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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

    Шестая годовщина
 интронизации Патриарха

1 февраля 2015 года, в Неделю о мытаре и фарисее, шестую
годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, в кафедральном соборном Храме Христа

Спасителя в Москве была совершена Божественная литургия.
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла к бого-

служению после реставрации была принесена Смоленская ико-
на Божией Матери «Одигитрия». Чудотворный образ будет на-
ходиться в Храме Христа Спасителя, где будет доступен для
поклонения верующих, до 10 февраля, а затем будет перене-
сен в Успенский кафедральный собор города Смоленска, в ко-
тором он пребывал с начала XVII века.

На богослужении присутствовали: полномочный предста-
витель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д.
Беглов, министр культуры РФ В.Р. Мединский, министр транс-
порта РФ М.Ю. Соколов, председатель Комитета Государствен-
ной Думы ФС РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками
Л.Э. Слуцкий, председатель Московской городской Думы А.В.
Шапошников, председатель Синодального информационного
отдела В.Р. Легойда, руководитель Художественно-производ-
ственного предприятия «Софрино» Е.А. Пархаев, настоятель-
ницы женских обителей, священнослужители Москвы и Под-
московья, сотрудники синодальных и иных церковных струк-
тур, представители приходских советов, преподаватели и уча-
щиеся церковных учебных заведений.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершал бо-
гослужение в интронизационных облачениях. В сугубую екте-
нию были включены особые прошения о ныне чествуемом Свя-
тейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Церкви воз-
нес молитву о мире на Украине.

Затем Блаженнейший митрополит Онуфрий огласил поздра-
вительный адрес Святейшему Патриарху от имени членов
Священного Синода Русской Православной Церкви, после чего
преподнес Его Святейшеству образ Спасителя.

Полномочный представитель Президента РФ в Центральном
федеральном округе А.Д. Беглов поздравил Святейшего Владыку
от лица Президента Российской Федерации В.В. Путина.

К Предстоятелю и собравшимся обратился министр куль-
туры РФ В.Р. Мединский, рассказавший о реставрации Смолен-
ской иконы Божией Матери.

Образ Смоленской Одигитрии сопровождал русскую армию
на протяжении войны 1812 года. Перед Бородинским сражени-
ем по распоряжению главнокомандующего М.И. Кутузова чу-
дотворная икона была принесена на поле боя, в присутствии
главнокомандующего и всего воинства перед ней был отслу-

Путин поздравил Патриарха
Президент Владимир Путин встретился с Патриархом Мос-

ковским и всея Руси Кириллом и поздравил его с днем интро-
низации, сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент пожелал патриарху всего самого доброго, здо-
ровья, успехов, а также подарил литографию с видами Смо-
ленска, города, где патриарх Кирилл служил в сане архиепис-
копа, а позже — митрополита», — говорится в сообщении.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в шестую годов-
щину своей интронизации (вступления на первосвятительс-
кий престол) совершит Божественную литургию в храме Хри-
ста Спасителя. Здесь же для всеобщего поклонения выстав-
лена чудотворная Смоленская икона Божией Матери «Одигит-
рия», которая будет находиться в главном кафедральном со-
боре России с 1 по 10 февраля.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев)
родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священни-
ка. В старших классах совмещал учебу в средней школе с ра-
ботой техника-картографа в Ленинградской комплексной гео-
логической экспедиции Северо-Западного геологического уп-
равления. В 1969 году был пострижен в монашество с нарече-
нием имени Кирилл. С отличием закончил Ленинградскую ду-
ховную академию (ЛДА). В 1989 году архиепископ Кирилл на-
значен председателем отдела внешних церковных связей и
постоянным членом Синода по должности. В сан митрополита
возведен в 1991 году.

На экстренном заседании Священного Синода Русской пра-
вославной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5
декабря патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго
митрополит Кирилл избран местоблюстителем патриаршего
престола. Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал
митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси.
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жен молебен с коленопреклонением.
Как сообщил В.Р. Мединский, проведенные в ходе рестав-

рации исследования доказали, что икона была создана на ру-
беже XVI-XVII веков. «С величайшей достоверностью она яв-
ляется именно той иконой, которая была дарована Смоленску
в 1602 году и прошла через всю историю нашей страны», —
отметил министр культуры.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
собравшимся с Первосвятительским словом. Затем Святей-
ший Патриарх Кирилл вручил церковные награды.

В заалтарной галерее Храма Христа Спасителя Святейше-
го Владыку поздравили юные волонтеры и представители пра-
вославных молодежных объединений.

2 февраля 2015 года в кафедральном соборном Храме Хри-
ста Спасителя открылось Архиерейское Совещание Русской
Православной Церкви, работу которого возглавил Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По материалам пресс-службы Патриарха Московского и
всея Руси.

  Святейший Патриарх
Кирилл на Архиерейском

совещании
«Существует такой социальный термин — безбарьерная среда.

Он применяется в контексте заботы об инвалидах. Памятуя о
том, что не здоровые имеют нужду во Враче, но больные (Мф.
9:12), что все мы немощны в очах Божиих, уместно использо-
вать эту аналогию в отношении приходской жизни», — отметил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе
на открытии Архиерейского Совещания 2 февраля 2015 года.

«Мы призваны создать на приходах безбарьерную среду в
самом широком смысле этого выражения, — заявил Предсто-
ятель Русской Православной Церкви. — Здесь не место от-
чуждению тех, кто впервые пришел в храм или бывает в нем
редко. Не знать что-то — не грешно. А вот если мы не помогли
человеку восполнить незнание, грубо обошлись с ним, проиг-
норировали его доброе устремление, то трудно нам будет впос-
ледствии оправдаться пред Господом».

Чтобы облегчить для людей вхождение в церковную ограду,
духовенству важно принимать личное участие в делах благотво-
рительности, в культурной и общественной жизни, то есть нужно
выйти за пределы храма, где авторитет священника общепризнан.

Сегодня, несмотря на широкое освещение в СМИ жизни
Церкви, а порой и из-за недоброжелательного представления
некоторых событий, для многих людей священник так и оста-
ется непонятной фигурой. Поэтому, по мысли Его Святейше-
ства, важно научиться общаться с теми людьми, которые еще
не воспринимают священнослужителя как наставника и чело-
века, обладающего духовным авторитетом.

«С доброжелательной и исполненной апостольским рвени-
ем настойчивостью, без чувства превосходства мы должны
идти в общеобразовательные заведения, в библиотеки, в уч-
реждения культуры со словами о Боге, творческим отображе-
нием присутствия Которого в жизни человека и всего Творе-
ния осознанно или даже неосознанно для авторов является
подлинное культурное творчество. Мы должны идти в соци-
альные учреждения, где можем делами милосердия и словами
сострадания засвидетельствовать Евангельское благовес-
тие», — подчеркнул Святейший Владыка.

По словам Его Святейшества, посещая больницы и другие
социальные учреждения, «желательно минимизировать неиз-
бежную официальную часть и в первую очередь уделить вре-
мя непосредственному общению с людьми. Следует встре-
чаться с деятелями искусств, с представителями науки и сту-
денческой корпорации, с рабочими коллективами».

«Реалии жизни таковы, что прихожане зачастую не привяза-
ны к конкретному храму, — продолжил Святейший Патриарх. —
Между тем, испокон веков каждый член Церкви входил в опреде-
ленную общину. Почему на Руси было так много храмов? Потому
что, как только община разрасталась до размеров, при которых
нормальная приходская жизнь становилась затруднительной, воз-
никала необходимость строить новый храм. Так сложился со-
вершенно определенный уклад жизни приходских общин».

Вернуться к этому укладу в полной мере сегодня невозмож-
но, но некоторые изменения в этом отношении должны быть.
«Вот почему Священный Синод в июле прошлого года в духе
решений Собора 2013 года озаботился закреплением в сельской
местности за конкретными приходами определенных террито-
рий, — пояснил Святейший Владыка. — Определение границ при-
ходов будет способствовать адресной работе с людьми. Ко-
нечно, нужно учитывать реальные условия: нельзя подходить к
вопросу, руководствуясь лишь арифметическим принципом, к
примеру: «даем каждому священнику по столько-то населен-
ных пунктов». Следует принимать во внимание расстояния,
наличие дорог, транспортные возможности и тому подобное».

Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл заявил о необхо-
димости развивать межприходское сотрудничество, устраи-
вать совместные мероприятия в рамках благочиний, а где
возможно — с участием разных благочиний.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси



8 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне. Собор новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской.
8.00 Водосвятный молебен
9.00 Часы. Литургия
11.00 Заочное отпевание

9 января, понедельник
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия
13.00 Огласительные беседы для готовящихся к Таинству
Крещения в домовой церкви ЦРБ.
18.30 Катехизаторские беседы священника Сергия Новикова

                       10 февраля, вторник
Прп. Ефрема Сирина.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

           12 февраля, четверг
Собор Вселенских учителей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

13 февраля, пятница
Предпразднство Сретения Господня. Свв. бессребреников и
чудотворцев мчч. Кира и Иоанна. Мч. Трифона.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Утреня. Исповедь.

14 февраля, суббота
Суббота мясопустная. Вселенская родительская суббота.
8.00  Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Панихида.
10.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение.Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ

ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

     6 февраля  2015 г.2 ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

Наш край

До революции деревня Антипово входила в Монинскую во-
лость Бельского уезда Смоленской губернии. Жители деревни
были прихожанами церкви во имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы и Святого Пророка Ильи села Монино. Деревня распо-
лагалась на берегу реки Межи, в двух верстах от церкви села
Монино. Места эти заселены давно. На 1701 год в описании
реки Западной Двины, сделанном Стольником Максимом Цы-
зыревым, значится: «Той рекою Межею вниз по левую сторону
через большую Московскую дорогу сельцо Еткино, от верхо-
вья в 30 верстах и больше, от сельца Еткина село Монино в 30
верстах. И в селе Монине пристань, а с той пристани полою
водою до Двины и Двиною до Риги ходят стругами с товарами.
От той пристани деревня Антипина в 2 верстах». На выкопи-
ровке с Плана Генерального межевания за 1778 год деревня
Антипово обозначена. Рядом с деревней Антипово обозначе-
на деревня Подсосонье. В 1845 году Смоленская палата граж-
данского суда объявила, что «...по смерти генерал-майоров
Семена, Михаила, Андрея, тайного советника Григория, статс-
кого советника Василия, коллежского советника Ивана, пол-
ковника Дмитрия и сестры их девицы Александры Степано-
вых Вистицких осталось Смоленской губернии…в Бельском
уезде в сельце Власове и сельце Антипове с деревнями дви-
жимое и недвижимое имение, и посему, если кто на получение
сего имущества имеет законные права, кроме предъявивших
таковые Палате родных сестер (их) из дворян губ. Секретарши
Авдотьи Степановой Богуславской, урожденной Вистицкой, и
ротмистрской дочери девицы Веры Степановой Вистицкой, то
предъявил бы в сию Палату в положенные сроки». На 1859 год:
«Антипова, дер. владельческая при р. Меже. От уездного горо-
да 30 в. От становой квартиры 5 в. Число дворов 2. Жителей 3
мужского и 2 женского пола». «Антипова, сц. влад. при р. Меже.
От уездного горда 30 в. От становой квартиры 5 в. Число дво-
ров 33. Жителей 136 мужского и 164 женского пола». На 1904
год: «Монинской волости деревня Антипово. От уездного горо-
да 31 в. Число дворов 95. Жителей 280 мужского и 264 женско-
го пола. В деревне две мелочные лавки». На 1915 год в описа-
нии прихода церкви села Монино: «В приходе первого священ-
ника деревня Антипово. Число дворов 69. Прихожан 250 муж-
ского и 267 женского пола». 29 октября 1918 года Монинским
волостным исполкомом в Бельский уездный исполком были
представлены списки бывших помещиков, офицеров, учащих-
ся высших и средних заведений и духовенства: «дер. Антипо-
во Петр Васильев Нефедчинков – бывший офицер, прапорщик;
Алексей Артемьев Панфиленков - бывший прапорщик; Влади-
мир Митрофанович Сотченков – бывший прапорщик; Яков Ива-
нович Нефедчинков – среднее учебное заведение». В протоко-
ле пленарного заседания Монинского волостного совета от 30
декабря 1918 года записано: «По первому вопросу постанови-
ли указать следующих лиц, кои до войны эксплуатировали чу-
жой труд и были зажиточными: дер. Антипова Дмитрий Емель-
янов, Стефан Пекин имели по одному работнику». По данным
на 16 июля 1919 года в состав Антиповского районного сельс-
кого совета входила деревня Антипово. В составе совета
Алексей Гурешев, Матвей Щербаков, Нефед Семенов. Имеет-
ся информация о репрессированных уроженцах деревни Ан-
типова: Панфиленков Алексей Артемович (варианты фами-
лии: Межин) Родился в 1886 г., Великолукская обл., Нелидовс-
кий р-н, дер. Антипово; эсер; Монинская ШКМ Смоленского рай-

Антипово

   Фоторепортаж из
 Воскресной школы

Статью о работе Воскресной школы Прихода Балыкинс-
кой церкви вы можете прочитать в прошлом номере газеты.

Фото Сергия Малышева
Продолжение на 3 стр.

Современные притчи

 Благослови своего врага
Владелец бакалейной лавки был сильно расстроен: словно

нарочно, как раз напротив через улицу открылся огромный су-
пермаркет, а значит, бизнесу конец. Из поколения в поколение
лавка была скромным, но верным источником дохода, и грозя-
щее ей неминуемое банкротство будет настоящей катастро-
фой не только для нынешнего её владельца, но и для всей его
семьи.

Священник сказал ему:
- Если ты боишься конкурента, то его возненавидишь. Не-

нависть и станет твоей погибелью.
- Что же мне делать? — спросил совсем потерявший голо-

ву торговец.
- Каждое утро становись перед своей лавкой и благослов-

ляй её, желай ей всяческого процветания. Затем поворачи-
вайся лицом к супермаркету и делай то же самое.

- Что? Благословлять врага, который меня разорит?
- Любое благословение в его адрес вернётся к тебе доб-

ром. Любое пожелание зла погубит тебя.
Полгода спустя бакалейщик вновь пришёл к священнику и

сообщил — случилось то, чего он боялся: лавку пришлось зак-
рыть. Только теперь он — управляющий супермаркета, и дела
идут лучше, чем когда-либо.

 Гипнотическая сила слов
Однажды священник рассказывал о гипнотической силе

слов. Кто-то из задних рядов выкрикнул:
- Ты говоришь чепуху! Разве станешь святым оттого, что

всё время твердишь: «Бог, Бог, Бог»? Разве станешь грешни-
ком оттого, что без конца повторяешь: «Грех, Грех, Грех»?

- Сядь на место, ублюдок! — отрезал священник.
Человека охватила ярость. Он разразился нецензурной

бранью, и понадобилось немало времени, прежде чем он при-
шёл в себя. С видом раскаяния священник сказал:

- Простите меня… я погорячился. Искренне прошу проще-
ния за свой непростительный выпад.

Человек тут же успокоился.
-  Вот тебе и ответ, - подытожил священник. - От одного

слова ты пришёл в ярость, от другого - успокоился.

    Крылья ангела
Маленький ангел сидел на облачке, свесив ножки. Он на-

блюдал за городом, который казался ему муравейником. Вдруг
в окне одного дома он увидел знакомое лицо. «Это ведь она»,
— подумал ангел и плавно начал спускаться вниз. Вот его
маленькие ножки уже коснулись земли, он приоткрыл дверь
подъезда и скользнул в маленькую щель. Поднялся на девятый
этаж и оказался рядом с той самой дверью. Маленькой ручкой
он дотронулся до звонка, и его пронзительный крик встрево-
жил тишину.

- Кто там? - спросил когда-то знакомый голос.
- Это я, Ангел.
- Не знаю никакого Ангела. Вы, наверное, ошиблись кварти-

рой!
- Да нет же, я не ошибся! Это же я, Ангел… открой, пожа-

луйста…
Дверь открылась, и Ангел увидел Её. Она была уже не та…

Замученная, бледная, в старом халате…
- Неужели это ты? Что с тобой случилось?! — воскликнул

Ангел.
- Мы знакомы? Я вас впервые вижу. Что вам нужно? Зачем

вы здесь? - девушка смотрела на него тусклыми глазами и
ничего не понимала.

