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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

В День Неизвестного солдата

	 Война	 затронула	
каждую	семью	в	Советском	
Союзе.	 Кому-то	 удалось	
вернуться	 домой,	 а	 кто-
то	 пал	 и	 остался	 на	 полях	
сражений.	 Сколько	 воинов	
лежит	 сейчас	 в	 земле	 на-
шего	 района,	 оплаканных,	
но	 незахороненных	 как	
должно.	 И	 как	 важно	 от-
дать	 этим	 солдатам	 дань	
памяти	и	предать	земле	по	
-	 христиански.	 Для	 некото-
рых	 наших	 современников	
это	 становится	 особенно	
важно,	 потому	 что	 своих	
родственников	они	так	и	не	
захоронили,	так	и	не	нашли.	
Важно	вспомнить	их	подвиг	
и	вновь	помолится	о	них.	
3	декабря,	в	День	Неизвест-
ного	 солдата	 —	 памятную	
дату,	 отмечаемую	 в	 честь	
воинов	Красной	Армии,	по-
гибших	в	боевых	действиях	
на	 территории	 страны	 или	
за	её	пределами,	в	Нелидо-
во	на	площади	Жукова	про-
шел	торжественный	митинг,	
на	котором	выступили	заме-
ститель	 главы	администра-
ции	 Нелидовского	 город-
ского	 округа	 Н.Г.Грачева,	
председатель	 Нелидовской	
городской	 думы	 З.П.Бом-
бина	 и	 настоятель	 церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	иеромонах	Николай	
(Голубев).	 	 После	 в	 дерев-
не	Карпово	митинг	продол-
жили	 командир	 поискового	
отряда	 А.Гордеев	 и	 пред-
седатель	 совета	 ветеранов	

А.Н.Карелин.	Затем	состоя-
лась	панихида	и	было	захо-
ронено	 12	 воинов,	 которые	
были	 найдены	 поисковыми	
отрядами	 «Гвардия»,	 «Веч-
ность»	и	 тверским	отрядом	
«Подвиг».	 Солдаты	 были	

найдены	в	разных	деревнях	
нашего	 округа,	 на	 неболь-
шой	 глубине.	 А	 нашли	 их	
благодаря	 изучению	 доку-
ментов	о	прошедших	боях.
Информационная служба 

Нелидовского благочиния

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ – 
ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

	 В	 первом	 кондаке	
акафиста	 апостол	 Андрей	
прославляется	 как	 «пер-
возванный	 апостол	 Христов,	
Евангелия	святаго	проповед-
ник,	Русския	страны	богодух-
новенный	 просветитель».	 В	
многочисленных	 произведе-
ниях	 Древней	 словесности	
сохранились	 об	 этом	 непре-
ложные	 свидетельства,	 со-
гласно	которым	Русь	получи-
ла	 святое	 крещение	 еще	 во	
времена	апостольские.
	 Святой	 апостол	 Ан-
дрей	 родился	 в	 городе	Виф-
саиде	Палестинской	в	 I	 веке	
нашей	 эры,	 и	 первым	 был	
призван	 Иисусом	 Христом	
к	 апостольскому	 служению,	
став	 Его	 первозванным	 уче-
ником.	 Для	 христианской	
проповеди	он	был	направлен	
в	 Вифинию,	 Фракию,	 Маке-
донию,	 Ираклию	 и	 Великую	
Скифию.	«Также,	Апостол	по-
сетил	с	проповедью	Босфор-
ское	царство,	страну	Абасков	
(Абхазия),	 страну	 Аланов	
(Северный	 Кавказ),	 далее	
он	 вернулся	 в	 низовье	 Дне-
пра,	 и	 поднимаясь	 вверх	 по	
реке,	проповедовал	живущим	
здесь	славянам	и	русам».
	 На	 Киевских	 холмах	
Апостол,	 обращаясь	 к	 своим	
ученикам,	 сказал:	 «Верьте	
мне,	что	на	этих	горах	восси-
яет	благодать	Божия;	великий	
город	будет	здесь,	и	Господь	
воздвигнет	там	много	церквей	и	просветит	
святым	 крещением	 всю	 Российскую	 зем-
лю».
	 Самое	 древнее	 свидетельство	
проповеди	 апостола	 Андрея	 на	 Русской	
земле	принадлежит	святому	епископу	Ип-
политу	 Портуенскому	 (Римскому)	 (+	 ок.	
222	 г.).	 У	 Оригена	 (200–258)	 в	 труде,	 по-
священном	 памяти	 Апостолов,	 записано:	
«Апостолы	и	ученики	Господа	и	Спасителя	
нашего,	рассеявшись	по	вселенной,	пропо-
ведовали	Евангелие,	а	именно:	Фома,	как	
сохранилось	 до	 нас	 предание,	 получил	 в	
удел	Парфию,	Андрей	 –	Скифию,	Иоанну	
досталась	Азия...»
	 Святитель	 Макарий,	 митрополит	
Московский	 и	 Коломенский	 (1816–1882),	
писал	о	важности	записей	этих	двух	древ-
них	 церковных	 писателей,	 сохранивших	
письменные	свидетельства,	 так	 как	«Ори-
ген	 учился	 у	 Климента	 Александрийского	
(150–215),	который	сам	был	учеником	Пан-
тена	(+203),	и	обращался	с	другими	мужа-
ми	 апостольскими».	 «Ипполит	 называет	
себя	 учеником	 святого	 Иринея	 (130–202),	
который	 пользовался	 долгое	 время	 осо-
бенною	близостию	у	 святого	Поликарпа	и	
любил	 расспрашивать	 непосредственных	
учеников	 апостольских	 обо	 всем,	 касаю-
щемся	их	божественных	учителей.	Следо-

вательно,	Ориген	и	Ипполит	могли	узнать	о	
месте	проповеди	святого	апостола	Андрея	
из	вторых	уст!»
	 Важно	отметить,	что	вышеуказан-
ные	 сведения	 о	 проповеди	 апостола	 Ан-
дрея	 на	 земле	 Великой	 Скифии-Руси,	 от-
носились	только	к	землям	славян	и	русов,	
так	как	«римская	и	ранневизантийская	про-
винция	 Малая	 Скифия	 (район	 современ-
ной	Добруджи,	Румыния)	появилась	только	
в	конце	III	–	начале	IV	века	нашей	эры	при	
императоре	Диоклетиане».
	 «Дорофей	 (около	 307–322),	 епи-
скоп	 Тирский,	 пишет:	 «Андрей,	 брат	 Пе-
тра,	 протёк	 всю	 Вифинию,	 всю	Фракию	 и	
Скифов…».	Святитель	Софроний	(+390)	и	
святитель	Епифаний	Кипрский	 (+403)	 так-
же	приводят	в	своих	трудах	свидетельства	
о	 проповеди	 апостола	 Андрея	 в	 Скифии.	
Евхерий	 Лионский	 (+449)	 и	 Исидор	Испа-
лийский	(570–636)	пишут	в	своих	трудах	о	
деяниях,	проповеди	и	учении	святого	апо-
стола	Андрея:	«Он	получил	в	удел	Скифию	
и	вместе	Ахайю».	Последним	по	времени	
из	 церковных	 историков,	 описывающих	
подвиг	 апостольского	 труда	 Апостола	 в	
земле	Скифов,	является	Никита	Пафлагон	
(+873),	 который	отмечал:	 «обняв	благове-
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13	декабря.	Воскресенье.
Неделя	27-я	по	Пятидесятнице.
Апостола	Андрея	Первозванного.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

14	декабря.	Понедельник.
Прор.	Наума.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	(Воскресная	шко-
ла).

