Право-
славная теология)

Очная форма обучения –
профили «Религиозно-образо-
вательный туризм и палом-
ническая деятельность», «Ру-
ководитель церковного хора»,

Заочная форма обучения
– профили «Систематическая
теология», «Руководитель
церковного хора» (5 лет обу-
чения).

Квалификация БАКАЛАВР
ТЕОЛОГИИ

Тверской государственный университет
Педагогический факультет

Кафедра теологии
Редкая специальность –

залог хорошей работы!
Эти знания ты не полу-

чишь ни в одном вузе Твери!
Обучение полезное не

только уму, но и душе.
Бакалавриат по теологии

– это высшее образование,
высокий уровень знаний по
истории, богословию и фило-
софии, психологии и педаго-
гике, компьютерным и инфор-
мационным технологиям, по-
литологии и геополитике, ора-
торскому искусству и другим
дисциплинам гуманитарного
направления; практические
навыки в области религиозно-
образовательного туризма,
паломнической и миссионер-

ской деятельности, социаль-
ной работы.

Дальнейшая работа бака-
лавра теологии может осуще-
ствляться по следующим на-
правлениям:

- в сфере бизнеса в каче-
стве руководителя туристи-
ческих и паломнических
групп, консультанта, перевод-
чика;

- в системе госуправле-
ния и госбезопасности в ка-
честве эксперта и аналитика
по вопросам религии, экстре-
мизма, тоталитарных культов
и сект;

- в сфере образования в
качестве преподавателя те-
ологических дисциплин;

- в научном секторе по
выполнению исследователь-
ской и экспертно-консульта-
тивной работы по теологичес-
кой проблематике;

- в качестве миссионера,
социального работника, руко-
водителя церковного хора и
др.

Участие в общественной,
научной и культурной жизни
кафедры поможет Вам лучше
узнать и понять веру и куль-
туру ваших предков, историю
России и вашей семьи, на-
учиться уважительному от-
ношению к религиозным тра-
дициям других народов. У Вас
есть возможность стать доб-
рее, милосерднее, жизнеус-

тойчивее и оптимистичнее.
Наши выпускники имеют

возможность продолжить
обучение в магистратуре и
аспирантуре.

Срок обучения:
- 4 года – очная форма

(платная основа обучения);
- 5 лет – заочная форма

(платная основа обучения);
- 3,5 года – заочная форма

(на базе высшего образова-
ния (платная основа обуче-
ния)).

По окончании обучения
выпускнику присваивается
квалификация «Бакалавр те-
ологии» и выдается диплом
государственного образца.

Вступительные экзамены
по истории, русскому языку,
обществознанию в форме
ЕГЭ. Для абитуриентов, по-
ступающих на заочную фор-
му обучения, возможны уст-
ные экзамены при условии
окончания школы до 2009
года.

Кафедра теологии была
открыта в 1997 году на педа-
гогическом факультете ТвГУ
одной из первых в России. В
настоящий момент на кафед-
ре слаженно работает коллек-
тив из светских преподава-
телей и священнослужите-
лей. Совместно с преподава-
телями кафедры студенты
занимаются научной работой
в сферах богословия, церков-
ного краведения, православ-
ной педагогики, церковно-при-
кладного искусства.

Адрес: г. Тверь, ул. 2-я
Грибоедова, 24 (корпус уни-
верситета №9), ауд. 225.

Контактный тел.:
8(4822)77-84-05. Моб. тел.: 8-
920-690-30-34. Сайт:
www.theology-tvgu.ru

Приемная комиссия
Адрес: г. Тверь, Студен-

ческий пер., д. 12 корпус Б.
Тел.: 8(4822)32-15-14.

Ждем Вас!

ДЛЯ  ВАС, АБИТУРИЕНТЫ!

