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Победа в 45-м —набат, утверждающий жизнь без войны

Л

юди всегда с нетерпением ждали весну с её
теплом и светом, надеждой на перемены к лучшему. Именно весной 68 лет назад на русскую землю пришла
долгожданная Победа. Вот почему каждый год наш народ с
трепетом и особой радостью
отмечает день Великой Победы над фашистской Германией. Это – сам ый главный
праздник для каждого из нас.
Необычайно торжественным, солнечным и теплым
выдался нынешний праздник
Победы в Нелидово. Его программа была хорошо продуманной и насыщенной. 2 марта, отметив юбилейную дату
со дня освобождения от ок-

купации района, сразу же началась подготовка к празднованию Дня Победы. Нелидовцы поддержали благотво-

рону мемориала Славы. Приближаясь к площади Жукова,
участники митинга идут по
«живому» коридору. Представители м олодёжи вр учают
ветеранам войны цветы.
У мемориала Славы состоялся торжественный митинг. Он начался с литературной композиции, которую подготовили учащиеся Школы
№5.
Со словами приветствия
к участникам митинга обратились глава района М. А. Адаменко, заместитель министра
транспорта Тверской области Д. В. Воробьёв, заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской
области А. А. Римдзёнок, настоятель церкви Балыкинской
иконы Божией Матери протоиерей Константин Голубев,
жительница города Иваново
Л. Н. Миронова — дочь участника Великой Отечественной
войны Н. Н. Миронова, который погиб на земле нелидовской, участник Великой Отечественной войны В. В. Шайнога, депутат городского Совета
депутатов Г. Д. Яковлев.
Митинг завершился акцией «Небо Победы» — запуском множества разноцветных шаров, возложением
цветов и венк ов, м инутой
молчания.
З атем все пер ем естились на площадь Жукова.
Здесь впервые был организован фронтовой привал. Горел
костёр, под мелодии баянистов солдаты войны, вдовы
погибших фронтовиков пели
песни фронтовых лет, танцевали. Здесь же рядом была
развёрнута полевая кухня,
где за Победу можно было
поднять «фронтовые сто
граммов», отведать горячей
гречневой каши и чая.
В этот день состоялись
полум ар афон в честь Дня
Победы, дистанция памяти и
большой праздничный концерт, который продолжался
около семи часов. Молодёжь
пр иняла уч астие в акции
«Свеча Памяти». Поздно вечером все любовались праздничным салютом.
На снимках: 9 мая 2013 г.
в Нелидове.

рительную акцию «Наша Победа». Был организован сбор
средств, прошли Неделя Добра, встр еч и с ветеранами
войны.
И вот апогей праздника.
Нарядно смотрится главная
площадь города. Звучат песни военных лет. У здания районной администрации заканчивается построение колонны жителей города. Её возглавляет группа юношей. У
них на руках памятная гирлянда. Далее в сопровождении духового оркестра многочисленная колонна, расцвеченная флагами, алыми гвоздиками, направляется в сто-

На большой стройке Нелидова —
храме в честь святого праведного
Иоанна Кронштадтского — в мае активно начались строительные работы. Ведутся они на пожертвования
жителей и гостей города. Так, в апреле поступило 229378 рублей пожертвований. Во время празднования Пасхи Христовой приобретено кирпича
на 52,1 тысячи рублей.
9 мая на стройплощадке побывали руководители города и района
М. А. Адаменко, В. В. Расов, В.Б. Павлов, зам. председателя областного
заксобрания А. А. Римдзёнок, зам. министра транспорта области Д. В. Воробьёв. Ход ведения работ их впечатлил, и они выразили уверенность,
что храм в Нелидово будет построен.
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Посвящается
юбилею
педагогановатора
С.А. Рачинского

17 мая в Татевской средней школе имени С. А. Рачинского состоится торжественное мероприятие, посвящённое 180-летию со дня рождения педагога-новатора С. А.
Рачинского. В программе:
— посещение памятных
мест села, экскурсия в муниципальный к р аеведч еский
музей имени Н. П. БогдановаБельского;
— торжественная линейка памяти С. А. Рачинского.
Панихида на могиле С. А. Рачинского;
— науч но-практич еская
конференция «Социально-педагогическое и культурное наследие Рачинского и его место в современной жизни»;
— концерт.
В работе конференции, которая откроется в 9.30, примут участие епископ Ржевский и Торопецкий Адриан, ученые, педагоги, учащиеся, представители общественности.