15	декабря.	Вторник.
Прор.	Аввакума.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

17	декабря.	Четверг.
Вмц.	Варвары.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

18	декабря.	Пятница.
Прп.	Саввы	Освященного.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

19	декабря.	Суббота.
Святителя	Николая,	архиепископа	Мир	
Ликийских,	чудотворца.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Епархиальный совет
	 	28	ноября	в	Ржевском	епархиальном	управлении	
состоялось	 очередное	 заседание	 епархиального	 совета.	
Ситуация	в	нынешних	условиях	требует	особой	вниматель-
ности	и	заботы	друг	о	друге.	Владыка	поздравил	благочин-
ных	с	началом	рождественского	поста	и	пожелал	внутрен-
него	настроя,	 который	дал	бы	возможность	приблизиться	
к	Богу.	Также	были	рассмотрены	вопросы	жизни	Церкви	в	
благочиниях.

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ

Введение во храм Пресвятой Богородицы
	 4	 декабря,	 в	 день	 праздника	 Введение	 во	 храм	
Пресвятой	 Богородицы,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан	 совершил	 литургию	 в	 Оковецком	 кафедральном	
соборе.
	 		Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собо-
ра,	иерей	Сергий	Макаров,	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 	 	 Проповедь	 о	 значение	 праздника	 Введение	 во	
Храм	Пресвятой	Богородицы	перед	причастием	произнес	
о.	Сергий.
	 	 	 Владыка	 Адриан	 поздравил	 прихожан	 с	 двуна-
десятым	 праздником	 и	 обратился	 к	 молящимся	 с	 архи-
пастырским	 словом,	 в	 котором	 сказал	 о	 том,	 что	 каждый	
христианин	должен	пытаться	в	пост	упражнять	свой	дух	и	
бороться	со	страстями,	чтобы	достичь	единства	с	Богом,	и	
тогда	полнота	духа	будет	дарить	человеку	радость	в	жизни.

Отдел по взаимоотношениям
 Церкви с обществом и СМИ

День памяти блгв. вел. кн. Александра Невского
	 День	памяти	блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского
В	СЛУЖЕНИЯ	АРХИЕРЕЯ	/
	 6	декабря,	в	неделю	26-ю	по	Пятидесятнице,	епи-
скоп	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	литургию	в	
Оковецокм	кафедральном	соборе.
	 		Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собо-
ра,	иерей	Сергий	Макаров	и	иерей	Георгий	Иванов.
	 		Перед	причастием	о.	Сергий	произнес	проповедь	
о	сути	и	значении	второй	заповеди	«Не	сотвори	себе	куми-
ра».
		 	По	окончании	богослужения	Владыка	обратился	к	
собравшимся	с	архипастырским	словом,	в	котором	напом-
нил	 о	 том,	 что	 православный	 христианин	 должен	 совер-
шать	поступки,	опираясь	на	евангельскую	совесть,	и	тогда	
Бог	обязательно	поправит,	даже	если	человек	делает	что-
то	неправильно.

Отдел	по	взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ

Богородица святая

	В	начале	Рождественского	поста	все	православные	празд-
нуют	Введение	Божией	Матери	во	храм.	И	это	не	случай-
но:	введение	во	храм	Пречистой	—	это	первая	ступенька	к	
боговоплощению,	к	Рождеству	Христову.	Богородица	с	дет-
ства	пребывая	в	храме	Божием	сохранила	себя	в	чистоте.	
Ведь	только	чистота	способна	увидеть	Господа:	«Блажен-
ны	чистые	сердцем,	ибо	они	увидят	Бога».	Так	и	нам	пред-
лагается	время	поста,	чтобы	очистив	наши	тела	и	сердца	
мы	смогли	увидеть	пришедшего	на	землю	Христа.
		Один	из	12	главных	праздников	православного	календаря	
—	Введение	во	храм	Пресвятой	Богородицы	—	отмечается	
4	декабря.	В	этот	день	верующие	вспоминают	событие	из	
детства	Богоматери.	Она	была	очень	поздним,	единствен-
ным	 и	 долгожданным	 ребенком	 у	 родителей	 Иоакима	 и	
Анны.	Когда	девочке	исполнилось	три	 года,	ее	привели	в	
Иерусалимский	 храм	 и	 отдали	 священникам	 на	 воспита-
ние.	Предвидя	великую	судьбу	младенца,	первосвященник	
ввел	ее	в	главную	часть	храма	—	святая	святых,	куда	по	
канонам	имел	право	входить	только	сам	и	только	раз	в	год.
		В	храме	Рождества	Пресвятой	Богородицы	деревни	Ор-
дынок	праздничное	богослужение	состояло	из	всенощного	
бдения	(с	литией),	часов	и	Божественной	литургии.

Информационная служба Жарковского благочиния

Сотрудники Ржевской епархии приняли участие
 в онлайн-совещании с Председателем Синодального 

отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ

3	декабря,	накануне	праздника	Введения	во	храм	Пресвя-
той	Богородицы,	состоялось	онлайн-совещание	Председа-
теля	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	
обществом	и	СМИ	В.Р.	Легойды	с	сотрудниками	информа-
ционных	 подразделений	 епархий,	 расположенных	 в	 Цен-

тральном	федеральном	округе.

Отдел по взаимоотношениям
 Церкви с обществом и СМИ
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Новости Православия

Владимир Легойда отметил важность 
служения священников в больницах 

и на дому во время пандемии

	 Служение	 священ-
ников	 в	 больницах	 и	 на	
дому	 у	 больных	 во	 время	
пандемии	 коронавируса	
является	 очень	 важным,	 а	
главное,	 востребованным,	
на	это	указал	председатель	
Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	 Церкви	
с	обществом	и	СМИ	Влади-
мир	Легойда.
–	 Естественно,	 важной	 со-
ставляющей	 пастырского	
служения	является	посеще-
ние	людей,	которые	в	храме	
оказаться	не	могут,	и	прича-
щение	 тяжелобольных	 на	
дому	или	в	больнице,	–	от-
метил	Владимир	Легойда	в	
интервью	ИА	ТАСС.
	 Глава	Синодально-
го	 отдела	 напомнил,	 что	 с	
самого	 начала	 распростра-
нения	 инфекции	 в	 Церкви	
стали	 создаваться	 группы	
прошедших	 специальную	

подготовку	 священников	
для	служения	в	ковид-боль-
ницах	 или	 на	 дому	 у	 таких	
больных.		
–	В	Москве,	например,	такая	
группа	действует	при	Сино-
дальном	 отделе	 по	 благо-
творительности	 с	 апреля.	
В	 группе	 20	 священников,	
все	они	прошли	инструктаж	
по	 технике	 безопасности	
и	 обучение.	 С	 2	 апреля	 по	
23	 ноября	 священники	 из	
этой	группы	совершили	795	
выездов	 к	людям	с	 корона-
вирусом,	 подозрением	 на	
коронавирус	 и	 умирающим	
без	 симптомов	 коронавиру-
са,	 посетили	 54	 больницы.	
Аналогичные	 спецгруппы	
созданы	 еще	 в	 55	 епархи-
ях,	 –	 рассказал	 Владимир	
Легойда.
	 П р ед с т а в и т ел ь	
Церкви	 подчеркнул,	 что	
«это	 очень	 востребованная	

тема,	это	поддержка	и	паци-
ентов,	и	врачей,	потому	что,	
поддерживая	 пациентов,	
мы	помогаем	врачам».
	 Еще	один	вид	и	па-
стырского,	и	общего	для	ве-
рующих	служения,	как	отме-
тил	Владимир	Легойда,	это	
молитва	за	врачей.
–	 Не	 могу	 также	 не	 вспом-
нить	 ту	 молитвенную	 под-
держку,	 которую	 Церковь	
оказывала	врачам:	об	этом	
говорил	 Патриарх,	 мы	 за-
пускали	флешмоб	«Молим-
ся	за	врачей»,	списки	имен	
поминовения	 врачей.	 Мне	
кажется,	что	это	тоже	очень	
важно	 для	 солидарности	 в	
нашем	 обществе,	 –	 резю-
мировал	 председатель	 Си-
нодального	 отдела	 по	 вза-
имоотношениям	 Церкви	 с	
обществом	и	СМИ.

