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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе
визита в страны Латинской Америки дал эксклюзивное интер-
вью Эду Шульцу, ведущему программы «Новости с Эдом Шуль-
цем» на телеканале Russia Today.

— На днях, как известно, состоялась историческая встре-
ча (с Папой Римским Франциском — RT). Каким образом хрис-
тиане всего мира должны воспринимать это событие? Озна-
чает ли оно, что для христианства открывается новая эра?

— Я бы хотел сказать о том, что встреча, конечно, имеет
большое значение. Речь идет о попытке на самом высоком
уровне выработать общее понимание того, где мы и куда мы
идем. Во-первых, как христианская семья и, во-вторых, как
человеческая цивилизация.

— Почему в качестве места встречи была выбрана имен-
но Куба?

— Для Кубы, конечно, проведение такой встречи имеет боль-
шое значение. Но и для нас Куба была очень правильным местом.
Потому что, с одной стороны, это страна католической традиции,
но реально это страна секулярная, с коммунистической идеоло-
гией. И Россия, традиционно, — страна православная, но мы все
вышли из того же самого идеологического и политического кон-
текста. Поэтому для меня, как для человека, родившегося в Со-
ветском Союзе, Куба — это что-то очень понятное.

И еще один момент, который был, может быть, решающим в
выборе этого места. Куба дает возможность посмотреть на
наши исторические разделения и конфликты, которые были в
европейском контексте, как бы со стороны. Избирая Кубу мес-
том встречи, мы как бы хотели сказать: да, мы знаем наше
тяжелое прошлое, но оно там, в стороне. А наша главная задача
— вместе посмотреть в будущее. Вот поэтому избрали Кубу.

— В России сейчас наблюдается возрождение христиан-
ства, и многие американцы, кстати говоря, об этом даже не
подозревают. Как Вы объясняете этот интерес людей к вере?

— То, что произошло в России в девяностые и двухтысяч-
ные годы, и то, что сейчас происходит с точки зрения возрож-
дения веры, я описываю одним словом — чудо. Потому что
после десятилетий господства атеистического режима нача-
лось действительно возрождение веры, религиозной веры
людей. И это возрождение охватило разные слои общества: и
простых людей, и образованных, интеллигенцию и бизнес, и
политический уровень — все они имеют сегодня какое-то со-
прикосновение с Церковью, и мы видим, как люди очень часто

мотивируют свое поведение христианскими убеждениями.
Поэтому мы отметили в совместной декларации с Папой Фран-
циском тот факт, что в Восточной Европе действительно про-
изошли поразительные изменения за это время, и, может быть,
все эти изменения и подготовили ту встречу, которая здесь
состоялась. Потому что сейчас Русская Церковь, так же как и
Католическая Церковь, способны иметь глобальное видение
происходящего и обсуждать проблемы совместно — те про-
блемы, которые стоят перед христианами и перед всем чело-
веческим родом.

— Все мы знаем, что сейчас происходит на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке — как живущие там христиане под-
вергаются гонениям и даже уничтожению. И вчера Вы вместе
с Папой призывали христиан во всем мире обратить внима-
ние на происходящее. Что сейчас требуется предпринять, что-
бы остановить эту катастрофу? Не кажется ли Вам, что это
просто нравственный долг человечества — положить конец
этим гонениям, этой кампании по уничтожению христиан?

— То, что происходит на Ближнем Востоке, — это траге-
дия. Христианство возникло там, на Ближнем Востоке. И сегод-
ня, в результате военных действий и в результате действий
террористов, мы видим драматическое сокращение христианс-
кого населения. И речь идет, конечно, о том, чтобы совместны-
ми усилиями как церквей, так и всех людей, которые способны

сделать что-то положительное, остановить этот процесс. Нам
нужно сохранить христианское присутствие на Ближнем Вос-
токе, в Северной Африке. Но нам нужно сделать что-то боль-
шее. Я глубоко убежден в том, что нам нужно совместными
усилиями предотвратить дехристианизацию современного об-
щества, потому что под натиском секуляризма, который в неко-
торых странах становится просто агрессивным, христиане
вытесняются из общественного пространства. И, в каком-то
смысле, мы сегодня можем говорить о том, что в очень многих
развитых странах христиане чувствуют себя некомфортно.
Есть определенное давление на христиан, особенно направлен-
ное на то, чтобы ограничить проявление религиозности в обще-
ственном пространстве. Вот все это свидетельствует о том,
что существуют какие-то очень опасные кризисные явления,
связанные с христианской реальностью, с христианским при-
сутствием. И, думаю, что в правильное время мы встретились
с Папой Франциском, для того чтобы глубоко и подробно обсу-
дить эту проблему и выйти на совместные размышления, заяв-
ления, которые сделаны в декларации.

— Не кажется ли вам, что на сверхдержавах в данной
ситуации лежит особая ответственность, что они обязаны
вмешаться и защитить христиан? Разумеется, решение спо-
ров военным путем не вполне отвечает нормам христианской
этики, но все-таки — каким образом должны осуществляться
эти усилия? Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять?

— То положение, которое сейчас сложилось вокруг христи-
анской общины на Ближнем Востоке, конечно, требует совмес-
тных усилий всех тех, кто готов защитить христиан. И совер-
шенно очевидно, что с терроризмом невозможно разговаривать
только на уровне диалога и словесных увещеваний — нужно
употреблять силу. Потому что именно террористы разрушают
христианские поселения, выгоняют людей с места своего про-
живания, разрушают храмы, монастыри, уничтожают святыни
и исторические ценности. И поскольку они действуют насиль-
ственно, то ответ на эти действия всех тех, кто заинтересован
в сохранении не только христианского присутствия, а вообще
мира в этих местах, должен быть тоже с использованием силы.
Вот почему сейчас очень важно, чтобы усилия России, Соеди-
ненных Штатов, других западноевропейских стран и некоторых
арабских стран работали на достижение одной конкретной цели:
прекращение войны, ликвидация терроризма и, конечно, обес-
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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

В определенные дни года Церковь творит поминовение всех
усопших отцов и братий по вере. Совершаемые при этом пани-
хиды, указанные уставом, называются вселенскими, а дни, в
которые совершается поминовение,— вселенскими родитель-
скими субботами. Первая вселенская родительская суббота
бывает на Мясопустной седмице, перед началом масленицы,
подготовляющей верующих к Великому посту.

Почему вселенская родительская суббота празднуется за
неделю до Великого поста? Воскресенье перед масленицей по-
священо воспоминанию Страшного суда: хотя все только еще
готовятся к праздничному веселью масленицы,   к этому радо-
стному веселью уже понемногу присоединяется торжествен-
ное и покаянное настроение начала Великого поста. «Поминай
час смертный и вовеки не согрешишь», говорили в древности,
поэтому и веселье масленицы не должно быть безумной орги-
ей, но должно быть временем радостного общения с ближними.

                 История установления
Установление мясопустной родительской субботы восхо-

дит к преданию апостольскому, что подтверждается уставом
св. Церкви, изложенным в V веке преподобным Саввою Освя-
щенным на основании древнейшего предания, и обыкновением
древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище
для поминовения умерших, о чем сохранилось письменное
свидетельство из IV века.

Основанием к установлению этого поминовения послужило
то, что в воскресный день седмицы мясопустной св. Церковь
совершает воспоминание второго пришествия Христова, и, по-
тому – накануне этого дня, как бы в день, предшествующий страш-
ному суду Христову, и – притом – приближая к духовным подви-
гам св. Четыредесятницы, когда нам должно войти в теснейший
союз любви со всеми членами царства Христова – и Святыми, и
живущими, и умершими, Церковь предстательствует о всех, от
Адама до днесь, усопших во благочестия я правой вере праот-
цах, отцах и братиях наших от всякого рода: от рода царей, кня-
зей, монашествующих, мирян, юношей и старцев, и всех… – вне-
запно умерших и оставшихся без узаконенного погребения, – пред-
стательствует, умоляя, Праведного Судию явить им Свою ми-
лость в день нелицеприятного всем воздаяния.

                                          Смысл
Почему «родительская»? Ведь мы поминаем не только ро-

дителей, но и других людей, зачастую никакими родственными
узами с нами не связанных? По разным причинам. В первую

очередь даже не потому, что родители, как правило, вперед сво-
их детей покидают этот мир (и поэтому тоже, но не это главное),
а потому, что вообще первоочередной долг наш молитвенный –
за наших родителей: из всех людей, чья временная земная жизнь
окончена, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот
дар жизни получили – родителям и прародителям нашим.

В синаксаре на этот день написано “Святые отцы узаконили
совершать поминовение по всех умерших по следующей причи-
не. Многие весьма не редко умирают неестественною смертию,
например, во время странствования в морях, в непроходимых
горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, в
пожарах, на войнах, замерзают. И кто перечтет все роды и виды
нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И все таковые лиша-
ются узаконенного псалмопеиия и заупокойных молитв. Вот,
почему святые отцы, движимые человеколюбием, и установи-
ли, основываясь на учении апостольском, совершать это об-
щее, вселенское поминовение, чтобы никто, когда бы, где бы и
как бы ни кончил земную жизнь, не лишился молитв Церкви”.

Нечасто, но приходится слышать от людей: «зачем молить-
ся об умерших, ведь Сам Господь сказал нам: «В чем застану,
в том и сужу», какой же смысл такой молитвы?».

