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

Апостол Павел

24 мая 2015 года, после богослужения в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя, Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл прибыл на Красную площадь, где
состоялся концерт «И в песне — вся история Отчизны...»,
посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Праздничные концерты в этот день продолжили начатую в
прошлом году традицию. Выступления хоровых коллективов и
массовое пение любимых народных песен в Санкт-Петербур-
ге, Саратове, Рязани, Орле, Брянске, Калуге, Коломне, Новом
Уренгое, Нижневартовске, Краснодаре, Хабаровске, Владиво-
стоке, Находке, Уссурийске, Архангельске, Пскове, Нижнем
Новгороде, Великом Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске,
Новосибирске, Севастополе и многих других больших и малых
городах состоялись одновременно как единый всероссийский
концерт.

С приветственным словом к участникам торжеств обра-
тился Святейший Патриарх Кирилл:

«Дорогие участники нашего замечательного церковно-го-
сударственного праздника — Дня славянской письменности и
культуры!

Стало традицией отмечать этот праздник здесь, на Крас-
ной площади, всенародным пением, причем пение наше не ог-
раничивается только периметром этой площади. Поет страна,
и замечательно, что мы выражаем свои чувства через пение.

Мы прославляем сегодня подвиг двух замечательных людей,
двух просветителей, Кирилла и Мефодия. Они принесли славян-
скому миру азбуку, грамотность, а через это и просвещение.

А какая цель всякого просвещения? Что, собственно, нуж-
но просвещать, высвечивать? Просвещать нужно ум и сердце
человека. Если просвещается только один ум, а сердце во тьме
пребывает, то человек может стать способным на выдумку и
талантливым преступником. Если просвещается только серд-
це, а ум остается в темноте, то человеку трудно вписаться в
ритм современной жизни и понимать то, что вокруг него про-
исходит. Он поневоле уходит от этой жизни, и не всегда это
полезно для человека, его семьи и для окружающих.

Нужно просвещать ум и сердце, на этом настаивали наши
просветители Кирилл и Мефодий. И если просвещение ума
связано с образованием, наукой, то просвещение сердца свя-
зано с таким воздействием на человеческую душу, когда из
нее исторгается зло. Просветить душу — значит исторгнуть
зло, значит отдать ее во власть света.

Если именно так будет просвещаться наш народ, если соче-
тание высокого образования, научных достижений, широкого
горизонта и эрудиции с духовной и нравственной доминантой
жизни будет очевидным, тогда действительно к лучшему и очень
быстро изменится жизнь нашего народа. А поскольку Россия —
это держава, имеющая влияние на весь мир, то через этот опыт
синтеза интеллектуального и духовного мы можем действи-
тельно влиять на мир и нести свое собственное послание.

Иногда нас спрашивают, каково ваше послание миру. Мы
должны ответить: это сочетание знаний, интеллекта, образо-
вания и духовности. В этом сплаве — сила нации, сила наро-
да. Именно это сочетание и определяет жизнеспособность
государств.

Я сердечно поздравляю вас с этим замечательным празд-
ником. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами,
с многими тысячами, которые собрались на Красной площади,
и со многими-многими, кто присоединится сегодня в пении к
нам с народом и с Отечеством нашим. С праздником поздрав-
ляю вас!

Концерт завершили финал торжественной увертюры «1812
год» П.И. Чайковского и сочинение М.И. Глинки «Славься!».

По материалам Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

         День славянской
письменности и культуры

    Поздравление епископа
 Адриана с Днём славянской
   письменности и культуры

Уважаемые жители Ржевской епархии!

Сердечно поздравляю вас с
днем памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия,
который в нашей стране отме-
чается как День славянской
письменности и культуры. Вме-
сте с письменным языком, гра-
мотой, образованием, принесен-
ными святыми, славянскими на-
родами были восприняты веч-
ные и неизменные нравствен-
ные истины христианства. Имен-
но они сформировали систему
ценностей, в которой воспиты-
вались все последующие поко-
ления наших предков.

Этот праздник объединяет
всех, кто хранит православную
веру, любит и чтит отечествен-
ную историю. Мы являемся на-
следниками бесценного дара,

оставленного нам святыми равноапостольными Кириллом и
Мефодием. И мы призваны бережно сохранить его, чтобы пе-
редать нашим детям!

Не случайно в Ржеве в рамках Дней славянской письмен-
ности и культуры прошла всероссийская конференция «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор Руси», посвященная 1000-
летию преставления князя Владимира, чей светлый образ яв-
ляется одним из ключевых исторических событий этого года.

Я желаю вам, дорогие братья и сестры, хранения наших
непреходящих культурных ценностей!  Опираясь на них, мы
способны преодолеть все кризисы нынешнего времени.

Хочу воздать дань уважения всем тем, кто своими трудами
поддерживает великую традицию Кирилла и Мефодия, как это
делают работники музеев, библиотек, педагоги, писатели — все
те, кто служит делу сохранения великой русской культуры.

Всех вас сердечно поздравляю с замечательным церков-
но-государственным праздником — Днем славянской письмен-
ности и культуры!

      Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.
                                                             г. Ржев, 24 мая 2015 г.

В социальной сети «ВКонтакте» появилась официальная
страница патриарха Московского и всея Руси Кирилла; откры-
тие блога приурочено ко Дню славянской письменности и куль-
туры, который, ежегодно отмечается 24 мая в день памяти
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сообщил пред-
седатель Синодального информационного отдела Русской Пра-
вославной Церкви (СИНФО) Владимир Легойда.

«Создание страницы в одной из самых популярных соци-
альных сетей имеет по сути ту же цель, что и миссионерские
труды равноапостольных учителей словенских — донесение
Слова Божия с использованием наиболее понятных для со-
временников средств коммуникации. Кроме того, это еще и
день тезоименитства патриарха. Думаю, святые Кирилл и Ме-
фодий, живи они в XXI веке, одобрили бы это начинание», —
отметил Легойда. Он напомнил, что предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви неоднократно подчеркивал, что для милли-
онов людей социальные сети являются основным источником
получения информации и средством коммуникации.

«Церковь не должна забывать и об этой части своей па-
ствы», — добавил председатель СИНФО.

Ведением страницы будет заниматься Синодальный инфор-
мационный отдел, а избранные вопросы и комментарии будут
передаваться патриарху Кириллу.

Патриарший аккаунт «ВКонтакте» (http://vk.com/patriarhkirill)
станет еще одним шагом в расширении присутствия РПЦ в
Интернете. Ранее патриаршие страницы появились в таких
социальных сетях, как «Фейсбук» и «Елицы».

      Патриарх Кирилл
   в социальных сетях

По материалам агнества РИА Новости

Один из главных христианских праздников - День Святой
Троицы - отмечается на 50-й день после Пасхи. В православии
он относится к числу двунадесятых праздников и прославля-
ет Пресвятую Троицу. А Пятидесятницей он называется пото-
му, что сошествие Святого Духа на Апостолов совершилось в
пятидесятый день по Воскресении Христовом.

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день:
это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У
евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синай-
ского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Ма-
терью и с другими учениками Христовыми и прочими верую-
щими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме.
«Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-
нашему — девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как
бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
находились ученики Христовы. И явились огненные языки и
почили (остановились) по одному на каждом из них. Все испол-
нились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках,
которых прежде не знали». Так Дух Святой, по обетованию
Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в
знак того, что Он дал апостолам способность и силу для пропо-
веди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в
знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать
и согревать души.

В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших
из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали
проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Про-
поведь так подействовала на слушавших ее, что многие уве-
ровали и стали спрашивать: «Что же нам делать?». Петр отве-
тил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для
прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа». Уве-
ровавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказа-
лось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом
начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Цер-
ковь Христова. В этот праздник в церквях сразу после Боже-
ственной литургии, совершается вечерня в воспоминание
сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время
этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы о
ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа
разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после
сугубой ектении).

Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Свя-
того всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и
братиям нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они
устроились быть участниками Царства Славы в стране жи-
вых... «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще
един день живота его есть» (молитва коленопреклоненная пос-
ле «Сподоби, Господи, в вечер сей»). Православные христиа-
не в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками
березы, цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной
Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятиде-
сятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и
зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сион-
ская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время,
по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и
цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму
Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеле-
нью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви
напоминают нам о том, что под действием благодати Божией
человеческие души расцветают плодами добродетелей.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/185/

31 мая - День Святой Троицы,
            Пятидесятница
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31 мая, воскресенье
Неделя 8-я по Пасхе.
 День Святой Троицы. Пятидесятница.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

1 июня, понедельник Пятидесятницы. День Святого
Духа. Сплошная седмица.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.