- Ты ничего не помнишь?
- Нет. Я очень устала, и советую вам побыстрее убраться

отсюда. Тем более скоро придёт мой муж. Я думаю, он будет не
очень рад видеть в своём доме посторонних.

Она села за стол и повернулась спиной к Ангелу. Ангел
подошёл к ней поближе и робко обнял её за плечи, прижался к
её спине своим маленьким тельцем.

- Я сейчас тебе кое-что покажу, пообещай, что сразу же
уйдёшь, - она сняла халат, и на её совершенном теле, на её
персиковой спине, в районе лопаток, находились два ужасных
шрама… - А теперь уходи…

В дверь позвонили и она вздрогнула. Поспешно встала со
стула и побежала открывать дверь. Это был её муж.

- А это кто ещё? - недовольно буркнул он.
- Он уже уходит, - строго посмотрела на Ангела девушка.
- Я голоден, через 5 минут приду есть, - заявил муж.
Девушка поторопилась на кухню.
- Дверь вон там, - указал пальцем на дверь мужчина. -

Убирайся!
В больших глазах Ангела сверкнули слёзы.
- Где Её Крылья? Куда ты девал Её крылья? У неё были

огромные белые крылья. Зачем ты их отрезал? Ты же погубил
Её! - захлёбывался в слезах Ангел.

- Понимаешь, мы любим друг друга… И соответственно
спим вместе! А знаешь, как мешали этому крылья! Ей было
неудобно лежать на спине, поэтому я их и отрезал! Теперь всё
у нас в порядке! Мы счастливы!

Бог дал
Шли два человека по улице. Один другому рассказывал о

том, как он тяжело трудится для того, чтобы его жене было
хорошо. В какой-то момент он остановился и, глядя на свои
ладони с растопыренными пальцами, громко закричал:

- Я всё вот этими руками, этими руками заработал! А она
думает, что это ей Бог дал!..

Какой-то прохожий, поравнявшись с ними, и услышав эту
фразу, на ходу ответил:

- А почему бы и нет?..
Источник:http://pritchi.ru/
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Мы заканчиваем знакомить наших читателей со  страни-
цами из книги Александра Борисова «Начало пути христи-
анина». В ней понятным и живым языком священник дает
читателям ответы на сложные вопросы. Мы надеемся, что
простая в терминологии, доступная в понимании книга бу-
дет интересна широкому кругу читателей. Книга находится
в свободном доступе.

Рекомендуем прочитать Начало пути христианина

Исповедь
Приготовлением к учас-

тию в таинстве причаще-
ния, кроме домашних и цер-
ковных молитв, является
также другое таинство —
таинство покаяния, или ис-
поведь. Впрочем, исповедь
может быть не связана с
причащением. Человек мо-
жет исповедоваться у свя-
щенника в любое время, ког-
да чувствует в этом внут-
реннюю потребность.

Перед исповедью веру-
ющий вспоминает все то, в
чем он был не прав перед
Богом и людьми со времени
последней исповеди. Он
проверяет свою совесть в

свете Евангелия. Истинное покаяние — это не просто призна-
ние греха, а коренное изменение отношения к греху, причем
человек не просто признает умом, что тот или иной поступок
неправилен, а как бы всем сердцем понимает, что грех несов-
местим с нашим следованием за Христом.

О главных грехах, которые мучают совесть, следует рас-
сказать священнику отдельно. При этом следует помнить, что
исповедуется человек не просто перед священником, а перед
Богом; священник — свидетель нашего покаяния — прощает
грехи и свято хранит тайну исповеди.

Опытный священник может помочь верующему глубже ра-
зобраться в причинах его духовных неудач, его грехов, может
указать на возможные средства их преодоления. При этом
следует помнить, что священник такой же человек, как и все,
что он тоже, несмотря на определенный опыт, может заблуж-

даться. Самое главное в исповеди — искренность нашего по-
каяния. Если человек рассказывает о том, что его тяготит,
даже просто близкому человеку, он уже получает облегчение.
Тем более получит облегчение человек, который приносит по-
каяние в церкви, перед Самим Христом. Он получает проще-

ние от имени Церкви, получает силу Духа Божия на преодоле-
ние греха.

«Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века»
Еще в самой глубокой древности люди знали, что смерть

не означает полного конца. Все знали, что когда человек уми-
рает, то тело его предается земле, а душа его сохраняется где-
то в иных мирах. Но Церковь учит нас другому, говорит нам о
другой надежде — «чаю воскресения мертвых». Это значит,
что душа умершего человека не имеет полноты жизни. Полно-
та жизни для человека — в единстве души и тела. Сам Господь
не раз говорил об этом: «Сущие во гробах услышат голос Сына

Божия и услышавши оживут!».
«Сущие во гробах» — это те, которые находятся в моги-

лах. Значит, не только души, но и тела воскреснут. Апостол
Павел называет Христа первенцем из мертвых.

Господь вышел из гроба не таким, каким Он был до Своей
смерти на кресте. Плоть Его стала иной, свободной от законов
нашего мира. «Мы не все умрем, но все изменимся», — гово-
рит апостол. И продолжает: «Сеется в тлении, восстает в
нетлении… сеется тело душевное, восстает тело духовное».
Это значит, что наступит день, когда весь мир преобразится,
когда вся природа расцветет, все умершее в ней оживет. «И
увидел я новую землю и новое небо», — говорит евангелист.

То, что Господь задумал о вселенной, велико и прекрасно. И
мы теперь находимся лишь в далеком преддверии того, что
совершится. Мы воскреснем все. Так что каждый будет явлен в
своей высшей красоте. Каждому из нас откроется вся вселен-
ная. Мы не будем больше маленькими, мелочными, смертными
существами, привязанными к земле. Вся вселенная, все небес-
ные тела, все миры, все, что есть, будет открыто перед нами.

Значит, у нас есть надежда на то, что во всем творении
воцарятся Правда Божия и Разум Божий. И это — наша надеж-
да здесь, сегодня, в нашей жизни, в наших поступках, во всем,
что Бог предложил нам в нашей судьбе. Мы сегодня готовимся
к этому грядущему.

И поэтому мы молимся каждый день нашему Отцу: «Да
будет воля Твоя и на земле, как на небе», «да приидет Цар-
ствие Твое», на которое мы уповаем, ибо «чаем воскресения
мертвых и жизни будущего века».

Заключение
Верой в Иисуса Христа открываются наши глаза, чтобы

видеть, что Иисус присутствует в нашей жизни, и слышать,
как Он говорит с нами голосом тех, кто находится в нужде.
Таким образом, быть учениками Иисуса Христа означает го-
раздо больше, чем верить в то, что Он был хорошим челове-
ком. Это означает: уверовать в Него как в источник жизни и
счастья.

Христос веры есть Христос, Которого мы открываем не
просто в истории, но в молитве и в стремлении ежедневно
жить как Он, для того, чтобы самим стать источником Его при-
сутствия для тех, кто нас окружает.