Действительно, если эти Христовы слова отнести к момен-

ту человеческой смерти, тогда заупокойная молитва не имеет
никого смысла. Но правильно ли мы понимаем эти слова?

Данная фраза относится не к Писанию, а к аграфе, записан-
ной мучеником Иустином Философом. Она созвучна слову
Писания: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в кото-
рый час Господь ваш приидет» (Мф. 24: 42). Значит, речь идет
не о том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот или
иной момент, а в совсем другом, в том, что нельзя предавать-
ся беспечности. Понятно, что почивший вряд ли может быть
беспечен перед лицом Вечности.

По смерти, согласно словам святых отцов (святителей Иоан-
на Златоуста, Кирилла Александрийского, Игнатия Брянчанино-
ва и многих других) душа встречается с миром ангельским (здесь
и Божии ангелы, и демоны начинают борьбу за душу). Это момент
соприкосновения души с Вечностью, но еще не конец.

Душа проходит мытарства, это занимает некоторое время.
Наступает для души частный суд, но и это не окончательное
определение для человека, иначе не было бы Страшного Суда
во Второе Христово Пришествие. Господь дает время душе че-
ловеческой для исправления, но в том вся скорбь, что душа – не
весь человек. Без тела, может, сложнее грешить, но и исправ-
ляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого есть!

Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь друг за друга,
чтобы исцелиться» (Иак. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждается не столько тело, сколько
душа, потому как в ней сосредоточен источник всех наших
болезней – грех. Потому то и действенна молитва Церкви о
почивших, что это молитва об избавлении от первопричины
страданий – греха.

Почившие наши сродники еще не совсем люди, потому как че-
ловек – существо троечастное. Только тогда человек – человек,
когда дух, душа и тело живы. Мертвые же мертвы телом, хотя и
живы душой, а значит, есть у них время на покаяние. И помочь им
можем мы, еще живые их сродники, близкие, соседи, просто собра-
тья во Христе. Усердная молитва, щедрая милостыня могут со-
вершить, воистину, чудеса. И главное чудо – прощение грехов и
спасение души происходит незаметно для нас, но от этого оно не
теряет своей важности. Ведь и нам в скором времени очень и
очень важны будут молитвы об упокоении наших душ.
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28 февраля, воскресенье
Неделя о блудном сыне
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
29 февраля, понедельник.
Мчч. Памфила и иже с ним.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
1 марта, вторник.
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена, патриарха
Московского и всея России, чудотворца.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
3 марта, четверг.
Ап. от 70-ти Архиппа.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
4 марта, пятница
Прп. Льва, еп. Катанского
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
5 марта, суббота мясопустная.
Вселенская родительская суббота.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Панихида.
10.00 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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печение свободного волеизъявления людей будь то в Сирии, в
Ираке, с тем, чтобы страны эти могли жить мирно, спокойно; и
чтобы все религиозные группы, будь то христианские или му-
сульманские, могли мирно сосуществовать. И тогда это будет
залог общего мира на Ближнем Востоке.

— Как должен решаться вопрос иммиграции с точки зрения
христианства? Что должны делать страны, которые сталкива-
ются с этой проблемой?

— С гуманитарной точки зрения, с общечеловеческой точ-
ки зрения, ну и, конечно, с христианской точки зрения, нужно
помогать тем людям, которые страдают. Но помощь может
быть разной. Можно просто вынуть деньги из кармана и дать.
Как известно, можно дать голодному человеку рыбу, а можно
дать удочку, на которую он эту рыбу поймает. То есть, речь
идет не только о том, чтобы оказывать помощь, поддержку, но
и о том, чтобы в первую очередь ликвидировать причину, ко-
торая привела к огромному наплыву беженцев в европейские
страны. А причина эта кроется, конечно, в дестабилизации
политического положения на Ближнем Востоке. Поэтому все
усилия сейчас должны быть направлены на то, чтобы как мож-
но быстрее ликвидировать конфликты, которые существуют.
И еще раз хочу сказать, что для этого должна быть согласо-
ванная работа всех, кто в этом заинтересован. В первую оче-
редь Соединенных Штатов, России, Европейского союза и араб-
ских стран. У нас не может быть нескольких коалиций, кото-
рые как бы преследуют одну цель, но на самом деле непонят-
но, кто какую цель преследует. Нужно, чтобы все вместе ясно
поставили себе общую цель и достигали этой цели. Вот если
так все удастся сделать и если страны, которые сегодня обес-
покоены распространением терроризма, сумеют дать этому
терроризму общий ответ, то это, несомненно, приведет к ста-
билизации положения на Ближнем Востоке, к прекращению по-
тока беженцев. И я уверен, что очень многие беженцы вернут-
ся из Европы. Вот только единственный путь, который сейчас,
как мне кажется, является реалистичным.

— С точки зрения американцев, сейчас отношения между
Россией и США крайне напряженные. Как Вы думаете, может
ли объединение христиан Православной Церкви и Католичес-
кой Церкви привести к тому, что наши страны осознают, что их
отказ прийти к согласию по ключевым вопросам может обой-
тись всем нам очень дорого?

— Нужно сделать все для того, чтобы радикально изме-
нить отношения между Россией и Соединенными Штатами к
лучшему. Нужно ясно понять, что существуют две такие мощ-
ные страны, которые друг друга могут уничтожить, которые
мир могут уничтожить своим военным потенциалом. Ни в коем
случае нельзя допустить большой войны, и это была тема на-
шего разговора с Папой Франциском. И, может быть, Бог так
сделал, что мы встретились в тот самый момент, когда так
сгущаются тучи над Сирией и когда возникает угроза возмож-
ного столкновения государств, обладающих огромным разру-
шительным потенциалом. Нужно сделать все для того, чтобы
не допустить войны. Вот это сейчас первая задача — она сто-
ит перед американцами, перед россиянами. Она стоит перед
очень многими людьми, которые способны трезво смотреть
на то, что происходит. Ну, а что касается американо-российс-
ких отношений, я вспоминаю трудные годы холодной войны,
когда тоже мир был близок от горячей войны, но христиане
Соединенных Штатов и Советского Союза находили возмож-
ность встречаться и работать вместе для лучшего будущего.
У нас были очень интенсивные отношения с христианской об-
щиной США. Были обмены делегациями, совместные конфе-
ренции. Мы вырабатывали общий подход, христианский под-
ход к тем проблемам, которые разделяли Советский Союз и
Соединенные Штаты. Почему мы не можем сегодня это де-
лать? Почему мы так стали далеки друг от друга? Ведь боль-
шинство жителей Соединенных Штатов являются христиана-
ми, они исповедуют те же самые ценности, они принадлежат к
единой христианской семье. Ведь мы должны один этот толь-
ко факт и это обстоятельство использовать для того, чтобы
строить мосты, а не расширять пропасть, которая существу-
ет. И тогда эта общественная поддержка, идущая снизу — от

простых людей, от представителей религиозных организаций,
от церквей, — поможет формировать такой климат в наших
странах, который будет благоприятно влиять и на тех, от кого
зависит определение внешней политики наших стран.

— Что нужно сделать, чтобы обуздать терроризм и поло-
жить ему конец? Ведь сейчас человечество столкнулось с
терроризмом совершенно иного уровня — это терроризм с
использованием современных технологий. Складывается впе-
чатление, что этот терроризм невозможно победить военны-
ми силами. Как нам победить этот терроризм?

— Нужно понимать причины, которые побуждают честных
людей становиться террористами. Я постоянно задумываюсь
о том, что, конечно, есть террористические лидеры, которые
ставят перед собой политические цели и считают, что эти по-
литические цели проще всего достичь путем терроризма: взры-
вать честных и ни в чем не повинных людей, создавать пани-
ку, разрушать стабильность. Это, конечно, то, что называется
тактикой или стратегией терроризма. Но ведь взрывают чест-
ных людей простые люди, которых вербуют для террористи-
ческих действий. И вот возникает вопрос: а как можно завер-
бовать человека, часто честного человека, и превратить его в
террориста? Я специально занимался этим вопросом и убе-
дился в том, что людей вербуют, используя очень благородные
идеи. Чтобы заставить человека пойти на смерть, причиняя
смерть другим, нужно очень сильно его вдохновить, очень
сильно его мотивировать. И какая же мотивация? А мотива-
ция вот какая, в двух словах: «Мир погружается во зло. Совре-
менная западная цивилизация — это зло. Там изгоняют Бога,
мир превращается в безбожный сатанинский мир. И только ты
своим подвигом можешь внести лепту в то, чтобы победить
это зло. Это твой религиозный долг. Ты борешься с темной
силой, ты с дьяволом борешься. Ты на стороне Бога и света».
Вот именно так некоторые исламские проповедники после пят-
ничной молитвы обращаются к своим верующим. У человека,
может быть, и мысли не было о том, чтобы взять бомбу, ору-
жие и идти убивать. Но он вдохновляется такими словами и
считает себя борцом за Божию правду с этим ужасным ми-
ром, который может уничтожить и ислам.