2 июня, вторник Пятидесятницы.
Обретение мощей свт. Московского Алексия, всея Руси
чудотворца. Блгв. вел. кн. Дмитрия Донского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

3 июня, среда Пятидесятницы.
Владимирской иконы Божией Матери.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

5 июня, пятница Пятидесятницы.
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня

Иоанна.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

6 июня, суббота Пятидесятницы.
Отдание праздника Пятидесятницы. Блж. Ксении
Петербургской.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Новости благочиний    Лидер есть лидер
Хочу напомнить тем, кто сле-

дит за спортивным творчеством
лидера нелидовской легкой атле-
тики ученицы 10 класса школы
№4 Смирновой Кристины. Она
неоднократный чемпион и призер
Всероссийских соревнований по
горному бегу, областных сорев-
нований по гладкому бегу. Крис-
тина - серебряный призер г. Мос-
квы по спортивной ходьбе, чем-
пионка г. Санкт-Петербурга по
спортивной ходьбе и горному

бегу. Чемпионка зимнего первенства Московской области по лег-
кой атлетике в дисциплине «спортивная ходьба». Член сборных
команд Тверской и Московской областей по легкой атлетике.

Вот и первая половина мая 2015 года стала для Кристины
очень напряженной. 1 мая она помогла родной школе стать
чемпионом в легкоатлетической эстафете, сделав приличный
запас на первом этапе для остальных членов команды.

3 мая Смирнова выступает в Подмосковье в открытом
турнире по спортивной ходьбе «Вороновская миля». Здесь она
становится бронзовым призером, пройдя две мили (3,2 км) за
15 мин 43 секунды, пропустив вперед только двух мастеров
спорта международного класса.

9 мая, в честь Дня Победы, участвует в Подольском райо-
не в Кубке Московской области по спортивной ходьбе в одной
компании с международниками, просто мастерами спорта, кан-
дидатами и перворазрядниками.

Она проходит первую в своей жизни официальную 10-ки-
лометровую дистанцию за 53 минуты 48 секунд и занимает
девятое место. При этом превысив норматив первого разря-
да на этой дистанции более чем на минуту.

16 мая Кристина принимает участие в VII  летней спартаки-
аде Московской области среди учащихся. Соревнования прохо-
дили на прекрасном, специализированном легкоатлетическом
стадионе в г. Жуковском, который повидал немало соревнова-
ний международного и всероссийского уровня. Спартакиада
проходила два дня - 16-17 - мая и включала в себя практически
все виды легкой атлетики, доступные для юношей и девушек.

В упорнейшей борьбе на 5-километровой дистанции Кристи-
на с результатом 25 мин 46,5 сек. становится чемпионкой в дис-
циплине «спортивна ходьба». Все это происходило в холодную
ветреную погоду,  под дождем, когда под ногами участников  –
лужи, а сверху беспрерывный холодный душ, а все они в одних
футболках и шортиках. Вот где проявление воли и характера.

Очень символично прошло награждение. В год  70-летия
Великой Победы чемпионы и призеры удостоились чести полу-
чить свои награды из рук ветерана Великой Отечественной
войны, прошедшего всю войну с первого до последнего дня,
Кузьмина Алексея Даниловича.

Алексей Данилович является Первым Заслуженным тре-
нером СССР (удостоверение под №1), 35 лет руководившим
областной детско-юношеской специализированной школой
олимпийского резерва Московской области, единственным
ныне живущим с нами спортивным работником той поры.

Глядя на его боевые награды и статную фигуру, трудно по-
верить, что сегодня ветерану войны, труда и спорта 93 года.
Дай Бог здоровья и долгих лет жизни Алексею Даниловичу -
пусть живут и радуют нас ветераны.

Ну, а у Кристины очень насыщенный легкоатлетический
сезон. Пожелаем ей, конечно же, удачи, терпения, воли, харак-
тера. Вперед, наш лидер!

     Старший тренер отделения легкой атлетики ДЮСШ
                                         Валерий Погодин

  160-летие Вознесенского
               собора

Дорогие братья и сестры!

В июне 2015 года Вознесенский собор г. Ржева готовится
встретить свой 160-летний юбилей и 30-летие со дня воссоз-
дания храма из руин, возрождения приходской жизни и право-
славия на Ржевской земле.

Эти два события предваряют 800-летие Ржева, к торже-
ственному празднованию которого готовится весь город.

Жизнь человека неразрывно связана с храмом, утоляю-
щим духовную жажду тысяч страждущих.

Вознесенский собор – один из старейших в городе и пер-
вый, восстановленный в Тверской митрополии после разру-
шения. Многие поколения ржевитян обрели здесь смысл жизни
и радость общения с Богом. С началом приходской жизни от-
крылась новая страница в духовной жизни ржевитян. Рядом с
собором находится Казанское кладбище, где за более чем два
столетия обрели покой сотни христиан.

С поклоном и молитвенной надеждой мы обращаемся к Вам,
как к неравнодушным людям, горячо любящим свой город и
знающим его историю, с просьбой о помощи.

Мы с благодарностью примем посильное финансовое или
материальное пожертвование, любую помощь для реализации
многих конкретных дел по благоустройству территории храма,
Казанского кладбища и набережной Волги, прилегающей к храму.

По благословению епископа Ржевского и Торопецкого Ад-
риана создана инициативная группа по подготовке торжествен-
ного празднования, разработан план основных мероприятий,
включающий в себя Богослужебные, церковные и культурно –
просветительные мероприятия. Будут проведены конферен-
ция, пленэр, историко-художественные выставки. Готовятся
телевизионные и издательские проекты, фильмы о храме и о
первом настоятеле собора протоиерее Олеге Чайкине. Также
планируется масштабное благоустройство аллеи по правому
берегу Волги, входа на Казанское кладбище, часовни на могиле
храмостроителя – купца Сафронова П.Ф.

Приглашаем Вас принять посильное участие в подготовке к
достойному празднованию столь знаменательных событий! Вне-
сите свою лепту в Богоугодное дело, не оставайтесь в стороне!

С уважением, настоятель Вознесенского собора, протоиерей
Константин Чайкин, благочинный Ржевского районного округа.

телефоны: 8(48232) 2-19-51,  8-910-937-27-66

20 мая 2015 года состоялось награждение самых активных
участников большинства конкурсов 2014 – 2015 учебного года
(«Красота Божьего мира», «Пасхальный сувенир», «Моя Рос-
сия», «Военная техника»)– воспитанников, и педагогов детс-
кого сада «Солнышко». Награждали победителей, призёров и
просто участников конкурса помощник благочинного Бельско-
го округа по образованию и катехизации Чайкина Э.Н. и заведу-
ющая РМК Отдела образования Администрации Бельского рай-
она Смирнова О.В.

Заведующей МДОУ Детский сад №2 г.Белый Ивановой Т.В
и педагогическому коллективу от заведующей кафедрой тео-
логии Института педагогического образования Тверского го-
сударственного университета передано благодарственное
письмо «За организацию выставки детских рисунков «Божий
мир глазами детей» в рамках научно-практической конферен-
ции молодых ученых «Теологическое образование: прошлое и
настоящее», которая проходила 12 декабря 2014 года на базе
Института педагогического образования ТвГУ в рамках II Фад-
деевских чтений».

                                          Людмила Корнеева,
                    информационный отдел Бельского благочиния

Награждение победителей

 Яблоку негде было упасть
Своё 10 - летие хореогрофический коллектив «Акварель»

торжественно отметил в «ДК Шахтёр».

Зал был полон - яблоку негде было упасть. Ребята танцева-
ли до упаду, не жалея сил, пели, читали стихи, аплодисменты
не смолкали.

К  прекрасным танцам были сшиты чудесные костюмы на
средства родителей и гимназии. Молодцы,  участники концер-
та во главе с Еленой Петровой. Новых успехов и побед!

                          Юнкор НМЦ «Дай 5», Валерий Нечаев
                                                                              Фото автора

Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-
имость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!
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     Поздравляем
   любимый дворец
     с юбилеем!

     Дворцу культуры “Шахтер” исполнилось 60 лет . Здесь про-
ходят торжественные собрания нашего города и юго-запада
области, гастроли  театров, цирка, солистов и др. Здесь бле-
щут талантами наши “звездочки”, танцоры, певцы.

Театралы студии “Отражение”и других коллективов дают
чудесные представления. Здесь занимается в кружках более
200 ребят. Уже 10 лет во дворце работает наш народный ме-
диа-центр “Дай 5”. Под сенью ДКШ работают бильярдный клуб
“Барс”, духовой оркестр, хор ветеранов, ТРК “ТВЦ-Нелидово”,
МУП “Вираж» …

 Здесь работают подвижники культуры С. Царева, Т. Кав-
туненко, Т. Тереньтева и другие замечательные люди. Под ру-
ководством И.Н Ершова - директора ДКШ - сложился работос-
пособный коллектив. Многим творческим коллективам присво-
ены звания образцовых.