она, преподаватель. Арестован 4 мая 1931 г. Приговорен: Кол-
легия ОГПУ 17 сентября 1931 г., обв.: 58 - 7, 11. Приговор: 3 года
ссылки в северный край. Реабилитирован 4 ноября 1961 г. Смо-
ленский областной суд. Даньшов (Даньшев) Дмитрий Романо-
вич, 1906 г. р., уроженец д. Антипово Монинского с/с Нелидов-
ского р-на Западной обл., прож. д. Кореневка Монинского с/с
Нелидовского р-на Западной обл., русский, б/п, из зажиточных
крестьян, крестьянин-единоличник. Арестован 08.02.1933, обв.:
ст. 58, пп. 10, 11 УК РСФСР. Приговорён Тройкой ПП ОГПУ по
Западной обл. 23.05.1933 к 3 г. заключения в концлагерь услов-
но. Реабилитирован по заключению Прокуратуры Калининской
области 31.02.1989. Даньшов-Романов (Даньшов-Ведерников-
Романов) Иван Романович, 1898 г. р., уроженец д. Антипово
Монинского с/с Нелидовского р-на Западной обл.,
прож.: д. Копейки Шумильского с/с Нелидовского р-на
Западной обл., русский, б/п, из крестьян, работал в
столовой № 43 1-го участка военного строительства
г. Москвы. Арестован 09.02.1933, обв.: ст. 58, пп. 10,
11 УК РСФСР. Приговорён Тройкой ПП ОГПУ по Запад-
ной обл. 23.05.1933 к 3 г. заключения в концлагерь
условно. Реабилитирован по заключению Прокурату-
ры Калининской области 31.07.1989. Жуков Семен
Иванович, 1897 г. р., уроженец и житель д. Антипово
Монинского с/с Нелидовского р-на Западной обл., рус-
ский, б/п, из крестьян, член колхоза, обв.: ст. 58, пп.
10, 11 УК РСФСР. Приговорён Тройкой ПП ОГПУ по За-
падной обл. 23.05.1933 к 3 г. заключения в концлагерь
условно. Реабилитирован по заключению Прокурату-
ры Калининской области 31.07.1989. Нефедченков
Дмитрий Васильевич, 1902 г. р., уроженец и житель д.
Антипово Монинского с/с Нелидовского р-на Запад-
ной обл., русский, б/п, из крестьян, председатель с/с.
Судим в 1932 г. по ст. 111 УК РСФСР (6 лет принуди-
тельных работ). Арестован 22.03.1933, обв.: ст. 58,
пп. 10, 11 УК РСФСР. Приговорён Тройкой ПП ОГПУ по
Западной обл. 23.05.1933 к 3 г. высылки в Северный
край (освобожден досрочно по ходатайству). Реаби-
литирован по заключению Прокуратуры Калининской
области 31.07.1989. Панфиленков Яков Артемьевич,
1880 г. р., уроженец и житель д. Антипово Монинского
с/с Нелидовского р-на Западной обл., русский, эсер,
из крестьян, крестьянин-единоличник. Арестован
29.01.1933, обв.: ст. 58, пп. 10, 11 УК РСФСР. Пригово-
рён Тройкой ПП ОГПУ по Западной обл. 23.05.1933 к 8
г. заключения в концлагерь. Реабилитирован по заключению
Прокуратуры Калининской области 31.07.1989. Помазов Тимо-
фей Васильевич, 1878 г. р., уроженец д. Антипово Нелидовско-
го района Тверской обл., псаломщик. Арестован 29.01.1933.
Осужден 07.06.1933 к трем годам лишения свободы.

В период коллективизации в деревне Антипово был создан
колхоз. На карте Генерального штаба Красной Армии от июля
1941 года в деревне Антипово значится 130 домов. С начала
октября 1941 по конец января 1942 года деревня находилась в
зоне оккупации. Многие жители деревни Антипово Монинского
сельсовета не вернулись с фронтов Великой Отечественной
войны: Адрошев Василий Александрович. Рядовой. Умер от
ран декабрь 1943. Похоронен: с. Рудня Кормянского района Го-
мельской области. Белоруссия. Азаренков Иван Яковлевич.
род. 1905. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести март
1942. Азаренков Михаил Дмитриевич. род. 1912. Призван в 1941.
Ефрейтор. Погиб июль 1943. Похоронен: дер. Протасово Мценс-

кого района Орловской области. Аркадченков Нил Куприяно-
вич. род. 1907.Призван в 1941. Сан. Инструктор. Погиб март
1943. Похоронен: дер. Марфино Старорусского района Новго-
родской области. Аркадченков Сергей Куприянович. Призван в
1941. Рядовой. Умер от ран декабрь 1942. Похоронен: дер. Но-
восельцы Новгородского района Новгородской области. Бак-
шеев Николай Иванович. Призван в 1941. Рядовой. Погиб ап-
рель 1943. Березенков Андрей Лаврович. род. 1915. Призван в
1941. Рядовой. Пропал без вести 1942. Березенков Григорий
Васильевич. род. 1918. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без
вести март 1943. Гурошев Василий Александрович. род. 1923.
Призван в 1942. Рядовой. Умер от ран декабрь 1943. Похоро-
нен: дер. Ворновка Кормянского района Гомельской области.

Белоруссия. Гурошев Иван Захарович. род. 1905. Призван в
1941. Рядовой. Пропал без вести июнь 1942. Гурошев Петр Де-
евич. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести 1942. Гуро-
шев Семен Алексеевич. род. 1922. Призван в 1941. Рядовой.
Пропал без вести апрель 1942. Гурошев Сергей Иванович. При-
зван в 1941. Рядовой. Пропал без вести 1942. Даньшов Алек-
сандр Сергеевич. род. 1899. Рядовой. Пропал без вести август
1942. Даньшов Яков Иванович. род. 1897. Призван в 1941. Ря-
довой. Погиб февраль 1943. Похоронен: дер. Сеньково Глазу-
новского района Орловской области. Девятков Александр Ми-
хайлович. род. 1909.Призван в 1941. Старший сержант. Погиб
октябрь 1942. Похоронен: дер. Березовичи Жерятинского рай-
она Орловской области. Дмитриев Иван Дмитриевич. род.
1899. Призван в 1941. Рядовой. Погиб май 1942. Похоронен: г.
Гагарин Смоленской области. Долгашев Алексей Дмитриевич.
род. 1922. Призван в 1941. Лейтенант. Погиб ноябрь 1943. Похо-
ронен: с. Глинск Светловодского района Кировоградской обла-

сти. Украина. Дубинский Василий Семенович. род. 1923. При-
зван в 1942. Рядовой. Пропал без вести май 1942. Зайцев Ни-
колай Константинович. род. 1908. Призван в 1941. Рядовой.
Пропал без вести 1942. Илларионов Григорий Илларионович.
род. 1916. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести 1942.
Илларионов Петр Илларионович. род. 1918. Призван в 1941.
Рядовой. Пропал без вести март 1944. Легоренков Яков Ива-
нович. Призван в 1941. Рядовой. Погиб сентябрь 1943. Похоро-
нен: совхоз Темошкино Смоленского района Смоленской обла-
сти. Максименков Иван Павлович. род. 1922. Призван в 1941.
Ефрейтор. Погиб март 1945. Похоронен: дер. Линзитц. Помера-
ния. Германия. Максименков Петр Павлович. род. 1906. При-
зван в 1941. Рядовой. Умер от ран декабрь 1944. Похоронен: г.

Видин. Болгария. Мухин Петр Андреевич. Призван в
1941. Рядовой. Умер от ран декабрь 1942. Похоронен:
Пискаревское кладбище. г. Санкт-Петербург. Мухин Сер-
гей Сергеевич. род. 1898. Призван в 1941. Рядовой. Умер
от ран ноябрь 1943. Похоронен: г. Константиновка До-
нецкой области. Украина. Нефедченков Альберт Его-
рович. род. 1924. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без
вести август 1944. Нефедченков Василий Сергеевич.
род. 1912. Призван в 1941. Рядовой. Погиб февраль
1942. Похоронен: с. Ямы Можайского района Московс-
кой области. Нефедченков Георгий Гаврилович. род.
1908. Призван в 1941. Лейтенант. Погиб апрель 1944.
Похоронен: с. Залесы Тернопольской области. Украи-
на. Нефедченков Дмитрий Васильевич. род. 1902. При-
зван в 1941. Старший сержант. Умер от ран август
1943. Похоронен: с. Купьеваха Богодуховского района
Харьковской области. Украина. Орлов Андрей Филип-
пович. род. 1907. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без
вести декабрь 1943. Панфиленков Петр Яковлевич. род.
1912. Призван в 1941. Рядовой. Умер от болезни март
1942. Похоронен: Пискаревское кладбище. г. Санкт-Пе-
тербург. Панфиленков Сергей Яковлевич. род. 1915.
Призван в 1941. Рядовой. Погиб январь 1942. Похоро-
нен: дер. Сытьково Ржевского района Тверской облас-
ти. Пекин Аким Стефанович. род. 1907. Призван в 1941.
Рядовой. Пропал без вести декабрь 1943. Помозов Егор
Тихонович. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вес-
ти январь 1944. Помозов Николай Борисович. род. 1920.
Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вестиапрель1942.
Садченков Михаил Алексеевич. род. 1913. Призван в
1941. Сержант. Погиб октябрь 1942. Похоронен: хут. Пе-

рекопка Клетского района Волгоградской области. Семоненков
Стефан Яковлевич. род. 1917. Призван в 1938. Рядовой. Про-
пал без вести март 1942. Смольков Алексей Андреевич. При-
зван в 1941. Рядовой. Погиб август 1943. Похоронен: г. Сухини-
чи Калужской области. Соловьев Александр Филиппович. род.
1912. Призван в 1941. Рядовой. Пропал без вести февраль 1942.
Щербаков Анатолий Иосифович. род. 1916. Призван в 1941.
Лейтенант. Пропал без вести июль 1942. Щербаков Петр Иоси-
фович. род. 1923. Призван в 1942. Рядовой. Пропал без вести
апрель 1942.      После войны в деревне существовал колхоз,
позднее - отделение совхоза. Был клуб и магазин. В настоящее
время имеется несколько жилых домов. В деревне Антипово
находится воинское захоронение. Добраться до деревни мож-
но из города Нелидово. В поселке Монино повернуть направо,
мимо церкви на мост через реку Межу. Далее по грунтовой
дороге около двух километров

Василий Аксенов



    Бог его тоже любит.