Так вот, для того чтобы нам победить терроризм, нам всем
нужно стать другими. Терроризм — это, в первую очередь, фи-
лософский вызов. Мы должны осознать, что происходит с людь-
ми, которые берут в руки оружие, чтобы бороться за Бога. Глу-
боко убежден в том, что развитие человеческой цивилизации,
которое, к сожалению, сегодня включает в себя отказ от Бога —
от божественного, нравственного закона — является силой,
провоцирующей появление терроризма. Нам очень важно доби-
ваться общего глобального нравственного консенсуса. На ос-
новании чего люди могут жить вместе? На основании неких
общих ценностей. Как можно добиться общих ценностей, когда
существуют различные политические партии, различные фило-
софские системы, различные религиозные системы? Как мож-
но добиться некоего консенсуса в глобальном масштабе? Толь-
ко одним способом — нужно в качестве основы для такого кон-
сенсуса использовать нравственное чувство человека. А нрав-
ственное чувство, нравственная природа Богом заложена в
человеческую душу. И что для Вас, американца, что для меня,
русского, — одни и те же нравственные понятия. Если мы при-
едем в Папуа — Новую Гвинею, мы увидим, что и там в глубине
человеческой души — те же самые нравственные понятия.

Нам нужно не бороться с этим нравственным чувством —
в том числе, кстати, вводя законы, направленные на разруше-
ние традиционной нравственности, — а нам нужно догово-
риться об этих общих нравственных ценностях и на основа-
нии этого консенсуса строить общую глобальную цивилиза-
цию. В такой цивилизации не будет места для терроризма, а
если кто-то и будет пытаться использовать людей, для того
чтобы причинять зло другим, то сделать это будет очень тя-
жело, потому что эти призывы пойдут против общего понима-
ния добра и зла. Мы все вместе должны попытаться постро-
ить новую цивилизацию, глобальную, на основе общего нрав-
ственного консенсуса. Я верю, что это возможно.

И в этом смысле моя встреча с Папой Франциском была

         Интервью Святейшего Патриарха Кирилла
                         телеканалу Russia Today

очень важной. Две самых больших Церкви в мире в лице сво-
их Предстоятелей встретились, чтобы сверить часы, чтобы
поговорить об одних и тех же проблемах — каждый со своей
точки зрения. И мы убедились, что можно достигать общего
ответа и — может быть, я удивлю Вас — с легкостью дости-
гать. Потому что у двух собеседников был общий нравствен-
ный консенсус — вера в Господа Иисуса Христа, в Его запове-
ди, в Его законы. Но ведь эти же заповеди и законы присутству-
ют и в мусульманском мире, и даже в светском гуманизме, —
по крайней мере, на каком-то этапе развития светского гума-
низма так было. Даже если мы возьмем Всеобщую декларацию
прав человека, — там содержится ссылка на нравственность
как на то, что может ограничивать человеческие права. Сегод-
ня никакой ссылки на нравственность с точки зрения ограниче-
ния человеческой свободы не существует. Мы, к сожалению,
всё дальше и дальше отходим от того, что нас всегда соединяло
на самом глубоком онтологическом уровне. Я думаю, что если
это разделение и дальше так пойдет, то у человечества очень
плохая перспектива. Мы не можем жить на одном небольшом
земном шаре, раздираемые глубинными противоречиями на
онтологическом ценностном уровне. Полагаю, что моя встреча
с понтификом внесла свой скромный вклад в формирование
этого будущего нравственного консенсуса для всех людей.

— Папа Римский Франциск уже выступал перед Конгрессом
США. Вы бы не хотели тоже выступить перед Конгрессом?

— Я готов обращаться к людям в любых аудиториях. У меня
бывало так, что мне приходилось выступать в парламентах,
перед правительствами, перед простыми людьми каждое вос-
кресенье. Я открыт к такому общению и считаю, что, в принци-
пе, было бы неплохо, если бы такая возможность открылась.

— Как Вы думаете, у Вас будут новые встречи с Папой
Франциском?

— Я не исключаю этого. Это, конечно, возможно. Мы не
договаривались ни о каких встречах, но поскольку первая
встреча произошла, то может быть и вторая, и третья.

                       http://www.patriarchia.ru/db/text/4377044.html

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Новости благочиний

В календаре праздничных и знаменательных дат почётное
место занимает   хорошо всем известный праздник – День
защитника Отчества. Он считается  всенародным. И это не-
случайно.  Еще на Руси защита Отечества  являлась делом
чести, мужества и героизма. На защиту своей Родины подни-
мались все. Данная  традиция сохраняется и по сей день. Об
этом вспоминали и участники торжественного вечера, посвя-
щенного Дню защитника Отечества, который  в преддверии
праздника прошёл во Дворце культуры «Шахтёр». В програм-
ме праздника было много музыкальных номеров. Трогатель-
ную, до боли пронзительную песню «Отмените войну!» испол-
нила гимназистка Анастасия Львова. Это была песня-обраще-
ние к нам, ныне живущим, не остаться безучастными и равно-
душными и не допустить  той трагедии, которая  произошла
более 70 лет назад.  Слова этой песни запомнит каждый и
осмысленно вновь произнесёт: «Нет новой войне!».

Со словами поздравлений к участникам вечера обрати-
лись глава города Нелидово З. П. Бомбина, зам. председателя
областного Законодательного Собрания А. А. Римдзёнок, на-
чальник отдела областного военного комиссариата по Нели-
довскому, Бельскому и Оленинскому районам А. В. Журавс-
кий,  благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай (Го-
лубев). Батюшка, обращаясь к присутствующим, в частности,
сказал: «Братья и сестры!  У нас сегодня торжественный и
праздничный день. Мы чествуем тех, кто носил и носит пого-
ны. Российская   армия находит  всенародную поддержку, по-
тому что она защищает наши интересы, мир и покой каждого из
нас. Желаю всем здравия. Помощи Божией.  Бог за нас!».

Под аплодисменты присутствующих А. А. Римдзёнок вру-
чил почётные грамоты Закондательного Собрания Тверской об-
ласти коллективу техшколы ДОСААФ (начальник  А. И. Селед-
цов), руководителю поискового отряда  А. В. Гордееву; благо-
дарностью областного заксобрания отмечен А. В. Журавский.

Зрителей порадовали  песнями, танцами участники   кон-
цертной программы.

                                                                     Юрий Проталин

Иеромонах поздравил защитников Отечества

SMS-пожертвование на строительство Храма
в честь святого праведного Иоанна Кронш-
тадтского в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на
храм с помощью мобильного телефона. Что-
бы совершить SMS-пожертвование на храм,
необходимо отправить простое сообщение
вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.

Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский благовест» за  первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года со-
ставит 20 руб на один месяц (получение газе-
ты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

Подписка на газету

  Помогаем строить
            храм
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Легче быть поверхност-
ным, чем глубоким, легче
быть на этом уровне, чем
взглянуть в лицо вещам, ко-
торые могут оказаться
трагичными. Но видите ли,
беда в том, что мы превра-
тили такое отношение в
ложную нравственную пози-
цию, будто если вы христи-
анин, то должны быть суро-
вы, почти мрачны, не долж-
ны смеяться.

Митрополит Антоний
Сурожский

Марганита Ласки
(1915-1988) – журналист,

писатель, художественный
критик. Родилась в семье из-
вестных в своей среде ин-
теллектуалов, получила хо-
рошее образование, работа-
ла в журналистике. После
рождения детей занялась ли-
тературной деятельнос-
тью. Одна из составитель-
ниц Оксфордского словаря
английского языка. В обще-
ственной деятельности го-
рячо поддерживала компанию
за ядерное разоружение.
Была убежденной атеисткой.

М. Ласки: Вы верите в Бога и считаете, что это хорошо и
правильно. Я не верю в Бога и считаю, что это хорошо и пра-
вильно. И Вы, и я — люди не легкомысленные, серьезные, мы
пришли к своему заключению настолько вдумчиво, насколько
могли. Существует множество людей, подобных мне, суще-
ствует множество — вероятно, гораздо большее — подобных
Вам. Как Вы можете объяснить это основное различие?

Митрополит Антоний: По правде говоря, у меня нет объяс-
нения, однако мне кажется, что слово вера создает ложное
представление чего-то произвольного, что мы вольны выб-
рать или нет. У меня очень прочно чувство, что я верю, пото-
му что знаю, что Бог существует, и для меня загадка, как Вы
ухитряетесь этого не знать.

М. Ласки: Это приводит меня к следующему вопросу, кото-
рый я хотела Вам задать, — вопросу о вере. Я знаю, что вера —
одна из основных христианских добродетелей, но мне она пред-
ставляется скорее пороком, и я не могу понять, зачем она Вам.
Вы говорите: “Я знаю, что Бог есть”, и на том или ином основа-
нии так говорят многие люди: потому ли, что опытно познали
Бога, или потому, что видят присутствие Бога во Вселенной.

Но если Вы знаете, Вам не нужна вера. А если Вы не знае-
те, то мне, как неверующему, подмена незнания верой пред-
ставляется отвержением самого основного свойства чело-
века. По мне, когда не знаешь, следует стремиться к дальней-

шему познанию или сказать “не знаю”. Если Вы знаете, что Бог
есть, с чего бы веру считать добродетелью?

Митрополит Антоний: Тут, думаю, вопрос в том, как мы
определяем веру. Я помню определение веры, которое вычи-
тал в довольно остроумной богословской книге: вера — спо-
собность взрослых людей утверждать истинность чего-то, о
чем они точно знают, что оно не истинно.

