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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

Главное, ребята, сердцем не стареть!
	 Сто	 лет	 назад	 родился	
комсомол.	 Сегодня	 он	 считает-
ся	 пережитком	 советского	 про-
шлого.	И	тем	не	менее,	история	
ВЛКСМ	 навсегда	 вписана	 в	 ле-
топись	 нашей	 страны.	 Комсо-
мольцы	 творили	 большие	 дела	
и	совершали	подвиги.	Они	само-
отверженно	защищали	Родину	в	
годы	 Гражданской	 войны	 и	 ино-
странной	 интервенции,	 преодо-
левали	 послевоенную	 разруху,	
строили	 города	 и	 промышлен-
ные	 объекты,	 покоряли	 небо,	
обеспечивали	 успешное	 выпол-
нение	пятилетних	планов.	В	годы	
Великой	 Отечественной	 войны	
первыми	вместе	с	коммунистами	
поднимались	в	смертельную	ата-
ку	по	изгнанию	коварного	врага,	
не	жалея	сил,	поднимали	страну	
из	руин	в	послевоенное	суровое	
время.	Освоение	целины,	строи-
тельство	БАМа…	Большие	дела	
комсомола	можно	перечислять	и	
перечислять.	 За	 боевые	 подви-
ги	и	ударный	труд	ВЛКСМ	отме-
чен	 шестью	 наградами	 Родины:	
орденами	 Боевого	 и	 Трудового	
Красного	 знамени,	 тремя	 ор-
денами	 Ленина	 и	 орденом	 Ок-
тябрьской	революции.
	 В	 последние	 дни	 ок-
тября	 в	 нашей	 области.	 в	 том	
числе	 и	 Нелидовском	 районе,	
прошли	 праздничные	 меропри-
ятия,	 посвящённые	 100-летию	
комсомола.	 Так,	 в	 городском	
музейно-выставочном	 центре	
открыта	 экспозиция	 «Комсомол	
–	моя	судьба».	В	её	презентации	
приняли	участие	жители	нашего	
города,	для	которых	пионерское	
детство,	 комсомольская	 юность	
стали	настоящей	школой	жизни.	
Своими	 воспоминаниями	 поде-
лились	 первый	 секретарь	 Не-
лидовского	 горкома	 комсомола	
с	1988	по	1989	годы	Константин	
Голубев	 (ныне	 иеромонах	Нико-
лай),	 бывший	 второй	 секретарь	
горкома	 комсомола	 Галина	 Ля-
пина.	На	выставке	её	участники	
с	интересом	ознакомились	с	экс-
позицией,	на	которой	были	пред-
ставлены	билеты,	значки	комсо-
мольской	тематики	--	наградные,	
памятные,	 юбилейные	 сувени-
ры,	 высшие	 награды	 ВЛКСМ,	 а	
также	 документы	 из	 личных	 ар-
хивов	нелидовцев:	А.	 Карелина,	
Н.	Грачёвой,	А.	Крючкова,	З.	Ру-
биной,	 К.	 Голубева,	 В.Блохина,	
С.	 Кожановой,	Н.	Чижиковой,	Н.	
Ульяновой	и	других.
	 Необычно	 праздничная	
атмосфера	 царила	 27	 октября	
в	 кинотеатре	 «Спутник».	 В	 этот	
день	 здесь	 прошло	 торжествен-
ное	 мероприятие,	 посвящённое	
100-летию	 со	 дня	 образования	
Всесоюзного	Ленинского	Комму-
нистического	 Союза	 Молодёжи.	
Уже	 в	 фойе	 всё	 было	 торже-
ственно	и	одновременно	искрен-
не	и	 задушевно.	Улыбчивые	ор-
ганизаторы	 встречали	 гостей,	
дарили	 им	 памятные	 значки,	

газеты,	 а	 стенды	 напоминали	 о	
буднях	 и	 праздниках	 молодёжи.	
За	 короткий	 промежуток	 време-
ни	 зал	был	 заполнен	до	отказа.	
Здесь	 собрались	 все,	 в	 судьбах	
кого	комсомол	оставил	яркий,	не-
забываемый	след.	Ведущие	ме-
роприятия	при	участии	учащихся	
школ	 города	постарались	в	пес-
нях,	слайдах,	танцах,	стихах	вос-
произвести	 для	 представителей	
комсомольских	 поколений	 веко-
вую	 историю	 комсомола,	 а	 зна-
чит,	 и	 нашу	 с	 вами	 биографию.	
Дружными	 аплодисментами	 зал	
встретил	приветствие	 пионеров.	
С	 вниманием	 было	 выслушано	
выступление	педагога	школы	№	
3	 историка	 Н.	 Самойловой,	 ко-
торая	рассказала	о	становлении	
комсомольского	 движения	 в	 на-
шем	 районе,	 вкладе	 молодёжи	
в	социально-экономическое	раз-
витие	нашего	края.
	 Со	словами	приветствия	
к	участникам	мероприятия	обра-
тился	 А.	 Н.	 Карелин,	 который	 в	
1967-1970	 годах	 возглавлял	Не-
лидовский	горком	ВЛКСМ.	«Ком-
сомол	 для	 меня,	 как	 и	 многих	
моих	 сверстников,	 стал	 настоя-
щей	школой	жизни,	в	которой	мы	
получили	 закалку,	 уроки	 чести,	
дружбы	 и	 ответственности	 за	
себя	и	свои	поступки.	Комсомол	
был	настоящей	кузницей	кадров,	
дал	крепкую	закалку	и	путёвку	в	
жизнь	многим	успешным	специа-

листам	и	руководителям.	К	числу	
таких	 можно	 отнести	 секретаря	
горкома	 КПСС	 З.К.	 Лапину,	 ди-
ректора	шахты	Н.	Г.	Тришанкова,	
директора	 завода	 «Пластмасс»	
Н.	 И.	 Майкова,	 директора	 ле-
спромхоза	 М.Н.	 Викторенкова,	
директора	 ДОКа	 Н.М.Петрова	 и	
других.	Я	от	всей	души	поздрав-
ляю	 ветеранов	 комсомольского	
движения	с	юбилеем	и	искренне	
желаю	успехов	и	удачи	во	всём!»	
--	сказал	А.	Н.	Карелин.
	 …	 Юбилеи,	 как	 и	 все	
праздники,	проходят.	Давайте	же	
не	растеряем	друг	друга	и	всё	то,	
что	 удалось	 оценить	 сквозь	 пе-
лену	 лукавого	 времени.	 И	 я	 ду-
маю,	что	все	находящиеся	в	зале	
не	могли	 не	 обратить	 внимание	
на	 заключительные	 слова	 веду-
щих:	«Времена	меняются,	но	ис-
тинные	 ценности,	 которые	 вос-
питал	в	нас	комсомол,	остаются.	
Это	-	любить,	беречь	и	защищать	
свою	Родину,	думать	о	своём	на-
роде,	о	тех,	кто	нуждается	в	этой	
помощи.	Это	то,	что	противосто-
ит	 социальному	 эгоизму,	 над-
менной	 корысти	и	цинизму.	Нет,	
комсомол	 не	 в	 прошлом,	 это	
проект	 обновлённого	 будущего	
для	молодёжи,	в	 которое	новые	
поколения	 обязательно	 впишут	
опыт,	 накопленный	 комсомолом	
за	 столетие».	 А	 пароль	 на	 этом	
пути	всё	тот	же:	«Главное,	ребя-
та,	сердцем	не	стареть!».