Даниил Смирнов победитель
международного
конкурса
16 мая в Свято-Троицкой
Сергиевой лавре (центр «Пересвет») собрались победители международного конкурса «Пасхальное яйцо». В
прошлом году в конкурсе приняло участие более трёх тысяч человек. И цели у этого
м ассового
м ер опр иятия
весьма и весьма благие —
воспитание подрастающего
поколения России в духе заповедей Христовых, верности православным идеалам,
готовности служению Родине.
Вот уже третий год подряд в данном конкурсе принимают участие и ребята, занимающиеся в студии декоративно-прикладного искусства
«Город мастеров» гимназии
№2. Девять из них представили свои работы на конкурс.
И вот итог: в номинации
«Фантазия» учащийся 5б класса Даниил См ир нов занял
второе место. 16 мая Даниил
и учитель технологии гимназии №2 Т. А. Смирнова принимали награды и поздравления
от устроителей конкурса.
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ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Церковь — участникам войны
Члены и добровольцы местной церковной мобильной
группы «Сотвори добро» в
преддверии Дня Победы посетили на дому участников Великой Отечественной войны,
поздравили их с днём рождения и большим всенародным
праздником — Днём Победы.
В числе первых они наведались к М. К. Евтихиевой.
...Звонок. Дверь открыла
сама хозяйка квартиры Мария
Кузьминична.
— Я гостям всегда рада,
— сказала она. — Добро пожаловать.
Руководитель мобильной
группы Г. В. Ляпина рассказала о цели своего визита, поинтересовалась, как живёт-

В современном мире велика роль средств массовой
информации (communication
med ium). Они фор мир уют
наше мировоззрение и прежде всего — в молодёжной
среде. По данным опросов,
наш молодежный канал смотрит большинство населения
района, котор ое выбирает
нас из ряда центральных каналов, ставших пособиями по
воспитанию киллеров, и каналов, «поющих осанну» властям.
Свободную детскую прессу, к ак и школьное самоуправление, на Западе лелеют
и берегут, потому что это залог гражданского общества.
Мы отстаем от них не только
по полиграфии, но и по свободе мышления, причем самоцензура у нас развита, пожалуй, более официально. В 1989
году, когда мы начали издавать первую страницу, а потом и газету для подростков,
м оя уважаемая дир ектор
школы говорила мне, что у
нее волосы встают дыбом
после выхода наших газет.
Сейчас, просматривая пожелтевшие архивные листки, понимаешь, что крамольного
там ничего не было - педагоги
были не готовы к свободному
мышлению учащихся. Недаром один из деканов факуль-

поживает заслуженный ветеран, участница войны, почётный гражданин района и
поздравила Марию Кузьминич ну с приближающимся
праздником, а также вручила
ей цветы и сладкий подарок.
— Спасибо. Для меня
День Великой Победы — это
один из главных праздников.
Война в моей жизни оставила неизгладимый след, который забыть невозможно. Берегите, как зеницу ока, мир,—
расставаясь, сказала Мария
Кузьминична.
Далее путь членов м обильной группы лежал к Ивану Михайловичу Юхновичу.
Недавно солдат войны отметил свой 85-й день рождения.