Шахтер-кормилец
Сергей Михайлович  Лебедев - удивительный человек.  Дружить

с ним - истинное счастье.
Родом  Лебедевы из  д. Петелино -

под  Ковельщиной  Бельского района.
Самого С.М. Лебедева хорошо знают
шахтеры, ведь на 7-ой шахте он рабо-
тал долго - с 1958 года. Второй брат -
Владимир Михайлович - ныне, к несча-
стью, недавно покинувший  этот мир,
в Советские годы работал заместите-
лем Председателя Нелидовского рай-
исполкома и пользовался заслужен-
ным авторитетом народа. Ездил он на
машине простенькой – «Запорожце»,
и за всю жизнь ни разу не пользовался
своим высоким положением.

Работая  на шахте, Лебедев дружил с Н.Г. Коноваловым и
другими шахтерами. Горного стажа наработал 25 лет,  а когда
за шахтой было  закреплено шефство над колхозом   «Пролета-
рий»,  Сергей Лебедев подался шефом в родную сельскую сти-
хию. Восстановил, запустил «кормоцех», кстати, вместе  с
измельчителем «Волгарь». Верным другом и помощником  его
в «кормоцехе» был К.Е. Гуляев . В те времена нехватки кор-
мов  и бескормицы  скота,  «кормоцех» был палочкой-выруча-
лочкой. Приверженцы политики ликвидации «неперспективных»
деревень, на ферме Центральной усадьбы собрали 400 голов
коров и 100 телят, поэтому работать приходилось  по 18 часов
в сутки: обслуживали еще  Жиглицкую и Иоткинскую фермы,
помогали совхозу «Монинский». Солому и ту приходилось во-
зить из Курской и Орловской областей, её распаривали и до-
бавляли селитру, соль и комбикорм - получалась весьма по-
едаемая коровами пища.  Худо было в те годы - солому иногда
снимали с крыш хат,  так как  коровы, даже подвязанные ве-
ревками, едва стояли от голода. Пробовали заготавливать
ёлочные лапки, измельчали их, но коровы все равно не прини-
мали эту пищу. А сколько молодняка елей загубили...

 В деревне Сергея Лебедева уважали не меньше, чем на
шахте.  Он осел в колхозе, завел дом, хозяйство, привел жену
(с первой был в разводе). Колхозу Сергей Михайлович отдал
несколько лет жизни, его ценили, награждали, но однажды он
снова потребовался на шахте.

Продуктовый вопрос тогда стоял остро, вот и решили шахтеры
устроить свою свиноферму, чтобы не стоять в очередях, а есть
свою отменную свинину. Лебедеву пришлось устраивать новое дело
-достраивать свиноферму, на которой поголовье вскоре выросло
до 300 штук . Продавали молодняк шахтерам, к праздникам проводи-
ли забой и выдавали каждому по 3 кг. отличной свинины.

В прошлом году Сергею Михайловичу исполнилось 80 лет.
Болезней он нажил много - состоит на учете в кардиологии, и
говорит : «Живу благодаря уходу и заботе эскулапов - врачей
Кириковой  и Морозовой, за что  огромное им спасибо».

Много нелегких перипетий пережил С.М. Лебедев - измен,
предательств - хоть поэмы пиши, но «иных уж нет, а те дале-
че». Живет Сергей Михайлович  и радует друзей и близких
своей безмерной  добротой. Простил все долги и о бывших
врагах, по христиански, думает хорошо. Так что Бог его любит.

 Олег Дворников,
специально для «Нелидовского Благовеста».

6 февраля 2015 г.
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Иеромонаху Николаю
 Я не крестился в Иордане,
Предтеча не был другом мне.
И не платил я Риму дани,
Но это снится мне во сне.
Апостолов не собирал двенадцать
И с ними не ходил вдоль Мертвого моря,
Но в веке-то жил под номером двадцать
И выпил с народом полную чашу горя.
Мне вторая мать Мария,
Хотя на Галилейской свадьбе с Ней не пил вино,
Но вечно в храмах Ей молюсь я –
Пусть видел с сыном их я лишь в кино.
Назарет, Вифлеем, Иерусалим –
Свят, кто прошел этот с ними путь.
Вот пройти б все самим –
В этом святость и жизни суть.
На века они наши учителя,
Не слушайте лживых «ля-ля» -
Мол, все поросло уж мхами.
Это говорят лжецы и хамы.
До скончания мира - Христос наш Русский Бог,
Он мудр, добр и строг.
И мы пойдем, Иисус, за Тобой
На смертную муку и вечный бой.

Олег Дворников

Молодым о ветеранах
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Мероприятия

Четвертый год по традиции  в поселке Жарковском прохо-
дит фестиваль «Клуба веселых и находчивых» юго-запада
нашей области. Приезжают  на фестиваль и команды ближай-
ших городов Смоленской области.

   КВН в день студентов
посвятили святой Татиане

На КВН я ехал первый раз и поэтому опыт юмориста у меня
ещё начальный, но участвуя в репетициях с такими корифея-
ми КВНа - Стасом Крыловым и Стасом Корольковым, Марией
Королёвой, Элоной Корольковой  и другими - сам быстро вклю-
чился в ритм команды. Репетировали  игру мы меньше недели,
но подготовились достойно. Мы получили благословение  на-
шего духовного друга - настоятеля Ордынского Прихода, отца
Александра Потросова .

Несмотря на высокую цену билетов,  зал Жарковского Дома
Культуры  был переполнен. Приветствие-разминка показала
силы всех команд.  Вперёд  сразу вырвалась команда Запад-
ной Двины «Западня» и Велижа из Белоруссии, у которой в
команде были  ребята старше 18 лет. Считаю, что у обоих ко-
манд был перебор пошлости.  Мы наступали им на пятки, но
дальше члены жюри из Велижа (Белоруссия)  и Западной Дви-
ны  стали  «валить» низкими оценками нашу и Жарковскую
команды,  чему, как мог, противился  член жюри Олег Дворни-
ков, не имевший  права оценивать нашу команду .

Как могла, способствовала  нашему успеху капитан коман-
ды Маша Королёва .  Домашнее  видео-задание под руковод-
ством Стаса Крылова «Я помню чудное мгновенье»  получила
высокую оценку  всех членов жюри, кроме Велижа. Неплохое
видео сделал и руководитель видео- студии Жарковской шко-
лы Фёдор, но оно отрывалось от темы и было посвящено ЕГЭ.

 И вот он - последний бой:  музыкальная  фольклорная сказка
«На златом крыльце сидели». Опять-таки  тему  отразили только
мы, а остальные собирали юмор далёкий от  темы. Порадовала
нас дискотека с местной молодёжью( которая всегда нам рада),
организованная ДДТ . В итоге всё-таки  первое место заняла
команда «Западня» (не все жюри сразу  смогли  оценить, что
это не юмор, а пошлость), а мы подтвердили  своё законное
второе место. Надо сказать, что поездка прошла здорово и
весело, большинство членов команды оказались награждён-
ными.  Благодарим  ОКДМС и Т Администрации Нелидовского
района за финансирование и поддержку данного проекта. Впе-
реди у нас городской КВН, и мы надеемся не проиграть.

      Член команды КВН «ПОНТ»  Виталий  Альшевский,
                                                     фото Валерия Нечаева.

Письма

Нелидовцы знают что в ФДЦ «Смене» состоялось практи-
ческое продолжение фестиваля «Слово молодежи». На него
собралось 100 юных любителей слова, видеокамеры и компь-
ютера. Присутствовало много учеников 9-11 классов. Среди
них выпускница из г. Кашина Наталья Малова.