С праздником вас,  дорогие работники культуры! Здоровья
вам, любви и творчества! Ждем всех на праздновании юби-
лея, который состоится в ДКШ в 16:00 27 мая.

 Нелидово и Россию
 в обиду не дадим

Наверное, мы, молодёжь, кажемся старшему поколению рас-
пущенными. Не буду повторять известные  истины о том, что
каждое поколение преследовала проблема отцов и детей. Ну да,
сейчас другое время, другие нравы общества, но я верю, что в
душе такими же как мы были Олег Кошевой, Лиза Чайкина, Саша
Матросов и др. мои сверстники, ставшие героями и отдавшие
жизнь за Родину. Я думаю, украинская молодёжь, насмотрев-
шись на своих олигархов и бандеровцев, со временем образу-
мится и пойдёт крушить всю эту нечисть, и восстановит спра-
ведливость на Украине.  Я тоже в душе и в жизни стараюсь быть
патриотом, вот недавно вступил в казачество. Я не люблю, ког-
да иногородцы, даже те же  беженцы, ходят по городу, распивая
пиво, нецензурно выражаясь, поплёвывая на все свысока.

У нас свой прекрасный город, со своими неписанными за-
конами, и мы его  в обиду никому не дадим.

Спасибо за медаль «70 – лет Победы» которую мне, вместе
с другой молодёжью, вручила мой бывший директор, а ныне
глава города З.П. Бомбина. Хочу поблагодарить О. В. Дворни-
кова и студию «Дай 5» за прекрасные 8 лет, которые мы прове-
ли вместе – они мне помогли стать настоящим человеком.
Осенью я уйду в Армию защищать Россию, если понадобится
буду проситься в «горячую точку».

                                         Призывник: Данила Жёлудев

Дорогой отец Николай, молодёжь города поздравляет вас
С Днём Рождения! Желаем вам Божиего  сопутствия в ваших
духовных делах по руководству благочиния и строительству
храма св. прав. Иоанна Кронштадтского!

А так же большого личного счастья, долголетия и любви.
С любовью и Богом Советы молодёжи при Главе района и

благочинии, НМЦ «Дай 5» и Лига юных журналистов.
                                               Олег Дворников

 12 мая в кафедральном городе Ржевской епархии завер-
шила свою работу вторая всероссийская конференция «Князь
Владимир: Цивилизационный выбор Руси».

Личность князя Владимира и сквозь тысячу лет помогает
нам, сегодняшним, оценить свой самобытный путь через ук-
репление традиционных для России ценностей. Поэтому хо-
телось бы, чтобы те ценности, о которых шла речь на секци-
онных заседаниях и круглых столах, были донесены до созна-
ния наших детей в школьных и студенческих аудиториях.

 Впечатления восторженные!
Своим мнением от конференции мы попросили поделить-

ся Наталью Дранову, старшего преподавателя филиала ТвГУ
в городе Ржеве:

- На открытии конференции в ДДТ мы с супругом не были,
поэтому могу сказать только о заседании секции № 4 «Право-
славное краеведение и просвещение», которая прошла в Воз-
несенском соборе. Впечатления у меня восторженные, (хотя
нескромно себя хвалить - я имела некоторое отношение к
организации работы секции). Не было этаких маститых, все-
знающих историков, большинство выступающих - это моло-
дые, неравнодушные, любящие свой родной край неутомимые
исследователи, жаждущие открытий. Секция православного
краеведения стала традиционной для конференций такого уров-
ня, значит, интерес к истории родного края не ослабевает -
это очень отрадно, нельзя быть Иванами, не помнящими род-
ства. Гостей конференции, участвующих в работе нашей сек-
ции, встречали прихожанки Вознесенского собора в русских
народных костюмах, угощали горячим душистым чаем из трав,
собранных в ржевских полях, вкусными пирогами, медом,
вареньем. Перед началом заседания заместитель директора
по воспитательной работе МОУ СОШ № 2 г. Ржева Светлана
Алексеевна Громова провела экскурсию по Вознесенскому
собору, рассказала о истории его создания. Доклады высту-
пающих были интересными, серьезными, продуманными. Не-
сколько докладов были посвящены православным священни-
кам, которые во времена вероотступничества остались вер-
ными своим убеждениям. Очень тронул доклад ученика МОУ
СОШ №1 им. А.С. Пушкина (г. Ржев) Тимофея Харкунова о
жизни и 70-летнем подвижническом служении Церкви прото-
иерея Илии Ближникова. Состоялось две презентации книг:
студентка 5 курса Государственной академии славянской куль-
туры (г. Тверь) Марина Волоскова рассказала о старообряд-
ческом писателе Василии Иголкине - сыне известного старо-
обрядческого священника настоятеля Троицкого храма в го-
роде Ржеве протоиерея Иоанна Иголкина и представила на-
писанную им историко-бытовую повесть «Ржевитянка» , дру-
гая презентация была от главного редактора газеты «Ржевс-
кий вестник» Нины Григорьевны Серовой книги талантливой
журналистки, историка и краеведа Татьяны Николаевны Горс-
кой «История дворянской усадьбы рода Закревских» - о зна-
менитых владельцах усадьбы Адуевцево Зубцовского уезда.
Предстоящему 800-летнему юбилею Ржева был посвящен док-
лад учителя МОУ СОШ №2 г.Ржева Хрусталевой Т.В. «Собор-
ная гора: взгляд сквозь столетия», основанный на старинных
фотографиях и рисунках главного архитектора г. Ржева Н.Д.
Чудовского. О погосте Голенково, Никольском храме и его уни-
кальном иконостасе рассказала учитель МОУ СОШ № 5 г. Рже-
ва Г.А. Царькова. Эмоциональным было выступление приехав-
шей в прошлом году из Донецка во Ржев учителя МОУ СОШ №
9 Пермяковой Ю.М. «Сохранение православных традиций и
недопустимость фальсификации истории» - о Святой Руси,
истории Донбаса, о единстве православных традиций, на ко-
торых выросли российский и украинские народы. Запомни-
лась глубокая исследовательская работа ученицы МОУ СОШ
№ 2 г. Ржева Айлин Санжак «Великая Отечественная война и
Русская Православная Церковь». Я рассказывала о «стяжа-

телях венцов нетленных» - священномучениках Владимире
Мощанском и Николае Раевском, жизнь и служение которых
были связаны с Ржевом и Ржевским районом. К сожалению,
имена их не на слуху. Кроткие, милосердные, любимые прихо-
жанами, они, как и сотни других священников, в 30-е годы
прошлого века были обвинены в антисоветской контррево-
люционной агитации и погибли мученической смертью, явив
пример духовного подвига. Они жили во имя Христа и непоко-
лебимо приняли смерть во имя Его. Рассказ мой был тезис-
ным, не повествовательным, сопровождался слайдами с ви-
дами храмов, в которых служили священномученики, тюрем,
где они содержались. К сожалению, регламент не позволил
провести обсуждения выступлений в рамках работы секции,
но обсуждения всё-таки состоялись кулуарно, и с живым ин-
тересом. Все выступающие получили сертификаты участни-
ка от организаторов конференции и подарок от Вознесенского
собора - иконы, книги, молитвословы, фотографии.

 Привлечь молодежь по максимуму!
Председатель программного комитета конференции «Князь

Владимир: Цивилизационный выбор Руси» зав. кафедрой тео-
логии ТвГУ, канд. филологических наук, доцент Светлана Ев-
геньевна Горшкова убеждена, что самое главное на научных
конференциях - привлечь молодежь по максимуму!

- Я ученица старой школы, меня воспитывали педагоги и
ученые, которые еще в дореволюционной научной школе закал-
ку получили, а продолжили уже в советской. Они всегда стара-
лись соединить людей разных возрастов – маститых корифе-
ев и юных аспирантов, молодых ученых и школьников. Только
личностная беседа глаза в глаза, от сердца к сердцу может
воспитать искреннего последователя научной школы, или за-
ронить в душу школьника интерес к научному, гуманитарному
или точному, знанию. Именно эта черта характерна для конфе-
ренций, которые устраиваются епископом Ржевским и Торо-
пецким Адрианом на земле Ржевской епархии. Важно привле-
чение молодежи из школ, средних специальных и высших учеб-
ных заведений, что дорогого стоит. Работают секции сугубо
научные, богословские, исторические, педагогические, краевед-
ческие, но в центре внимания находятся проблемы духовно-
нравственного и патриотического воспитания.