Но он бодр, любит пошутить.
Вот только слух и зрение подводят, но ветеран не горюет.
И был очень рад приходу гостей.
За несколько дней члены
мобильной группы побывали
на квартирах у Е. И. Сибикиной, В. М. Михайлова, В. В.
Шайноги, В. А. Коробкова,
Е. П. Ульяновой, В. П. Козлова, А. Г. Алексеева, З. А. Пожиловой, которой исполнилось 85 лет, и других. Всего
более ч ем у 30 ветеранов
войны. Поздравили солдат победы с праздником, вручили
цветы, подарки и пожелали
им долголетия и хорошего
весеннего настроения. Это
добрый знак уважения к ге-

Дорогие друзья!

роям-победителям.
На снимке: ветеран Велик ой Отечественной войны

Молодёжи —
духовное окормление
В Нелидове получил постоянную прописку фестиваль
молодежных СМИ ЦФО «Слово молодежи»
тета журналистики, проанализировав школьные СМИ России, заявил, что они не имеют права на существование,
так как занимаются в основном похвальбой школьных
мероприятий, не развивая
к р ит ик о-ана литич ес к ого
мышления.
На подходе у нас новые
технологии, концепции. Информация меняет людей, а
значит, она обязана быть ноосферно-экологичной - ведь
обезопасить от нее просто
нельзя. Ученые констатируют, что взрослые остались в
прошлом, а дети - из будущего. Мы не заметили, как стерлась граница между взрослым
и ребенком. Умные педагоги
учатся у детей и получают от
них много необходимого. Сейчас для нас встает важнейший вопрос: как умудриться
работать с молодежью и быть
с нею на одной волне? Вещательная парадигма образования осталась в прошлом, но
многие до сих пор думают, что

ВЫСТАВКИ

учитель - главный, а ученики
- нечто второстепенное и продолжают общаться с ними не
на равных, а через парту.
Подросток - лидер уже в
своей индивидуальности, к
тому же субъект мира, а не
объект воздействия, но многие взрослые не видят разницы влияния от воздействия.
Видеотворцы и юнкоры превосходят своих преподавателей, становясь настоящими
специалистами.
Мы благодарны администрациям наших школ за то,
что понимают нас, отпуская
ребят для съемок и поездок
на фестивали и особенно профучебу, которую, например,
ежегодно устраивают Дом
народного творчества и Федеральная станция технического творчества учащихся.
Так, ее интернет-курсы нынче закончили и получили свидетельство об окончании 10
человек. Дорогого стоят прохождения ребятами мастерклассов на фестивалях и уче-

ба на них, проводимая для руководителей.
Нам нужно гордиться, что
в России создана и совершенствуется такая мощная и передовая система обучения
журналистике и медиатворчеству, как «Бумеранг» и его
партнеры-фестивали.
Конечно, м ы ощущаем
кризисность времени, в котором живем. Особенно остро
чувствуют нехватку оборудования, средств для выездов на съемки и фестивали
дети. Всяческие фонды, богатые люди и власть не всегда
проникаются важностью данного вопроса, решая его по
остаточному принципу. Поэтому очень дорог пример нелидовского завода гидропрессов, который объявил нынче
свой конкурс журналистов и
кинематографистов на тему
«Я б в рабочие пошел...». Поддержк а нашего фестиваля
«Слово молодежи» областным комитетом молодежи и
администрацией Нелидовско-

А.Н. Головлева, член церковной мобильной группы Т.В.
Доскач.

го района дорогого стоят не
только для нашей области, но
и для всей России.
Монахиня матушка София,
основатель и руководитель
международного православного кинофестиваля «Встреча» («Сретение»), в котором
«Дай-5» успешно участвует
уже несколько лет, мудро подметила, что «молодые люди,
будь то спортсмены, журналисты, киношники – да кто
угодно, – если не воцерковлены и духовно не окормлены, становятся монстрами, и
не факт, что они духовнонравственно здоровы»…
Делаем вывод – настало
время учебным заведениям
более ак тивно устр аивать
домовые церкви, часовни для
духовного окормления своих
учащихся.
Олег ДВОРНИКОВ,
руководитель народного
медиа-центра «Дай-5»,
член Союзов журналистов и киномедиапедагогики
России
P.S. С этой статьей, публикуемой в сокращении, автор выступил на научной конференции 12 мая 2013 г. на фестивале «Детское кино – детям». Данный доклад в полном объёме войдет в сборник конференции, который будет издан в июне.