М. Ласки: Очень мило…
Митрополит Антоний: Если вера — это, боюсь, у меня

такой веры нет.
Я думаю, вера лучше определяется словами Послания к

Евреям, где автор пишет, что вера есть уверенность в неви-
димом. Ударение на слове уверенность; невидимое же — это
не просто воображаемое.

Если говорить обо мне и о некоторых других людях, мы,
конечно же, начали с абсолютно убедительного опыта, пережи-
вания. В какой-то момент этот опыт отошел, как случается с
любым переживанием любви, радости, горя. Наступает момент,
когда переживания уже нет, но осталась полная уверенность в
нем. Вот тут и начинается вера. Но вера не означает доверчи-
вость; она означает, что сохраняется уверенность в чем-то,
что не является нашим теперешним опытом и переживанием.

М. Ласки: Если Вы употребляете слово вера, это ведь под-
разумевает, что Вы сохраняете веру перед лицом возможного
сомнения. Но если у Вас есть уверенность, то места сомне-
нию нет, так что, извините, я не вижу, зачем нужна вера, —
разве не достаточно уверенности?

Митрополит Антоний: В каком-то отношении мы с Вами в
одном положении. У Вас есть уверенность относительно не-
бы-тия Бога, что, в каком-то смысле, есть акт веры, потому
что Вы можете привести так же мало внешних доказательств,
как и я.

М. Ласки: Нельзя ли сказать, что есть фундаментальная
разница в мышлении или в подходе к проблемам невидимого?
Не от темперамента ли человека зависит, что он предпочита-
ет уверенность в невидимом или воздерживается от сужде-
ния о невидимом?

Митрополит Антоний: Я в этом не уверен. Думаю, мое
отношение к вещам в большой степени определяется тем вос-
питанием, которое я получил. Я получил научное образование
и — справедливо или нет — отношусь ко всему как к научному
изысканию. Но в том, например, что касается веры, я начал с
чего-то, что представлялось убедительным опытным пережи-
ванием того, что Бог существует.

Сомнение не означает, что ставится под вопрос этот осно-
воположный опыт; под вопросом оказываются мои умствен-
ные выводы из него. В этом отношении сомнение верующего
должно бы быть столь же творческим, столь же радостным,
почти что столь же систематическим, как сомнение ученого,
который, обнаружив факты, которые в какой-то мере убедили
его в чем-то, начинает искать изъян в своих построениях,
искать, в чем его система ошибочна, или искать новые факты,
которые опровергнут его модель вселенной.

М. Ласки: Но момент, когда, как ему представляется, он
обнаруживает новую картину вселенной, столь же убедите-
лен, независимо от того, окажется ли эта картина по рассмот-
рении верной или ложной. Ученый, несомненно, ценит чувство,
охватывающее его при новом откровении, но не считает это
чувство, как Вы говорите, подтверждением своей правоты;

он станет проверять дальше и дальше. Но, испытав чувство,
будто Бог есть, неужели Вы сочтёте это опытным доказатель-
ством того, что Бог существует?

Митрополит Антоний: Это вопрос не только чувств. Я не
считаю, что можно, вопреки всякой очевидности, придержи-
ваться неразумного или совершенно абсурдного чувства. Но я
бы сказал, к примеру, если на минуту перенестись от веры в
Бога в другие области, хоть к музыке, так: с точки зрения уче-
ного музыкальное произведение можно разложить на прямые,
перевести в математические формулы. Но результат не по-
зволяет судить, прекрасная ли это музыка или всего лишь не-
стройный шум. Лишь когда вы ее слушаете, вы можете ска-
зать, что это музыка, а не просто шум.

М. Ласки: Да, конечно; и я дорого бы дала, чтобы понять,
почему хорошая музыка, хорошая поэзия, хорошее искусство
так на нас воздействуют; и я вполне допускаю, что опытное
переживание Бога относится к этой же области.

При всем моем атеизме, мне не придет в голову поста-
вить под сомнение, что в церквях, синагогах, мечетях за века
приобрели глубокое знание человеческой природы, человечес-
кого мышления, физических реакций человека. Сами Вы много
писали о внутренней молитве, и прежде даже, чем я прочла
Ваши книги, меня очень интересовала эта тема, потому что
мне было ясно, что это дает результат, то есть что люди, зани-
мавшиеся созерцательной молитвой, получали от нее пользу.

Я делала такие попытки в недавнем прошлом — очень усер-
дные, потому что страдала от смещения позвонка, а прибегать
к болеутолящим средствам не люблю. Мне казалось, что со-
зерцательная молитва, как о ней пишет святой Григорий (Дво-
еслов — Пер.), например, размышление над Молитвой Господ-
ней, может облегчить мое страдание. Так оно и оказалось. Так
что в этом отношении я признаю, что Церковь нашла умствен-
ные приемы, которые оказывают целительное действие, они
благотворны.

Но мне кажется, что этот молитвенный опыт, как и другие
переживания, называемые религиозными, Церковь, так ска-
зать, держит при себе, говоря: “Эти переживания принадле-
жат нам, они ведут к Богу”.

Я не претендую, будто то, что испытала я, может срав-
ниться с опытом монаха, имеющего навык молитвенной прак-
тики; но не присваиваете ли вы различные приемы и образ
жизни, которые могли бы пригодиться всем людям, не даете ли
им объяснения, которые неприемлемы для атеистов? А эта
практика могла бы пригодиться человечеству сейчас больше,
чем когда-либо прежде, — сейчас, когда так легко прибегают к
успокаивающим психотропным средствам…

Митрополит Антоний: Что касается приемов и методов,
я совершенно с Вами согласен, и приведу пример, который,
так сказать, льет воду на Вашу мельницу: группа наркоманов
случайно прочитала книгу The Cloud of Unknowing [1]  и обрати-
лась к священнику (то был не я): “Мы обнаружили именно то,
чего ищем, и нам обошлось бы гораздо дешевле достигать это-
го таким путем, чем наркотическими средствами”.

М. Ласки: И это был бы более здоровый способ.
Митрополит Антоний: Несомненно. И сейчас есть целый

ряд примеров, скажем, как наркоманы через созерцание дос-
тигают того, чего они ищут в наркотиках, и отходят от наркоти-
ков в другую область.

Диалог христианина с атеистом
Митрополит Антоний Сурожский и Марганита Ласки

Если проводить какие соревнования среди мужчин, так это,
несомненно, лучше делать в «их» день.

22 февраля в честь Дня защитника Отечества прошли ко-
мандные соревнования «Патриоты, вперед!».

В них приняло участие десять команд, представленных от
различных предприятий и организаций города.

Нелидовский приход церкви Балыкинской иконы Божией
Матери, как обычно, не остался в стороне. От него выступила
команда боксеров под руководством священника и тренера
Сергия Акимова.

Праздник спорта прошел
весело и энергично, присут-
ствующие многочисленные
зрители и участники команд
активно болели и поддержи-
вали своих соревнующихся
друзей и знакомых. После
завершения всех этапов
соревновани - жиму гири,
метании гранат в цель,
стрельбе из пневматичес-
кой винтовки, перетягива-
нию каната -  были объяв-
лены победители.

«Патриоты, вперед!»

Но кто бы ни оказался на высшей ступеньке пьедестала
благодаря своему мастерству и Божией помощи, победила
дружба и прекрасное настроение.

                   И. Кирпичев

Воспитание детей – не-
простой и непрерывный про-
цесс, требующий не только
родительского внимания и
терпения, но и участия все-
го социума.  Желая обеспе-
чить своего ребенка, родите-
ли готовы работать по 24
часа в сутки. Только ведь
деньги – не главное. Главное,
что должны «тратить» роди-

тели на свое чадо — это время. В этом родителям оказывают
помощь воспитатели, педагоги, священники. Только при таком
совместном воспитании время, уделенное детям, не будет
потеряно, и  они вырастут в физически и нравственно здоро-
вых людей. Именно для воспитания полноценной личности
ребенка священники прихода церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери постоянно проводят воспитательные и образо-
вательные беседы с родителями и детьми.

 В рамках уроков православия в школах города Нелидово
прошел «Час духовности» посвященный празднованию Срете-
ния Господня.

Вел уроки протоиерей Сергий Малышев, который легко на-
ходит общий язык с детьми любого возраста.

В настоящее время существует «модная» точка зрения о
том, что важно предоставлять детям свободу выбора веры и
нравственных ориентиров. Говорят, что пусть дети сами выби-
рают, что в жизни ценить и во что им верить. Предлагают юным
пройти путь становления личности методом проб и ошибок.
Предлагают оставить детей без ориентиров и специально не
показывать им ту дорогу, по которой уже прошли поколения их
предков. Это не только жестоко, это, по сути, безнравственно,
потому что множество юных и неокрепших душ потеряется и
пропадет на этом пути. Поэтому необходимо как можно раньше
дать ребятам понятия о добре и зле, о духовности и пороках, о
вере и неверии, о Боге и смысле жизни.