В. М. Васнецов «КРЕЩЕНИЕ РУСИ»

Пример братства и взаимопомощи
 для всего человечества

Крещение Руси – одно из
важнейших культурных
событий в истории

Древней Руси. Оно положило
конец языческой и начало хри-
стианской истории России.
Крещение Руси произошло в
конце IX века, усилиями, ко-
торые предпринял князь Вла-
димир в ходе утверждения
христианства как государ-
ственной религии. Крещение
Руси не проходило безболез-
ненно для русского народа и
было сопряжено со значитель-
ным сопротивлением новой
православной культуре.

Несмотря на то, что хотя
фактически  масштабное Кре-
щение Руси началось лишь в
IX веке, предпосылки для это-
го события появились уже
давно. Земли и народы, объе-
динённые именем Древняя
Русь, узнали христианство
задолго до 988 г., когда его
официально принял князь Вла-
димир. Существует предполо-
жение, согласно которому ру-
сов, находившихся под влас-
тью хазар, впервые крестили
просветители славян Кирилл
и Мефодий во время своего
путешествия в Хазарский ка-
ганат в 858 г.

Изначально дорогу хрис-
тианству к самому сердцу ки-
евского княжения Руси проло-
жила княгиня Ольга, вдова
убитого древлянами князя
Игоря. Около 955 г. она про-
никлась христианством и
приняла крещение в Констан-
тинополе. Оттуда она и при-
везла греческих священников
на Русь. Однако христианство
тогда не получило широкого
распространения. Сын княги-
ни Ольги Святослав не видел
нужды в христианстве и про-
должал чтить старых богов.
Заслуга утверждения право-
славия на Руси принадлежит
одному из его сыновей, князю
Владимиру.

Принятие христианства
князем Владимиром не было
свободно от политических
расчётов. Византийский им-
ператор Василий II (976—1025
гг.), искавший союзника про-

тив претендента на престол
военачальника Варды Фоки,
обратился за помощью к Вла-
димиру Киевскому, соглаша-
ясь выдать за него сестру
Анну. Не приняв крещения,
Владимир не мог жениться на
принцессе, а такой союз вы-
соко поднимал политический
статус киевских князей. Союз
с Византией был необходим
для укрепления растущего
авторитета древнерусского
государства. Для славян Ви-
зантия была таким же симво-
лом мощи, богатства и дер-
жавного блеска, как и для дру-
гих сопредельных госу-
дарств, только начинавших
строить и укреплять свою го-
сударственность. Союз с Ви-
зантией открывал необходи-
мые перспективы как для
дальнейшего военного, так и
экономического роста.

Наиболее распространён-
ная версия обстоятельств
Крещения Руси такова. Вла-
димир отправил в помощь
Василию II дружину, численно-
стью около 6 тыс. человек, но
греки не спешили выполнять
обещания. Князь «поторопил»
их, взяв город Корсунь (Хер-
сонес), который не без неко-
торой иронии был предложен
им как вено — выкуп за неве-
сту. Империи оставалось те-
шить самолюбие лишь тем,
что формально она приобре-
тала нового подданного. Ки-
евский князь получал третье-
степенный придворный ти-
тул, автоматически вводя-
щий тем не менее его в иерар-
хическую систему империи.
«Дипломатический» брак рус-
ского князя и византийской
принцессы мог к тому же на-
долго обезопасить северные
границы Византии, а преобла-
дание на первых порах гре-
ческих священнослужителей
на Руси предоставляло Царь-
граду (Константинополю)
возможность воздействия на
непредсказуемых русов авто-
ритетом Православной Церк-
ви.

В конце лета 988 г. Вла-
димир собрал всех ки
евлян на берегу Днеп-

ра, и в его водах их крестили
византийские священники.
Это событие и вошло в исто-
рию как крещение Руси, став
началом длительного процес-
са утверждения христиан-

ства на русских землях.
Русские летописи содер-

жат легендарные сведения о
выборе веры князем Влади-
миром. Предания по-своему
отразили реальную картину
дипломатической активности
киевского великокняжеского
двора. Помимо Византии он
поддерживал контакты с Ха-
зарским каганатом, Римом,
западноевропейскими стра-
нами, мусульманскими наро-
дами, южными славянами.
Эти отношения были связаны
и с поиском пути государ-
ственного развития, и с оп-
ределением политической,
культурной и духовной ориен-
тации Киева.