 «Моя Россия».
Светлана Викторовна Пушкова, преподаватель школы № 13:
- Многим участникам конференции запомнился Конкурс

художественного слова «Моя Россия». Конкурс проходил в
актовом зале, работать было очень комфортно: хорошие мик-
рофоны, красиво оформленная сцена, ощущение настоящего
праздника. Всего в конкурсе принимало участие 23 человека и
две театральных студии с композициями о войне. Помимо
Ржева, в конкурсе участвовали ребята из районов Ржевской
епархии: Оленино, Зубцова, Андреаполя, Белого. Со сцены
звучали замечательные произведения о войне, о России: пе-
ред нами выступали победители конкурсов на местах. Два
часа пролетели совсем незаметно, потому что слушать ре-
бят было интересно, они все очень старались. В состав жюри
вошли: заведующая библиотекой детского и семейного чте-
ния Молочек Елена Зосимовна, заместитель директора Двор-
ца культуры Яблокова Елена Николаевна и почётный гость,
член Союза писателей Москвы, поэтесса София Вето. В конце
конкурса Софья Фёдоровна поделилась своими впечатления-
ми о чтении ребят, дала несколько полезных советов и пода-
рила особенно понравившимся ей чтецам из старшей возрас-
тной категории по сборнику своих стихов «Листопад календа-
ря». Жюри отметило яркое, проникновенное, искреннее чте-
ние Касымова Данила, Гавриловой Ксении, Цветкова Егора,
Виноградова Евгения, Барановой Елизаветы из Ржева, Дунае-
вой Галины из посёлка Оленино, Захаровой Марины из Андре-
аполя - все они получили дипломы победителей.

Умение читать со сцены – это большое искусство, это-
му необходимо учить ребят, прививать культуру чтения и
любовь к чтению, к поэзии со школьной скамьи. Отрадно,
что в этом году стихи звучали часто, на разных площадках,
и для этого повод был не один – 100-летие со дня смерти

М. Ю. Лермонтова, юбилейный год со дня Победы, год ли-
тературы в России, 1000-летие памяти святого равноапос-
тольного князя Владимира. Очень хочется, чтобы такой кон-
курс стал традиционным в Ржеве, а художественное слово
звучало как можно чаще. Хочется сказать огромное спасибо
всем чтецам, которые подарили нам частичку своей души, и
педагогам, подготовившим ребят.

              Олег Дворников, Элона Королькова, Алексей Шебин

 1000 лет со времени кончины св. Князя Владимира
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Победив в Великой Отечественной, СССР восстановил экономи-
ку в кратчайшие сроки и смог противостоять Западу почти 50 лет.

В своем пламенном выступлении на состоявшемся на-
кануне форуме городов-героев известный режиссер Нико-
лай Губенко, отец которого погиб на фронте, а мать была
повешена гитлеровцами в оккупированной Одессе, гово-
рил, что не понимает, как ветеранам удалось победить в
той войне. Да, в каком-то смысле это было чудо, сотво-
ренное всем советским народом. Но с последними залпами
Великой Отечественной войны чудеса отнюдь не закончи-
лись. Предстояло совершить еще один не поддающийся ло-
гике общества потребления подвиг - восстановить в крат-
чайшие сроки разрушенную почти наполовину страну и при
этом сделать так, чтобы в этот момент не напали опять
без объявления войны или с таковым очередные желаю-
щие установить здесь «новый порядок».

Опыт восстановления Советским Союзом экономики пос-
ле окончания Второй мировой войны очень бы пригодился и
сейчас, после либерального разгрома. Тем более что вос-
ставать из пепла нашей стране приходилось тогда в несоиз-
меримо более тяжелых условиях и в куда более жесткой
изоляции, чем сейчас. Тогда ведь, например, не было ни ШОС,
ни БРИКС, той же Китайской Народной Республике надо было
помогать, а не взаимовыгодно с ней сотрудничать. Впро-
чем, плоды той помощи отчасти помогают в установлении
стратегического партнерства между нашими странами сей-
час. В общем, присмотреться к осуществленным тогда ме-
рам 30-40-летних экономистов не либеральной, а советской
школы Николая Вознесенского, Алексея Косыгина, Николая
Байбакова и многих других можно и нужно.

             Без посторонней помощи
Великая Отечественная война оставила после себя в запад-

ных регионах страны только печные трубы во многих населен-
ных пунктах, а в некоторых и их не осталось. Миллионы советс-
ких солдат оказались в роли персонажа шолоховскго рассказа
«Судьба человека» Андрея Соколова, вернувшегося на пепели-
ще. И многих, как и его, некому было встречать с фронта. Еще
больше семей лишились порой единственного кормильца. Людям
в других странах трудно даже себе представить, что целое поко-
ление детей войны выросло без отца, что во многих деревнях из
мужчин остались только старики, подростки и калеки. Как в этих
условиях вернуться к нормальной жизни? В условиях рыночной

экономики, где каждый за себя, никак, ну или за счет внешних
займов, но их на приемлемых условиях Советскому Союзу никто
не дал бы и действительно не дал.

Даже на гуманитарную помощь рассчитывать не приходи-
лось - те, кто теоретически могли ее оказать, были заняты со-
всем другим делом - планированием атомной войны против
страны, только что спасшей мир от коричневой чумы нацизма
ценой невероятных потерь. Шло обсуждение, сколько и какие
именно города подвергнуть атомной бомбардировке, как обра-
щаться с населением на оккупированной территории, учитывая
печальный опыт гитлеровцев. Естественно, ни о каких субсиди-
ях и сколько-нибудь выгодных кредитах и речи быть не могло.

В этих условиях советское руководство не пошло по миру
с протянутой рукой, а сделало все, чтобы внешние силы не
вторглись в нашу страну ни с атомной бомбой, ни с долларом
США. Не сразу, но довольно быстро советская экономика была
дедолларизирована - в 1950 г. советский рубль привязали к
золоту, а не к зеленым американским бумажкам.

Но сначала нужно было создать для этого условия, в том
числе обуздать преступность. Понятно, что не все фронтови-
ки по разным причинам могли устроиться в мирной жизни -
некоторые из них, что художественно показано в кинофильме
Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя»,
пополнили банды типа легендарной «Черной кошки».

Процветала, разумеется, спекуляция, обусловленная же-
ланием подпольных в советских условиях капиталистов на-
житься на страданиях и нищете сограждан. Не стоит забы-
вать, что значительная часть страны была оккупирована - и
там заново нужно было сворачивать пагубный в условиях
разрухи капитализм, воссоздавать колхозы и совхозы. Необ-
ходимо было выявлять коллаборационистов - тех, кто сотруд-
ничал с гитлеровцами, участвовал в карательных акциях про-
тив советских партизан и подпольщиков. Нередко это были
представители квази-буржуазии, неплохо себя чувствовав-
шей при фашистах. Во многих местах, в частности, на Запад-
ной Украине и республиках Прибалтики бывшие гитлеровские
пособники оказывали яростное сопротивление.

Огромной проблемой могли стать миллионы беспризорни-
ков, но благодаря заботе Советского государства не стали.
Были открыты во множестве детские дома, суворовские и
нахимовские училища, где сыновья и дочери погибших на вой-
не отцов и матерей могли получить необходимый уход и каче-

ственное образование. Не остались без внимания и инвалиды
- именно заботой о них обусловлено стремление государства
предоставить им кров, питание и медицинское обслуживание,
а вовсе не стремлением убрать их с глаз долой, как кощун-
ственно принято считать в либеральной историографии.

                 Избегая инфляции
Антисоветчики любят рассуждать об отсталости Советс-

кого Союза по сравнению со странами Запада, напрочь забыв
о неравных стартовых условиях после разрушительной вой-
ны. По сравнению со многими западными государствами, СССР
вел сражение с фашизмом не в разговорах в кабаках за кружеч-
кой пива, а на полях кровопролитных сражений. Число погибших
сопоставить невозможно - миллионы советских людей факти-
чески пожертвовали собой ради мира во всем мире, принесли
искупительную жертву. Не было в армиях Запада своих Зой
Космодемьянских, своих Александров Матросовых, своих Ни-
колаев Гастелло. Ни одна из европейских и тем более североа-
мериканских стран не понесла таких чудовищных материаль-
ных потерь. По самым скромным подсчетам в Госдуме РФ, их
определили в три триллиона долларов, но как оценить уничто-
жение десятков музеев, сотен старинных храмов, тысяч биб-
лиотек? Эти потери ни в каких денежных единицах измерить
невозможно. А многие произведения искусства, как, например,
знаменитая Янтарная комната, пропали бесследно.

Тактика «выжженной земли», которую применили гитле-
ровцы и, собственно, упорные бои на советской территории
привели к разрушению тысяч предприятий и шахт. Фактически
крупная промышленность западной части страны, за исключе-
нием выстоявших Москвы и Тулы и непокорившегося Ленинг-
рада, перестала существовать.