Источник: foma.ru

На средства гранта снимают фильмы 
и создают фотоальбом о православии

 в Красноярском крае
	 В	 Красноярской	
епархии	с	помощью	средств	
международного	 грантово-
го	 конкурса	 «Православная	
инициатива	 2019-2020»	 ре-
ализуются	 сразу	 два	 про-
екта,	посвященных	истории	
православия	в	регионе.
	 Так,	 в	 рамках	 про-
екта	 «Летопись	 возрожде-
ния»	 создаются	 15	 виде-
офильмов	 о	 духовной	 и	
культурной	 жизни	 Приени-
сейской	Сибири	в	период	с	
1988	по	2020	год,	сообщает	
Архиерейский	 образова-
тельный	 центр	 Краснояр-
ской	епархии.
	 Проект	 направлен	
на	раскрытие	роли	Русской	
Православной	 Церкви	 в	
культурной	жизни	Краснояр-
ского	 края,	а	его	целью	яв-
ляется	 «создание	 положи-
тельного	образа	верующего	
человека	 через	 беседы	 со	
священниками,	 деятелями	
культуры,	 науки	 и	 полити-
ки».
	 В	 качестве	 исход-
ного	момента	проекта	стало	
празднование	 тысячелетия	
Крещения	Руси	в	1988	году,	
когда	многие	поэты,	писате-
ли,	 художники,	 композито-
ры	 и	 театральные	 деятели	
начали	 осознавать	 христи-
анские	 истоки	 своего	 твор-

чества,	 а	 Церковь	 стала	
постепенно	возвращаться	в	
культурную	жизнь	региона.
	 В	 проекте	 исполь-
зуются	 архивные	 материа-
лы	 газетных	 публикаций	 с	
1988	по	2020	год.	Кроме	со-
временных	 съемок	 исполь-
зована	 большая	 подборка	
архивных	видео.
	 Материалы	 проек-
та	 публикуются	 в	 Интерне-
те,	 транслируются	 на	 теле-
видении,	а	также	в	школах	в	
рамках	курса	ОДНКНР.
	 Как	 отметили	 в	
епархии,	 проект	 «Летопись	
возрождения»	«уже	сегодня	
показал,	 что	 современная	
история	 развития	 духовной	
жизни	в	Приенисейской	Си-
бири	воспринимается	жите-
лями	 Красноярского	 края	 с	
большим	 интересом».	 Об	
этом,	 в	 частности,	 свиде-
тельствуют	 многочислен-
ные	положительные	отзывы	
общественности	региона.
Второй	 проект,	 поддержан-
ный	 «Православной	 ини-
циативой»,	 называется	
«Человек	в	Церкви».	Он	на-
правлен	 на	 популяризацию	
культурного	 и	 историческо-
го	наследия	Русской	Право-
славной	 Церкви	 в	 Красно-
ярском	крае.
	 Делается	 это	 по-

средством	 издания	 фото-
альбома	 с	 работами	 фото-
графов,	 затрагивающими	
церковную	тематику	в	пери-
од	с	1990	по	2020	год	(фото-
альбом	посвящен	30-летию	
со	дня	возрождения	Красно-
ярской	епархии).
	 Кроме	 фотоаль-
бома,	 проект	 предполагает	
выпуск	 и	 размещение	 на	
сайтах	 и	 в	 соцсетях	 20-ми-
нутных	 видеороликов,	 в	
которых	 известные	 красно-
ярские	 фотографы	 расска-
зывают	 о	 своих	 работах,	
ставших	 знаковыми	в	исто-
рии	возрождения	правосла-
вия	в	регионе.
	 Посты	 с	 фотогра-
фиями	разных	лет	и	описа-
нием	размещаются	в	соцсе-
тях	 Красноярской	 епархии	
три	 раза	 в	 неделю.	 Кроме	
того,	регулярно	выходят	ма-
териалы	 в	 краевой	 газете	
«Православное	 слово	 Си-
бири».
	 Завершением	 про-
екта	 должна	 стать	 презен-
тация	 фотоальбома	 и	 ви-
деопродукции,	 организация	
фотовыставок	и	видеопока-
зов,	передача	фотоальбома	
в	 библиотеки,	 музеи,	 архи-
вы,	а	также	в	Красноярскую	
митрополию.
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Находки археологов ИА РАН теперь 
можно увидеть в формате 3D

	 Институт	 археоло-
гии	РАН	представил	4	дека-
бря	2020	 года	виртуальную	
выставку	 археологических	
находок	 «Свидетели	 про-
шлого:	искусство	и	ремесло	
в	 археологических	 наход-
ках».
	 Благодаря	этой	он-
лайн-экспозиции	любой	же-
лающий	 может	 посмотреть	
и	 «покрутить»	 трехмерные	
цифровые	 модели	 древних	
артефактов,	 созданные	 в	
московской	 «Лаборатории	
RSSDA»	 (Remote	 Sensing	
and	 Spatial	 Data	 Analysis),	
сообщает	пресс-служба	ИА	
РАН.
	 Кроме	того,	выстав-
ка	 позволит	 ученым	 всего	
мира	 изучать	 артефакты	 и	
проводить	 исследования	
без	обращения	к	подлинни-
ку.
–	 Проект	 задуман	 в	 ситуа-
ции	 недоступности	 музеев	
во	 время	 пандемии	 2020	
года	 и	 станет	 начальным	
этапом	 создания	 Интер-
нет-музея	 Института	 архе-
ологии	 РАН.	 Размещение	
моделей	 новых	 находок	 на	
официальном	 сайте	 Ин-
ститута	 позволит	 быстро	
доводить	 до	 внимания	
специалистов	 и	 любителей	
археологии	 редкие	 и	 важ-
ные	артефакты,	а	также	ве-
сти	с	ними	первоначальную	

научную	 работу,	 –	 сказала	
автор	 проекта,	 ученый	 се-
кретарь	 ИА	 РАН	 Марина	
Вдовиченко.
	 Главными	 экспона-
тами	 виртуального	 музея,	
созданного	при	финансовой	
поддержке	фонда	«История	
Отечества»,	 стали	 трех-
мерные	 цифровые	 модели	
археологических	 находок,	
собранных	 экспедициями	
Института	 в	 последние	 три	
года.
	 Среди	 них	 –	 пред-
меты	 из	 раскопок,	 про-
водившихся	 в	 Москве,	
Великом	Новгороде,	Подмо-
сковье,	Туле,	на	Таманском	
полуострове,	 в	 Брянской,	
Орловской,	 Астраханской	
областях,	на	Дону,	в	Старой	
Рязани,	Абхазии.
–	 Новые	 цифровые	 тех-
нологии,	 талант	 и	 кропот-
ливый	 труд	 специалистов	
позволяют	 продемонстри-