Благодарность
поколению освободителей

Первая персональная выставка – это всегда яркий и
незабываемый жизненный
миг для автора. Особенно
если ему всего 17 лет. 3 мая
принимала поздравления и
добрые отзывы о своем творчестве юная Евгения Аверьянова, представившая вниманию нелидовцев и гостей
города свою первую фотовыставку «Человек. Место. Со-

бытие». Эта экспозиция, открывшаяся в преддверии Дня
Победы в музейном культурно-туристическом комплексе,
продолжила добрую традицию
подобных выставок, проложенную еще нашим земляком
художник ом Г. Пр оваторовым.
Евгения – москвичка, но
корни ее здесь, в Нелидове.
Не одно поколение учеников

пом нит с благодар ность ю
ур ок и Галины Ивановны и
Михаила Алек сандр ович а
Авер ьяновых – ее р одных
бабушки и дедушки. Впервые
Женя взяла в руки фотоаппарат в 12 лет, вдохновленная фототворчеством своего отца, Сергея Михайловича
Аверьянова. Затем были любительские кадры на цифровой фотоаппарат, занятия в
фотостудии при Московском
дворце детского творчества,
усовершенствования в съемке на цифровой и пленочный
фотоаппарат. Сейчас Евгения
учится на подготовительных
курсах кинооператорского искусства при ВГИКе. Верится,
что у этой девушки большое
творческое будущее: достаточно пройти по залам и ознакомиться с ее работами. В
первом зале – работы, посвященные Малому театру, где
служит мама Евгении: на данный момент театр закрыт на
реконструкцию, и эти фотоработы – уникальная возможность увидеть его изнутри. На

фотографиях во втором зале
жизнь бьет ключом: это настоящий триумф жизни, молодости. Пусть и нет здесь фотографий, связанных с войной, но ведь именно благодаря поколению освободителей
так радостны и безмятежны
молодые лица на снимках Евгении…
Дорогими и поч етными
гостями выставки стали нелидовские ветераны Великой
Отечественной войны. Они не
только смогли полюбоваться
прекрасной экспозицией, но и
унести ее частичку с собой:
каждом у ветерану Евгения
Аверьянова подарила свою
творческую фотоработу. Эта
выставка – благодар ность
ветеранам за нашу спокойную, мирную жизнь на планете, которую они выстрадали
для нас. Свой вклад в великую Победу внес и прадед Евгении, погибший в Великую
Отечественную войну смертью хр абр ых. О важности
нынешней экспозиции, ставшей подарком для всего Не-

лидова, говорили в своих
выступлениях тепло поздравившие юное дарование глава администрации Нелидовского района В.В. Расов, зам.
председателя Законодательного Собрания Тверской области А.А. Римдзенок, первый
зам. главы администрации Нелидовского района А.А. Громов. Председатель Нелидовского отделения ВОИ, учитель гимназии №2 Г.И. Майкова прочитала свой стихотворный экспромт, посвященный виновнице торжества.
Евгении было высказано много добрых пожеланий – в частности, того, чтобы выставки ее работ стали в Нелидово
регулярными.
Нелидовцы и гости города
могут увидеть работы Евгении Аверьяновой до 1 июня.
Добро пожаловать в выставочный зал!
Анна ШТУБОВА
На снимке: памятным подарком для ветерана стала
фоторабота от её автора.
фото автора

Рад приветствовать всех
участников и гостей фестиваля! Занимаясь журналистским делом, постигая медиаграмматику и новые технологии, вы получаете дополнительный багаж знаний. Не сом неваюсь , что фестиваль
принесёт вам удачу. Вы молоды, талантливы, пер ед
вами открыты все двери! Мне
хочется пожелать вам больших успехов, удивительных
встреч и интересных статей.
Владимир
ГРАММАТИКОВ,
кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств России, президент Всероссийского открытого форума детского и юношеского экранного
творчества «Бумеранг»