Юбилей, отмеченный 
историей

	 Встреча	 комсомольских	
сверстников	 --	 что	 может	 быть	
приятнее!	 Но	 данное	 меропри-
ятие	 одновременно	 и	 немножко	
тревожное.	 Уж	 слишком	 значи-
тельные	 перемены	 не	 только	
внешнего	 свойства	 произошли	
с	 каждым	 из	 нас.	 Возможно	 ли	
уместной	 будет	 простота	 раз-
говора	и	 та	 открытость,	 которая	
отличала	нас	в	годы	комсомоль-
ской	юности?
	 К	 счастью,	 да!	 Совер-
шенно	 забываются	 все	 статусы	
и	звучат	имена,	не	отягощённые	
регалиями.	 Нечто	 подобное	 ца-
рило	 на	 встрече	 комсомольцев	
различных	поколений,	организо-
ванной	 городским	советом	вете-
ранов	 в	 преддверии	 столетнего	
юбилея	 ВЛКСМ.	 Хочу	 сразу	 за-
метить,	 что	 такая	 теплая,	 ра-
достная	и	доверительная	встре-
ча	 прошла	 не	 без	 поддержки	
местных	спонсоров.
	 Комсомольцев	 разных	
лет	 тепло	 и	 сердечно	 привет-
ствовали	депутат	Законодатель-
ного	Собрания	Тверской	области	
Р.	Л.	Лебедев,	председатель	Не-
лидовской	городской	Думы	С.	В.	
Погодин.	Как	обозначили	высту-
пающие,	 опыт	 комсомола	 пред-
ставляет	 практический	 интерес	
как	 для	 общественных	 органи-
заций,	так	и	для	муниципальных	
властей,	 которые	 сейчас	 нахо-
дятся	 в	 поиске	 эффективных	
форм	 молодёжной	 политики.	 И	
всё	 хорошее	 можно	 перенести	
в	 новые	 условия.	 Здесь	 опре-
делённую	 роль	 могут	 сыграть	
ветераны	 комсомола.	 Руслан	
Львович	 и	 Сергей	 Валерьевич	
поздравили	 ветеранов	 комсомо-
ла	 с	 юбилеем	 и	 поблагодарили	
участников	 встречи	 за	 актив-
ную	 гражданскую	позицию	и	не-
равнодушие,	 за	 общественную	
деятельность	 и	 большой	 вклад	
в	 работу	 по	 патриотическому	 и	
нравственному	 воспитанию	 со-

временной	молодёжи.
	 Своими	 воспоминани-
ями	 об	 участии	 в	 повседневной	
комсомольской	 жизни	 подели-
лись	бывшие	секретари	первич-
ных	комсомольских	организаций	
В.	М.	Вишневская,	Л.	П.	Никити-
на,	А.	П.	Пономарева,	И.	К.	Еф-
ремова	 и	 другие.	 Выступивший	
на	 встрече	 А.	 Н.	 Карелин,	 кото-
рый	в	70-е	годы	был	первым	се-
кретарём	 Нелидовского	 горкома	
ВЛКСМ,	 отметил,	 что	 это	 было	
чудесное	 время,	 возможно,	 по-
тому,	 что	 мы	 были	 полны	 сил,	
энергии,	 задора	и,	 казалось,	 го-
товы	даже	горы	свернуть.	Сегод-
ня	люди	моего	поколения	могут	с	
гордостью	сказать,	что	их	юность	
была	действительно	счастливой	
и	боевой.	Считаю,	что	комсомол	
достойно	прошёл	свой	путь,	вы-
полнил	поставленные	перед	ним	
задачи.
	 Всех,	 кто	 пронёс	 высо-
кое	звание	комсомольца	в	тече-
ние	 всей	 своей	 жизни,	 от	 всего	
сердца	 поздравил	 Почётный	
работник	 культуры	 и	 искусства	
Тверской	 области,	 ветеран	 жур-
налистского	труда	Ю.	Г.	Петров.
	 Главным	 жизненным	
девизом	 комсомольцев	 всех	
времён	 была	 и	 остаётся	 крыла-
тая	 фраза	 из	 песни:	 «Главное,	
ребята,	 сердцем	 не	 стареть!».	
Это	 подтвердили	 и	 участники	
встречи.	 Они	 активно	 делились	
своими	 воспоминаниями,	 пели	
любимые	 песни	 комсомольской	
юности,	 танцевали.	Словом,	 по-
лучилось	как	на	большом	празд-
нике,	 когда	 встретились	 после	
длительной	разлуки	верные	дру-
зья.

Юрий ПЕТРОВ
На снимках: детские коллекти-

вы выступающие на 
мероприятии посвященном 

столетию комсомола и зал с 
комсомольцами разных 

поколений
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4 ноября. Воскресение.
Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

5 ноября. Понедельник.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские беседы священника
Сергия Новикова для взрослых (Воскресная 

школа,
ул. Шахтёрская,5).

6 ноября. Вторник.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость».
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 ноября. Четверг.
Вмч. Димитрия Солунского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

9 ноября. Пятница.
Мч. Нестора Солунского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 ноября. Суббота.
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Добрый русский талант
	 А	вы	знаете,	кого	И.С.	Соколов-Микитов	назвал	
«писатель	 в	 высшей	 степени	 русский»?	 А	 Константин	
Федин	про	него	же	сказал:	«Человек-Добро,	человек-Ве-
ра»?	Эти	слова	–	о	нашем	земляке	Вячеславе	Шишкове,	
который	 родился	 в	 древнем	 городе	 Бежецке	 Тверской	
губернии	 в	 октябре	 1873	 года.	 Все	 его	 рассказы,	 пове-
сти,	 романы	 современны:	 живой	 образный	 язык,	 яркие	
фигуры	 героев,	 исторические	 события	 и	 сегодня	 вызы-
вают	восхищение	любителей	словесности	и	заставляют	
возвращаться	к	книгам	писателя.	Несмотря	на	то,	что	его	
знаменитый	роман	«Угрюм-река»	написан	в	начале	про-
шлого	века,	сюжет	его	будто	срисован	с	наших	дней.
	 Но	Шишков	был	не	только	писателем.	Закончив	
в	1893	году	Вышневолоцкое	училище	кондукторов	путей	
сообщения,	он	получил	редкую	по	тем	временам	специ-
альность	 –	 техник	 по	 водным	 и	 шоссейным	 путям,	 а	 в	
1900	 году	сдал	экзамены	и	стал	дорожным	инженером.	
Двадцать	лет	жизни	Вячеслав	Яковлевич	отдал	Сибири,	
о	которой	писал:	«Это	вторая	моя	Родина,	я	её	люблю».	
Он	возглавлял	экспедиции	по	исследованию	рек.	Проме-
рил	и	зарисовал	на	специальных	картах	Енисей,	Иртыш,	
Обь,	Лену,	Бию,	 Катунь,	Чулым,	Ангару.	В	 1913-1914	 гг.	
руководил	 экспедицией	 по	 техническому	 изучению	 зна-
менитого	Чуйского	тракта.	После	переезда	в	Петроград	в	
1916	году	Шишков	составил	проект	по	перестройке	этой	
важной	для	государства	дороги.	Годы,	проведённые	в	та-
ёжных	странствиях,	встречи	и	разговоры	с	людьми	–	всё	
это	послужило	ему	материалом	для	литературного	твор-
чества.
	 24	 октября	 в	 читальном	 зале	Центральной	 би-
блиотеки	собрались	почитатели	творчества	замечатель-
ного	 русского,	 советского	 писателя	 В.Я.	 Шишкова	 на	
вечер,	посвящённый	145-летию	со	дня	рождения,	подго-
товленный	сотрудниками	отдела	краеведческой	работы.	
По	окончании	наши	преданные	читатели	сказали,	что	уз-
нали	много	новых	фактов	об	удивительной	жизни	этого	
человека	и	захотели	перечитать	его	книги,	ставшие	клас-
сикой.