Среди причин, определив-
ших выбор именно Византии
образцом государственного
строительства, важную роль
сыграло великолепие право-
славного священнодействия.
В летописи приводятся впе-
чатления русского посоль-
ства о богослужении: в Царь-
градском храме послы, по их
словам, не знали, на небе они
или на земле. Неземной кра-
сотой храмов, благолепием
службы поразила их Визан-
тийская Церковь. Незадолго
до этого, рассказывает «По-

весть временных лет» под
986 г., князь Владимир бесе-
довал с послами из Волжской
Булгарии об исламе, с мисси-
онерами из Рима, с хазарски-
ми проповедниками иудаизма
и с «греческим философом»
— православным миссионе-
ром. Особенно князю понра-
вилась речь философа, и он
стал склоняться к правосла-
вию.

После крещения, которое,
по преданию, Владимир при-
нял в Корсуни, суровый пра-
витель и воин, проложивший
путь к вершинам власти в
жестокой междоусобной
борьбе, имевший шесть жён
(не считая порядка восьми-
ста наложниц), не препят-
ствовавший ранее челове-
ческим жертвоприношениям,
искренне принял учение Цер-
кви о грехе, слова Христа о
любви и милосердии. Креще-
ние преобразило Владимира.
Он даже всерьёз вознамерил-
ся ввести неслыханное до
тех пор в человеческой исто-
рии новшество — отменить
смертную казнь для разбой-
ников, боясь греха.

Правление Владимира от-
мечено появлением на Руси
христианской благотвори-

тельности, исходящей от го-
сударственной власти. Князь
содействовал устройству
больниц и богаделен (при-
ютов для стариков и инвали-
дов), заботился о пропитании
неимущих киевлян. Государ-
ственную поддержку получи-
ли строительство и украше-
ние храмов, была создана
первая школа, началась пол-
номасштабная подготовка
русского духовенства.

Конечно, насильственная
христианизация и уничтоже-
ние древних языческих свя-
тилищ встречали подчас яро-
стное сопротивление народа
и жречества. Однако в силу
того, что первые русские хри-
стианские священники прояв-
ляли лояльность к ассимиля-
ции языческих традиций к пра-
вославным, всё это привело
к созданию самобытной пра-
вославной традиции. И в ре-
зультате  христианство со-
действовало общему разви-
тию культуры, созданию па-
мятников письменности, ис-
кусства и архитектурного
зодчества Древней Руси.

В X—XI вв. первые епис-
копии-епархии,которые
образовала Русская

Православная Церковь, поми-
мо Киева были размещены в
Новгороде, Ростове Великом,
Белгороде (ныне село Белго-
родка неподалёку от Киева),
Юрьеве (ныне город Белая
Церковь), Чернигове, Влади-
мире-Волынском. Изначально
Русская Православная Цер-
ковь подчинялись Киевской
митрополии. Митрополит сам
назначал епископов, мог со-
зывать поместные соборы.

Церковный устав князя
Владимира предоставил Ки-
евской митрополии большие
права. Так, сфера церковного
суда была значительно шире,
чем в Византии: ему подле-
жали, в частности, многие
дела, связанные с семейны-
ми отношениями. Это должно
было способствовать преоб-
разованию моральных усто-
ев общества на христианских
началах. Авторитет Церкви в
среде, где были сильны дох-
ристианские верования и
традиции, изначально под-
креплялся обширными зе-
мельными владениями. Это
уравнивало Церковь в правах
с представителями высших

социальных слоёв. Тем самым
принимались меры и к тому,
чтобы церковные иерархи не
попадали в зависимость от
произвола местных князей и
бояр.

Византийская православ-
ная культура быстро приви-
лась на Руси и дала мощные
побеги. Этому немало способ-
ствовало существование
уже развитого славянского
византинизма — «ославянен-
ной» византийской право-
славной культуры. Центром
славянской культуры в то
время была Болгария, с кото-
рой Киевская Русь имела ус-
тойчивые связи. Быстро раз-
вилась самобытная русская
письменная традиция.