                                                                           И. Кирпичев

  «Час духовности»
         в школах
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Что касается приемов, я совершенно согласен с Вами, по-
тому что приемы основаны на общечеловеческих свойствах.
К какой бы цели вы ни стремились, ваши мысли — это челове-
ческое мышление, ваши чувства — это ваши человеческие
эмоции и т. д. Но верующий почему-то скажет (по той же при-
чине, по которой Вы признаете красоту в музыке, в природе, в
искусстве и т. д.): “Опыт, который я пережил, принадлежит не
моим эмоциям, самообольщению, не моему физическому со-
стоянию данного момента; то была встреча с чем-то иным,
глубоко отличным от меня; даже при некоторых познаниях в
социологии, психологии или биологии я не могу отнести это к
чему-то во мне самом, присущему мне”.

М. Ласки: Это и есть основополагающая разница между
нами! Отлично ли переживание, с которым мы столкнулись, от
нас самих? Является ли оно самопроизвольным чувством или
произведено другим, берет начало извне? Не в этом ли глав-
ное различие между нами?

Митрополит Антоний: Да. Верующий скажет: “Я объек-
тивно знаю, что Бог есть; это означает, что мое познание при-
обретено, а не надумано”. Но разве то же самое не относится
к иррациональному опыту в обычной жизни; опыту, подобному
любви, чувству красоты в искусстве, в музыке и т. д.?

М. Ласки: Я готова предположить, что чувство красоты
иррационально, необъяснимо лишь до поры. Я часто вспоми-
наю, как двести лет назад философ Юм сказал, что мы знаем,
что хлеб нам полезен, но никогда не узнаем, почему; теперь-то
нам это известно. И я думаю, что в будущем — может быть,
совсем недалеком — мы познаем, как именно действует на
нас то, что мы называем красотой.

Митрополит Антоний: Очень может быть; но почему не
предположить, что тем же путем мы придем к иному выводу,
что, изучая, скажем, энцефалограммы и т. п., мы сможем обна-
ружить, что в какой-то момент в наш опыт проникло, вошло
нечто не свойственное нашему физическому существу. Логи-
чески это предположение столь же достоверно, как и первое.

М. Ласки: Вот это-то я очень хотела бы узнать! И разуме-
ется, если бы все случилось по-вашему, то ничего не остава-
лось бы, кроме как стать верующей. Однако, я сильно подозре-
ваю, что случится по-моему…

Но предположим, что я (как это может случиться с любым
неверующим) внезапно переживу опыт такого рода, который
Вы описываете как уверенность в том, что Бог есть, причем
вне всякого религиозного контекста. Скажем, я, как Игнатий
Лойола, в тот момент буду сидеть на берегу реки. Я была вос-
питана в иудаизме, я живу в Англии, которая, как говорится,
страна ста религий под одним соусом[2]; какой же может быть
вывод?

Я понимаю, что разумнее примкнуть к какой-нибудь рели-
гии из опасения впасть в самонадеянное безумие человека,
считающего, что у него прямая связь с Богом; но как этот опыт
Бога может привести меня к мысли, что я встретила христи-
анского или иудейского или мусульманского Бога? Что Он хо-
чет, чтобы я приняла методизм, православие или англикан-
ство? Что после подобного опыта и слов “чудно, теперь я уве-
рен, что Бог существует!” может заставить человека сделать
следующий шаг?

Митрополит Антоний: Дальше будут постепенные шаги.
Если у Вас было опытное переживание Бога — а я уверен, что
можно ощутить Бога вне всякого предварительного религиоз-
ного контекста или воспитания — то Вы, вероятно, обнаружи-
те, что, если Бог есть, это имеет непосредственное значение
для Вашего отношения вообще ко всем людям.

М. Ласки: Поясните, пожалуйста; я хотела бы это понять.
Митрополит Антоний: Охотно. Опыт моего детства гово-

рил, что жизнь жестока, груба, бессердечна, что человек чело-
веку — волк и причина страдания, что лишь очень немногие,
самые вам близкие, держатся вместе и не представляют для
вас опасности. Подростком я знал, что все люди вокруг пред-
ставляют угрозу. Чтобы выжить, надо бороться, побеждать;
чтобы выйти победителем, следует давать сдачу изо всех сил.

М. Ласки: Неужели Ваше положение было действительно
таково?

Митрополит Антоний: Таков был мой опыт в школе в тру-
щобах и в ранние годы после революции (не в России, за грани-
цей). Когда же я обнаружил Бога — а я нашел Его через Еванге-
лие — первое, что меня поразило, было то, что для этого Бога
все значительны, что Он не делит людей, что Он не Бог добрых
против злых, не Бог верующих против неверующих, не Бог од-
них против других. Каждый человек существует для Него как
личность, полная содержания и ценности. И раз я открыл тако-
го Бога, мое отношение ко всем окружающим должно было стать
таким же.

Я с изумлением обнаружил, что меня совершенно пере-
вернуло это открытие, тот факт, что я открыл Бога Таким и что
Его отношение ко всем таково. Я смотрел вокруг себя и более
не видел ненавистных, отвратительных тварей, а людей, ко-
торые находятся в соотношении с Ним и с которыми я могу
войти в новые взаимоотношения, если верю в них так же, как
в них верит Бог.

М. Ласки: Но ведь факты показывают, что и неверующие,
не прибегая к Богу, могут испытывать уважительную, мило-
сердную любовь ко всякому творению. Я не очень хороший
социалист, но думаю, что настоящие социалисты (в основном
не в политическом смысле этого слова)[3] испытывают имен-
но это чувство. Чтобы ощущать ценность всякого человека,
нет нужды в Боге.

Митрополит Антоний: Нет, я не имел в виду, что это не-
обходимо. Я бы сказал: чтобы быть в меру человека, чтобы не
опуститься так низко, как некогда я, не обязательно знать, что
есть Бог. Я бы добавил, что Бог не нуждается, чтобы мы знали,
что Он есть: Он и так есть.

Для меня проблема Бога в следующем. Я не нуждаюсь в
Нем, чтобы иметь мировоззрение. Я не нуждаюсь в Боге, что-
бы заполнить прорехи в моем мировоззрении. Я обнаружил,
что Он есть, и ничего не могу с этим поделать, так же как когда

обнаруживал научные факты. Для меня Он — факт, и потому
Он имеет значение, Он играет роль, точно так же, как когда
обнаруживаешь существование какого-то человека: жизнь
меняется по сравнению с предыдущим моментом.

М. Ласки: Можно ли попросить Вас уточнить кое-что? Я
сейчас выскажу спорное утверждение, но мне оно представ-
ляется веским. За последние пятьсот лет, с тех пор как наука
освободилась от пут Церкви, она резко вырвалась вперед,
так что теперь стало уже общим местом утверждение, что
наше техническое, научное знание обогнало наше нравствен-
ное развитие.

С другой стороны, у Церкви было две тысячи лет, чтобы
развить нашу нравственность, если такова одна из функций
Церкви. Но Вы сказали, что можно прийти к этому осознанию
реальной личности — как тут выразиться по-христиански? —
к уважительному признанию существования всякого челове-
ка. Это влечет за собой, мне кажется, определенное отноше-
ние к человеку, которое является связующим звеном между
верой в Бога и нравственностью.

Обязательно ли существует связь между верой в Бога и
нравственностью? Какова она? И поскольку Церковь за две
тысячи лет как будто не сделала нас лучше, — я бы скорее
сказала, что за последние две тысячи лет светская мысль
больше способствовала нашему совершенствованию — мож-
но ли сказать, что Церковь исполнила свое предназначение?
Иными словами, насколько нравственность вытекает из веры
в Бога? Почему Церковь не преуспела, не сделала нас высо-
конравственными существами?

Митрополит Антоний: Я совершенно уверен, что за верой
в Бога должна следовать нравственность, потому что, если мы
считаем, что мир выстроен вокруг какого-то числа великих прин-
ципов, это должно отразиться на нашем поведении…

М. Ласки: Каковы эти великие принципы?
Митрополит Антоний: Любовь, скажем; любовь, спра-

ведливость.
М. Ласки: Потому что, встречаясь с Богом, Вы испытыва-

ете любовь? Потому что Бог представляется Существом, пол-
ным любви и справедливости? Каково же место этих добро-
детелей при встрече с Богом?

Митрополит Антоний: Позвольте мне ограничиться Еван-
гелием, это будет легче, чем пытаться охватить более об-
ширную область. Все Евангелие учит только о любви. Тот факт,
что мы не живем в его уровень, осуждает нас, но не лишает
истинности то, что оно провозглашает.

Я готов признать, что и лично, и коллективно мы очень
далеки от этого идеала.

В чем я не так убежден, так это в том, что Вы сказали
относительно секулярной мысли, потому что мне кажется,
что по крайней мере западноевропейская секулярная мысль
или секулярная мысль, развившаяся на основе западноевро-
пейской культуры, глубоко пронизана Евангелием. Например,
понятие ценности человеческой личности было внесено в
древнее общество Евангелием, прежде такого понятия про-
сто не существовало. И очень многое, что теперь стало все-
ми признанным общим местом, было ново в свое время, а
теперь действует в обществе, словно дрожжи в тесте.

М. Ласки: В этом я совершенно согласна с Вами. Я
лишь хочу сказать, что за последние двести лет, по край-
ней мере с середины XVIII столетия, эти принципы, кото-
рые представляются мне венцом западной цивилизации,
фактически перешли из рук религии в светские руки; и по-
стольку, поскольку за этот период произошел (как мне ка-
жется) большой нравственный скачок вперед, благодарить
за это надо не церкви и синагоги.