ровать	 научную	 ценность	
археологического	 предмета	
с	 процарапанной	 на	 нем	
надписью	 или	 небольшим	
фрагментом	 орнамента,	
бывшего	 некогда	 единым	
целым	 с,	 возможно,	 пре-
красной	чашей,	берестяным	
письмом,	 детской	 игрушкой	
или	 византийским	 храмом,	
–	 отметила	Марина	 Вдови-
ченко.
	 Сообщается,	 что	
все	 экспонаты	виртуальной	
выставки	 распределены	 в	
соответствии	 с	 хронологи-
ей	и	культурной	периодиза-
цией:	от	каменного	века	до	
Нового	времени.
	 В	 дальнейшем	
электронный	 каталог	 будет	
пополняться,	 и	 в	 разделах,	
представляющих	 каменный	
и	бронзовый	века,	появятся	
модели	новых	экспонатов.
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В Петербурге начались празднования
 в честь 800-летия святого князя

 Александра Невского
	 4	 декабря	 в	
Санкт-Петербурге	 откры-
лась	 фотовыставка	 «Во	
имя	 святого	 князя»,	 с	 ко-
торой	 официально	 нача-
лись	 празднования	 в	 честь	
800-летия	со	дня	рождения	
святого	 благоверного	 князя	
Александра	Невского.
	 Экспозиция	 пред-
ставлена	в	комплексе	«Рос-
сия	–	моя	история»,	где	бу-
дет	работать	до	24	декабря,	
сообщает	 сайт	 Санкт-Пе-
тербургской	митрополии.
–	Александр	Невский	 –	 не-
заурядная	 личность,	 связу-
ющая	 поколения,	 он	 почи-
тался	 и	 почитается,	 к	 нему	
обращаются	 многие,	 в	 том	
числе	 художники.	 Сергей	
Эйзенштейн	 снял	 о	 нем	
фильм,	 Сергей	 Прокофьев	
сочинил	 посвященную	 ему	
музыку,	 Константин	 Си-
монов	 написал	 поэму.	 Во	
время	войны	была	создана	
боевая	 эскадрилья	 имени	
Александра	 Невского.	 Как	
в	царское,	так	и	в	советское	
время	 учреждались	ордена	
его	имени,	–	отметил	на	от-
крытии	 выставки	 митропо-
лит	 Санкт-Петербургский	 и	
Ладожский	Варсонофий.
	 В	 дар	 выставоч-
ному	 комплексу	 владыка	
Варсонофий	передал	икону	
святого	Александра	Невско-
го.
	 В	 свою	 очередь,	
председатель	 Заксобрания	
Петербурга	 Вячеслав	 Ма-
каров	 подчеркнул,	 что	 «от-
крытие	фотовыставки	–	это	

не	 просто	 дань	 уважения	
к	 великому	 святому	 земли	
Русской,	 это	 обращение	 к	
нашим	истокам,	нашей	куль-
турной	 традиции,	 к	 истори-
ческим	корням	–	тысячелет-
ней	истории	России».
–	 То,	 что	 наш	 город	 имеет	
такого	небесного	покровите-
ля,	поможет	ему	во	веки	ве-
ков	 оставаться	 православ-
ным.	 Святой	 благоверный	
князь	 –	 это	 наш	 барометр,	
нравственный	 камертон.	
Это	 полководец,	 который	 в	
22	года	одерживал	великие	
победы	и	доказал,	что	сила,	
могущество	 –	 не	 физиче-
ская	 величина,	 а	 духовное	
состояние,	–	добавил	он.
Со	 своей	 стороны,	 намест-
ник	 Александро-Невской	
лавры	 епископ	 Кронштад-
тский	 Назарий	 рассказал,	
что	 специально	 занялся	
вопросом,	 сколько	 храмов	
посвящено	святому	князю.
–	 Пришлось	 собрать	 прак-
тически	 энциклопедию	
храмов,	 посвященных	 ему.	
Я	 обнаружил	 более	 1600	

святынь	по	всей	земле	и	бо-
лее	двух	тысяч	утраченных.	
Нашел	 подтверждение,	 что	
это	 очень	 почитаемый	 свя-
той,	 не	 зря	 его	 имя	 стало	
именем	России,	 –	 сообщил	
архипастырь.	 Епископ	 На-
зарий	 выразил	 надежду,	
что	 в	 юбилейный	 2021	 год	
состоится	 традиционный	
крестный	 ход	 по	 Невскому	
проспекту	 в	 память	 о	 свя-
том	князе..
	 Сообщается,	 что	
в	 экспозиции	 «Во	 имя	 свя-
того	 князя»	 представлено	
100	 фотографий	 из	 однои-
менного	 альбома-энцикло-
педии	 епископа	 Назария.	
Трехтомное	 иллюстриро-
ванное	 издание	 посвящено	
храмам,	 часовням,	 приде-
лам	и	другим	молитвенным	
местам	 во	 имя	Александра	
Невского	 –	 как	 действую-
щим,	 так	 и	 утраченным.	
Часть	 экспозиции	посвяще-
на	Лавре	как	центру	празд-
нования	юбилея.