Как нам живется в «Смене»
Итоги соцопроса о белках, еде и новогоднем на-
строении.

С 3 по 4 декабря в ФДЦ «Смена» был проведен социологи-
ческий опрос. В нем участвовало 100 ребят из делегаций: «Ин-
фопоток», «Слово молодежи», «Я - патриот» и других.  Таким
образом, результат опроса - мнение самых разных ребят из
всех делегаций, проживающих в главном корпусе лагеря - «Го-
лубой долине».

Каждому участнику смены было предложено ответить на 7
особенно волнующих детское общество вопросов: о белках, на-
строении и о многом другом. Результаты исследования застав-
ляют задуматься как детей, так и организаторов их отдыха.

Главной интригой, волнующей вот уже несколько дней всех
без исключения ребят, являются еноты. Еноты живут рядом с
нами - это факт! Но они продолжают оставаться для нас загад-
кой. Они ходят по чердаку столовой «Натали», оставляя силу-
эты лап на потолке, но настоящего енота  так никто и не видел.
Это подтверждает и соц. опрос: многие ответили, что замеча-
ли силуэт енота, но его самого, к сожалению, так никому из нас
увидеть не удалось. Желание увидеть енота стало настолько
сильным, что на него объявлена фотоохота, а тому, кто суме-
ет его сфотографировать, обещано вознаграждение.

Кроме местного царя животных – енота - на территории
обитают белки, которых удалось заметить целым 37 людям из
100. Мы были очень рады увидеть сереньких красавиц.

Жизнь в «Смене» очень насыщенна: мы учимся, много дви-
гаемся и развлекаемся. Для этого нам нужно полноценное пи-
тание, кроме того, оно должно нам нравиться. Было решено
выяснить, какой из приемов пищи - завтрак, обед, полдник или
ужин - наиболее любим ребятами. Оказалось, все просто. Ребя-
там  больше всего нравится, когда еды много. Обед и ужин наи-
более любимы всеми. Я думаю, это потому, что чем больше
еды, тем больше возможности для выбора - что есть, а что нет.
За ужин проголосовало 48 человек, за обед - 29, в то время как
за полдник и завтрак отдано 13 и 10 голосов соответственно.

Тому, почему дети не любят завтраки, есть вполне пред-
сказуемое объяснение - на завтрак дают нелюбимую многими
детьми кашу. Именно ее назвал своим нелюбимым блюдом
41% опрошенных. Еще многим детям не нравится сладкий чай.
Дорогие взрослые, дети - не всегда значит сладкоежки, одна
пятая участников опроса (а точнее - 18 %) недовольна слад-
ким чаем. Мы просим обратить на это внимание, ведь не так
сложно предоставить ребятам возможность самим добавлять
сахар. Стоит признать, что кормят нас в целом очень вкусно и
разнообразно.  28% ответило, что им нравится абсолютно все.

 4/5 ребят покупают еду в магазине, располагающемся на
территории «Смены», а 1/4 покупает там каждый день! Некото-
рые опрашиваемые оставляют в магазине  по 500-700 рублей
ежедневно!  И они не обязательно покупают там горы всего.
Цены в магазине необычайно высоки, а отказать в баловстве
вкусненьким себе может не каждый, вот и процветает моно-
полия. Поэтому  мы просим выводить нас в магазины за тер-
риторией чаще.

Автоматом со сладостями и напитками, стоящем на первом
этаже корпуса, пользуется 66% ребят и у 4/10 из них возникали с
ним проблемы. Некоторым детям автомат не отдавал деньги, а
как минимум двум из них он их так и не отдал! Причем речь в
одном из случаев идет не о каких-то копейках, а о целых 50 руб-
лях. Добрая и скромная девочка предпочла махнуть на них рукой,
но я считаю, что оставлять это так просто нельзя. Если уж орга-
низаторы посчитали, что автомат способен заменить настояще-
го продавца, то пусть следят за его работой как следует.

Коснулись мы в соц. опросе и такого очень важного вопро-
са как дискотека. Дискотека обеспечивает ребятам хорошее
настроение, а это, согласитесь, очень важный фактор  благо-
получного существования. После насыщенного и продуктив-
ного дня, после лекций и мастер-классов очень хочется подви-
гаться под зажигательную музыку. Это нужно и для того, что-
бы расслабиться, отдохнуть, а затем начать свой новый день
с улыбки и снова отправиться в бой. Каждый день посещать
дискотеку хотят 40% ребят, через день на нее пошли бы 35%
опрошенных, 25% не посещают дискотеку вовсе. Поэтому, учи-
тывая мнение каждого, делаю вывод: дискотеки нам вполне
хватает. Музыка, конкурсы, ведущие - все очень нравится ре-
бятам, поэтому мы говорим спасибо тем, кто её организует.

В заключение хочу сказать, что ребятам с каждым днем
все больше и больше нравиться в ФДЦ «Смена» - это не итог
соц. опроса, это личное наблюдение. Все вместе взятые мину-
сы - ничто по сравнению с плюсами жизни в «Смене».

Малова Наталия,«Слово молодежи».
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Святые равноапостольные
первоучители и просветители
славянские, братья Кирилл и
Мефодий, происходили из знат-
ной и благочестивой семьи,
жившей в греческом городе Со-
луни. Святой Мефодий был стар-
шим из семи братьев, святой
Константин (Кирилл – его мона-
шеское имя) – самым младшим.

Состоя на военной службе,
святой Мефодий правил в од-
ном из подчиненных Византий-
ской империи славянских кня-
жеств, по-видимому, в болгар-
ском, что дало ему возмож-
ность научиться славянскому
языку. Прожив там около 10 лет,
святой Мефодий принял затем
монашество в одном из монас-
тырей на горе Олимп.

Святой Константин с малых
лет отличался большими спо-
собностями и учился вместе с
малолетним императором Миха-
илом у лучших учителей Кон-
стантинополя, в том числе у
Фотия, будущего Патриарха
Константинопольского. Святой
Константин в совершенстве
постиг все науки своего време-
ни и многие языки, особенно при-
лежно изучал он творения свя-
тителя Григория Богослова, а за
свой ум и выдающиеся позна-
ния святой Константин получил
прозвание Философа (мудрого).
Мудрость и сила веры еще со-
всем молодого Константина
были столь велики, что ему уда-
лось победить в прениях вождя
еретиков-иконоборцев Анния.
После этой победы Константин
был послан императором на диспут для прений о Святой Трои-
це с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу.

Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему,
святому Мефодию, на Олимп, проводя время в непрестанной

молитве и чтении творений святых отцов. В Кор-
суни святые братья чудесным образом обрели
мощи священномученика Климента, папы Римско-
го . Там же, в Корсуни, святой Константин нашел
Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими бук-
вами», и человека, говорящего по-русски, и стал
учиться у этого человека читать и говорить на его
языке. После этого святые братья отправились к
хазарам, где одержали победу в прениях с иудея-
ми и мусульманами, проповедуя Евангельское уче-
ние. Вскоре пришли к императору послы от морав-
ского князя Ростислава, притесняемого немецкими
епископами, с просьбой прислать в Моравию учи-
телей, которые могли бы проповедовать на родном
для славян языке. С помощью своего брата, свято-
го Мефодия, и учеников Кирилл составил славянс-
кую азбуку и перевел на славянский язык книги, без
которых не могло совершаться Богослужение: Еван-
гелие, Апостол, Псалтирь и избранные службы. Это
было в 863 году.

После завершения перевода святые братья от-
правились в Моравию. Немецкие епископы были по-
срамлены, но озлобились еще больше и подали жа-
лобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим
для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи свя-
того Климента, папы Римского, святые Константин
и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что
святые братья несут с собой святые мощи, папа
Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые бра-
тья были встречены с почетом, папа Римский ут-
вердил богослужение на славянском языке, а пере-
веденные братьями книги приказал положить в рим-
ских церквах и совершать литургию на славянском
языке. Находясь в Риме, святой Константин зане-
мог и, в чудесном видении извещенный Господом о
приближении кончины, принял схиму с именем Ки-
рилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 фев-
раля 869 года, равноапостольный Кирилл скончал-
ся в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл
заповедал брату своему святому Мефодию про-
должать их общее дело – просвещение славянс-
ких народов светом истинной веры. Святой Ме-
фодий умолял папу Римского разрешить увезти

тело брата для погребения его на родной земле, но папа
приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого
Климента, где от них стали совершаться чудеса.