Галина МАКАРОВА,
библиотекарь отдела краеведческой работы 

центральной библиотеки

В путь-дорогу, паломники! 
Благословенная Оптина ждет вас

	 Неисповедимы	 пути	 Господни.	 Несколько	 лет	 назад	
один	знакомый	священник	подарил	мне	книгу	об	Оптиной	пусты-
ни,	эпиграфом	к	которой	были	слова	знаменитого	старца,	препо-
добного	Иосифа	Оптинского:	«Не	отбивайся	от	Оптиной.	Верую	
в	то,	что	каждый	приходящий	в	Оптину	в	крайней	своей	потреб-
ности,	найдет	удовлетворение	милостию	Божией	и	за	молитвы	
великих	наших	отцев	Льва,	Макария,	Амвросия…	Они	и	теперь	
не	перестают	духовно	воспитывать	и	призирать,	особенно	на	тех	
которые	приходят	в	Оптину	на	поклонение	их	святым	останкам».	
От	этого	завещания	веет	духом	Оптиной	пустыни,	но	не	побывав	
в	ней,	не	постигнешь	всей	глубины	заповеданного…	Иными	сло-
вами,	может	быть,	с	этой,	подаренной	много	лет	назад,	книги	и	
началось	мое	сближение	с	Оптиной.	Снова	и	снова	Оптина	зовет	
меня	к	себе,	моя	душа	желает	в	очередной	раз	поклониться	Оп-
тинским	старцам.
	 Начало	Оптиной	пустыни	теряется	во	мгле	веков.	Но	
не	 древней	 историей	 славен	 монастырь,	 а	 традицией	 старче-
ства,	 давшей	 монашеству	 и	 миру	 целый	 сонм	 подвижников	 и	
духовных	учителей.	Старцы	–	это	опытные	руководители,	уму-
дренные	 в	 духовной	 жизни,	 чистые	 душою	 и	 способные	 к	 на-
ставничеству.	Они	видели	людей	насквозь,	все	их	грехи	нерас-
каянные,	всю	нечистоту,	все	грешные	помыслы.	Святым	Духом	
старцы	 знали	 волю	Божию	о	 каждом	приходящем	 к	 ним	 чело-
веке	 и	 старались	 направить	 его	 волю	 к	 спасению,	 то	 есть	 –	 к	
исправлению	 земной	 жизни.	 Это	 к	 ним,	 святым	 отцам	 –	 Льву,	
Макарию,	Амвросию,	Анатолию,	Варсонофию,	Анатолию-млад-
шему,	Нектарию	и	другим	–	спешили	все	спасающиеся,	незави-
симо	от	мирского	звания,	сословия,	учености.	В	Оптиной	искали	

духовного	наставления	и	верного	понимания	жизни	–	для	чего	
она	нам	дана?	–	Гоголь,	Достоевский,	братья	Киреевские,	Кон-
стантин	Леонтьев,	Лев	Толстой.	Лев	Толстой,	раздираемый	ду-
шевными	муками,	приезжавший	в	Оптину	не	единожды,	так	и	не	
смог	смириться.	Известно,	что	когда	он	вышел	от	преподобного	
Амвросия,	то	старец,	указывая	на	него,	твердо	сказал:	«Никогда	
не	обратится	ко	Христу!	Гордыня!».
	 Первые	 старцы	 сумели	 воспитать	 среди	 братьев	 до-
стойных	преемников	себе.	И	менее	чем	за	век	одна	обитель	яви-
ла	миру	череду	дивных	подвижников	и	чудотворцев,	от	примера	
и	 поучений	 которых	 православный	 мир	 будет	 питаться	 вечно.	
Чудесные	исцеления	и	обращения	к	вере	происходили	в	Опти-
ной	при	жизни	старцев	по	их	молитвам.	И	сегодня	те,	кто	с	верой	
молит	Бога	о	чем-либо,	обращаясь	 к	посредству	преподобных	
старцев	 Оптинских,	 получают	 просимое.	 Обычно,	 тайна	 таких	
диалогов	 верующих	 со	 святыми	 старцами	 обнажается	 через	
некоторое	время,	ибо	именно	тогда	и	открывается	воля	Божия:	
прошение	либо	исполняется,	либо	–	для	пользы	же	просящего	–	
остается	до	поры	до	времени	как	бы	без	ответа.
	 Помимо	мощей	старцев	Оптинских,	в	монастыре	есть	
еще	одна	святыня,	особо	почитаемая	паломниками	 как	чудот-
ворная.	Это	 источник,	 освященный	 во	 имя	 прп.	Пафнутия	Бо-
ровского.	 Известно,	 что	 еще	 до	 революции	Оптинские	 старцы	
посылали	своих	духовных	чад	и	посетителей	к	этому	источнику.	
Сегодня	 на	 нем	 опять	 происходят	 исцеления	 и	 чудеса.	 Люди	
излечиваются	 от	 застарелых	болезней,	 которым,	 казалось	 бы,	
Окончание на стр. № 6

Празднование Казанской 
иконе Божией Матери,

День народного единства

В	блестящих	доспехах,	забыв,	что	есть	страх,
Скакал	польский	шляхтич	в	российских	полях.

Топтал	рожь,	пшеницу,	сжигая	дома.
Ползла	шляхта	в	Русь,	за	волною	волна.
И	вот	уж	Лжедмитрий	на	троне	сидит.

От	«пшеканья»	воздух	московский	смердит.
Ах,	русский	народ,	почему	не	един?
Тебе	разве	нужен	поляк	господин?

Лавиною	снежной	растёт	гнев	народный	–
Хотим	быть	едины,	хотим	быть	свободны.

«О,	Божия	Мама,	Ты	нам	помоги!
Пусть	кровью	умоются	наши	враги».
И	вот	князь	Пожарский	и	Минин-герой
Собрали	войска	на	решающий	бой.
Знамёна,	хоругви,	за	ними	-	вся	рать.
Детей	не	оставила	Божия	Мать	–

Иконы	Казанской	лик	всех	впереди.
Так	в	бой,	россиянин,	врагов	победим!

И	вот	уже	Кремль,	и	Лжедмитрия	-	в	пушку.
И	прах	плывёт	в	речке	на	завтрак	лягушкам.
Казанской	с	любовью	зовём	мы	тот	день.
Молись	Божией	Маме,	отбрось	свою	лень.

Ещё	День	Единства	отметим	сейчас.
И	враг	зуб	сломает	в	походе	на	нас.
Казанской	иконы	гори	яркий	свет,

С	Тобой	будет	Русь	ещё	тысячи	лет!

Юрий	Илюхин	

25	октября	2018	года
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Архиерейская служба 
в Оленино

	 21	 октября	 прихожане	 храма	Новомучеников	 и	
исповедников	 Российских	 поселка	 Оленино	 встречали	
правящего	архиерея.
	 Епископ	Адриан	возглавил	Божественную	литур-
гию	в	 сослужении	настоятеля	 храма	иерея	Александра	
Колосова.
	 По	окончании	службы	владыка	по	отечески	по-
дозвал	 прихожан	 поближе,	 и	 произнес	 проникновенную	
проповедь	—	о	пользе	и	необходимости	духовного	обра-
зования	для	детей	и	взрослых.
	 К	 слову,	 катехизаторские	 курсы	 для	 взрослых	
при	храме	Новомучеников	вновь	открыты	для	всех	жела-
ющих	в	новом	учебном	году.

Информационная служба Оленинского благочиния

В день Корсунской иконы 
Божией Матери

	 22	октября,	в	день	памяти	Корсунской	иконы	Бо-
жией	Матери,	 	состоялось	праздничное	богослужение	в	
Корсунско-Богородицком	соборе	города		Торопца.
	 Божественную	 литургию	 возглавил	 епископ	
Адриан,	Его	Преосвященству	сослужили	священники	То-
ропецкого	благочиния,	Западнодвинского	и	Нелидовско-
го.
	 Учащиеся	 	торопецкой	гимназии	им.	Патриарха	
Тихона	 вместе	 с	 директором	 и	 педагогами	 принимали	
участие	в	праздничной	литургии	и		причастились	Святых	
Христовых	Таин.

Информационная служба Торопоградского 
благочиния

«Жизнь как служение»

	 Старшие	 группы	 учеников	 Воскресной	 школы	
при	Оковецком	 кафедральном	 соборе	Ржева	 побывали	
на	выставке	«Жизнь	как	служение»,	которая	действует	в	
епархиальном	Выставочном	зале.
	 Новая	экспозиция	посвящена	жизни	и	духовному	
подвигу	Царственных	страстотерпцев,	княгине	Елизавете	
Фёдоровне,	святым	супругам	Михаилу	Тверскому	и	Анне	
Кашинской,	 священномученику	 архиепископу	 Фаддею	
Тверскому.
	 Не	случайно	информация	именно	об	этих	людях	
представлена	в	Выставочном	зале	епархии.	 	2018	год	–	
юбилейный	для	памяти	всех		этих	святых.
	 100	лет	назад	Царская	семья	и	 княгиня	Елиза-
вета	Фёдоровна	приняли	мученическую	кончину.	650	лет	
прошло	со	дня	преставления		благоверной	княгини	Анны	
Кашинской,		700	лет	исполнилось			подвигу	князя	Михаи-
ла	Тверского.
	 25	лет	назад	были	обретены	мощи	священному-
ченика	Фаддея	(Успенского),	архиепископа	Тверского.
	 В	 малом	 зале	 ребята	 ознакомились	 с	 работа-
ми	 детей-участников	 епархиального	 конкурса	 «Я	 строю	
храм».	Директор	Выставочного	зала	Светлана	Золотцева		
очень	интересно	рассказала	обо	всём,	что	увидели	юные	
посетители	на	выставке.