И в этих условиях страна смогла воскреснуть в кратчай-
шие сроки. В 1948 г. СССР, возглавляемый И.В. Сталиным, вы-
шел на довоенный уровень производства, т.е. за три года по-
чти уничтоженная страна вернулась из каменного века, в ко-
торый ее ввергла нацистская агрессия. Вот это было настоя-
щее экономическое чудо, всем предыдущим и всем последую-
щим экономическим чудесам чудо.

А за год до этого свершилось еще одно удивительное для
Запада событие - израненный СССР первым из воюющих стран
в Европе отменил карточную систему. При этом никакой капи-
талистической инфляции и в помине не было. Каждый советс-
кий ребенок твердо знал, что 1 марта или позднее 1 апреля по
радио обязательно объявят об очередном снижении цен. Как в
годы войны за сводками Совинформбюро, народ припадал к
черным тарелкам репродукторов, чтобы узнать, что еще ста-
ло дешевле и доступнее для широких масс трудящихся. Это
была настоящая сказка сталинского социализма.

А в 1949 г. случилось еще одно волшебство - понесший
страшные потери СССР смог создать свою атомную бомбу.
Взятие пробы на радиоактивность американским самолетом
произвел на истеблишмент главной страны империализма та-
кой же эффект, как две полоски на не ожидавшую беременнос-
ти красотку. «Залетели» агрессивные круги США благодаря
таланту тысяч советских ученых и инженеров, золотым ру-
кам миллионов советских рабочих, жесткому руководству Л.П.
Берия. Делалось все, чтобы догнать и перегнать американцев.
Все для фронта, все для победы, точнее, для того, чтобы фрон-
та больше не было, а победы были только трудовые.

Советские люди сказку безо всякого преувеличения дела-
ли былью - исподволь готовилась космическая программа. Хотя
США заполучили всю документацию по ракетам и самого их
создателя нацистской Германии, космическую гонку, как изве-
стно, выиграл Советский Союз. Наш спутник, запущенный все-
го через 12 лет после окончания разорительной войны, стал
зримым доказательством эффективности мобилизационной
модели экономики в наших условиях. Ну а сигналы, которые он
отправлял на Землю, лучше всяких слов свидетельствовали,
что нашу страну никакие жестокие удары врагов сломить не
смогут, что после жестоких ударов, которые нанесла фашист-
ская Германия, она не только быстро поднялась на ноги, но и
вскоре достигла космических высот. Благодаря социализму
мы смогли не только быть впереди планеты всей, но и в лице
Юрия Гагарина оказаться в определенном смысле над нею.

              Вопреки холодной войне
Примеру Советского Союза в послевоенные годы последо-

вали многие страны. Никогда ни до, ни после тех лет у нашей
страны не было столько союзников и друзей по всему миру. Это
позволило впервые в истории создать коалицию близких нам
стран в Европе, именуемую социалистическим лагерем. Впро-
чем, Старым Светом влияние СССР не ограничивалось - на путь
социализма встал Китай. А в Корее удалось отбить первую
атаку конкурирующего империалистического лагеря, за четыре
года до этого устами недавнего союзника Уинстона Черчилля
объявившего социализму фактически холодную войну.

Как и сейчас с санкционным наступлением на интересы Рос-
сии, тогда не наша страна была инициатором обострения отно-

шений между недавними союзными державами. Это был не наш
выбор, но, как и 22 июня 1941 г., СССР пришлось принять брошен-
ный вызов, при этом все послевоенные десятилетия настойчи-
во добиваясь разрядки напряженности. Не наша вина и то, что
спадала она лишь на время - империализм сделал все, чтобы
удушить конкурента. И к сожалению, преуспел в этом.

Одна из причин поражения Советского Союза в холод-
ной войне в тех страшных потерях, которые он понес в
годы Великой Отечественной. Да, фашизм удалось побе-
дить, удалось восстановить в основном экономический
урон, но миллионы людей, павших в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины, оказались невосполнимой
утратой. То, что СССР в таких условиях смог выстоять по-
чти 50 лет в условиях противостояния с большинством
развитых стран мира, само по себе невероятно. И фантас-
тика эта могла бы продолжаться и дальше, если бы не ржав-
чина духовной измены, которая проела советский и партий-
ный аппарат за годы после смерти И.В. Сталина.

Немалую роль здесь сыграла и психология - люди устали от
потрясений, от войн, хотели, наконец, пожить «по-человечески».
Все это и привело к мещанскому и обывательскому перерожде-
нию значительной части элиты, которым сполна воспользова-
лись противники Отечества внутри страны и за его пределами.

В первые же послевоенные годы рассчитывать на это За-
пад не мог, поэтому практически открыто готовился к прямому
атомному столкновению. И неизвестно, чем бы все закончи-
лось, если бы не Карибский кризис 1962 г. - именно он привел к
изменению тактики борьбы с СССР - с открытого конфликта
извне на подрывную деятельность изнутри.

Хотя и до этого происходили события в нашей стране, ко-
торые самым удивительным образом спасали весь мир от
ядерного Апокалипсиса. Не появись в 1953 г. у Советского Со-
юза своей водородной бомбы, вполне возможно, что Корейс-
кая война оказалась бы прологом к Третьей мировой.

За все это мы должны благодарить бабушек и дедушек,
которые не только вышли победителями из жестокой схватки
с фашизмом, но и, несмотря на понесенные горькие утраты,
нашли в себе силы для того, чтобы отстроить страну факти-
чески заново. Так что говорить спасибо деду надо не только за
Победу, но и за стремительную ликвидацию последствий пос-
левоенной разрухи.

                     Бессмертный щит
То, что мы полны благодарности тем, кто выстоял и побе-

дил в Великой Отечественной войне, совершенно справед-
ливо. Они действительно подарили нам право жить в относи-
тельно мирной стране, но не в меньшей степени мы должны
быть признательны за это поколению «детей войны». Его пред-
ставители в условиях крайней порой бедности и нужды, за-
частую потеряв на войне родителей, упорно учились и рабо-
тали, чтобы в итоге своим трудом и талантом выковать ра-
кетно-ядерный щит, обеспечивающий безопасность нашей
стране и по сей день.

Так что отдавая дань уважения тем, кто разгромил нацизм,
мы не должны забывать о тех, кто, несмотря на опаленное
войной детство, сумел создать паритет по стратегическим
вооружениям с Западом и таким образом гарантировал для
нас мирное небо и все радости спокойной жизни. Они имеют
полное право на то, чтобы быть приравненными в правах с
ветеранами Великой Отечественной. К сожалению, закон о
«детях войны», предлагаемый КПРФ, все никак не примет Гос-
дума, хотя это было бы справедливо. В идеале вслед за ше-
ствием «Бессмертный полк» правильно было бы провести ак-
цию «Бессмертный щит» в честь работников советского пос-
левоенного ВПК и смежных отраслей.

                                                      http://cont.ws/post/89539

Послевоенные чудеса СССР

          В газету о Сталине
Статья о нем в вашей газете – хорошее дополнение к мате-

риалам в СМИ о значении Дня Победы для России, и ее народа.
В цитатах из учебного пособия «Россия 19-начала 20 ве-

ков» хорошо показана роль вождя в подготовке СССР к плани-
руемой агрессии всех стран Запада и особенно Германии, Ан-
глии, Франции и роль Сталина во время Великой Отечествен-
ной войны.

Смертельную опасность для СССР представляли Мюнхен-
ские соглашения, они предполагали объединенное нападение
на СССР всех участвующих в нем стран.

Сталин и Молотов («министр нет») сделали все, чтобы за-
говорщики повоевали друг с другом.

В предвоенные годы индустриализация  и невиданная в
истории человечества культурная революция позволили СССР
выстоять в страшной войне, когда на стороне фашистской Гер-
мании воевала чуть ли не вся Европа.

Обидно, что многие не понимают, что угроза уничтожения
теперь уже России не отпала.

Но вместо индустриализации - «нефтяная игла» и импор-
тозависимость, вместо культурной революции - развал сис-
темы образования.

Интересующимся можно почитать в Интернете статью
директора журнала «Эксперт» А.Н. Привалова «Школы в Рос-
сии больше нет» («Эксперт» №7  2015г.).

Наши «друзья» не жалеют средств для разнузданной кле-
веты на все советское и российское и особенно на дискреди-
тацию Сталина.