***
Молодёжные организации,
епархиальный отдел православной молодёжи, лига юных
журналистов и молодёжный
совет при главе Нелидовского района приветствуют участников фестиваля «Слово
молодёжи» и желают успешной работы, побед и отличного отдыха.
Поздравляем его участников с днём рождения — Татьяну Смирнову, Олесю Боданову, Диану Богомолову, Вячеслава Смирнова и других. Желаем любви, здоровья, активного участия в жизни общества.

С днём
рождения!

Городской совет ветеран ов поздравляет с
днём рождения участника
Велик ой Отечественной
войны, почетного гражданина г. Нелидово Н.А. Белова; с днём рождения ветер анов Министер ства
внутренних дел В. В. Быстрова, А. И. Купцова.
Желаем в сем в ам,
дорогие друзья, здоровья, благополучия!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 17 мая — начальник
управления государственной службы и кадров аппар ата пр авитель ства
Тверской области М. А.
Максимова; 17 мая — директор МАИ «Вираж» Г. В.
Жукова; 18 мая — начальник РКЦ Л. А. Егорова; 18
мая — главный специалист отдела архитектуры
райадминистрации Е. В.
Степанова; 21 мая — секретарь отдела образования М. А. Зверева; 22 мая
— настоятель церкви Балыкинской иконы Божией
Матери протоиерей Константин Голубев; 22 мая
— зам. главы администрации Нелидовского района
Ю. А. Березников; 24 мая
— губернатор Тверск ой
области А. В. Шевелёв; 24
мая — ИП Помозов Н. А.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!
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АКЦИЯ

Время добрых дел
Акция «Приведи в порядок СВОЮ планету» - кульминация регионального проекта «Время добрых дел» во
Всемирную весеннюю неделю добра. Весенняя Неделя
Добра (ВНД) – ежегодная добровольческая акция, проходит более чем в 140 странах мира. В России она проводится с 1997 года в третью-четвертую неделю апреля.
ВНД уже давно стала уникальным партнерским проектом, в котором объединяют свои усилия представители
общественных объединений, образовательных и социальных учреждений, коммерческих, СМИ, а также учащиеся школ, студенты вузов и колледжей для совместного решения социально значимых задач от самых маленьких до общероссийских.

С

егодня в ВНД, которая стала визитной карточкой российского добровольческого движения, ежегодно участвуют более 1 млн. человек, и большинство из них –
это молодые добровольцы. «Мы вместе создаем наше будущее!» – девиз акции, девиз каждого добровольца, каждого доброго человека.
В рамках самой Недели Добра в нашей школе обычно запланировано очень много общественно полезных мероприятий
и акций, как локальных, так и широкомасштабных. Среди наиболее «популярных» – субботники по уборке территорий и их
озеленению, приведение в порядок памятников на братских
могилах, сбор средств и вещей для малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов; оказание адресной помощи пожилым и одиноким людям, проведение различных благотворительных концертов и спектаклей, экологических акций, мероп-

(Окончание. Начало на
4-й стр.).
Эта жалоба также доказывает, что контрреволюционной группы не существовало, а все обвинения были
сфабрикованы.
После ареста и допроса всех обвиняемых отправили в город Смоленск, где они содержались в
Смоленской городской тюрьме. Через 17 дней после ареста, 20 сентября 1937 года в
здании Смоленского НКВД
прошло заседание «Тройки»,
где заочно, без участия подсудимых, вынесли приговор
по данному делу:
Леоновича Якова Тимофеевича- священника Егорьевской церкви обвинили в
создании контрреволюционной группировки, в распространении провокационно-клеветнических слухов, в антиколхозной агитации и высказывании террор истическ их
намерений по отношению к
партии и правительству. Его
приговорили к расстрелу с
конфискацией имущества.
Игнатова Меркурия Игнатьевича - певца клироса
Егорьевской церкви обвинили в том, что он являлся
членом контрреволюционной
группировки, созданной Леоновичем. Проводит активную