Галина КИРЕЕНКО
Фото ПАВЛУШЕНКО А.П.

Муниципального	этапа	международного	конкурса	детско-
го	творчества		«Красота	Божьего	Мира».

Проводится	 конкурс	 в	 рамках	 Международных	 Рожде-
ственских	 	 образовательных	 чтений	 по	 благословению		
Святейшего	Патриарха	Московского	всея	Руси	Кирилла.

Цель	 	 конкурса	 	—	 	 духовное,	 нравственное	 и	 патрио-
тическое	 	 воспитание	 подрастающего	 поколения,	 при-
общение	молодежи	к	православной	культуре,	выявление	
новых	талантов	и	создание	среды	для		творческого	обще-
ния	детей	и	юношества	России	и	стран	ближнего	и	даль-
него		зарубежья.

В	муниципальном	этапе		конкурса	приняли	участие		уча-
щиеся		Воскресной	школы,		а	также		школ	города	и	райо-
на,	малыши		детского	сада	№3	«Солнышко».

Также	подведены	итоги	муниципального	тура	Епархиаль-
ного	конкурса	детского	и	юношеского	творчества	«Моло-
дежь	XXI	века:	жизнь,	общество		и	семейные		ценности»,	
который	проходит		в	рамках	XV	Свято-Тихоновской		пра-
вославной		научно-практической	конференции	«Пастырь	
добрый».	Необходимо	отметить,	что		Андреапольские		ре-
бята		приняли	активное	участие	в	том	и	другом	конкурсе,	
представив	много	творческих	работ.	Это	и	художествен-
ные	 произведения,	 	 стенгазеты,	 сюжетные	 	 аппликации	
на	темы		семейных	традиций,	добровольчества,	подвига	
хранителей	 земли	 Тверской,	 среди	 которых	—	 	 святые	
благоверные	князья	Михаил	Тверской		и	Анна	Кашинская.

Хочется		надеяться,	что		работы	из	Андреаполя	будут	от-
мечены		и		на		завершающих	этапах	конкурса.

Наталья ПОЛЯКОВА

В Андреапольском 
благочинии подвели 

творческие итоги

Детям — о храме
	 В	 преддверии	 престольного	 праздника	 в	 честь		
прпп.	старцев	Оптинских,			новый	храм	в	Ржеве	посети-
ла	старшая	и	подготовительная	группы	детей	из	детского	
сада	№4.
	 Клирик	храм	свт.	Игнатия	(Брянчанинова)	и	прпп.	
Оптинских	 старцев,	 священник	 Вадим	 Козлов,	 	 тепло	
встретил	ребят	и	рассказал	им	о	Боге,	о	том,	что	такое	
храм	и	для	чего	туда	ходят	люди.
	 Дети	узнали	о	том,	кто	такой	святитель	Игнатий	
и	 преподобные	 Оптинские	 старцы.	 Экскурсия	 вызвала	
большой	 интерес,	 поскольку	 многие	 побывали	 в	 новом	
храме	первый	раз.
	 Клир	храма	свт.	Игнатия	(Брянчанинова)	и	прпп.	
Оптинских	старцев	благодарит	организаторов	экскурсии	
за	возможность	встречи!

Храм свт. Игнатия (Брянчанинова) и прпп. 
Оптинских старцев

Преподобные старцы
 Оптинские: религия опыта

 Для	ржевского	храма	в	честь	собора	прпп.	стар-
цев	Оптинских	24	октября	—	особый	день.	В	этот			день	
в	 храм	 на	 престольный	 праздник	 собирается	 немало	
ржевитян.	Богослужения	здесь		отличаются		особым	мо-
литвенным	состоянием	молящихся,	трогательным	пени-
ем	 	 хора,	множеством	причастников	Святых	Христовых	
Таин…
	 Вот	 и	 24	 октября	 по	 окончании	 Божественной	
литургии	прошло	акафистное	пение	преподобным	отцам	
с	 водосвятием,	 которое	 совершил	 клирик	 храма	 иерей	
Вадим	 Козлов.	 Праздничное	 настроение	 поддержало	 и	
угощение		для	всех	присутствующих.
	 Обращаясь	 к	 прихожанам	 с	 поздравительным		
словом,	 настоятель	 храма,	 протоиерей	 Владимир	 Ев-
стигнеев	отметил,		что	наше	маловерие	зачастую	бывает	
причиной	того,	что	мы	не	можем	найти	счастье	в	жизни,	
а	вот	преподобные	старцы	Оптинские	поверили		словам	
Христа:	«Научитесь	от	Меня,	ибо	Я	кроток	и	смирен	серд-
цем,	и	найдете	покой	душам	вашим».
—	Кто	же	 	 не	 хочет,	 чтобы	 	 сердце	было	мирным,	 спо-
койным,	 радостным?	 Поверив	 Богу	 и	 учась	 у	 Него,	 мы		
можем	 достигнуть	 	 состояния,	 когда	 наше	 сердце	 пре-
бывает	в	полноте	бытия,	когда	оно	наполнено	той	живой	
водой,	которая	напояет	не	только	самого	человека,	но	и	
людей	вокруг	него…
	 Отец	Владимир	 подчеркнул	 удивительную	 пре-
емственность	 старцев:	 Русская	 	 Церковь	 прославила	 в	
лике	 святых	преподобных	Льва	 (1841),	Макария	 (1860),	
Моисея	 (1862),	 Антония	 (1865),	 Илариона	 (1873),	 Ам-
вросия	(1891),	Анатолия	(1894),	Исаакия	(1894),	Иосифа	
(1911),	 Варсонофия	 (1913),	 Анатолия	 (1922),	 Нектария	
(1928),	 Никона	 исповедника	 (1931),	 Исаакия	 священно-
мученика	(1938).
—	 	 Оптинские	 старцы	 учились	 друг	 у	 друга,	 	 шли	 бук-
вально	 один	 за	 другим.	 Все	 они	 достигли	 внутреннего	
состояния	мира,	покоя	и	радости,	потому	что		обращали	
внимание	на		сердце,	по	слову	Господа.	И	результат	был	
удивительным	–	Оптинские	старцы		являлись	подлинным	
светом	для	окружающих,	имея	в	себе	полноту	бытия…
	 Отец	 Владимир	 призвал	 прихожан	 учиться	 у	
старцев	Оптинских,	используя	то	духовное	наследие,	ко-
торое	они	оставили.
—	Оптинские	 старцы	 	жили	 	монашеской	жизнью	и	 об-
щались	 с	 людьми,	 писали	 письма	 тем,	 кто	 нуждался	 в	
их	советах.	Сегодня	сборники	этих	писем	изданы,	и	это	
подлинное	 духовное	 сокровище.	 	 Если	мы	 его	 примем,	
попробуем	так	жить,	это	принесет	нам	реальное	счастье.	
Дай	Бог,	братия	и	сестры,	чтобы	мы	поверили	и	попро-
бовали,	 ведь	 христианство	 –	 это	 религия	 опыта,	—	на-
помнил	отец	Владимир.
	 Храм	 в	 честь	 собора	 прпп.	 старцев	 Оптинских	
был	заложен	в	Ржеве	несколько	лет	назад.	Настоятель	
храма	 со	 дня	 его	 основания	—	прот.	Владимир	Евстиг-
неев.	Трудами	отца	Владимира	построен	церковный	ком-
плекс	с	церковью	прпп.	Оптинских	старцев,	колокольней,	
хозблоком,	иконной	лавкой.	Продолжается	благоустрой-
ство	 церковной	 территории	 –	 нынешней	 осенью	 здесь	
были	высажены	туи	и	голубые	ели.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
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Константинополь не соблюдает многовековой 
церковный порядок и каноны