После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе сла-
вянского князя Коцела, послал святого Мефодия в Паннонию,
рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древ-
ний престол святого Апостола Андроника. В Паннонии святой
Мефодий вместе со своими учениками продолжал распрост-
ранять Богослужение, письменность и книги на славянском
языке. Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди сла-
вян. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на
святителя за непринятие римского учения об  исхождении Свя-
того Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван
в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в чистоте Право-
славное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии –
Велеград.

Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с
помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык
весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон
(Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик). Пред-
чувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на од-
ного из своих учеников – Горазда - как на достойного себе преем-
ника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6
апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя
было совершено на трех языках – славянском, греческом и ла-
тинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда.

Анастасия Мощелуева,
Гимназия №2,
руководитель:

Забайкина Татьяна Ивановна

Послесловие прот. Сергия Малышева:
Святые братья Кирилл и Мефодий первые проповедовали

христианскую веру нашим предкам-славянам на их родном
славянском языке; они первые передали им слово Божие и
научили их совершать службы церковные на родном, понят-
ном, славянском языке, создали славянскую азбуку. От свв.
Кирилла и Мефодия мы приняли в переводе с греческого на
славянский язык не только книги священного писания, но и все
важнейшие из богослужебных книг. Но и это крещение Руси не
оказало влияния на ее судьбу. Очаг православия на юге земли
Русской со временем то ли угас, то ли оказался столь слабым,
что не смог просветить окрестную языческую тьму.

Житие святых равноапостольных КИРИЛЛА и МЕФОДИЯ, учителей словенских

Как вы считаете, что из
человеческого может стать
крепче камня, гибче метал-
ла, смертельнее самого
опасного яда? Ответ прост -
это Слово, используя кото-
рое можно как поддержать
человека, так и убить. С его
помощью можно возвести
неприступные стены или же
разрушить самые прочные
укрепления. Что и делается
на протяжении всей Исто-
рии человечества.

В чем же сила Слова?
Если касаться веры, то
здесь все более или менее
понятно. Не убий брата по
вере, не обмани брата по
вере и так далее. Если же
дело касается иноверца,
то здесь есть и послабле-
ния, причем в каждом ве-

роисповедании они свои. Именно поэтому многие предпочи-
тают оказаться среди верующего большинства на собствен-
ной территории, так безопаснее. Опирается ли Слово в этом
случае на справедливость? Определенно да, поскольку прав-
да и справедливость у каждого народа свои...

Но главная сила Слова в настоящее время - в сокрытии
Правды в угоду сиюминутной выгоде. История нам показыва-
ет, что часто империи долго не существуют, поскольку при
своем росте впитывают в себя разные вероисповедания, куль-
туры и взгляды на справедливость. Тем не менее, людьми дви-
жет желание власти, желательно - неограниченной. Если бы
жизнь человека была на порядок дольше, то и его действия
стали бы совсем другими. А ведь многие империи рушились
вместе со смертью императора. Тогда можно задать вопрос: а
что выиграл народ, слепо поддерживавший императора? По-
жить несколько лет припеваючи, чтобы затем потерять все и
закончить жизнь в нищете и позоре?

Мы живем в такое время, когда ничего скрыть нельзя. Чем
дальше развивается современное общество, тем отчетливее
видна конечная его цель - самоуничтожение. Каким будет пос-
леднее Слово, которое приведет к незапланированному кон-
цу? Все заповеди опошлены и вывернуты наизнанку, вся мо-
раль сводится к тому, чтобы ее скрыть в угоду своим жизнен-
ным удовольствиям или властным амбициям. Западные свя-
щенники прелюбодействуют, стяжают, призывают к убийствам.
Ростовщики-бизнесмены разрабатывают и внедряют в жизнь пла-

ны по уничтожению большого числа людей, чтобы освободить
планету для Избранных. Политики постепенно теряют рассудок,
обслуживая и тех, и других, изобретая все новые способы обол-
ванивания миллиардов людей. А что же миллиарды? По большей
части они уподобляются неисчислимым стадам, покорно идущим
за... Впрочем, за кем они идут, народы и сами не понимают, по-
скольку Слово стало средством обмана, а не просвещения.

Можно ли остановить процесс самообмана человечества?
Можно ли объяснить властьимущим, что за короткую челове-
ческую жизнь нельзя воспользоваться всеми благами мира?
Можно ли доказать политикам, что нельзя построить одну гло-
бальную систему для всех народов, пока все народы не станут
одинаково развитыми и равноправными? Поймут ли люди, что
все в этом мире временно, а власть и деньги не заберешь с
собой в так называемый потусторонний мир? Вряд ли. Нет та-
ких слов, которые уговорили бы всех людей отказаться от соб-
ственности, накапливаемой годами. Даже если эта собствен-
ность - мизерная. Человек все равно будет ее защищать, тем
самым защищая собственность своего хозяина, каким бы спо-
собом она ни была приобретена. Последний бедняк сам себя
обирает, защищая то, что ему бросили с барского стола, тем
самым создавая непреодолимую стену не только для себя, но и
для своих детей и внуков. Не имея силы отказаться от малого,
мы с вами никогда не достигнем большого и высокого, если
только не станем на сторону ростовщиков, прелюбодеев и убийц.

Собственность - вот священное слово современной исто-
рии. Его незыблемость позволяет нарушать любые заповеди.
Все законы направлены на охрану собственности, а не на спра-
ведливость. Обратная сторона собственности - рабство, то,
что убивает в человеке человеческое. Раб, возвышаясь, ста-
новясь собственником, становится еще хуже своего господи-
на, убивает охотнее, унижает своих бывших «товарищей», идет
на обман и насилует морально и физически своих новых ра-
бов. Желание раба обзавестись собственными рабами стано-
вится более сильным, чем избавиться от рабских пут, уничто-
жив беспощадного хозяина.

Очень показательна ситуация на Украине. Все вышеска-
занное в настоящее время проявляется в изменении сознания
жителей Галичины, практически всю свою историю находив-
шихся в рабстве. За века в традициях этих народов сложи-
лось и передавалось многие поколения желание не стать сво-
бодными, а обзавестись собственными рабами.

Из поколения в поколение передавалась ненависть не толь-
ко к своим хозяевам - западным славянам, но и к восточным,
которые всю свою историю боролись за независимость. Если
к первым ненависть трансформировалась в качестве раболе-
пия, то ко вторым - в желании поработить и иметь возмож-
ность распоряжаться жизнями рабов без каких-либо мораль-
ных ограничений. Так самые нижайшие из рабов вдруг возом-

нили себя просвещенными господами, но есть и в этой бочке
меда огромная ложка дегтя.

Что же это такое, что портит рабам всю картину, о которой
они мечтали долгие поколения? Ради которой они испортили
жизнь своим детям, внукам во многих поколениях? Все очень
просто: рабы могут победить, но победа их будет кратковре-
менной, поскольку у них нет за душой ничего, кроме желания
отомстить. У них нет перспективы, позволяющей смотреть в
будущее с уверенностью свободных людей. Раб больше зави-
дует свободному человеку, чем своему хозяину, в этом и есть
его главная ошибка. Желание служить Хозяину, чтобы порабо-
тить свободных людей, всегда будет выше, чем необходимость
освободиться от рабских оков.

Кроме того, раб всегда очень нетерпелив. Он не уверен в
своей правоте, а потому спешит, ищет самые подлые спосо-
бы, служит, как ему кажется, временным господам, которых
он якобы обманывает, а затем очень жестоко с ними обойдет-
ся. А потому он спешит насладиться своим, хотя бы и времен-
ным, возвышением над другими. И он готов в этой спешке
убивать, чтобы доказать хотя бы самому себе объективность
собственной ничтожной жизни. Раб никогда не сможет понять,
что свободным нужно не только родиться, но и суметь отсто-
ять свою свободу. Что сегодня и происходит на Донбассе. Бо-
лее сотни национальностей, населяющих эту трудовую и бога-
тую землю, стали свободными настолько, что не желают быть
рабами рабов. Так называемый интернационализм стал на пути
оголтелого национализма и есть все основания полагать, что
национализм падет в самом скором времени.