Митрополит Антоний: Меня поражает, что у верующих
была и до сих пор есть злосчастная тенденция уходить от
трудностей и проблем жизни в “благочестие” — в кавычках…

М. Ласки: Да; и я рада, что Вы упомянули это.
Митрополит Антоний: Это же очевидно! Гораздо легче

удалиться в свою комнату и произнести: “О Господи, пошли
хлеб голодающему!”, чем что-то сделать в этом отношении.

Я только что был в Америке и слушал чьи-то рассуждения
о том, что он готов жизнь отдать для голодных и нуждающих-
ся; я его просто спросил, почему он, завзятый курильщик, не
пожертвует в их пользу стоимость пачки сигарет.

М. Ласки: А я предложу Вам другой пример. Те из нас, у кого
есть дети, кто много общается с молодежью — встречает лю-
дей, которые жаждут, чтобы в мире стало больше любви, но
неспособны уделить любовь людям старшего поколения.

Митрополит Антоний: Да, это тоже верно. Совершенно
определенно мы уходим в мир безответственной молитвы
вместо того, чтобы осознать, что если я сказал Богу: “Вот
нужда — помоги!”, я не должен ждать откровения, а должен
быть готов услышать внутри себя ответ Божий: “Ты заметил
эту нужду — так пойди, займись ею”. Так что в этом отноше-
нии мы оказались не на высоте, и это одна из причин, почему
мы не исполнили своего призвания.

М. Ласки: Другая причина, как мне кажется, почему и вы, и
светские филантропы не преуспели, в том, что мир отвергает-
ся вами; не только в том смысле, как говорили Вы, что человек
замыкается в себе и не творит посильное добро; но в том, что
он воспринимает мир, особенно городской мир сегодня, так,
будто это ад, чертово колесо, его следует избегать.

В религии нет радости, из нее ушло положительное удов-
летворение жизнью. Обычные, общепринятые радости жизни,
даже, скажем, удовольствие обладать чем-то, сидеть в своей
маленькой крепости в окружении современного комфорта и
играющих детей, мне представляется здоровым удовольстви-
ем. Но мне сдается, что серьезным людям (серьезно религиоз-
ным людям, серьезным безрелигиозным людям) подобные вещи,
которыми мы, земные существа, от души наслаждаемся, все-
гда представлялись помехами на пути добродетельной жизни.

Митрополит Антоний: Мне думается, они до известной
степени правы. Нужно полностью владеть собой, чтобы не
забыть самые свои глубины ради более поверхностного в себе.
Легче быть поверхностным, чем глубоким, легче быть на этом
уровне, чем взглянуть в лицо вещам, которые могут оказать-
ся трагичными. Но видите ли, беда в том, что мы превратили
такое отношение в ложную нравственную позицию, будто если
вы христианин, то должны быть суровы, почти мрачны, не
должны смеяться.

М. Ласки: Или должны быть очень-очень просты, так про-
сты и невинны, что реальности жизни представляются вам не
имеющими значения.

Митрополит Антоний: Да. Но если у вас есть подлинное
видение вещей, если вы сознаете трагичность жизни, вы не
можете наслаждаться жизнью безудержно.

Радость — дело другое. Можно обладать глубоким чувством
внутренней радости и душевного подъема; но мне кажется
трудным делом наслаждаться внешними проявлениями жиз-
ни, не упуская из вида, что столько людей страдает.

Когда я зарабатывал на жизнь врачебной практикой, мы с
матерью приняли решение никогда не тратить на себя больше,
чем нам требовалось на кров и пищу, потому что мы считали
(я до сих пор так думаю), что все потраченное сверх этого
украдено у кого-то, чья нужда больше, чем ваша. Это не омра-
чает существование, это приносит радость делиться, давать
и принимать. Но у меня чувство, что пока есть хоть один голо-
дающий, излишек радости, излишек удобства — воровство…

М. Ласки: И тем не менее каждый человек так уязвим,
трагичность так близка, опасность так вероятна, что когда я
вижу людей, скажем, на пляже, в состоянии избыточного сча-
стья, мне думается: вот радость, вот небольшой запас счас-
тья, радостный миг, который не может быть дурен.

Митрополит Антоний: Я бы не сказал, что он дурен. Мне
кажется, этот момент мог бы быть более глубок и постоянен.
Одна из проблем современного человека в этом: у нас так
много всего, что мы не умеем радоваться малому. Скажем, в
те годы, когда моя жизнь была очень трудна, малейшая ра-
дость казалась чудом. Теперь мой уровень чуда повысился;
мне требуется гораздо большее, чтобы оно показалось чудом.

М. Ласки: Да; но порой люди вновь приходят к простоте
через избыточность. С точки зрения морали у меня нет расхож-
дения с тем, что Вы говорите; но вопрос вот в чем: если дово-
дить требования до такого уровня, то не осуждает ли это нас —
всех, кто не столь аскетичен? (Это вопрос не только к Вам.)

Митрополит Антоний: Чувство вины всегда плохо, и ви-
новность — нездоровое отношение к жизни. Она бесполезна.
Она разрушительна и убивает самое сознание того, что все
возможно, что все можно выправить.

Нет, я считаю чувство виновности дурным, но оно может
стать вызовом и повести к большей радости. Например, если
сказать: я не поступлю так, потому что могу иметь радость
поделиться с кем-нибудь, вместо того чтобы, как паразит, хищ-
нически, воспользоваться этим сам, — я не уменьшаю свою
радость и у меня не возникает чувство виновности.

М. Ласки: Скажу лишь одно: если вы не правы, виновны,
поступили не право, лучше уж нести это самому, чем перекла-
дывать на других. Может быть, требуется понести собствен-
ную виновность и справиться с ней.

Митрополит Антоний: Я думаю, что лучше оставить в
покое слово “вина” и сделать что-то…

М. Ласки: Разумеется, что-то сделать, но не взваливать
это на кого-то другого.

Митрополит Антоний: Не вижу смысла возлагать это на
кого-то другого, разве что этот человек готов — по доброму к
вам отношению, по дружбе, по любви — назовите как хотите,
по какой-то связи с вами, разделить с вами вашу проблему,
ваше затруднение, разделить не ваше чувство вины, не ваше
бедственное состояние, но то, как вы выбираетесь из него.

М. Ласки: Я взвалила на Вас свои вопросы, и Вы были
очень великодушны, но я уверена, что не коснулась каких-то
важных областей, которые Вы хотели бы упомянуть. Я, веро-
ятно, не дала Вам достаточно возможности высказать то, что
действительно имеет значение для Вас…

Митрополит Антоний: Нет, думаю, что разговор был очень
интересный. В любом случае невозможно охватить все. Если
высказаться о Боге и о религии очень кратко, в двух предложе-
ниях, то вот каковы мои чувства. Бог — не Кто-то, в Ком я
нуждаюсь, чтобы заполнить пустоту[4]. Мне пришлось Его при-
нять, потому что мой опыт жизни указывает, что Он есть; я не
могу уйти от этого факта. А второе: вытекающие из этого нрав-
ственные нормы не являются обязанностями по отношению к
Богу или к людям, я не люблю слово “обязанность” — а состав-
ляют творческую радость о Боге и благодарность Ему и людям;
и это порождает благоговение: благоговейное поклонение Богу,
благоговейное отношение к людям, благоговение перед жиз-
нью. Я думаю, на практике, в жизни имеет значение это чув-
ство благоговения и радости и вызова, которое позволит мне
вырасти в полную меру.

                                                      (Продолжение следует)

Диалог христианина с атеистом
  (Продолжение. Начало на 3 стр.)



  Нелидовским район-
ным отделением ТОО «Бо-
евое Братство» за долго-
временное сотрудниче-
ство с организацией, за ак-
тивное содействие в ее
работе,  за продвижение
идеалов патриотизма и
любви к Родине, духовное
наставничество настоя-
тель церкви Балыкинской
иконы Божией Матери иеро-

монах Николай (Голубев) награжден нагрудным знаком «Во
славу русского воинства» 1-й степени.

Не уменьшается  значимость Церкви в жизни гражданско-
го общества.  Показательно, что религия по сей день, несмот-
ря на недавние гонения на нее, обладает значительным по-
тенциалом в сфере воздействия на человеческую жизнь.

Награда, врученная 23 февраля в храме Балыкинской
иконы Божией Матери после торжественного молебна о здра-
вии защитников России и о победе Русского оружия, тому
доказательство.

     Заслуженная
         награда

В какую волшебную и яркую сказку попали сегодня мы с
ребятами, оказавшись в актовом зале нашей школы! Действи-
тельно сказка, а как же ещё назвать творческие работы, пред-
ставленные на выставке районного конкурса «Зеркало приро-
ды»? Около трёхсот творений передают взгляд подрастающего
поколения  на проблемы окружающей среды, заставляя нас,
жителей планеты Земля, любить и ценить жизнь каждого жучка
и червячка, радоваться шелесту берёзок и журчанию ручейка.

Сказка в школе

Каждая работа по-своему индивидуальна и неповторима,
удивляют разнообразием и используемые материалы. Здесь
бисер, бумага, гипс, пластиковые бутылки, шишки и веточки,
монетки и ткани, нитки и лоскутки: всё объединено одной боль-
шой любовью - любовью к природе.