Нападают всегда на слабых.
                                                   И.Ф. Цветков

От редакции
Очень приятно, что наши публикации вызывают отклик в

сердцах подписчиков газеты. Предлагаем вашему вниманию
комментарий  нашего читателя к статье «Портрет Сталина»,
опубликованной  в  №15 нашей газеты.
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Как известно, атеистами называ-
ются люди, которые позиционируют
себя как неверующих в Бога и вообще
в религиозную мировоззренческую
систему. С точки зрения верующего
человека атеисты делятся на две
группы – атеистов спокойных и атеи-
стов воинствующих. К первым отно-
сятся те, кто называет себя неверу-
ющим просто в силу того, что у них в
жизни не было встречи с духовным
миром и религиозная сфера их попро-
сту не интересует, отношение к Церк-
ви у них может колебаться от равно-
душного до положительного. Вторая
группа – это те атеисты, которые рез-
ко негативно относятся к Церкви, счи-

тают религию злом и стараются бороться с нею.
Среди первой группы встречаются те, кто говорит: «Я бы

хотел стать верующим, но не знаю, как обрести веру в Бога».
Таким людям можно посоветовать обратить внимание на сло-
ва преподобного Силуана Афонского: «Гордость не дает душе
вступить на путь веры. Неверующему я даю такой совет: пусть
он скажет: “Господи, если Ты есть, то просвети меня, и я послу-
жу Тебе всем сердцем и душою”. И за такую смиренную мысль
и готовность послужить Богу Господь непременно просветит…
И тогда душа твоя почувствует Господа; почувствует, что Гос-
подь простил ее и любит ее, и это ты из опыта познаешь, и
благодать Святого Духа будет свидетельствовать в душе тво-
ей спасение, и захочешь тогда кричать на весь мир: “Как много
нас любит Господь!”».

Однажды я присутствовал по приглашению на одном светс-
ком мероприятии. И там ко мне подошел мужчина и сказал:
«Хочу поверить в Бога, но никак не встречу человека, который
мне докажет веру». Он мне сразу сказал, что атеист, но уже
потом я узнал, что он имеет философское образование, высо-
кого о себе мнения и что это у него такое развлечение: к верую-
щим людям из своего коллектива приставать с вопросами, что-
бы они ему доказали с помощью интеллектуальных доводов
существование Бога. А он их сразу же начинал философски
опровергать. Хотя при разговоре я не знал этого, но сразу как-то
почувствовал, что идти в том направлении – приводить ему
философские доказательства существования Бога – не стоит.

Я ему привел совет преподобного Силуана, и, помню, на
словах: «Я послужу Тебе всей жизнью» его, бедного, прямо
перекорежило. Он снова стал меня подталкивать к философс-
ким аргументам, тогда я заметил: «Христос обещает: стучи-
тесь – и отворят вам. А вы не стучитесь и удивляетесь, поче-
му не открывают. Как стучаться? Да той самой молитвой.
Произносите ее каждый день. Она занимает две секунды. Что в
этом сложного? Но что-то в вас мешает произнести вам эту
молитву. Как вы думаете, что именно?» После этого он вдруг
замолчал, затем пообещал подумать об этом и отошел.

Атеисты в разговоре с верующими часто заявляют: «Если
Бог есть, покажи мне Его!» или «Вот пусть Бог явится мне, что-
бы я в Него поверил!» Интересно, что бы они сами сказали чело-
веку, который бы заявлял, что не верит в существование В.В.
Путина, и предлагал: «Если Путин есть, пусть он со мной встре-
тится лично»? Вообще-то Путин, как свободная личность, мо-
жет и не захотеть с тобой встречаться. Хотя кто такой Путин –
просто смертный человек. А у нас речь о Создателе Вселенной.
Не глупо ли полагать, что Он должен являться по первому щел-
чку к людям, которые позиционируют себя Его противниками?

Только тот, кто готов измениться и начать жить по воле
Божией, если Он есть, – достойны встречи с Богом.

Есть и еще одно важное обстоятельство. Сам Бог сказал,
кому Он открывается, кто достоин узреть Его: «Чистые сердцем
Бога узрят» (Мф. 5: 8). Соответственно, если кто-то искренне
хочет обрести веру или убедиться в том, действительно ли
существует Бог, ему следует отказаться от совершения того,
что Бог называет грехом. Как писал святой Николай Сербский:
«Бог и грех находятся на двух разных полюсах. Никто не может
повернуться лицом к Богу, не повернувшись сначала спиной к
греху… Когда человек поворачивается лицом к Богу, все пути
его ведут к Богу. Когда человек отворачивается от Бога, все
пути ведут его к погибели». В свою очередь преподобный Амв-
росий Оптинский говорил, что если бы удалось атеиста убедить
хотя бы месяц жить без грехов, то он бы незаметно для себя за
это время стал верующим. К сожалению, ни в одном из извест-
ных мне случаев, когда атеистам предлагали это, они не согла-
шались. Хотя, казалось бы, что ты теряешь? Ведь заповеди не
призывают ни к чему плохому, наоборот.

Итак, мы уже перешли к тому, как и о чем разговаривать с
атеистами воинствующими. Они поговорить, а вернее – поспо-
рить с верующими любят. При этом зачастую, говоря о Боге,
срываются на эмоции, чрезмерные для того, кто рассуждает о
том, в существование чего не верит. Чувствуется, что здесь
что-то личное. У некоторых из воинствующих атеистов глубоко
в душе сидит обида на Бога за что-то (например, умер родствен-
ник, или просил когда-то Бога помочь и не получил, чего хотел), а
у кого-то в душе раздрай из-за того, что живет во грехе, но не
хочет от него отказываться и пытается побороть само понятие о
грехе и о Боге. Может быть, у кого-то еще какие-то причины лич-
ного свойства. Но сам нерв, который толкает атеиста стать «во-
инствующим», не объясняется содержанием его воззрений. Слиш-
ком уж сильная антипатия к тому, что ты называешь несуще-
ствующим. Впрочем, не будем копаться во внутренних мотивах
воинствующих атеистов, а поговорим об их идеях.

Для них характерен пафос: «Мы – научные атеисты! Ате-
изм строго научен, а религия – это всякие ненаучные байки».

Вот об этом стоит поговорить подробнее.

                       Ненаучный атеизм
Наука занимается изучением материального и познавае-

мого мира. Но Бог по определению нематериальное существо,
которое заведомо превышает познавательные способности
человека. Поэтому, если мы будем говорить, что наука ничего
не знает о нематериальном и непознаваемом существе, – ко-
нечно, она и не может знать, поскольку это не является сфе-
рой ее изучения. Потому что Бог не является частью матери-
ального познаваемого мира. Поэтому хотя много верующих
ученых, но в своей профессиональной деятельности, в науч-
ных публикациях они никаких ссылок на Бога не делают. И не
потому, что «наука доказала, что Бога нет», а потому, что сам
вопрос о существовании Бога лежит вне компетенции науки.

Тем не менее наука нам кое в чем весьма полезна при
разговоре именно с атеистами. И далее я приведу две причи-
ны. Первая лишит атеизм притязаний на научность, а вторая
покажет, как наука выступает против атеистов, образно гово-
ря – предательски втыкает им нож в спину. Итак, первое. По-
чему атеизм в принципе ненаучен и не может быть научен.

В философии науки есть такая вещь, как принцип фальси-
фикации. Это способ распознаваемости научного знания, со-
гласно которому критерием научности теории является ее
фальсифицируемость или опровержимость. То есть имеется
в виду, что принципиально можно поставить такой экспери-
мент, который опровергнет выдвигаемую теорию. Например,
если говорить о гравитации, то самостоятельно улетающие в
небо предметы говорили бы о ее неверности. А вот если ка-
кое-либо учение построено так, что в состоянии истолковы-
вать любые факты, то есть учение неопровержимо в принци-
пе, то оно не может претендовать на статус научного.

Опыт изучения взглядов современных атеистов однозначно
свидетельствует, что перед нами именно такое учение. И ког-
да очередной атеист говорит: «Докажите мне, что Бог есть!»,
напрашивается вопрос: а что именно будет признано стопро-
центным доказательством, опровергающим твой атеизм? Есть
ли такое вообще?

Существуют философские доказательства бытия Божия,
их довольно много. Например, космологическое. Что из самого
устройства мира и нас самих – со всей невероятной сложно-
стью и гармоничностью, наблюдаемых в природе, – естествен-
но вытекает вывод о разумном Творце. Это логично. Если аб-

сурдно считать, что ноутбук, на котором я пишу эту книгу,
возник сам собой, по воле случая, то еще абсурднее говорить,
что целый мир, который устроен несоизмеримо сложнее, чем
ноутбук, возник как-то сам собою.

Приведу одну цитату для наглядности: «Рассматривая бак-
терию Escherichia coli, доктор Саган отметил, что этот один
“простейший” организм содержит триллион бит информации,
сохраненной в ее генах и хромосомах, и затем делает наблю-
дение, что, если бы подсчитали количество букв в каждой
строчке каждой книги в самой большой библиотеке мира (10
миллионов томов), мы получили бы примерно один триллион
букв. Другими словами, количество данных (информации),
содержащихся примерно в 10 миллионах книг, содержится в
генетическом коде “простейшей” бактерии Escherichia coli! Тем
не менее, нас просят поверить, что этот удивительный орга-
низм с его очевидным сложным устройством произошел в ре-
зультате совершенно случайных процессов».