	 Кризис	 в	 православном	
мире,	который	стал	результатом	
не	 соблюдения	 Константинопо-
лем	 многовекового	 церковного	
порядка	и	канонов,	очень	глубок,	
и	 способен	 обернуться	 трагеди-
ей	 продолжительного	 раскола,	
считает	Патриарх	Сербский	Ири-
ней.
—	 Коммюнике	 Священного	 Си-
нода	 Константинопольского	 Па-
триархата	от	11	октября	мы	вос-
принимаем	 как	 шаг,	 который	 не	
только	ведет	к	углублению	раско-
ла	 на	 канонической	 территории	
автономной	 Украинской	 Право-
славной	 Церкви,	 но	 напрямую,	
непосредственно	открывает	воз-
можность	появления	новых	рас-
колов	в	других	Поместных	Церк-
вах,	—	заявил	патриарх	Ириней	
изданию	 «Новости»,	 сообщает	
пресс-служба	 Синодального	
отдела	 по	 взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Сербский	 Первосвяти-
тель	 отметил,	 что	 коммюнике	
Константинополя	 «по	 своему	
духу	 и	 содержанию	 противно	
учению	и	устройству	Православ-
ной	Церкви».
—	 Его	 последнее	 утверждение,	
которое,	 якобы	 в	 духе	 мира	 и	
любви	 Христовой,	 призывает	
избегать	насилия,	мести	и	отня-
тия	 церквей	 и	 монастырей,	 мне	
больше	 напоминает	 закрытие	
глаз	 перед	 легко	 предугадывае-
мыми	 последствиями	 собствен-
ных	 поступков,	 не	 говоря	 уже	 о	
возможном	 пилатовском	 умы-
вании	рук,	—	добавил	Патриарх	
Сербский.
	 По	 словам	 Первосвяти-
теля,	сегодняшний	кризис	право-
славного	 мира	 глубок	 и	 может	
обернуться	 продолжительным	
расколом,	 уврачевать	 же	 его	
можно	 «любовью	 и	 милостью	

Божией,	если	среди	нас	находят-
ся	люди	доброй	воли,	 готовые	к	
покаянию».
	 Патриарх	 Ириней	 сооб-
щил,	что	Собор	Сербской	Церкви	
попросил	 Патриарха	 Константи-
нопольского	 Варфоломея	 в	 ре-
шении	 церковной	 проблемы	 на	
Украине	 «не	 проявлять	 поспеш-
ности,	но	идти	по	пути	диалога	и	
всеправославного	консенсуса».
	 При	 этом	 он	 подчер-
кнул,	что	по	поводу	сложившей-
ся	 ситуации	 позиция	 Сербской	
Церкви	 основывается	 на	 том,	
что	 «необходимо	 полностью	 и	
непреложно	 соблюдать	 много-
вековой	 церковный	 порядок	 и	
священные	каноны,	чего,	по	мне-
нию	подавляющего	большинства	
епископов	 и	 богословов	 Серб-
ской	Православной	Церкви,	к	со-
жалению,	сейчас	не	делает	наша	
Мать-Церковь	 в	 Константинопо-
ле».
—	 Мы	 не	 колеблемся	 на	 весах	
«за»	 или	 «против».	 Мы	 —	 за	

единство	Церкви,	за	ответствен-
ность,	 верность	 каноническому	
порядку,	 и	 притом	 против	 всего,	
что	 разделяет	 и	 вводит	 в	 опас-
ность	 раскола,	 —	 заключил	 па-
триарх	Ириней.
	 Напомним,	 что	 15	 октя-
бря	 2018	 года	 Русская	 Право-
славная	 Церковь	 прекратила	
евхаристическое	общение	с	Кон-
стантинопольской	Православной	
Церковью	 в	 ответ	 на	 самочин-
ные	 действия	 Константинополь-
ского	Патриархата	на	Украине	и	
его	 признание	 раскольнических	
структур	в	этой	стране.
	 Позже,	 вслед	 за	 Рус-
ской	 Православной	 Церковью,	
евхаристическое	общение	с	Кон-
стантинопольским	Патриархатом	
прервала	 и	 Русская	Православ-
ная	Церковь	Заграницей.

https://foma.ru/konstantinopol-
ne-soblyudaet-mnogovekovoy-
tserkovnyiy-poryadok-kanonyi-

patriarh-serbskiy-iriney.html

Священник в США перешел 
из Константинопольской Церкви 

в Русскую Зарубежную Церковь в знак 
поддержки канонического православия на Украине
	 Настоятель	 Успенского	
храма	 в	 американском	 городе	
Блуфилд	 (штат	 Западная	 Вир-
джиния)	 Марк	 Тайсон	 перешел	
из	Константинопольского	Патри-
архата	в	Русскую	Православную	
Церковь	Заграницей	в	знак	под-
держки	канонического	правосла-
вия	на	Украине.
	 «Несколько	 дней	 назад	
патриарх,	которого	я	преданно	и	
молитвенно	чтил	на	протяжении	
более	 двух	 десятилетий,	 пред-
принял	 беспрецедентный	 шаг	
по	 восстановлению	 канониче-
ского	 статуса	 мятежной	 банды	
лишенных	сана	и	дискредитиро-
ванных	 священнослужителей	 в	
Украине»,	—	написал	отец	Марк	
в	письме	своему	правящему	ар-
хиерею,	которое	цитирует	агент-
ство	«Интерфакс-религия».
Священник	 отметил,	 что	 «амо-
ральные	 и	 неканонические	 дей-
ствия	 патриарха	 Варфоломея	
на	 Украине	 уже	 способствовали	
насилию	в	отношении	канониче-
ской	Церкви»	 и	 это	 насилие,	 по	
его	мнению,	будет	только	нарас-
тать.
	 «На	наших	глазах	разво-
рачивается	 церковная	 граждан-
ская	война…	и	наш	патриарх	дал	
свое	 официальное	 одобрение»,	
—	добавил	отец	Марк	Тайсон.

Именно	 поэтому,	 как	 сообщил	
священник,	 он	 принял	 решение	
перейти	из	юрисдикции	Констан-
тинополя	 в	 лоно	 Русской	 Зару-
бежной	Церкви.

«Я	отслужил	там	последнюю	Ли-
тургию,	 и	 больше	не	буду	 чтить	
патриарха	Варфоломея.	Моя	со-
весть	 этого	 просто	 не	 допустит	
…	 Я	 решил	 просто,	 но	 твердо	
«отойти»	 и	 объединиться	 в	 об-
щении	 со	 страдающей	 Украин-
ской	 Церковью,	 которая	 была	
маргинализирована	 непонятны-
ми	 действиями	 патриарха	 Вар-
фоломея.	 Я	 потерял	 весь	 свой	
доход.	Я	потеряю	много	дорогих	
и	 замечательных	 друзей	…	 Од-
нако	я	готов	пойти	на	мучитель-
ные	 жертвы,	 чтобы	 больше	 не	
вспоминать	этого	патриарха,	 ко-
торый	вскрыл	такую	рану	на	теле	
Церкви»,	—	написал	священник.

В	 конце	 письма	 он	 называет	
признание	 Константинополем	
раскольников	 на	 Украине	 «ис-
кусственным	обманом»,	который	
«в	 свое	 время	будет	 высмеян	и	
предан	анафеме».

Согласно	информации	из	канце-
лярии	 Восточно-Американской	

епархии	 Русской	 Православной	
Церкви	 Заграницей,	 священник	
Марк	 Тайсон	 уже	 принят	 и	 на-
значен	в	 клир	одного	из	 храмов	
в	Вирджинии.

Напомним,	 что	 15	 октября	 2018	
года	 Русская	 Православная	
Церковь	 прекратила	 евхари-
стическое	 общение	 с	 Констан-
тинопольской	 Православной	
Церковью	 в	 ответ	 на	 самочин-
ные	 действия	 Константинополь-
ского	Патриархата	на	Украине	и	
его	 признание	 раскольнических	
структур	в	этой	стране.

Решение	 о	 разрыве	 евхаристи-
ческого	 общения	 было	 принято	
на	заседании	Священного	Сино-
да	в	Минске.