риятий, направленных на профилактику здорового образа жизни, образовательные проекты для детей и много других добрых дел.
Надо сказать, что идея проведения этой акции для нашего
общества не нова, еще в советское время существовали субботники и тимуровское движение, которые, по сути, и являлись добровольческой деятельностью. Субботники проводились с незапамятных времен. Безвозмездно участвовали в
них наши бабушки и дедушки. Если ученик поутру тащит из
дома большие мусорные пакеты, резиновые перчатки и одет
он как-то странно, не пугайтесь – в школе субботник! За каждым классом закреплен школьный участок; ловко орудуя мётлами и граблями, всю неделю наши ребята трудились на своей
территории, особым усердием отличались ребятишки начальных классов. Учащиеся 7а класса вместе с классным руководителем Чурилиной С.А. помогли в городской детской библиотеке вымыть окна и также провели субботник на городской

детской площадке в переулке П. Лумумбы. А группа ребят из 6а
класса под руководством Петушковой Т.В. и ученицы 8а класса Ершовой Марии помогли убрать игровую площадку на территории детского сада «Солнышко». Учащиеся 11 класса (классный руководитель Лебедева Л.А.) оказали адресную помощь
пожилым людям: ребята складывали дрова, убирали мусор на
дворовых территориях, мыли окна, помогали убирать квартиры, ходили в магазин и аптеку. Театральная студия под руководством Петровой Н.Л. пригласила на спектакли воспитанников детских садов. Зимакова М.Л. с детьми сеяла семена цветов для школьной клумбы. Николаева С.В., Демешко И.Г. и Чурилина С.А. организовали сбор вещей для комплексного центра социального обслуживания населения. Совместно с Центральной библиотекой были проведены здоровьесберегающие
классные часы в 8а классе. Ребята этого же класса приняли
участие в экологической акции «Марш парков-2013» и 30 апреля передали свои работы в Центральный лесной биосферный
заповедник. С группой девушек из 11 класса мы подготовили
для начальной школы яркие, в доступной для малышей форме,
презентации о Правилах дорожного движения. Эти презентации были размещены на сайте Тверского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» в разделе «Методические
разработки», и уже получены первые слова благодарности от
педагогов МОУ «Есеновичская СОШ», которая находится в селе
Есеновичи Вышневолоцкого района Тверской области. Работа

кипела всю неделю! Кстати, как и во многих регионах России,
наше участие в ВНД плавно перешло в подготовку к Дню Великой Победы – 9 мая.
Крайне важно то, что с каждым годом результаты акции
существенно улучшаются, а это значит, что «Весенняя неделя
добра» является реально эффективным инструментом вовлечения молодежи, организаций и граждан всех возрастов в
добровольческую деятельность и решение ряда социальных
проблем. Итоги весенней Недели Добра мы подведём после
майских праздников и вручим её активным участникам дипломы и другие награды. Спасибо всем участникам акции! Это
была хорошая работа.
Светлана НИКОЛАЕВА,
заместитель директора по ИКТ Школы №3 города Нелидово, координатор акции в школе
На снимках: помощь на дому пожилым людям; сбор вещей
для комплексного центра социального обслуживания населения; укладка дров и уборка территории — это тоже полезная
работа.

Расстрелянная вера
контрреволюционную деятель ность и высказывает
террористические намерения
по отношению к руководителям партии и правительству.
Его приговорили к расстрелу
с конфискацией имущества.
Козлова Егора Григорьевича - церковного старосту,
Иванова Евдокима Ниловича – церковного сторожа и
Козлова Петра Никифоровича – председателя ревизионной комиссии Егорьевской церкви обвинили в том,
что они являлись членами
контрреволюционной группировки и распространяли клеветнические слухи о СССР. Их
приговорили от 8 до 10 лет
лагерей.
Отца Иакова и Меркурия
Игнатова расстреляли в один
день 28 сентября 1937 года, в
16 часов.
Судьба Козлова Егора и
Евдокима Иванова неизвестна.
Козлов Петр Никифорович был отправлен в Коми
ССР и содержался в УстьВым ск ом исправитель нотрудовом лагере. Он писал
несколько прошений о пере-