А тут еще математики со своими вычислениями статис-
тических вероятностей подбрасывают аргументы. Например,
Марсель Голе подсчитал, что вероятность самовозникнове-
ния самой простой репликационной системы, необходимой
любому живому организму, равняется 1 к 10 в 450 сепени. А
Карл Саган вычислил, что шанс случайного возникновения жиз-
ни на планете, такой как Земля, равняется 1х10 в 2000000000
степени. И подобных вычислений много.

Меня, например, всё это убеждает. Но атеист может ска-
зать – и говорит!  – что его это не убеждает. Что он может
поверить и в случайное происхождение мира. И ничего, мол,
страшного, что вероятность этого практически равна нулю. И
так атеист может сказать про любой аргумент, не правда ли?
Вот, к примеру, есть еще онтологический аргумент, который
разрабатывали философы Декарт и Лейбниц, математик Гё-
дель, есть нравственный аргумент, который поддерживал Кант,
– их это убеждало в существовании Бога, и все они были весь-
ма неглупые люди, своим интеллектом намного превосходя-
щие среднего атеиста. Но про всё это он может сказать – и
говорит! – «Меня не убеждает!»

Итак, если не теоретические аргументы, то, может быть,
чудо является таким аргументом? К сожалению, нет. Помню,
мне довелось читать книгу Геннадия Трошева, его мемуары о
чеченской войне. Это замечательный боевой генерал, кото-

рый лично мне как человек очень симпатичен. Геннадий Нико-
лаевич позиционирует себя в книге как атеиста. Причем он
подчеркивает, что не воинствующий, просто его так воспита-
ли. Интересно, что он описывает чудеса. Приведу цитату: «На
чеченской войне я слышал такие истории, которые ничем объяс-
нить невозможно, только сверхъестественным воздействи-
ем. Меня поразил случай со старшим лейтенантом Олегом Па-
лусовым. В бою он потерял сознание, когда очнулся – увидел,
что вражеская пуля попала в нательную иконку Божией Мате-
ри, пробила ее, застряла, но в грудь не вошла. Иконку в отпус-
ке надела на него мама. Материал, из которого та иконка была
изготовлена, конечно, никакими противопульными свойства-
ми не обладал. Говорят, таких примеров было немало».

То есть сам же генерал свидетельствует, что остановить пулю
этот маленький кусочек металла никак не мог, но это случилось. И
что пишет дальше наш уважаемый генерал? Он говорит: «Жаль,
что таких ангелов-хранителей в Чечне на всех наших солдатиков
не хватило. Непонятно одно: разве матери павших меньше моли-
лись или переживали за своих сыновей, чем матери выживших?».

Тут, конечно, и сам аргумент своеобразный: во-первых, не
все матери молились, ведь есть и среди женщин атеистки; во-
вторых, Бог нигде не обещал, что всех Своих верующих будет
сохранять от смерти на войне. Но суть даже не в этом, а в
том, что вот – атеист столкнулся с чудом, признал, что не
может его иначе объяснить, но всё равно нашел интеллекту-
альный способ отмахнуться от этого чуда, чтобы остаться
атеистом. Значит, и чудо тоже не может для атеиста быть
стопроцентным опровержением его идеологии.

Может быть, достаточным аргументом будут особые мис-
тические чувства или религиозные переживания, которые ис-
пытывает человек? Конечно, нет, – это атеисты отвергают в
первую очередь, заявляя, что будто бы под воздействием пси-
хотропных препаратов можно испытать такие же чувства и
переживания. Правда, неизвестно, как они это установили, не
имея опыта религиозных переживаний, ведь, чтобы сравнить,
нужно знать и то и это. Ну да ладно, главное, что мы поняли:
такое для атеистов совсем не аргумент.

Тогда что остается? Может быть, прямое видение Бога? Как
некоторые говорят: вот пусть мне Бог явится, чтобы я его гла-
зами видел. Мне здесь вспоминается, как много лет назад я
читал рассказы американского писателя Гарри Гаррисона, кото-
рый тоже был убежденным атеистом. И вот в предисловии к
рассказу «У водопада» он пишет, что этот рассказ написал под
впечатлением от видения, которое он однажды пережил наяву.
Но Гаррисон тут же оговаривается, что, конечно, это видение
было просто результатом сочетания разных физических факто-
ров, которое привело к такому воздействию на его сознание.
Отсюда вопрос: а разве не сможет атеист сказать так про лю-
бое видение, которое увидит? Что это, мол, были галлюцинации,
и всё. Конечно, может. И такие примеры мне тоже известны.

Даже задокументированные примеры массовых наблюде-
ний какого-либо чудесного явления не становятся аргументом
для атеистов. Например, возьмем Фатимское чудо. В июле 1917
года в Португалии трое детей, ссылаясь на некую «даму», явив-
шуюся им, сказали, что 13 октября в поле у села Фатима будет
явлено чудо. Благодаря газетчикам это стало известно весьма
широко, и в назначенный срок около 50 тысяч людей собрались
в указанное место, в том числе и репортеры центральных газет.
И они увидели необычайные небесные явления. Солнце стало
неярким, изменило свой цвет и начало быстро двигаться по
небу. В толпе были и атеисты. Приведем слова одного из них,
Авелино Алмейда, журналиста газеты «O Seculo», придержи-
вавшейся открыто антицерковных позиций: «Перед изумленны-
ми взорами толпы… солнце задрожало и сделало резкие неве-
роятные движения, выходящие за пределы всех космических
законов… солнце “танцевало”, по выражению народа». Это всё
продолжалось около десяти минут на глазах тысяч свидетелей.
Об этом сохранилось множество их рассказов.

Католики считают это чудом от Бога, а я, например, счи-
таю, что это чудо от злых сил, но, можно сказать, мы с ними
едины в том, что это чудо, проявление сверхъестественного
духовного мира. Для атеиста это в любом случае удар по ми-
ровоззрению. Тут явно, что ни три ребенка, ни вообще все
церковники вместе взятые не могли такое подстроить. Ан нет
– даже задокументированное явление, имевшее тысячи сви-
детелей, не является стопроцентным опровергающим аргу-
ментом с точки зрения атеистов. И его они тоже умудряются
объяснить исходя из своей идеологии. Например, некоторые
атеисты говорят, что это была массовая галлюцинация, выз-
ванная религиозным пылом толпы, – правда, непонятно, поче-
му ей поддались и свидетели-атеисты, приехавшие специаль-
но «разоблачить чудо». А некоторые объясняют это как явле-
ние НЛО, демонстрируя тем самым готовность поверить во
что угодно, вплоть до «зеленых человечков», лишь бы не при-
знавать это сверхъестественным.

Так что атеизм – это ненаучная идеология, так как она не
соответствует критерию фальсификации, поскольку для ее
приверженцев она неопровержима в принципе.

Кроме того, есть еще критерий верифицируемости, кото-
рый говорит об экспериментах, подтверждающих теорию. На-
пример, в случае гравитации это падающие вниз предметы. Но
у атеизма нет ничего, что можно было бы экспериментально
проверить, так как в нем не содержится ни одного положи-
тельного утверждения. Так что и этому критерию научного зна-
ния атеизм не соответствует.

Имеет проблемы атеизм и с точки зрения логики. Поскольку
знание человека о мире заведомо ограниченно и неполно, то
утверждение «Бога нет», подразумевающее Его отсутствие во
всем мире, предполагает, что автор такого утверждения обла-
дает всеведением, то есть как раз божественным свойством.

Теперь перейдем ко второму пункту. Тому удару в спину
доверчивым атеистам от той самой науки, которую они счита-
ли вернейшим своим союзником.

Размышления об атеизме Что ответить атеисту

Продолжение следует

В настоящее время готовится к изданию книга Георгия
Максимова «Что ответить атеисту». Публикуем отрывок
из нее.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-

лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Сто-

имость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!

В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изде-
лия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.

* * *

Страна отмечала Первомай и
готовилась встретить 9 мая, а я
сидел за письменным столом и,
не зная с чего начать рассказ, рас-
сматривал красноармейскую
книжку своего деда.

Вообще-то нам, не видевшим
лично ужасы тех грозных лет,
очень трудно достаточно точно
передать словами те чувства,
которые выпало пережить про-
шедшим через горнило Великой
Отечественной войны. Мы можем
только скупо рассказать о тех не-
значительных и незаметных со-
бытиях, которые случились дав-

ным-давно с простыми людьми – нашими родственниками. Одна-
ко эти незаметные в масштабе страны  события все равно ка-
ким-то образом связывают времена, откладывая отпечатки на
нас нынешних, заставляя поступать именно так, а не иначе.