Позже,	вслед	за	Русской	Право-
славной	 Церковью,	 евхари-
стическое	 общение	 с	 Констан-
тинопольским	 Патриархатом	
прервала	 и	 Русская	Православ-
ная	Церковь	Заграницей.

https://foma.ru/svyashhennik-
v-ssha-pereshel-iz-

konstantinopolskoy-tserkvi-v-
russkuyu-zarubezhnuyu-tserkov-v-
znak-podderzhki-kanonicheskogo-

pravoslaviya-na-ukraine.html

К ней шли со всей Эстонии: 
обретены мощи блаженной 

Екатерины Пюхтицкой

	 Мощи	святой	блаженной	Екатерины	Пюхтицкой	(Малков-
Паниной;	+	1968	г.)	торжественно	обрели	20	октября	в	Пюхтицком	
Успенском	женском	монастыре	в	Эстонии.
	 Обретение	мощей	новопрославленной	святой	на	сестрин-
ском	кладбище	обители	в	составе	специальной	комиссии	возгла-
вил	митрополит	Таллинский	и	 всея	Эстонии	Евгений,	 сообщает	
сайт	Эстонской	Православной	Церкви.
	 После	обретения	мощи	блаженной	Екатерины	были	пере-
даны	специалистам	–	археологу	и	антропологу	–	для	описания.	
Далее	их	передали	на	подготовку	к	облачению	по	монашескому	
чину.
Справка
	 Екатерина	Малков-Панина	родилась	15	мая	1889	года	в	
финской	крепости	Свеаборг,	в	семье	военного	инженера	Василия	
Малков-Панина.	С	ранних	лет	будущая	святая	отличалась	добро-
той	и	отзывчивостью,	любила	посещать	монастырь,	находивший-
ся	недалеко	от	их	усадьбы.
	 До	 1900	 года	 семья	 проживала	 в	 Гельсингфорсе	 (Хель-
синки),	затем	переехала	в	Гатчину.	В	начале	ХХ	века	Екатерина	
училась	 на	 естественном	 факультете	 Бестужевских	 курсов,	 по	
окончании	которых	в	1912-1913	годах	работала	в	Энтомологиче-
ском	обществе.
В	1914	году	она	поступила	на	курсы	сестер	милосердия	и	одно-
временно	стала	работать	в	бесплатных	городских	больницах,	поз-
же	трудилась	в	тыловом	госпитале,	затем	перевелась	в	летучий	
отряд	Георгиевской	общины,	сестры	милосердия	которого	помо-
гали	раненым	бойцам,	которых	выносили	с	поля	боя.
	 После	 тяжелой	болезни	Екатерина	устроилась	работни-
цей	в	село	Беззаботное	под	Петербургом,	а	в	1919	году	с	родите-
лями	приехала	в	Эстонию.
5	 июля	 1922	 года	 Екатерина	 была	 принята	 в	 число	 послушниц	
Пюхтицкого	монастыря.	С	первых	дней	своей	жизни	в	обители	она	
стала	вести	себя	по	временам	странно,	юродствовала.	Вскоре	ее	
перевели	в	Гефсиманский	скит,	находившийся	в	30	километрах	от	
монастыря.
	 В	 начале	 Великой	 Отечественной	 войны	 Гефсиманский	
скит	 был	 ликвидирован,	 а	 его	 насельницы	 вернулись	 в	 мона-
стырь.	Екатерина	в	1942	году	была	отпущена	домой	ухаживать	за	
больными	престарелыми	родителями,	которые	жили	в	Таллине.
В	том	же	году	она	похоронила	мать	и	осталась	жить	со	своим	от-
цом.	В	Таллине	Екатерина	посещала	подворье	Пюхтицкого	мона-
стыря	и	предсказала	(почти	за	20	лет)	его	закрытие.
	 В	1947	году	Екатерина	похоронила	своего	отца	и	верну-
лась	в	монастырь,	после	чего	начала	открыто	юродствовать.	По	
воспоминаниям,	она	иногда	налагала	на	себя	особый	пост,	объяс-
няя	это	тем,	что	собирается	умирать,	и	обычно	это	было	к	смерти	
кого-нибудь	из	сестер.	Если	же	говорила,	что	постится,	потому	что	
готовится	к	постригу	в	мантию,	—	это	значило,	что	должен	состо-
яться	чей-то	постриг.
	 Верующие	 почитали	 Екатерину	 как	 имевшую	 дар	 про-
зорливости	и	исцеления.	К	ней	приходили	за	советом	и	молитвой	
многочисленные	паломники.
	 В	апреле	1966	года	архиепископ	Таллинский	и	Эстонский	
Алексий	келейно	постриг	Екатерину	в	мантию	с	оставлением	ее	
прежнего	имени.
	 Последние	годы	своей	жизни	старица	редко	выходила	из	
дому,	больше	лежала.	Если	вставала	и	где-либо	неожиданно	по-
являлась,	то	это	было	большим	событием	и	значило,	что	в	этом	
доме	 должно	 произойти	 что-то	 значительное.	 5	 мая	 1968	 года	
мать	Екатерина	мирно	отошла	ко	Господу.
	 7	марта	2018	года	Священный	Синод	Русской	Церкви	при-
числил	монахиню	Екатерину	(Малков-Панину)	к	лику	святых	для	
местного	почитания	в	Пюхтицком	монастыре.	Память	блаженной	
Екатерины,	Христа	ради	юродивой,	положено	совершать	22	апре-
ля	(5	мая).	20	марта	2018	года	в	Пюхтицком	монастыре	состоя-
лось	прославление	святой.

https://foma.ru/k-ney-shli-vsey-estonii-obretenyi-moshhi-blazhennoy-
ekaterinyi-pyuhtitskoy.html
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60 лет назад Бориса Пастернака 
удостоили Нобелевской премии 

по литературе

	 60	 лет	 назад,	 23	 октя-
бря	 1958	 года,	 русскому	 поэту	
и	 писателю	 Борису	 Пастернаку	
(1890-1960)	 была	 присуждена	
Нобелевская	премия	по	литера-
туре.
	 Присуждение	 премии	
привело	 к	 травле	 Пастернака	 в	
советской	 печати,	 исключению	
его	 из	 Союза	 писателей	 СССР,	
оскорблениям	 в	 его	 адрес	 со	
страниц	советских	газет.
	 В	 результате	 массовой	
кампании	 давления	 Борис	 Па-

стернак	 от	 премии	 отказался.	
Травля	поэта	получила	в	народ-
ных	 воспоминаниях	 название	
«Не	читал,	но	осуждаю!».
	 Дело	в	том,	что	главной	
«виной»	 Пастернака	 перед	 со-
ветским	народом	стал	его	роман	
«Доктор	Живаго».	В	СССР	он	из-
дан	не	был,	и	потому	многие	кри-
тики	 романа	 вынуждены	 были	
гневно	 обличать	 произведение,	
которого	никогда	не	читали.
	 Первым	названием	 это-
го	 романа	 в	 карандашной	 руко-

писи	 1946	 года	 стало	 «Смерти	
не	будет».	Там	же	роману	пред-
шествовал	 эпиграф	из	Открове-
ния	Иоанна	Богослова:	«…И	от-
рет	Бог	 всякую	слезу	 с	очей	их,	
и	смерти	не	будет	уже;	ни	плача,	
ни	вопля,	ни	болезни	уже	не	бу-
дет,	ибо	прежнее	прошло»	(Откр.	
21:4).

https://foma.ru/60-let-nazad-
borisa-pasternaka-udostoili-

nobelevskoy-premii-po-literature.
html

Сергей Безруков сыграл 
Бориса Годунова 

в фильме, основанном на летописях

	 Известный	 российский	
актер	 Сергей	 Безруков	 сыграл	
царя	 Бориса	 Годунова	 в	 вось-
мисерийном	 телефильме	«Году-
нов»,	который	покажут	в	ноябре	
на	канале	«Россия-1».
	 Как	признался	ИА	ТАСС	
сам	 актер,	 новая	 картина	 от-
личается	 серьезной,	 детальной	
проработкой	 исторических	 доку-
ментов,	в	том	числе	летописей,	и	
максимально	погружает	 зрителя	
в	атмосферу	XVI	века.
—	 И	 образ	 Бориса	 Федоровича	
Годунова	не	будет	хрестоматий-
ным,	 он	 приближен	 по	 досто-
верности	 к	 историческим	 мате-
риалам,	 летописям,	 —	 сказал	

Сергей	Безруков.
	 Актер	 заметил,	 что	 как	
личность	 Борис	 Годунов	 «был	
гораздо	глубже	и	неоднозначнее,	
чем	 представлен,	 допустим,	 у	
Пушкина».
—	 Герой	 пушкинской	 трагедии	
—	это	царь	Борис,	отягощенный	
грузом	вины,	 которая,	 на	 самом	
деле,	 никем	 не	 доказана.	 Как	
бы	сказали	сейчас,	это	«черный	
пиар»,	который	его	преследовал,	
—	я	имею	в	виду	гибель	цареви-
ча	Димитрия,	—	пояснил	испол-
нитель	главной	роли.
—	 Мне	 кажется,	 версия,	 пока-
занная	в	фильме,	более	точная.	
И	 вообще,	 жизнь	 Бориса	 Федо-