Источник: foma.ru.
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стием	все	страны	севера	и	всю	прибрежную	часть	Понта	в	
силе	слова,	мудрости	и	разума,	в	силе	знамений	и	чудес,	
везде	поставив	для	верующих	жертвенники	 (храмы),	 свя-
щенников	и	иерархов	(архиереев),	он	(апостол	Андрей)».
	 О	том,	что	еще	в	древности	славяне	и	русы	при-
няли	 крещение,	 свидетельствует	 иранский	 писатель	 Ибн	
ал-Фатих	 ал-Хамазани	 в	 «Книге	 стран»	 («Китаб	 ал-Бул-
дан»,	903	г.):	«у	славян	–	кресты,	но	хвала	Аллаху	за	ис-
лам».
	 Нестор	 Летописец	 в	 «Повести	 временных	 лет»	
(далее	–	ПВЛ)	описывает	посещение	киевских	холмов	апо-
столом	Андреем	и	его	учениками.	Однако,	из	жизнеописа-
ния	 учеников	 апостола	 Андрея	 Стахия,	 Амплия,	 Урвана,	
Наркисса,	Апеллия	и	Аристовула	известно,	 что	они	были	
им	направлены	на	Евангельскую	проповедь	в	другие	стра-
ны:	 Стахий	 –	 в	 Византию,	 Амплий,	 Урван,	 Амплий	 были	
оставлены	 управлять	 местной	Церковью	 в	 Диосполе	 Па-
лестинском,	 Наркисс	 проповедовал	 в	 Афинах	 и	 Греции,	
Апеллий	 –	 в	Ираклии	 и	 Аристовул	 –	 в	 Британии.	 Значит,	
они	никак	не	могли	быть	рядом	с	апостолом	Андреем	в	его	
миссионерском	 путешествии	 в	 Великую	 Скифь-Русь,	 так	
как	были	оставлены	управлять	своими	епархиями.	О	каких	
тогда	 учениках	 говорит	 летописец?	 Утверждаем	 твёрдо:	
это	русские	ученики	апостола	Андрея.	Несомненно,	многие	
из	них	были	рукоположены	им	в	священники	и	епископы.
	 В.Н.	Татищев	(1686–1750)	справедливо	замечает,	
что	«…они	(Апостолы)	проповедовали	не	горам	или	лесам,	
но	людям	и	крестили	людей,	веру	принявших».	«Несторо-
ва	погрешность,	что	он	град	Горы,	не	зная,	что	сарматское	
слово	Киви	то	же	значит,	пустыми	горами	именовал.	И	как	
все	 древние	 писатели	 до	Христа	 и	 вскоре	 после	Христа,	
Геродот,	 Страбон,	 Плиний	 и	 Птоломей	 многие	 города	 по	
Днепру	кладут,	то	видно,	что	Киев	или	Горы	град	до	Хри-
ста	был	населён,	как	то	и	Птоломей	на	восточной	стране	
град	Азагориум,	или	Загорие,	близ	Киева	указывает,	а	сей	
от	того	именован,	что	он	за	градом	Горы	стал…	да	греки	и	
латины,	не	зная	языка	славянского	и	не	разобрав	неискус-
ные	сказания,	горы	град	пропустил».
	 Первозванный	Апостол	прошел	с	учениками	вверх	
по	Днепру,	пришел	к	киевским	горам,	далее	дошел	до	озе-
ра	Ильмень,	поднялся	к	Ладожскому	озеру,	по	Варяжскому	
(Балтийское)	морю	приплыл	к	южному	побережью	Вагрии,	
где	проповедовал	западным	славянам,	наконец,	пришел	в	
Рим,	и	«исповеда,	елико	научи	и	елико	виде…»	.	Насколь-
ко	важна	эта	примечательная	строка:	сказано	кратко,	но	на	
удивление	 ёмко	 о	 великих	 трудах	 апостола	 Андрея	 Пер-
возванного,	понесённых	им	и	его	русскими	учениками!
	 Первые	 русские	 святые	мученики	Инна,	Пинна	 и	
Римма	 (I	 век)	 были	 учениками	 святого	 апостола	 Андрея,	
хотя	 в	 официальной	 церковной	 истории	 принято	 считать	
первыми	русскими	святыми	мучеников	Феодора	и	Иоанна,	
убитых	при	 князе	Владимире,	 ставшем	впоследствии	Ве-
ликим	 Крестителем	 Руси,	 утвердившем	 Православие	 как	
государственную	религию.
	 Во	 время	 правления	 славяно-русского	 (антского)	
царя	Божа	(+375),	готы,	возглавляемые	своим	князем	Вити-
миром,	начали	войну	против	славян.	В	одной	из	битв	царь	
Бож	был	захвачен	в	плен	и	распят	со	своими	сыновьями	и	
семьюдесятью	старейшинами	(может	быть,	–	священника-
ми?)	на	крестах!	.	Готы,	будучи	язычниками,	так	могли	рас-
правиться	только	с	христианами,	так	как	общеизвестно,	что	
смерть	единоверному	врагу	для	всех	готов,	варягов	и	ви-
кингов	положена	от	меча	ввиду	древнего	языческого	веро-
вания,	боготворящего	меч,	как	тотем	бога	Одина.	А	смерть	
на	 кресте	 для	 славяно-русского	 царя,	 его	 родственников	
и	 приближённых	 была	 для	 готов	местью	 отступившим	 от	
язычества	славяно-русам,	принявших	Православную	веру.
	 Насколько	 глубоко	 в	 те	 времена	 народ	 принял	
веру	христианскую,	можно	увидеть	из	истории	Вселенского	
Православия.	Многие	историки	не	уделяют	должного	вни-
мания	 значению	Великоскифской	Церкви,	 епископы	 кото-
рой	участвовали	в	соборных	заседаниях	Вселенских	Собо-
ров!	В	четырёхтомном	издании	деяний	Святых	Вселенских	
Соборов	в	списках	епископов,	участвовавших	в	соборных	
заседаниях	 Семи	 Вселенских	 Соборов,	 указаны	 присут-
ствующие	епископы	не	только	Малой,	но	и	Великой	Скифи-
и-Руси,	а	в	списке	участников	VII	Собора	(787	г.)	есть	даже	
епископ	Порусский!	
	 В	деяниях	IV	(451	г.)	и	V	(553	г.)	Соборов	принима-
ли	самое	активное	участие	скифские	монахи.	Их	деятель-
ность	 поддерживали	 Православные	 епископы	 Востока,	 а	
также	папа	Римский	Гормизд	(+523).	Более	того,	ревность	
скифских	монахов	за	чистоту	Православия	была	настолько	
известна	в	те	времена,	что	их	при	жизни	почитали	за	испо-
ведников!	Краткий	вероисповедный	символ:	«Единородный	
Сыне	и	Слове	Божий	бессмертен	Сый…»,	написанный	эти-
ми	монахами,	был	любезно	преподнесён	в	дар	императору	
Юстиниану	Великому	 (483–565).	Император	Юстиниан	по	
происхождению	был	славянин,	его	настоящее	имя	Управ-
да.	 Авторство	 этого	 символа-гимна	 впоследствии	 было	
приписано	императору	Юстиниану,	и	с	его	именем	он	во-
шёл	в	чин	Божественной	Литургии.
	 На	 IV	 Вселенском	 Соборе	 (451	 г.)	 решался	 во-

прос	 о	 предоставлении	Херсонесской	 (Скифской)	Церкви	
автокефального	 управления!	 В	 память	 об	 этом	 «Русская	
Православная	Церковь	благоговейно	творит	память	о	де-
яниях	святых	отцов	IV	Вселенского	Собора».	Память	этого	
события	совершается	18	мая.	Знаменитые	Отцы	Церкви,	
а	также	византийские	историки	и	хронисты	в	своих	трудах	
приводят	немало	свидетельств,	исключительных	по	своей	
значимости,	в	которых	показаны	великие	труды,	понесён-
ные	 Апостолом	 Андреем	 для	 создания	 самостоятельной	
самоуправляемой	 независимой	 Русской	 Православной	
Церкви.	Их	авторитетное	слово	является	неопровержимым	
свидетельством	 того,	 что	 основателем	 Церкви	 на	 нашей	
земле	является	Апостол	Андрей	Первозванный.
	 Память	о	проповеди	святого	Апостола	Андрея	свя-
то	 хранилась	 на	Руси.	В	 1030	 году	Всеволод	Ярославич,	
младший	сын	князя	Ярослава	Мудрого,	получил	в	креще-
нии	имя	Андрей	и	в	1086	году	основал	в	Киеве	Андреевский	
(Янчин)	монастырь.	В	1089	 году	Переяславский	митропо-
лит	Ефрем	освятил	построенный	им	в	Переяславле	камен-
ный	собор	во	имя	Андрея	Первозванного.	В	конце	XI	века	
в	Новгороде	был	построен	храм	во	имя	Андрея	Первозван-
ного.
	 Память	об	апостоле	Андрее	была	внесена	во	все	
виды	русских	календарей.	С	XII	века	развивалась	традиция	
сказаний	об	апостоле	в	русском	Прологе	и	др.	С	XVI	века	
стали	 известными	 новгородские	 предания	 о	 проповеди	
апостола	Андрея	в	земле	Русской,	дополняющие	Повесть	
временных	лет.	Такие	сказания	содержит	«Степенная	кни-
га»	 (1560–1563),	 где	в	новой	обработке	 записано	«Слово	
о	посещении	Руси	Андрея	Первозванного»,	помещенное	в	
кратком	виде	в	житии	св.	Ольги	и	в	пространном	–	в	жи-
тии	 св.	 Владимира.	В	 сказании	 из	 «Степенной	 книги»	 го-
ворится,	 что,	 придя	 в	 землю	 словен,	 апостол	 проповедо-
вал	слово	Божие,	водрузил	и	оставил	свой	жезл	в	«веси,	
нарицаемой	Грузине»,	где	потом	была	поставлена	церковь	
во	имя	апостола	Андрея.	Отсюда	по	реке	Волхов,	Ладож-
скому	озеру	и	Неве	он	отправился	в	«варяги»,	затем	в	Рим	
и	Царьград.	«Степенная	книга»	также	сообщает	о	том,	что	
в	Херсонесе	сохранились	отпечатки	стоп	апостола	Андрея	
на	камне:	наполнявшая	их	дождевая	или	морская	вода	ста-
новилась	целебной.
	 Во	 второй	 половине	 XVI	 века	 было	 составлено	
«Сказание	 кратко	 о	 создании	 пречестныа	 обители	 бого-
лепнаго	Преображениа	Господа	Бога	Спаса	нашего	Исуса	
Христа	на	Валаме	и	отчасти	повесть	о	преподобных	свя-
тых	отец	тоя	же	обители	началник	Сергиа	и	Германа	и	о	
принесении	святых	мощей	их»,	где	говорится	о	посещении	
апостолом	острова	Валаам.
	 Тема	 апостольской	 преемственности	 Русской	
Церкви	 звучала	 актуально	 на	 всем	 протяжении	 развития	
Русского	государства.	При	императоре	Петре	I,	считавшем	
Андрея	Первозванного	своим	покровителем,	имя	«крести-
теля	земли	Русской»	получил	первый	по	времени	учрежде-
ния	орден	Российской	империи,	а	Андреевский	крест	стал	
изображаться	на	флагах	Российского	флота.	В	 1998	 году	
Андреевский	орден	был	восстановлен	как	высшая	награда	
Российской	Федерации.
	 Во	все	переломные	моменты	Русской	истории	апо-
стол	 Андрей	Первозванный,	 покровитель	 Земли	Русской,	
оказывал	особое	заступничество	земле,	где	было	принято	
его	благовестие	о	Христе	Спасителе.