Уже через полстолетия
после крещения Руси первый
митрополит Киевский Илари-
он создаёт произведение вы-
дающихся литературных до-
стоинств. В его «Слове о За-
коне и Благодати» выражено
осознание того, что единство
Руси неотрывно от «благода-
ти и истины», полученных во
Христе. «Слово» святителя
Илариона выражает горячую
«похвалу кагану [князю] наше-
му Владимиру», через которо-
го призван Богом «язык рус-
ский» — народ Руси. Подлин-
ным литературным изяще-
ством не менее, чем духов-
ной силой, отличаются пропо-
веди Кирилла, епископа Ту-
ровского — талантливого
церковного писателя XII в.

При Ярославе Мудром
(1019—1054 гг.), сыне Влади-
мира, Киев стал одним из ев-
ропейских центров культуры.
Устроение школ и перевод-
ческое дело приобрели значи-
тельный размах. Дети и вну-
ки самого Ярослава хорошо
знали византийскую литера-
туру; об этом свидетельству-
ют, в частности, сочинения
Владимира Мономаха, внука
Ярослава Мудрого.

Однако несмотря на то,
что Русь была крещена, про-
стые люди продолжали чтить
русские языческие традиции,
постепенно приспосабливая
их к христианским.  Крещение
Руси продолжает оставаться
одним из самых значитель-
ных событий в истории рус-
ской культуры.

Russia.ru
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Этот большой спортив-
ный праздник  ожидается   с
30 августа по 1 сентября.  В
Нелидово пройдёт  третий
этап первенства России по
мотокроссу среди молодё-
жи. Сейчас к нему ведётся
активная подготовка: в ад-
министрации района создан
оргкомитет, утверждено по-
ложение проведения мото-
кросса, разработан план ра-
бот на трассе.

«Мы ожидаем большое
количество гонщиков, - рас-
сказывает первый замести-
тель главы администрации
района Андрей Громов, - и
готовы их встретить. Нели-
довский район один из не-
многих в области, кто име-
ет право на проведение ста-
тусных соревнований. У нас

Нелидово в ожидании
праздника мотоспорта!

зарегистрирована Федерация
мотоциклетного спорта Твер-
ской области, наша трасса
соответствует европейским
стандартам. Её длина – 1 870
метров, ширина дорожки – 12
метров; оборудовано 12 на-
сыпных трамплинов высотой
от 2 до 2,5 метра; а площадь
места проведения мотокрос-
са занимает около 15 гекта-
ров».

Как сообщается на офици-
альном сайте муниципалите-
та,  подготовительные рабо-
ты на трассе уже начались,

руководит ими директор тех-
нической школы ДОСААФ
России Александр Селедцов.
Здесь активно идет подсып-
ка полотна и трамплинов; за-
действована техника как шко-
лы, так и предприятий райо-
на: ДРСУ, ДЕП-70, частных
предпринимателей Николая
Викторенкова и Юрия Азаро-
ва. «Мы привезём сюда около

400 кубометров песка и 2-х
тысяч кубометров грунта, -
подчеркнул директор техшко-
лы Александр Селедцов, - за
полтора месяца до соревно-
ваний грунт «уляжется». В
целом после подготовитель-
ных работ наша трасса ста-
нет более безопасной для
спортсменов».

Важным этапом подго-
товки к соревнованиям ста-
нет реконструкция мойки мо-
тоциклов. Ещё во время про-
ведения Чемпионата Европы
организаторам было рекомен-

довано увеличить число
мест, что и было сделано,
но добавочные ячейки для
мотоциклов не были стаци-
онарными, а разделяющие
их стенки сделаны из плот-
ного полиэтилена. Теперь же
мойка на 20 мотоциклов
будет полностью стацио-
нарная и выполнена из ме-
талла. Материал для произ-

водства этих работ, в каче-
стве спонсорской помощи,
выделил Нелидовский кро-
вельный завод, а монтажом
мойки займутся работники
частного предпринимателя
Николая Викторенкова.