ровича,	 его	 становление	 —	 это	
очень	 интересная,	 почти	 детек-
тивная	 история.	 Интриги,	 пере-
вороты,	то,	что	творилось	вокруг	
него,	 как	 эти	 роды	 дрались	 за	
власть	—	все	это	делает	фильм	
очень	современным,	—	добавил	
Сергей	Безруков.
	 Он	 сообщил,	 что	 в	
фильме	также	снялись	такие	из-
вестные	 актеры	 и	 актрисы,	 как	
Сергей	 Маковецкий,	 Виктор	 Су-
хоруков,	 Светлана	 Ходченкова,	
Андрей	 Мерзликин,	 Александр	
Устюгов,	Ирина	Пегова.
https://foma.ru/sergey-bezrukov-
syigral-borisa-godunova-v-filme-
osnovannom-na-letopisyah.html

16 хоров споют на фестивале
 в Москве в поддержку
 восстановления храма

 святой Ирины

	 16	 хоров	 с	 общим	 числом	 участников	 более	 400	 человек	
выступят	27	октября	2018	года	на	VII	Хоровом	фестивале	«Осеннее	
многоголосье»	в	поддержку	восстановления	храма	святой	великому-
ченицы	Ирины	 –	 представительства	 Белорусского	Экзархата	 в	Мо-
скве.
	 Торжественно	откроет	фестиваль	в	13:00	настоятель	храма	
святой	Ирины	архиепископ	Витебский	и	Оршанский	Димитрий.
	 В	программе	фестиваля,	который	можно	посетить	бесплат-
но,	—	духовная	музыка,	 произведения	 русской	 и	 зарубежной	 клас-
сики,	в	том	числе	исполнение	а	капелла,	то	есть	без	сопровождения	
инструмента,	сообщают	организаторы	фестиваля.
	 Значимым	событием	его	станет	исполнение	Большим	свод-
ным	хором	кондака	святой	великомученицы	Ирины,	написанного	спе-
циально	к	этому	событию	композитором	и	художественным	руководи-
телем	фестиваля	Екатериной	Заборонок.
	 Кроме	того,	для	молодежи	в	день	проведения	фестиваля	в	
храме	святой	Ирины	регентом	с	45-летним	стажем	Михаилом	Васи-
ленко	будет	прочитана	лекция	на	тему	«Особенности	церковного	пе-
ния».	Начало	лекции	—	11:00.
	 Всего	 в	 «Осеннем	многоголосье»	 примут	 участие	 16	 хоро-
вых	коллективов:	412	артистов,	16	руководителей,	12	хормейстеров.	
Общее	число	участников	–	440	человек.
	 Вход	на	фестиваль	свободный.	Все	пожертвования,	собран-
ные	в	день	его	проведения,	пойдут	на	восстановление	храма	святой	
Ирины.
	 Фестиваль	 «Осеннее	 многоголосье»	 пройдет	 27	 октября	
2018	года	(начало	11:00,	торжественное	открытие	–	13:00)	по	адресу:	
г.	Москва,	ул.	Фридриха	Энгельса,	д.	38,	храм	святой	великомученицы	
Ирины.
	 Организаторы:	Федерация	хорового	и	вокального	искусства,	
Музыкальная	школа	для	взрослых	Екатерины	Заборонок,	храм	свя-
той	Ирины.

https://foma.ru/16-horov-spoyut-na-festivale-v-moskve-v-podderzhku-
vosstanovleniya-hrama-svyatoy-irinyi.html

58-й российский приют для мам 
Церковь открыла в Ливнах

	 В	 Ливнах	 Орловской	 области	 22	 октября	 открылся	 право-
славный	социальный	приют	для	мам	«Все	в	 твоих	руках»,	 который	
стал	58-м	по	счету	подобным	учреждением	в	России,	созданным	Рус-
ской	Православной	Церковью.
	 В	этом	приюте	одновременно	смогут	проживать	10	беремен-
ных	женщин	и	матерей	с	детьми,	оказавшихся	в	трудной	жизненной	
ситуации,	сообщает	сайт	Синодального	отдела	по	благотворительно-
сти.
	 Освятил	новый	кризисный	центр	епископ	Ливенский	и	Мало-
архангельский	 Нектарий.	 В	 открытии	 учреждения	 приняли	 участие	
мэр	 Ливен	Сергей	 Трубицин,	 зам.	 руководителя	 «Дома	 для	 мамы»	
православной	службы	«Милосердие»	Елена	Сидорчук,	а	также	пред-
ставители	администрации	города,	волонтеры	и	сестры	милосердия.
Отмечается,	что	за	время	пребывания	мам	в	приюте	соцработники,	
психологи	и	юристы	помогут	им	разрешить	их	трудную	жизненную	си-
туацию.
	 Проект	является	структурным	подразделением	Свято-Серги-
евского	храма	города	Ливны	Ливенской	епархии.
	 Город	выделил	помещение	на	правах	безвозмездной	арен-
ды,	а	на	средства	президентского	гранта	организаторы	проекта	сде-
лали	ремонт,	приобрели	оборудование	и	мебель.
Рядом	с	приютом	находится	центр	 гуманитарной	помощи	«Ковчег»,	
открытый	в	2016	году	на	средства	грантового	конкурса	Синодально-
го	отдела	по	благотворительности,	который	обеспечит	мам	с	детьми	
всем	необходимым:	колясками,	кроватками,	одеждой,	обувью.
	 В	приюте	оборудованы	большая	кухня,	прачечная,	комната	
отдыха,	спортивный	уголок,	гардеробная,	три	спальни,	рассчитанные	
на	10	женщин	с	детьми.	Установлены	двухъярусные	кровати	и	кроват-
ки	для	младенцев.	Также	в	приюте	организуют	швейную	мастерскую.
Предыдущий,	57-й	церковный	приют	для	мам,	открылся	в	Башкирии	в	
селе	Толбазы	19	августа.
	 На	 сегодня	 в	 Русской	 Православной	 Церкви	 действуют	 58	
приютов	для	женщин	с	детьми,	расположенные	от	Калининграда	до	
Петропавловска-Камчатского.	Также	в	России	работают	169	церков-
ных	центров	гуманитарной	помощи.

https://foma.ru/58-y-rossiyskiy-priyut-dlya-mam-tserkov-otkryila-v-livnah.
html
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Иконная лавка 
 /ул. Горького, 12/ 

 с 12 по 23 октября 2018 года проводит выставку-
распродажу духовной литературы. Приглашаем!

В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

	 Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	 храм,	 необходимо	
отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	пробел	«сумма»	
на		номер	3116.
	 Например,	чтобы	совершить	пожертвование	в	разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	 (про-
бел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отправить	запрос	
без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сум-
ма	пожертвования	составляет	10	руб.
	 Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	
номер	410012835527774
	 Также	на		сайтах	www.ioanhram.ru,		www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вводи-
те		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	телефон	приходит	
SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	мо-
литвам	праведного	Иоанна	Кронштадтского	за	те	благие	дела,	
которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	
второе	 полугодие	 2018	 год.	Сто-

имость	подписки	
составит	25	руб	на	1	месяц	

(получение	 газеты	 в	 редакции).	
Стоимость	почтовой	подписки	

с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

ПОМОЩЬ
Алко- и нарко- зависимым 

и их родственникам
телефон доверия: 

8(800) 700- 82-97(бесплатный)
8(903) 807- 15-34 (Билайн)