Николай Солнцев
Источник: https://pravoslavie.ru/

АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ – ПРОСВЕТИТЕЛЬ 
ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Окончание. Начало на стр. № 1Британский археолог 14 
лет изучал дом, в котором, 

как он считает, вырос
 Христос

	 П р офе с -
сор	 университета	
Рединга	 британ-
ский	 археолог	 Кен	
Дарк	 считает,	 что	
остатки	 древнего	
жилища	 в	 Назаре-
те,	которые	он	изу-
чал	14	лет,	являют-
ся	домом,	в	котором	Свое	детство	провел	Иисус	Христос.
	 О	 своем	открытии	 ученый	рассказал	 в	 своей	 но-
вой	 книге	 «Монастырь	 сестер	 назаретанок:	 Достоприме-
чательности	 периодов	 Рима,	 Византии	 и	 Крестоносцев	 в	
центральном	Назарете»,	 сообщает	 сайт	«Седмица.ru»	 со	
ссылкой	на	Daily	Mail.
	 Раскопкам	и	изучению	остатков	дома	I	века	по	Р.Х.,	
расположенного	под	женским	католическим	монастырем	в	
Назарете,	Кен	Дарк	посвятил	14	лет.
	 Впервые	это	жилище	археологи	обнаружили	еще	
в	1880-х	 годах.	О	том,	что	это	мог	быть	дом	Святого	Се-
мейства,	в	1888	году	высказал	предположение	библейский	
исследователь	Виктор	Герен.	Однако	тогда	никаких	доказа-
тельств	этому	обнаружено	не	было.
	 В	 1936-1964	 годах	 активные	 раскопки	 жилища	
велись	 под	 руководством	 священника-иезуита	 из	Папско-
го	библейского	института	в	Иерусалиме	Анри	Сенеса.	Он	
оставил	подробные	зарисовки	раскопанного	жилища,	одна-
ко	свои	наблюдения	так	и	не	оформил	в	какую-либо	науч-
ную	работу.
	 В	 дальнейшие	 годы	 интерес	 к	 находке	 стал	 уга-
сать,	пока	в	2006	году	на	это	место	не	обратил	внимание	
профессор	Кен	Дарк,	который	считает,	что	есть	все	основа-
ния	утверждать,	что	этот	дом	построил	святой	Иосиф	Об-
ручник.
	 Ученый	 тщательно	 исследовал	древнее	жилище,	
впервые	 написав	 о	 нем	 статью	 в	 2015	 году.	 Дальнейшие	
анализы	показали,	что	строение,	действительно,	было	воз-
ведено	в	I	веке	по	Р.Х.	весьма	умелым	мастером.
	 «Стало	ясно,	что	тот,	кто	построил	дом,	очень	хо-
рошо	 разбирался	 в	 камнеобработке…	 [Это]	 определенно	
согласуется	с	тем,	что	мы	можем	ожидать	от	дома	текто-
на»,	–	написал	Кен	Дарк.
	 Он	 уточнил,	 что	 слово	 «тектон»	 используется	 в	
Евангелиях	для	обозначения	святого	Иосифа	Обручника	и	
обычно	переводится	как	«плотник»,	но	на	самом	деле	оз-
начает	ремесленника,	связанного	со	строительством.	Поэ-
тому	он	и	мог	возвести	данное	каменное	строение.
	 Согласно	свидетельствам	раскопок,	это	был	дом	с	
внутренним	двориком,	жилыми	и	складскими	помещения-
ми	и	террасой	на	крыше.
	 В	 годы	 распространения	 христианства	 рядом	 с	
этим	жилищем	была	построена	пещерная	церковь,	потом	
(примерно	 в	 V	 веке)	 –	 большая	 надземная	 византийская	
церковь	над	домом	и	подземной	церковью.
	 Кен	 Дарк	 отметил,	 что	 сохранившееся	 в	 крипте	
древнее	жилище	было	весьма	почитаемым	местом	в	На-
зарете.	В	частности,	об	этом	свидетельствует	тот	факт,	что	
еще	только	одна	византийская	церковь,	среди	многих	по-
строенных	 на	Святой	Земле,	 была	 возведена	 для	 сохра-
нения	дома	 I	века	–	церковь	над	предполагаемым	домом	
апостола	Петра	в	Капернауме.
	 Как	считает	Кен	Дарк,	все	это	 говорит	о	 том,	что	
особое	внимание	к	дому	в	Назарете	«было	чем-то	действи-
тельно	необычным	и	значительным».
	 «Также	возникает	вопрос:	откуда	строители	церк-
вей	узнали,	 что	это	дома	первого	века,	если	не	сохрани-
лись	какие-то	традиции,	связанные	с	ними?»	–	риториче-
ски	спрашивает	ученый,	имея	в	виду,	что	в	древности	люди	
знали,	что	данное	жилище	почитается	христианами	как	ме-
сто,	связанное	с	жизнью	Иисуса	Христа.
	 В	 годы	 распространения	 христианства	 рядом	 с	
этим	жилищем	была	построена	пещерная	церковь,	потом	
(примерно	 в	 V	 веке)	 –	 большая	 надземная	 византийская	
церковь	над	домом	и	подземной	церковью.
	 Кен	 Дарк	 отметил,	 что	 сохранившееся	 в	 крипте	
древнее	жилище	было	весьма	почитаемым	местом	в	На-
зарете.	В	частности,	об	этом	свидетельствует	тот	факт,	что	
еще	только	одна	византийская	церковь,	среди	многих	по-
строенных	 на	Святой	Земле,	 была	 возведена	 для	 сохра-
нения	дома	 I	века	–	церковь	над	предполагаемым	домом	
апостола	Петра	в	Капернауме.
	 Как	считает	Кен	Дарк,	все	это	 говорит	о	 том,	что	
особое	внимание	к	дому	в	Назарете	«было	чем-то	действи-
тельно	необычным	и	значительным».
	 «Также	возникает	вопрос:	откуда	строители	церк-
вей	узнали,	 что	это	дома	первого	века,	если	не	сохрани-
лись	какие-то	традиции,	связанные	с	ними?»	–	риториче-
ски	спрашивает	ученый,	имея	в	виду,	что	в	древности	люди	
знали,	что	данное	жилище	почитается	христианами	как	ме-
сто,	связанное	с	жизнью	Иисуса	Христа.