Пока в наших сердцах будет жить такое чувство, будет
продолжаться жизнь на нашей планете.

                                       Екатерина Корзина

Недостаточно, прочитав книгу, в молитве покаяться перед Бо-
гом. Некоторые люди мне говорят: «Зачем исповедоваться? Я и так
каждый день вспоминаю грехи, прошу прощения у Бога». Тогда я задаю
им такой вопрос: «Как вы узнаете, что ваши грехи прощены? Ведь
чувства могут нас обманывать.

Например, когда мы сидим в неподвижном поезде, нам иногда
кажется, что он трогается, на самом же деле едет поезд, который мы
видим за окном. Впечатления в этой жизни обманчивы». Так и здесь.
На земле есть люди, которым Богом дана власть прощать грехи,
лечить и исцелять души людей.

Эти люди священники. Когда человек приходит на исповедь с
верой в Бога, то через священника, каким бы он ни был, действует
Сам Бог. Не священник прощает грехи, прощает грехи Бог.

Священник является посредником между вами и Богом. И без
посредника, который скажет: «Бог простил тебя», который это засви-
детельствует и в день исповеди, и на Страшном Суде, невозможно
получить прощение грехов.

Невозможно точно об этом знать. Если человек живет где-то в
пустыне и рядом нет священника, Бог может простить ему всё и без
ИСПОВЕДИ. Но если рядом есть храм, если есть специальный, по-
ставленный для этого Богом человек, а вы им пренебрегаете, – как
вы можете получить прощение грехов?

               Как не бояться исповедоваться
Не знаю, замечали ли вы такую закономерность. Совер-

шишь грех –– и гадко становится на душе! Теряешь свободу,
сгущается тьма, места себе не находишь…Потерпишь немно-
го, подождешь, –– грех забывается. Становится светлее, сно-
ва чувствуешь себя свободным!

Кажется: зачем каяться, зачем идти на исповедь?! Это все свя-
щенники придумали! Забыть и не беспокоиться! После каждего совер-
шенного греха меняется сознание. Эти изменения становятся нео-
братимыми, если грех не очищается покаянием и стремлением к ис-
правлению жизни. Ты привыкаешь ко греху, как принюхиваются к
дурному запаху, и уже его не замечаешь. После каждого нераскаянно-
го греха ты все больше погружаешься во тьму, все больше теряешь
свободу, но перестаешь это замечать.

Если вы никогда не исповедовались или исповедовались давно
не откладывайте исповедь, даже если вы совершили тяжелые грехи
и не знаете, как избавиться от них. Не бойтесь говорить о самых
тяжелых и постыдных грехах.

Священник не будет относиться к вам хуже, если узнает ваши
страшные тайны. Тех людей, которые покаялись в тяжелых грехах, я
даже люблю больше, чем тех, кому яко бы не в чем каяться. Потому
что если человек по-настоящему кается в грехах, он совершает под-
виг исправления своей жизни. И у меня возникает к нему чувство
сострадания и любви.

Священник не осудит вас и никому не расскажет о том, что вы
говорили ему на исповеди. Если он это сделает, то перестанет быть
священником, лишится благодати священства и будет извержен из
сана. Священник сам грешный, и он понимает, как вам трудно бороть-
ся с грехом, особенно если до этой исповеди вы жили, не зная Бога.

Батюшка посочувствует вам, поможет советом. Лучше, навер-
ное побороть стыд и сказать о всех своих грехах на исповеди одному
священнику, чем ожидать Страшного Суда, на котором сокрытые гре-

хи будут открыты перед всеми. Я честно говоря, хотя исповедуюсь
уже почти 40 лет, все равно всегда немого боюсь идти на исповедь.
Что-то все время мешает. Наверное это не “что-то”, а “кто-то”, тот
лукавый и скверный дух, который понимает, что после исповеди он
потеряет власть над нашей душой.

                     Таинство любви. Исповедь
Когда мои дочери были маленькими, они очень любили делать

“секретики”. Выкапывалась ямка и в нее помещалось что-нибудь кра-
сивое: цветочки, камушки, фантики. Потом ямка закрывалась ма-
леньким стеклышком и засыпалась землей, и только мои милые дочки
знали о том, какая красота там скрывается. По секрету, на ушко об
этом сообщалось и мне, и я приглашался, что бы разделить их тайную
радость. Они тихонько разгребали землю и я восхищался всегда но-
вой красотой “секретика”.

У многих жизнь с годами становится скучной и серой, они не
знают о сокрытых под покровом будничности дивных секретах и
великих тайнах.

Мы все любим тайны, любим разгадывать загадки, узнавать сек-
реты. Кое о чем лучше бы и не знать, но есть тайны, не узнав которых,
не найдешь счастья.

Узнать Тайну Любви – главную, великую Тайну – вот цель челове-
ческой жизни!

К сожалению, некоторым в детстве не была открыта даже тайна
любви матери или отца. Как часто подростками мы тосковали, не
имея лучшего друга или подруги! Как мучились в юности от несчаст-
ной, неразделенной любви! Сколько людей вдруг узнавали, что в их
браке, оказывается нет любви! Сколько родителей страдают, от того,
что дети их не любят! Бедные, бедные мы люди! Имея внутри себя,
вложенную при нашем создании способность любить и быть люби-
мыми, мы не знаем об этом и не можем реализовать то, что является
сущностью человеческой природы.

Я все время слышу о неумении любить. Мне все время жалуют-
ся на одиночество.

Все время признаются в том, что обижают других, грубят, раз-
дражаются, осуждают, терпеть не могут самых близких людей: роди-
телей, детей, мужа, жену. Плачут иногда, стараются исправиться- но
сделать ничего с собой не могут – потому что не знают Тайны Любви!

Об этой Тайне я и хочу, мои дорогие читатели, поговорить с вами.
Я сам ее не знаю вполне, но я знаю, где и от Кого можно ее узнать.

Есть разные степени познания этой Тайны. Наверное, многие из
вас находятся на высших ее ступенях, но я хотел бы рассказать о ней
тем, кто еще не взошел на первую ступень. Конечно, в первую оче-
редь, я хочу обратиться к вам, мои дорогие земляки – смоляне! Как я
знаю, многие из вас никогда не исповедовались, или исповедовались
давно, неглубоко и формально, а ведь покаяние – это первая ступень
лестницы, ведущей в Царство Любви. И эту ступень, если ты хочешь
научиться любви, нельзя перепрыгнуть.Нельзя воспринять чистей-
ший дар любви, не омыв себя от греховной грязи. Нельзя найти в себе
способность любить, не отказавшись от самолюбия. Нельзя никого
полюбить, не возненавидев свои грехи. Таинство Покаяния, испо-
ведь – возвращение к Богу, Который есть Любовь.

                                                    Епископ Пантелеимон (Шатов)
http://www.pravmir.ru/pochemu-dlya-proshheniya-grexov-nuzhen-

svyashhennik-2/

Почему для прощения грехов нужен священник?
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Откуда в жизни берутся проблемы? Что нужно делать,
чтобы их решить? Что нужно делать, чтобы жизнь приноси-
ла радость и счастье?

Чтобы ответить на первый вопрос, нужно вспомнить Биб-
лию. Что сказано об этом в Священном Писании? Господь гово-
рит так: «Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе,
а злой человек из злого сокровища выносит злое» (Мф. 12. 35).

Проблема – зло. Откуда берётся? Из нашего сердца. Гос-
подь сотворил мир, и мир является выражением Его совер-
шенства. Когда мы смотрим на мир, то что мы видим? Гармо-
нию, порядок, красоту. Все здравомыслящие люди пытаются
понять, как этот мир появился. Если человек будет думать об
этом, то упрётся в Бога. Ведь Господь – не только источник
всего сущего, но и источник законов, которые приносят в этот
мир красоту. Этот мир – система действия законов Божьих в
мироздании. Без нашего желания само всё работает: планеты
двигаются, сердце бьётся.

Господь сотворил человека – человек есть образ Божий.
Это вечно живущая душа, отличающаяся от всего остального.
Сравнивая человека с животным, можно найти сходство, одна-
ко есть и принципиальное отличие. У человека имеются разум,
чувства и интеллект. Свои мысли он выражает словами. Чело-
век испытывает жажду любви, и у него есть совесть. Он явля-
ется подобием Бога. Чтобы он мог совершенствоваться, Гос-
подь наделил его свободной волей. Но многие из нас, к сожале-
нию, не идут тропой совершенствования и своей свободной
волей — сознательно или неосознанно — нарушают законы Бога,
материальные и духовные. И этим создают себе проблемы. По-
этому православный человек никогда не скажет, что Бог его
наказал. Бог никогда не наказывает – мы сами себя наказываем,
нарушая Его законы и создавая себе проблемы.

Если закрыть глаза и никого не слушать, идти по жизни, руко-
водствуясь только настоящими внутренними чувствами, то
мы поймём, чего каждый из нас желает. Образ Божий подска-
жет, чего мы желаем. Каждый из нас желает любви, счастья,
радости и бессмертия. Если мы будем руководствоваться этим,
то будем жить по законам Божьим. Эти законы находятся внут-
ри каждого из нас. А что касается внешних законов Божьих,
например, Евангелия, так сейчас у каждого есть возможность
изучать Священное Писание. Но на деле другое: проснувшись,
мы сразу же включаем телевизор или плеер. Почему? Чтобы не
остаться наедине с самим собой, чтобы не начать слушать себя.
Иначе мы услышим, что наши желания не соответствуют тому
образу жизни, который мы ведём, погано будет. Чтобы этого не
чувствовать, мы отключаем своё сознание. А если начать себя
слушать, то можно много чего услышать, ведь жажда Бога, жаж-
да познания истины есть в каждом.