Организаторы мото-
кросса, как всегда, готовят
не только яркое спортивное
зрелище, но и множество
сюрпризов. Зрителей ждут
свадьбы «под рёв мото-
ров», аттракционы, музы-
кальная программа и ещё
много интересного.

С семьёй - на озеро

 СТАЖИРОВКА В «ЮВЕНТЕ»

Одним из лучших детских
лагерей России по праву мож-
но назвать «Ювенту», что на-
ходится под Москвой. Учреди-
телями лагеря являются
аэропорт «Домодедово» и
РУДН (Российский универси-
тет дружбы народов). Пре-
красная природа, хорошие бы-
товые условия, питание, а
главное - программа смен де-
лают лагерь очень популяр-
ным  у москвичей. Несмотря
на  высокие цены на путевки:
30 тыс. за смену для сторон-
них детей и 10 для родителей,
работающих на предприятиях
-учредителях, лагерь все три
смены заполнен до отказа.

Кстати, о программе
«Ювенты». Она устроена по
принципу республики: избира-
ются президент, министер-
ства, мэры городов-отрядов,

Совет
да любовь!
В прошедшую субботу мо-

лодые сыграли несколько
свадеб, среди них Анна и Алек-
сей Шмаргуновы. Молодоже-
ны просто замечательные!
Симпатичны их активные
жизненные позиции. Анна –
само воплощение женствен-
ности – настоящая мадонна:
добра, порядочна, нежна, тру-
долюбива. Из них выйдут хо-
рошие папа и мама. Дай Бог
детишек поскорее! Это будет
крепкая семья, а не какая-ни-
будь, на новый манер, прихо-
дящая друг к другу в гости. А
еще советуем ребятам в бу-
дущем обвенчаться и строить
семью согласно русским пра-
вославным традициям:  да
убоится жена мужа своего, а
он пусть любит и уважает ее
мнение. А главное – вместе
на всю жизнь, не смешить
свет разводами. Несите свой
крест вместе до конца дней
по примеру  святых Петра и
Февронии Муромских. И, ко-
нечно, любовь – это долготер-
пение, она не превозносится
над другими, а без гордыни
принимает своего суженого
таким, какой он есть, не пы-
таясь переделать под себя.

Ваши верные друзья
из молодёжной организа-
ции ”Православная моло-

дёжь”

Трезвый образ жизни-
ключ к здоровью

 и счастью

кровское. Получился пре-
красный двухдневный от-
дых: рыбачили и варили уху,
готовили барбекю… Еда на
природе аппетитна так, что
всё съедается до после-
дней крошки, а воздух та-
кой чистый, хоть пей. Двух
дней, конечно, маловато,
но ведь на следующие вы-
ходные мы уже поедем на
другое озеро. Эти поездки
делают нашу семью более
дружной, мы младшие и
учимся у старших туристс-
кому и рыболовному мас-
терству.  А главное — жизнь
на природе учить любить
горний Божий мир.

Илья ДАНЬШОВ,
корреспондент “Дай-

5” и странички «Божий
мир» и одновременно от-

дыхающий
Фото автора

Мы с семьёй выходные
всегда используем для от-
дыха, ведь лето быстро
пролетает. Я, правда, успел
хорошо отдохнуть с выезд-
ным лагерем «ПОНТ» в

Гаграх, а родители все в ра-
боте. Конечно, после на-
пряжённой пятидневки
всем хочется на природу. В
эти выходные мы отправи-
лись с семьёй на озеро По-

С днем свадьбы,
 Анна и Алексей!!!

Сердечно поздравляем с
бракосочетанием  прекрас-
ную семейную пару Нелидо-
ва Анну и Алексея Шмаргу-
новых!

Алексей - активный учас-
тник молодежной жизни:
«важноделец», путешество-
вал по Кавказу, Абхазии в
составе «ПОНТа». Алексей
является  членом молодеж-
ного совета при главе Нели-
довского района.