холод	вовсе	противопоказан	(например,	зафиксированы	случаи	
избавления	от	хронического	бронхита).	Но	строгая	святость	это-
го	места	такова,	что	здесь	подаются	не	только	долгожданные	ис-
целения,	но	и	вразумления	маловерам.
	 Оптина	пустынь	стала	родиной	необычного	образа	Бо-
жией	Матери	 «Спорительница	 хлебов».	Сегодня	 эта	 икона	 по-
лучила	широкое	распространение.	Она	была	написана	по	бла-
гословению	старца	Амвросия	в	 конце	ХIХ	столетия.	Это	икона	
–	благословение
	 Божией	Матери	на	урожай.	Старец	Амвросий	говорил,	
что	Матерь	Божия	помогает	людям	не	только	в	снискании	душев-
ного	спасения,	но	и	в	земных	трудах.
	 До	 революции	 множество	 монашествующих	 и	 мирян	
стекалось	сюда	со	всей	России,	чтобы	получить	исцеление	ду-
шевных	недугов.	Впрочем,	и	сегодня	духовная	радость	сопрово-
ждает	всех	тех,	кому	суждено	видеть	возрождающуюся	в	наши	
дни	пустынь.	Воскресшие	из	небытия	храмы:	Преображения	Го-
сподня,	Казанской	иконы	Божией	Матери,	Владимирской	Ее	ико-
ны…	В	последнем	почивают	мощи	сразу	семи	Оптинских	стар-
цев.	Несколько	в	стороне	от	него	высится	часовня	Воскресения	
Христова,	где	нашли	свое	последнее	пристанище	три	мученика	
нового	времени,	три	инока	–	Василий,	Трофим	и	Ферапонт,	уби-
енные	на	Пасху	1993	года.
	 Достопримечательностью	 пустыни	 является	 находя-
щийся	чуть	поодаль	Иоанно-Предтеченский	скит,	вход	в	который	
мужчинам	 разрешается	 лишь	 по	 благословению,	 а	 женщинам	
всего	четыре	раза	в	году.	Рядом	со	скитом	сохранилась	хибарка	
старца	Амвросия,	 где	с	утра	до	 глубокого	вечера	принимал	он	
страждущих	со	всей	России.
	 Нельзя	не	сказать	еще	об	одной	достопримечательно-
сти	Оптиной	-	скит	Клыково,	где	похоронена	схимонахиня	Сеп-
фора.	Матушка	воистину	была	в	духе	Оптинских	старцев,	потому	
так	и	тянулись	к	ней	молодые	оптинцы.	Придут	с	тяготой	духов-
ной,	с	вопросами,	услышат	в	ответ	вроде	бы	немудреные	слова:	
«Не	смущайся,	радость	моя.	Молись	да	трудись	и	на	Господа	по-
ложись.	Придет	отрада,	управит	все,	как	надо»	-	и	уйдет	человек	
успокоенный,	будто	и	не	было	у	него	никаких	проблем.	Рядом	с	
могилкой	матушки	находится	ее	келья,	где	она	жила	в	последние	
годы.	В	келье	дежурит	монах	и	«постукивает»	каждого	приходя-
щего	в	келью	паломника	матушкиной	палочкой.	После	посеще-
ния	могилы	старицы	Сепфоры	и	ее	кельи	такой	мир	сходит	на	
душу,	кажется	–	как	все	просто	и	свято,	даже	в	мелочах.	Уходишь	
успокоенный,	будто	и	не	было	никаких	проблем.

С	Оптиной	пустынью	духовно	связана	женская	Казанско-Амвро-
сиевская	 пустынь,	 которую	 в	 обиходе	 называют	 коротко:	 «Ша-
мордино».	Непростое	это	название,	за	ним	сокрыт	высокий	путь	
женщин,	сумевших	полностью	отказаться	от	своей	воли.	Каждый	
паломник,	 войдя	в	Шамордино,	«обжигается»	 каким-то	легким,	
невесомо-легким	вздохом	благодатного	сочувствия,	 -	такая	ми-

лость	сердца	из	глаз	исходит	от	каждой	встреченной	в	обители	
насельницы.	А	когда	войдете	в	удивительнейший	по	архитекту-
ре	Казанский	собор,	то	и	сами	начнете	вздыхать	от	красоты,	для	
описания	которой	не	всегда-то	и	точные	слова	найдешь.	Боль-
шинство	 образов	 в	 храме	 вышиты	монахинями	 разноцветным	
бисером.	Глядя	на	них,	ощущаешь	и	здесь	на	земле	явное	при-
сутствие	мира	горнего,	который	проглядывает	через	бездонные	
и	чистые	очи	святых.
	 Здесь	в	монастыре	находится	дивной	красоты	Казан-
ская	икона,	специально	написанная	монахами	на	Афоне.	Вбли-
зи	монастыря	 находятся	 источник	 прп.Амвросия	Оптинского	 и	
источник	Преподобных	Оптинских	старцев.
	 Приглашаем	 всех	 желающих	 совершить	 паломниче-
ство	в	Благословенную	Оптину	пустынь	и	Шамордино,	в	 гости	
к	Оптинским	старцам	и	матушке	Сепфоре.	В	Оптиной	Пустыни	
паломники	примут	участие	в	Литургии,	желающие	пройдут
	 Таинство	исповеди	у	духовников	обители.	В	монасты-
рях	будут	проведены	экскурсии.	Желающие	смогут	искупаться	в	
святых	источниках	и	набрать	воды.
	 Выезд	из	Нелидово:	30	ноября	2018	г.	в	21-30,	возвра-
щение	-	2	декабря	в	4-00.	Желающие	поехать	могут	записаться	
в	церковной	лавке	(	Нелидово,	ул.	Горького,	12).
 

Подробная информация по телефону: 8-921-508-31-95

Галина Ануфриева,
организатор паломничества

В путь-дорогу, паломники! Благословенная Оптина ждет вас
Окончание. Начало на стр. № 2 Икона Божией Матери 

«Умиление» из 
Псково-Печерского монастыря 
прибудет в Манеж на выставку 
«Сокровища музеев России»

 С 4 по 25 ноября в рамках XVII церковно-об-
щественной выставки-форума «Православная Русь 
― ко Дню народного единства» в ЦВЗ Манеж будет 
представлен для поклонения верующим известный 
образ Богородицы «Умиление». Икона, датирован-
ная началом XVI века, станет центральным и самым 
древним произведением на экспозиции-продолже-
нии цикла «Россия-Моя история».
	 Одним	 из	 почитаемых	 и	 известных	 образов	
псковской	 земли,	 хранимый	 Свято-Успенским	 Псково-
Печерским	 монастырем,	 является	 чудотворная	 икона	
Богородицы	«Умиления»,	которая	3	ноября	займет	свое	
место	на	специально	подготовленном	аналое,	украшаю-
щим	вход	в	первый	из	9	экспозиционных	залов	выставки	
«Сокровища	музеев	России».
	 Для	всех	желающих	будет	организован	удобный	
подход	 к	 иконе,	 а	 также	 возможность	 познакомиться	 с	
другими	образами,	привезенными	из	региональных	кол-
лекций	обычно	не	доступных	столичной	аудитории.
	 Псково-Печерская	 икона	 Божией	Матери	 «Уми-
ление»	была,	по	преданию,	написана	в	1521	году	иеро-
монахом	Арсением	 с	 Владимирской	 иконы	Божией	Ма-
тери.	Она	была	принесена	в	Псково-Печерскую	обитель	
купцами	Василием	и	Федором	во	время	игуменства	пре-
подобного	Корнилия	Псково-Печерского	(XVI	век)	и	про-
славилась	 как	 исцелительница	 незрячих	 и	 Заступница	
Северо-Западных	рубежей	России.	Во	время	Ливонской	
войны	войска	Стефана	Батория	пять	месяцев	осаждали	
крепость	Пскова	и	тридцать	раз	тщетно	пытались	взять	
Кремль	штурмом.
	 При	 царе	 Феодоре	 Иоанновиче	 она	 украшена	
жемчугом	и	каменьями	—	алмазами,	изумрудами,	яхон-
тами,	аметистами	в	память	чудесного	избавления	города	
Пскова	от	тяжелой	осады	1581	года.
	 В	1812	году	во	время	вторжения	в	Россию	Напо-
леон	занял	Полоцк,	угроза	снова	нависла	и	над	Псковом.	
7	октября	по	старому	стилю	был	совершен	крестный	ход	
с	иконой,	и	в	тот	же	день	русские	войска	отбили	Полоцк.	
В	память	об	этом	событии	в	Псково-Печерской	обители	
был	возведен	новый	храм	в	честь	Святого	Архистратига	
Михаила,	а	указанный	чудотворный	образ	был	помещен	
у	правого	клироса.
	 В	Москву	икона	прибудет	по	благословению	Свя-
тейшего	 Патриарха	 Московского	 и	 всея	 Руси	 Кирилла,	
где	пробудет	на	выставке	до	25	ноября,	а	после	чего	вер-
нется	на	псковскую	землю.

Сайт выставки: r-mh.ru
Официальный инстаграм: @myhistory_project

Телефон для справок: 8-800-555-1263