Так какой мы можем сделать вывод? Откуда берутся мои
проблемы? Я сознательно и добровольно совершаю поступки,

которыми нарушаю Божьи законы. Поэтому у меня появляют-
ся проблемы. Поскольку мир – это премудрая система, то за-
коны этой системы надо знать. Господь, объясняя, как нам
нужно любить Его и людей, дал нам каменные скрижали, где напи-
саны десять заповедей. Эти скрижали и называют Законом Бо-
жьим. Сколько времени потребуется, чтобы произнести эти за-
поведи? Одна минута и семь секунд. Сколько в жизни минут?

Людям обязательно нужно знать заповеди Бога. Евангелие
должно быть настольной книгой. Однако нужно не только знать
их, но и соблюдать. Но сказать легко, а выполнить трудно. Я знаю
законы Божьи, но живу ли по ним? Нет. Хожу на исповедь, каюсь
в грехах – в одних и тех же. Всё понимаю, но почему так не живу?
В нас уже с младенчества корни греха, поэтому мы подвержены
пороку. Что нам нужно, чтобы жить по законам Божьим? Сила. Где
мне её взять? Во мне её нет, православные ищут её в Боге и
обретают. Церковь – раздатчик Святого Духа. Когда мы причаща-
емся Христовых Таин, Святой Дух омывает нас от грязи греха.
Он сжигает корни греха. И так во всяком Таинстве церковном.

Чтобы получить земное счастье и вечное спасение, мы дол-
жны молиться. Некоторые говорят, что у них нет времени, чтобы
часами молиться. А кто сказал, что нужно молиться часами? Как
раз наоборот. Христос сказал: «…молясь, не говорите лишнего,
как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут
услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы
имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6. 7–8).

Вот бы нам с вами, избавив себя и близких от проблем, так
начать жизнь свою строить. Живя с молитвой, изучая законы
Господа и соблюдая их, в Таинствах церковных черпая силу. Это
основа, которая не просто подарит нам радость, но и даст испра-
вить то, что мы уже натворили, повернёт нас к Богу лицом.

                                    Протоиерей Владимир Головин
         http://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/23103/

Мониторинг публикаций портала "Приходы"

Пути решения проблем
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Подать заявление о на-
значении пенсии  и выбрать
способ ее доставки можно  из
дома.

В Нелидовском районе 11
человек  подали заявление о
назначении пенсии через
«Личный кабинет застрахо-
ванного лица» на сайте ПФР.
9 жителей района с помощью
этого электронного сервиса
подали заявления о выборе
способа доставки пенсии.

Благодаря серви-
су нет необходимости посе-

щать Пенсионный фонд – подать заявление о назначении пен-
сии  и выбрать способ ее доставки можно прямо из дома. Это
очень важно, как для пожилых граждан, так и для  и маломо-
бильных групп населения.

 В «Личный кабинет» можно зайти при помощи  логина и
пароля для Единого портала государственных услуг. Далее
нужно  в соответствующем разделе указать свои данные,
выбрать вид пенсии и способ ее доставки. Заявление о назна-
чении пенсии через интернет можно подать за месяц до даты,
с которой у гражданина появляется право на пенсию.

В «Личном кабинете» отображается история обращений
гражданина в ПФР. Можно проследить, как меняется статус
заявления на назначение пенсии («принято», «рассмотрено» и
т. д.). Кроме того, гражданину в «Личный кабинет» приходят
уведомления о возможных дальнейших действиях. Так, если
Пенсионный фонд располагает всеми документами для назна-
чения пенсии, то в уведомлении будет указано, что пенсия
будет назначена и доставлена в соответствии с заявлением.
Если документов нет или есть не все для назначения пенсии,
то в уведомлении будет указано о необходимости прийти в
территориальный орган ПФР.

Помимо возможности назначения пенсии и выбора спосо-
ба ее доставки онлайн, «Личный кабинет застрахованного лица»
позволяет тем, кто еще не вышел на пенсию, узнать о своих
сформированных пенсионных правах, о количестве пенсион-
ных баллов и длительности стажа, учтенных на индивидуаль-
ном счете в ПФР.

                 Сергей Александров, начальник  Управления

Пенсионный фонд России продолжает принимать заявле-
ния на предоставление единовременной выплаты из средств
материнского капитала. Заявление могут подать семьи, кото-
рые проживают на территории РФ и получили право на мате-
ринский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года. При
этом не имеет значения, сколько времени прошло  со дня рож-
дения (усыновления) второго, третьего ребенка или последу-
ющих детей.

Размер выплаты составляет 20 000 рублей или равен ос-
татку на счете владельца сертификата, если он менее 20 000
рублей. Эти деньги семьи смогут использовать на повседнев-
ные нужды. Отчитываться за них не нужно.

Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2016
года. В заявлении указывается номер СНИЛС, а также серия и
номер сертификата на материнский капитал. Также при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и бан-
ковскую справку с реквизитами счета. Единовременная вып-
лата перечисляется на счет единым платежом в течение двух
месяцев со дня подачи заявления. У жителей Тверской облас-
ти есть возможность подать заявление на единовременную
выплату через Личный кабинет застрахованного лица на сай-
те Пенсионного фонда.

Эта выплата является единовременной и при повторном
обращении граждан, реализовавших свое право на  её предос-
тавление в 2015 или 2016 годах, управлениями ПФР будет вы-
носиться решение об отказе в удовлетворении поданного по-
вторно заявления.

По состоянию на 1 февраля 2016 Управление ПФР в Нели-
довском районе приняло 722 заявления о предоставлении еди-
новременной выплаты на сумму 14 млн. рублей.

                                                              Оксана Беляева,
                         руководитель группы социальных выплат

        Заявления -
 не выходя из дома

Успеть до апреля

Как-то 35-й президент Соеди-
ненных Штатов Америки Джон
Кеннеди сказал фразу, которая
сразу же стала если не афориз-
мом, то очень часто  цитируе-
мым высказыванием, когда речь
заходит о патриотизме: «Не
спрашивай, что твоя страна мо-
жет сделать для тебя. Спроси
себя, что ты можешь сделать
для нее». Словарь определяет

значение слова «патриотизм» как: «преданность и любовь к
своему отечеству, к своему народу и готовность к любым
жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины».

Без любви к Родине человек  частично теряет не только

свою идентичность, но и индивидуальность. Он становится
«общечеловеком», Иваном, родства не помнящим. Ему все
равно, какие ценности исповедовать, по каким моральным за-
конам жить – у него нет корней, а значит нет привязанности к
своему народу, его духовной составляющей. Таким человеком
легко манипулировать, его можно заставить верить в то, что
«война – это мир, а белое – это черное».

Мы часто слышим такие выражения, как «русская душа»,
«русский мир», и в то же самое время сталкиваемся с прояв-
лением если не деградации, то явного упадка и патриотизма и
культурного уровня.

Воспитание чувства патриотизма у молодежи к своей от-
чизне, стране – способ сохранить единство государства, и,
возможно, даже  саму жизнь будущих поколений.

Именно этому и способствовал проведенный 21 февраля
Общественной организацией по развитию музыкального искус-
ства в городе Нелидово и Нелидовском районе «Студия – СП»
(руководитель - Э.Ю. Нилогов) фестиваль патриотической пес-
ни «Служу России». Фестиваль проводился при участии и под-

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней.

В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-

держке администрации города и района, прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери, телевидения г. Нелидово и раз-
ных общественных организаций.

На фестиваль  собрались музыкальные коллективы из раз-
ных районов области. Конечно, уровень мастерства конкур-
сантов был разный, ведь выступали и опытные коллективы, и
совсем юные, но это никак не сказалось на поддержке высту-
пающих зрителями – всем музыкантам достались и искренние
аплодисменты, и доброжелательные улыбки.

После подведения итогов конкурса все участники были на-
граждены памятными сувенирами и дипломами. А победите-
лям были вручены специальные призы от администрации горо-
да и прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери, кото-
рые вручил настоятель прихода иеромонах Николай (Голубев) и
заместитель председателя Законодательного собрания Твер-
ской обл. А.А. Римдзёнок.

Праздник, а именно так можно назвать прошедший фести-
валь, несомненно, удался.  Это мероприятие, пусть и не боль-
шое даже в масштабах области, еще один вклад в копилку доб-
рых дел на благо страны и народа. Ведь выразительность му-
зыки, образность и яркость текстов  песен помогают и детям,
и взрослым почувствовать значимость  и необходимость люб-
ви к Родине, соотечественникам, земле.

     Фестиваль патриотической песни
       «Служу России» в  г. Нелидово

И. Кирпичев. Фото автора

Городской совет ветеранов сердечно поздравляет с днём
рождения

         Алексея Николаевича Карелина.
 Желаем Вам доброго здоровья, счастья и благополучия,

плодотворных дел в общественной работе!