Что могло бы произойти, если бы галичане и иже с ними не
передавали рабские традиции из поколения в поколение? Вполне
возможно, что к ним могли бы прилепиться и другие народы.
Многие народы претерпели от хозяйничания на их землях от
германских орденов и польских господ. Именно они могли бы
сплотиться вокруг идеи освобождения от рабства, но этого не
произошло. Да и за два с лишним десятка последних лет попы-
ток подмять под себя подаренные судьбой земли и народы
ничему не научили горе-господ. Их отторгли на востоке, не
приняли и на западе. То, что их прежние господа-поляки не дали
ни одному украинцу статуса беженца, говорит об очень мно-
гом. Господа брезгуют бывшими рабами и боятся их как огня.
Боятся мести, поскольку за всю историю притеснения накопи-
лось много вопросов, которые требуют компенсации...

Если перефразировать классика философии, то раб сам
для себя является могильщиком. Призрак бродит по Европе -
призрак рабства!

Частное мнение

Виктор Вирт,
редактор издательства «Альбион», ДНР

Украина. Добровольное рабство
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По России с Чуксиным

От редакции: возможно книга устарела политически, так
как изменились тенденции и направление политики страны,
но с исторической и познавательной точки зрения, она еще
будет актуальна долгие годы.  Легкий слог автора и прекрас-
ные фотографии делают чтение этой книги увлекательным
занятием. Книга публикуется с разрешения автора.
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Николай Чуксин

   Галич
Мерянский

  Моя поездка в Галич, Чух-
лому и в село Ножкино, где по
дороге в Солигалич расположен
потрясающий воображение По-
кровский Авраамиев Городец-
кий монастырь, была не самой
удачной. Причина очень проста:
в Галиче в самый разгар знаком-
ства с городом у меня случай-
но выпали пальчиковые бата-
рейки из фотоаппарата, чего я
заметил слишком поздно, что

бы начать поиски. Слава Богу, я успел снять Успенский
Паисиев Галичский монастырь, расположенный чуть вправо
от въезда в город и сделать пять-шесть снимков в самом
городе.  (…)

 Хотя официальной датой основания Галича считается упо-
минание о нем в летописи под 1238 годом, некоторые ученые
считают, что возник он, возможно, как славянская колония сре-
ди местного мерянского населения еще в IX-X веке. Происхож-
дение названия города Галича вызывает меньше сомнений,

чем, например, название города Кострома: оно перешло к нему
от Галича Волынского. Корень «Галл» имеет кельтское проис-
хождение и связан с солью, важным продуктом и в те славные
времена.

     Принеся с собой из далекой Галиции имя городу и озеру,
славяне не дали свое имя реке: река, вытекающая из Галичско-
го озера, называется Вёкса. Так же точно называется река,
вытекающая из Плещеева озера, на котором стоит Переславль
Залесский. Точно так же называется река, вытекающая из Чух-
ломского озера, на котором стоит Чухлома. Вёкса - Вуокса.
Происходит это название, скорее всего, от финского слова
«vuotaa», которое означает просто «вытекать», или от близко-

го ему по значению слова из мерянского
языка.

     Из знаменитых людей, родившихся
на земле Галича, часто называют игумена и
строителя Соловецкого монастыря, впос-
ледствии митрополита московского Филип-
па Колычева, осмелившегося прилюдно по-
учать Ивана Грозного и поплатившегося за
это жизнью. Сюда же относят родину друго-
го святого земли русской, Павла Обнорско-
го, ученика Сергия Радонежского, просла-
вившегося в соседней Вологодской облас-
ти, а также Макария Унженского и Желто-
водского, основавшего Макарьев Желто-
водский монастырь у впадения в Волгу зна-
менитой реки Керженец, и не только. Паи-
сия Галичского, имя которого носит теперь
Успенский Паисиев Галичский монастырь,
с натяжкой можно отнести к местным уро-
женцам, но по житиям святых Филиппа и
Павла выходит, что родились они в Москве,
а Преподобный Макарий - уроженец Нижне-
го Новгорода. В Галиче подвизался и другой
постриженик Сергия Радонежского - Авраа-

мий Галицкий, был ли он рожден здесь - не знаю.
     С Авраамием Галицким связана местная легенда, гла-

сящая, что воды Галичского озера до сих пор
хранят Авраамиеву струю - след от его лод-
ки, оставленный на воде, когда святой пере-
возил из своей обители в город чудесным об-
разом обретенную икону «Богоматерь Умиле-
ние». Именно он позже, но до 1375 года, осно-
вал тот самый Покровский Авраамиев Горо-
децкий монастырь на Чухломском озере, ко-
торым я долго любовался с крутого обрывис-
того берега озера, но сфотографировать так и
не смог. Придется приехать еще раз! (…)

     Говорят, что из Галича происходил Гри-
горий Отрепьев, он же Лжедмитрий, но про-
верить эту информация я, к сожалению, не
смог. Вполне возможно: был же связан с Га-
личем другой претендент на московский пре-
стол, печально известный Дмитрий Шемяка.
А Галич в иные времена был значительнее
не только Москвы, но и самой Костромы.

     Мало известно, что Галич еще с XVIII
столетия славился своими кружевами. «Кру-
жево плели многопарным, самым трудоем-
ким способом, но в котором с наибольшей
четкостью можно передать очертания раз-
личных любимых тут мотивов. Материала-

ми служили лен, спряденный очень тонко, беленый слабо; ме-
таллическая нить, чаще золотная; шелка нескольких цветов,
преимущественно кораллово красный, травянисто-зеленый,
ярко-голубой. Галичское кружево отличается не только ценны-
ми материалами, но и прекрасной работой. (…)

Этому дому сто лет

Паисиев Галичский монастырь

Совет ветеранов МО  МВД России
   «Нелидовский» поздравляет
            с Днем рождения
     ветеранов–пенсионеров,
 родившихся в феврале месяце.

Уважаемые наши ветераны: Мазурова Анна Исаковна,
Ходкин Виталий Михайлович, Чернов Сергей Анатолье-
вич, Михайлов Василий Михайлович, Кузьмин Виктор Ива-
нович! Желаем Вам крепкого здоровья, уверенности в завт-
рашнем дне, любви и уважения окружающих и близких Вам
людей! Желаем удачи, бодрости, крепости духа и воли!

В.М. Костенко,
  председатель Совета ветеранов  МО МВД России «Нелидовский»

Поздравляем  шахтера, ветерана труда Конашенкова
Николая Васильевича с восьмидесятилетием!
Желаем Вам, вашим родным и близким доброго здоровья, дол-
гих лет жизни, семейного благополучия. Успехов во всех де-
лах. Храни Вас Господь!
                                                                 С уважением к Вам,
                                                        Совет ветеранов-шахтеров.

Вопросы

Ты скажи, Всевышний Боже,
Мне про всё начистоту:
Отчего мороз по коже,

Когда смотришь в темноту?
Отчего на сердце холод,
Отчего в груди печаль?
Отчего когда не молод,

Времени так сильно жаль?
Почему, когда мы рядом,

Не сдержать любовный стон?
Почему печальным взглядом,
Смотришь с липовых  икон?
Что пророчат людям все же,

Слезы горькие Твои?
Ты скажи, Всевышний Боже,

Ты скажи, не утаи...

Иван Кирпичев

Январь

На струнах мокрых проводов
Январь разучивает гаммы,
Репертуар его программы -

Свист промороженных ветров.
Поземка шепчет как суфлёр:

«Мело, мело... по всем пределам»,
Лист пьесы снова станет белым -

Снег словно опытный гримёр.
Как след сорвавшейся звезды,

Мелькнувших  радостей остатки.
Идут небесные осадки,

Стирая праздников следы.
Петляют мыслей кружева,
Стихи не пишутся в угоду,

Хотя не мерзнут в непогоду
Души горячие слова.

Кострома вечером

Я обнял летнюю зарю

Я обнял летнюю зарю,
Став частью сам – её сиянья.

Природу – мать боготворю,
И чту законы мирозданья.

Я Вечный Смертный,
Мой удел –

Сгорать и снова возрождаться.
Всему на свете есть предел,

Но нужно жить – а не бояться.
И чем трудней твоя судьба,

Тем ты сильней и ближе к Богу.
И к Истине пряма тропа,

Хотя на ней препятствий много…
Я обнял летнюю зарю,

Впитал в себя её дыханье…
И что познал, то говорю –

Мир созидает - Дух Мечтанья!

Виктор Королев