Источник: foma.ru
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Непридуманные истории

«Когда чекисты уводили папу, она 
сорвала для него яблоко в саду» – 

история дочери священника, которого уби-
ли за веру

	 Отца	арестовали,	когда	Лиде	было	
15	лет.
	 Семья	жила	тогда	в	селе	Николь-
ском	 под	 Москвой.	 Вечерами	 папа,	 отец	
Владимир,	насвистывая,	шёл	с	электрички	
к	 домику,	 в	 котором	 его	 ждали	 сын,	 дочь	
и	их	мама	Маруся	—	так	дети	звали	свою	
крёстную,	 заменившую	 им	 мать	 после	 ее	
смерти.	Брат	с	сестрой	не	могли	усидеть	на	
месте	и	бежали	отцу	навстречу.
	 Папа	 был	 необыкновенным	 чело-
веком:	 различал	 голоса	птиц,	мог	 сделать	
чернильницу,	 из	 которой	 никогда	 не	 про-
ливались	чернила,	или	соорудить	куриный	
инкубатор.	А	еще	он	играл	на	фисгармонии,	
красиво	 пел	 и	мог	 легко	 объяснить	 реше-
ние	любой	задачки.
	 1935-36	 годы	были	для	них	очень	
счастливыми.	Но	наступил	роковой	1937-й.		
Отца	 Владимира	 арестовали.	 Прощаясь,	
он	снял	нательный	крестик	и	надел	его	на	
Лиду.	А	дочка,	когда	его	уводили,	сорвала	в	
саду	яблоко	и	дала	папе.	Сотрудник	НКВД	
одёрнул	 было	 девочку,	 но	 тут	 вступилась	
мама	Маруся:	«У	вас	есть	дети?	Так	дайте	
детям	с	отцом	проститься».
	 Тогда	и	кончилось	детство.	Прихо-
дя	 из	школы,	 Лида,	 быстро	 сделав	 уроки,	
садилась	в	уголок	между	печкой	и	кроватью	
и	сидела	так	до	вечера.	Иногда	ходила	на	
Кузнецкий	мост,	в	приемную	НКВД,	в	наде-
жде	что-то	узнать	об	отце,	но	из	раза	в	раз	
слышала	одну	и	ту	же	фразу:	«Десять	лет	
без	права	переписки»…
	 Известий	 об	 отце	 Владимире	 не	
было	многие	годы.	В	1956	году	Женя,	кото-
рый	уже	сам	стал	священником,	подал	за-
прос	о	судьбе	отца	в	прокуратуру	и	получил	
ответ:	Амбарцумов	Владимир	Амбарцумо-
вич	умер	21	декабря	1943	года	в	лагере	от	
заболевания	 почек.	 Но	 была	 ли	 правда	 в	
этом	ответе?
	 Лида	 к	 тому	времени	уже	окончи-
ла	 институт,	 вышла	 замуж	 и	 сама	 стала	
мамой.	Решили,	что	надо	совершить	отпе-
вание	папы	в	день	смерти	мамы	24	мая,	—	
дата	смерти	отца,	указанная	в	справке,	так	
и	не	стала	памятной.	Отпевали	четыре	свя-
щенника,	вместе	с	сыном	покойного,	отцом	
Евгением.	А	муж	Лиды,	 Глеб	Александро-
вич	Каледа,	потом	тоже	стал	священником	
—	в	1972	году	его	тайно	рукоположили	и	до	
1990	года	он	служил	у	себя	на	квартире.
	 Лидия	 Владимировна	 особенно	
чтила	 память	 великомученика	 Артемия,	
которому	сугубо	молятся	о	пропавших	без	
вести.	Со	временем	и	дети	стали	с	ней	мо-
литься,	и	их	молитва	была	услышана.	Ког-
да	 в	 1989	 году	 повторно	 подали	 запрос	 в	
прокуратуру,	 узнали,	 что	 отца	 Владимира	
—	расстреляли.	Причем	расстреляли	вско-
ре	после	ареста	—	5	ноября	1937	года	на	
подмосковном	 полигоне	 в	 Бутово.	 Это	 из-
вестие	пришло	3	ноября	—	на	следующий	
день	 после	 празднования	 памяти	 велико-
мученика	Артемия.

	 «Я	 знала,	 что	 папы	 нет	 в	 живых,	
но	принять	эту	весть	было	больно	и	тяже-
ло.	Он	—	мученик	за	веру	Христову,	но	как	
представишь	себе,	что	думал	и	переживал	
он,	когда	его	вели	на	казнь…»,	—	написала	
Лидия	Владимировна	в	своих	воспоминани-
ях.	В	2000	году	канонизацию	отца,	священ-
номученика	 Владимира	 Московского,	 она	
переживала	как	Пасху.
	 Тогда,	 летом	2000	 года,	 на	Бутов-
ском	полигоне	обильно	заплодоносил	фрук-
товый	сад.	Как	будто	яблоко,	которое	дочка	
дала	папе	во	время	ареста,	вернулось	мно-
жеством	спелых	яблок	в	день	его	канониза-
ции.	И	на	иконе	Бутовских	Новомучеников	
рядом	с	деревянной	церковью	—	яблони	с	
красными	плодами,	память	о	том	чудесном	
урожае.
	 Лидия	 Владимировна	 говорила,	
что	Бутово	для	неё	светлое	родное	место.	
Возможно,	именно	по	молитвам	отца,	овдо-
вев,	 она	 приняла	 постриг	 в	 Зачатьевском	
монастыре	—	 резолюцию	 о	 её	 постриге	 в	
мантию	Патриарх	Алексий	II	подписал	5	но-
ября,	в	день	церковной	памяти	священно-
мученика	Владимира	Амбарцумова.
	 Отпевали	 монахиню	 Георгию	 13	
июня	2010	года	в	храме	Сошествия	Святого	
Духа	на	апостолов,	во	Владимирском	при-
деле,	освященном	в	честь	её	отца.
	 Я	 была	 на	 этом	 отпевании.	 И	 у	
меня	было	такое	чувство,	будто	время	по-
вернуло	вспять,	и	маленькая	девочка	опять	
встретилась	 с	 любимым	 папой.	 Долгие	
годы	она	искала	отца.	И,	верю,	именно	он	
первым	встретил	её	в	вечной	жизни.

Источник: foma.ru

День, в который люди скользили друг 
другу на помощь — 

невыдуманная история про замерзший 
город

	 Мы	 идем	 с	 трехлетним	Сашей	 по	
дороге,	 покрытой	 сплошным	 слоем	 тонко-
го	льда.	Смотрим	под	ноги,	чтоб	не	упасть.	
Уже	 стемнело,	 почти	шесть	 часов	 вечера.	
Вот	последний	магазин	на	нашем	пути,	сей-
час	 мы	 зайдем	 за	 акварельной	 бумагой	 и	
пошмыгаем	до	дома.
	 Вдруг	 слышу,	 кто-то	 плачет.	Мама	
тащит	под	ручки	девочку.	«Опять	капризни-
чает	кто-то…»	—	думаю.	Да,	вроде,	девочка	
не	маленькая,	лет	восемь-девять.	И	плачет	
как-то	не	 громко,	не	 капризно.	Брат	млад-
ший	 рядом	 идет	 притихший.	Мама	 сажает	
ее	на	металлическую	оградку	и	просит	че-
го-то	у	проходящей	мимо	женщины.	«Вы	не	
могли	бы	в	 скорую	позвонить?	У	меня	 те-
лефон	разрядился».	И	 тут	 я	 замечаю,	 что	
джинсики	у	девочки	разорваны	ровной	по-
лоской	на	коленке.	И	рана	такая	глубокая,	
кровь	темная.	А	мама	стоит	внаклонку,	дер-
жит	ее	ножку	на	весу,	не	давая	согнуть.	Так	
кровь	не	течет.
	 Мы	 с	 Сашенькой	 так	 хотели	 по-
мочь,	 но	 не	 успели…	 Одна	 женщина	 уже	
звонит	в	скорую.	Вторая,	которая	уже	было	
прошла,	 вдруг	 обернулась,	 поняла,	 в	 чем	
дело,	и	бегом	по	льду	кинулась	к	ним.	«Пе-
рекись,	 перекись	 водорода	 есть	 у	 вас?»	
И	 побежала	 по	 продавцам,	 узнавать	 про	
перекись.	 А	 потом	 в	 аптеку	 через	 дорогу.	
А	тут	уже	из	магазина	повыскакивали	про-
давцы.	И	одна	из	них,	айзербаджанка,	под-
няла	эту	девочку,	рослую	и	пухленькую,	на	