Желаем вам, Анна и
Алексей,  жить долго,  друж-
но, счастливо и мужествен-
но нести сей, порой нелегкий,
крест семейной жизни, наро-
жать таких же, как вы, краси-
вых  детишек. Главное в люб-
ви и семье – долготерпение.
Живите в согласии и любви
долго и счастливо на радость
родителям и друзьям!

Молодежный совет
при главе

 Нелидовского района,
медиа-центр «Дай 5!»,

«ПОНТ», молодежная
организация «Православ-

ная молодежь»

жера награжден Почетной гра-
мотой.

За усердие Сергей направ-
лен работать и в третью сме-
ну, а напарником его стал Ни-
кита Изотов, только что со-
здавший хороший фильм о пу-
тешествии отряда нелидовс-
ких  тинейджеров  и молодых
семей по Абхазии, который
был показан на «ТВЦ-Нелидо-
во», как и  созданные  ребята-
ми работы во второй смене.

От имени Тверской «Лиги
юных журналистов» НМЦ
«Дай-5» благодарит  ТОО
«Юнпресс» и лично С. Б. Цым-
баленко, а также дирекцию ла-
геря «Ювента» и лично  его
директора Татьяну Евгеньев-
ну Колядину за предоставле-
ние стажировок и возмож-
ность отдохнуть юным
телевизионщикам из Нелидо-
ва. Будем рады дальнейшему
сотрудничеству.

С уважением
Тимофей Озеров, Сер-

гей Городничев, Андрей
Кузнецов,

Олег Дворников

Школа мастерства
и творчества

которыми «рулят» молодые
вожатые - студенты.

Подростков привлекает
здесь прежде  всего «роскошь
общения», интересные дела,
например: новоселье, концер-
ты вожатых и легендарная
«восьмерка», где каждый го-
род дает свое представле-
ние, весь спорт закручен в так
называемые «бегалки», регу-
лярны и любимы дискотеки -
особенно крута прощальная.

Ныне ТОО  «ЮНПРЕСС»
поручило юным нелидовским
кинематографистам возгла-
вить работу лагерной теле-
студии. Координировало
творческие командировки ре-
бят региональное отделение
«Лиги юных журналистов Рос-
сии», председателем которой
является О.В. Дворников.

Все три смены в подмос-

ковном поселке Черкизово,
где находится  «Ювента»,
творили наши ребята.

В первую смену работали
представители «Дай-5», со-
всем начинающие эту работу
Тимофей Озеров и Кирилл
Дерибалов. Во вторую смену
были направлены молодые
телевизионщики  Андрей Куз-
нецов и Сергей Городничев, а

для усиления группы в лагерь
выехал руководитель теле-
студии «Кнопка» Владимир
Хохлов - нечего говорить, под
руководством наставника
медиа-центр второй смены
превзошёл себя — выпустил
2 полноценных видео-альма-
наха и 7 интересных конкурс-
ных сюжетов. На закрытии
С. Городничев за работу ста-

Фото Татьяны Уткиной

Юные кинематогра-
фисты города Нелидово
поздравляют с днём
рождения руководителя
студии «Кнопка»  Влади-
мира   Леонидовича
ХОХЛОВА!

Желаем благополу-

чия, хорошего настрое-
ния и новых творческих
удач лично Вам и  ваше-
му коллективу!

Союз,
освящённый
Богом

В жизни Валерии и Сер-
гея  Кузнецовых на  днях
произошло весьма значи-
мое событие — в торже-
ственной обстановке они в
отделе ЗАГС зарегистриро-
вали брак. Родные, близкие,
знакомые пожелали  им
прожить в любви и согла-
сии многие годы. А в минув-
шую среду их брачный союз
был освящён в  церкви Ба-
лыкинской иконы Божией
Матери. Таинство венчания
совершил протоиерей  Сер-
гий Малышев. Он отметил,

что христианский брак су-
ществует для того, чтобы
достигнуть Царства Небес-
ного; что сочетал Бог, то ни-
когда не разлучится. Венча-
ние — это  благословение
Божие на дружный благоче-
стивый семейный союз.