Как-то мне позвонил один знакомый американский русско-
язычный писатель, и начав издалека, после долгих предисло-
вий, предложил для переработки и возможной публикации один,
якобы исторический, материал. Я отказался. Чуть позже отка-
зался я и от сотрудничества с другим писателем из Канады.
Отказался потому, что уже имел свое представление об «из-
нанке истории», о той, что не пишут в учебниках, но рассказы
о которой передаются из уст в уста, от дедов - внукам.

Эта история  - личная судьба простых людей, крестьян,
рабочих, служащих, вроде бы незаметных винтиков в масш-
табах страны, но из которой потом складывается официаль-
ная история огромных государств.

Жизненные перипетии многих теперешних ветеранов явля-
лись обычными для тех военных времен. Судьбы людей, искале-
ченные войной, были и похожи, и не похожи друг на друга. Но как
бы там ни было, из этих судеб, как из камней мозаики, складыва-
лась общая наша история, реальная история Российского госу-
дарства.  Это уже потом многое в ней было искажено заинтере-
сованными людьми в угоду политическому моменту или моде.

Один мой дед, Василий Кузьмич, имел правительственные
награды - орден и медали.   В 14 лет, скрываясь от разыскива-
ющих его немцев, попал в партизанский отряд, воюющий в
Оленинском и Ржевском районах. О тех временах он не любил
вспоминать: преследующие отряд каратели, ранение, голод,
бойцы, поедающие павших лошадей и умирающие потом в му-
ках, видимо, не добавляли позитива в и так невеселую картин-
ку послевоенного времени.  Председатель сельского совета в
неполные 17 - взрослели в те времена быстро. Однажды был
арестован за стрельбу в деревне (пистолет хранил с войны).

Разобрались - отпустили (я еще упомяну советское право-
судие тех лет чуть ниже).

Обычная в принципе судьба для многих ребят тех опален-
ных войной лет.

Второй дед ушел на фронт в июле 41-го и, протопав с пехо-
той от Смоленска до Берлина, возвратился домой в 45-м.

Представляю его чувства, когда вернувшись в родную де-
ревню, он не обнаружил ни дома, ни супруги с четырьмя детьми.

- Угнали в Германию, расстреляли в концлагере, - говорили
уцелевшие односельчане.

Только не поверил дед, не отчаялся, не запил с горя, а по-
ехал разыскивать и... нашел.

Ничего вроде бы особенного, если не считать того, что не
стыкуется в этой небольшой истории «бесчеловечность ста-
линского режима, равнодушного к судьбам обычных людей» и
кропотливая работа различных органов власти, не отмахнув-
шихся от простого фронтовика, одного из миллионов таких же.

Помогли «бездушные чиновники» в послевоенной чехарде найти
семью рядовому солдату,   разобрались в кратчайший срок с
одним из сотен тысяч подобных дел.

Часто вспоминая ветеранов - воинов той войны, мы забы-
ваем о тех, кто пережил ее в тылу. И не в своем тылу, а в тылу
у немцев, на оккупированной территории. Не любят историки,
да и власти, афишировать то, что происходило там, но как бы
там ни было, миллионы наших соотечественников остались
«под немцами» и жили, и боролись, как могли. Кто-то ушел в
партизаны, как мой дед, кто-то просто старался как-то пере-
жить это лихое время. Поэтому я расскажу  еще и о  моей
бабушке, Марии Ивановне.

Судьба уберегла ее от немецкой пули и когда немцы рас-
стреляли отца ее мужа за связь с партизанами (он многое
взял на себя, хотя и бабушка, по ее рассказам, помогала парти-
занам), и когда отбирали скот, стреляя ей под ноги, чтобы не
пыталась удержать корову.

Женщина бойкая и смелая, она все же сумела не только
выжить в то время, но и уберечь всех своих детей. Повезло?
Может быть.

Из ее рассказа. «Попали под обстрел. Схватила ребенка
(он был завернут в одеяло) ногами вверх, головка вниз. Бе-
жим. Остановилась, смотрю, не дышит ребенок, затрясла, пока
бежали. Еле откачала. И сколько было таких ужасов».

В конце 42-го - начале 43-го годов немцы стали использо-
вать новую тактику охраны своих составов с ранеными, кото-
рых вывозили с фронта. К составу с немецкими солдатами
стали прицеплять вагоны, в которые загоняли многодетные
семьи, женщин и детей.  Дома их сжигали, чтобы те не могли
вернуться назад. На каждой станции людей из вагонов выгоня-
ли, чтобы все видели, что там женщины и дети, поэтому  парти-
заны эти составы не подрывали. В один из таких вагонов и
попала моя бабушка вместе с четырьмя малолетними детьми.
Дорога была тяжелой, кормили плохо. Многие заболевали и
умирали в пути. Часто заболевших детей немцы просто выб-
расывали из вагонов. Многие женщины лишились своих чад.

Из бабушкиного рассказа. «Просит меня женщина: «Мария, у тебя
четверо детей, у меня не осталось никого. Отдай мне одного ребен-
ка». Думаю: отдам детей, вернется муж с войны, что скажет?».

Выгрузили их на границе с Польшей, в Белоруссии: Гродненс-
кая область, станция Новоельня. Около полугода они были в лаге-
ре, каждый день оттуда увозили еврейских женщин и детей – гово-
рили в Германию, а на самом деле расстреливали в пяти километ-
рах от лагеря. Бабушка рассказывала, как они прятали еврейских
детей, как пытались помогать друг другу. Когда фронт приблизил-
ся, охрана лагеря стала менее строгой. Стали приезжать на подво-
дах белорусы и развозить семьи по деревням. Кого забирали так,
кого выменивали у охраны за деньги или продукты.

Бабушку с детьми привезли в деревню Накрышки Дятловс-
кого района Гродненской области. Священник поселил их в цер-
кви, и бабушка помогала ему как могла. Нелегкая доля выпала на
служителей Церкви в то время, особенно на тех священников,
которые оказались на оккупированной территории. Забота о
ближних, о пастве тяжким бременем легла на их плечи, а па-
ства была разная. Вероятно, будучи человеком мудрым, свя-
щенник уговорил местного старосту - главу многодетной семьи
- взять к себе еще пять человек. Скорее всего, благодаря этому
были спасены две семьи – одна от голода, вторая от репрессий.

Из бабушкиного рассказа.«Нас предупредили, что скоро при-
дут партизаны  расстреливать старосту. Спрятала его в хлеву,
закидала соломой и навозом. Пришли, нашли, хотели увести.
Вцепились в него с одной стороны четверо его детей, с другой
четверо моих и ревут, не пускают. Выругался тогда партизан,
плюнул, спрятал пистолет и ушел».

После прихода наших бабушка стала работать санитаркой
в больнице, так и проработала потом там 40 лет.

А старосту судили (бабушка выступала свидетельницей) и
оправдали. Избежал он репрессий и лагерей – вот таким гуман-
ным был порой советский суд. И это не исключение,  потому как
знаю историю про еще одного «полицая», который чтобы спасти
две семьи – свою и семью расстрелянного за связь с партизанами
брата - ушел служить немцам. Он также был судим и оправдан.

Бабушке повезло, муж не только дошел до Берлина и вы-
жил, но и нашел их в Белоруссии.

Выписка из документа о представлении к награждению.

От редакции
Мы продолжаем публикацию рассказов читателей нашей

газеты о своих родственниках - ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Просим читателей присылать в газету свои
материалы.

Судьбы, опаленные войной
Там они и остались. Пона-

чалу жили в землянке, а затем
построили дом. Так Белорус-
сия стала для моего отца вто-
рой Родиной, а для меня -
«страной детства» с уютны-
ми вёсками, светлыми бора-
ми, полными боровиков и ли-
сичек, с васильками по окраи-
нам хлебных полей и яблочны-
ми садами. Никакие границы не
могут стереть то, что связы-
вает наши братские народы, а
вернее, наш единый народ.

Иван Кирпичев

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово Ржевской Епархии Русской Православной церкви

(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283

ИНН 6912003659  КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жерт-
ва на строительство Храма в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского -100 руб.)

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.

Утекает по капле в песок
Наша жизнь, как сквозь пальцы вода,
В свой последний из бездны прыжок
Полетела, сгорая, звезда.

Не потрогать рукой дымный след...
Поминальные речи пусты,
Безупречен пластмассовый бред -
Гробовые не вянут цветы.

Ретушер то ли пьян , то ли слеп -
Кривы как-то помады мазки,
И неровно прибит черный креп
По краям неширокой доски.

Со слезами мешая слюну,
Топим горе в дешевом вине,
Мы теряем друзей не в войну,
Их от этого жалко вдвойне.

С синим штампом вернется запрос:
«Выбыл ваш адресат навсегда»...
Как бурьян на могилках подрос,
Снова осень, опять холода.
                                           Иван Кирпичев