руки.	«Что	ж	она	на	улице	сидит,	замерзнет,	
пошли	 к	нам».	А	 та,	 что	вызывала	скорую	
со	 своего	 телефона	 и,	 наверно,	 спешила	
домой,	 осталась	 на	 улице	 и	 смотрела	 на	
дорогу.	Ждала	скорую.	Чтоб	не	пропустить.
	 Единственное,	 что	 осталось	 на	
нашу	долю,—	немножко	ободрить.	Расска-
зать,	 как	 наш	 старший	 сын	 перед	 самым	
первым	 сентября	 так	 разодрал	 себе	 ко-
ленку,	что	аж	сухожилия	было	видно.	И	как	
хорошо	 в	 нашей	 больнице	 ему	 наложили	
швы,	 и	 все	 быстро	 зажило.	Ну,	 не	 совсем	
быстро.	Неделю	 в	школу	 не	 ходил,	 поста-
вили	 гипсовую	 лангету,	 перевязки	 каждый	
день.	Укол	от	столбняка	еще…	А	мама	ви-
новато	и	благодарно	улыбалась:	«Мы	и	так	
пока	в	школу	не	ходим,	насморк.	Я	и	брать	
ее	на	улицу	не	хотела,	а	она	выпросилась.	
Мы	свернули	с	дороги	на	траву,	чтоб	не	под-
скользнуться,	а	тут	железка…	Ну,	ничего…»
	 Мы	постояли	еще	немножко	и	по-
ковыляли	домой	по	дороге,	покрытой	ров-
ным	слоем	 тонкого	льда.	Мимо	—	разные	
люди,	прохожие.	Кто-то	молча,	кто-то	руга-
ет	дорожников	и	местную	администрацию.	
«Ведь	 за	 два	 дня	 всех	 предупредили,	 что	
будет	гололед…»	А	навстречу	нам	та	жен-
щина,	что	бегала	в	аптеку.	Несется	по	льду	
с	 перекисью	 и	 бинтом	 в	 руках:	 «Что,	 не	
успела?	Уже	уехали?»	—	«Нет,	в	магазине	
сидят,	греются».
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О чем вспоминают хулиганы, когда
 вырастают – невыдуманная история

	 Знакомая	 рассказала	 мне	 исто-
рию,	 которая	 случилась,	 когда	 она	 рабо-
тала	 в	школе.	Она	 вела	 театральный	 кру-
жок.	Время	было	такое,	что	купить	нужное	
для	занятий	не	получалось.	И	она	делала	
все	 сама.	 Шила	 игрушки.	 Занавес-ширму	
попросила	на	заводе	сделать.	Такой	хоро-
ший	 получился,	 необычный.	 Дети	 ставили	
сказки,	показывали	в	своей	школе,	ходили	
с	 представлениями	 по	 детским	 садам.	 И	
вот	 пришел	 в	 кружок	мальчик	Петя.	 Такой	
хулиган,	 что	 все	 учителя	 от	 него	 плакали.	
И	 мальчик-то	 не	 маленький.	 Класс	 пятый.	
Знакомая	моя	всерьез	забеспокоилась:
	 «Что	я	с	ним	делать	буду?	Разба-
луется	ведь	—	а	у	нас	тут	такие	ценности!	
Все	хрупкое,	самодельное…	И	дала	я	ему	
самую	 главную	 роль.	 Буратино.	 Смотри,	
—	говорю,	—	Петя,	какая	ответственность!	
Куклу	 береги,	 как	 зеницу	 ока,	 нигде	 такой	
больше	 нет.	 Основная	 часть	 спектакля	 на	
тебе!
	 Видели	бы	вы,	как	он	ходил	на	за-
нятия.	Серьезный.	Остальные	дети	балуют-
ся,	кукол	могут	потрепать	даже.	А	он	сосре-
доточенный,	каждое	слово	ловит.	Буратино	
своего	бережет.	Я	видела,	как	он	прижимал	
к	себе	эту	куклу.	Обнимал,	как	маленький.	
Может,	думаю,	он	недолюбленный.	Может,	
дома	ему	внимания	не	хватает…
	 Много	мы	где	побывали	со	своими	
спектаклями.	Идем,	бывало,	а	Петя	занавес	
тащит	деревянный,	тяжеленный.	Сам	брал-

ся,	никто	его	не	заставлял.
	 Потом	его	жизнь	сложилась	не	так,	
как	у	других	ребят.	С	наркотиками	связался,	
говорят.	В	тюрьму	попал.	А	не	так	давно	я	
его	встретила.	Высокий,	взрослый,	старше	
моего	 сына.	И	 представляете,	 он	меня	 уз-
нал.	Так	радовался.	Говорит:	«Помните,	как	
мы	с	Вами	спектакли	показывали?	Я	часто	
вспоминаю».	И	 так	мне	 удивительно	 было	
слышать	это	от	взрослого	мужчины.	Так	же,	
наверное,	 как	 видеть	 большого	 мальчика,	
прижимающего	к	себе	детскую	куклу».
	 Что	же	чудесного	здесь	—	спроси-
те?	 Школьный	 хулиган	 не	 стал	 успешным	
человеком…	А	помните,	как	у	Достоевского	
в	«Мальчиках»?	«Знайте	же,	что	ничего	нет	
выше,	 и	 сильнее,	 и	 здоровее,	 и	 полезнее	
впредь	 для	 жизни,	 как	 хорошее	 какое-ни-
будь	 воспоминание,	 и	 особенно	 вынесен-
ное	еще	из	детства,	из	родительского	дома.	
Вам	много	говорят	про	воспитание	ваше,	а	
вот	какое-нибудь	этакое	прекрасное,	святое	
воспоминание,	сохраненное	с	детства,	мо-
жет	быть,	самое	лучшее	воспитание	и	есть.	
Если	много	набрать	 таких	воспоминаний	с	
собою	 в	 жизнь,	 то	 спасен	 человек	 на	 всю	
жизнь.	И	даже	если	и	одно	только	хорошее	
воспоминание	 при	 нас	 останется	 в	 нашем	
сердце,	то	и	то	может	послужить	когда-ни-
будь	нам	во	спасение».
	 И	 эта	мысль	мне	 тоже	 очень	 нра-
вится.	И,	кажется,	многое	объясняет.

Источник: foma.ru
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Не каждый знает, что каждую Литургию в храмах молятся за строителей и благоустроителей (жертвователей) храма сего.
Никогда не поздно начать делать 

благие дела.
Надеемся на вашу помощь и поддержку!

1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,

				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

 

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Шмагареву Валентину Васильевну,
Скоробогатову Елену Витальевну!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

Что нужно знать о материнском (семейном) капитале

Подписка на газету
Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на первое полугодие 2021 год. Стоимость 

подписки составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 