смотре его дела. В 1940-м году
дело пересмотрели, но его
повтор но пр изнали виновным.
В анкетах всех арестованных имеются записи, что
они содержались в тюрьме
города Смоленска, а в справках о расстреле Леоновича
Я.Т. и Игнатова М.И. указано,
что приговор приведен в исполнение сотрудниками Смоленского НКВД. Это дает все
основания полагать, что прах
Леоновича Я.Т. и Игнатова
М.И. покоится в братских могилах в урочище Козьи Горы
(в настоящее время территория мемориала Катынь).
С первых веков Церковь
Христова утверждается на
крови мучеников. И в 1937
году Русская Православная
Церковь снова утверждалась
подвигом бесчисленных своих мучеников и исповедников. В последние годы в епархиях проходят канонизации
святых, это является свидетель ством возр ождения
прерванной на многие десятилетия традиции прославления подвижников веры и благочестия.

В августе 2000 года на
Юбилейном Архиер ейск ом
Соборе Русской Православной Церкви отец Иаков был
причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников
Российских.
В июле 1989 года все служители Егорьевской церкви
были реабилитированы, а значит, они были безвинно осуждены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
30-е октября в нашей стране объявлено днём памяти
жертв политических репрессий. В Бельском районе этот
день никак не отмечается. Это
несправедливо по отношению
к памяти наших земляков.
«…Мы верим, что христиане, умиравшие под пытками с именем Христа, молившиеся Ему перед расстрелом
в тюремных подвалах, скончавшиеся с благодарением
Богу за все от голода и
тяжких работ в лагерях,
стали не жертвой трагической случайности, а положили жизнь свою за Христа».
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

ССЫЛКИ:
1. Приговор нарсуда Сафоновского р-на, Западной
области от 27.07.1931 года.
2. Личное
дело
№24125с, лист 6 (фонд Тверского центра документации
новейшей истории)
3. Там же, лист 5
4. Там же, листы 9, 10, 11

5. Книга Р. Маннинг
«Бельский район. 1937 год»
6. Личное
дело
№24125с, листы 31, 32 (фонд
Тверского центра документации новейшей истории)
7. Там же, лист 118
8. Там же, листы 71, 73
9. Там же, лист 117
10.Там же, лист 123
11. Книга «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия» Книга 3. автор иеромонах Дамаскин (Орловский)
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Горжусь тобой, рабочий класс!
17-18 мая в г. Нелидово пройдёт фестиваль молодых
журналистов ЦФО «Слово молодёжи»

Наш город наш завод
Пролог
После развала Советского Союза некогда престижная
профессия рабочего практически ушла в небытие. Число
рабочих в России сократилось в 1000 раз.
И вот только сейчас стали появляться ростки возрождения престижа рабочей
профессии. Об этом свидетельствует Указ президента
В.В. Путина об учреждении
Золотой звезды «Героя труда». А на нашем нелидовском
уровне данный конкурс тоже,

конечно, будет способствовать возрастанию уважения
к человеку труда.

Часть 1
Себе в герои я взяла простого шлифовщик а завода
гидропрессов Михаила Щукина, давнего знакомого моего
друга. И вот я отправилась
на сам завод, на проходной
долго разбирались, кто я и зачем пришла. Оказывается, на
предприятие не так-то просто попасть. К Михаилу Николаевичу меня проводил охранник завода. Место работы
моего героя оказалось скромным - это небольшой вагончик, в котором главное место
занимает очень большой станок, как мне показалось, до-

СПАСИБО, ГОРНЯК!

До встречи летом!

вольно-таки старенький. Видно, что перед заводом одна из
первых задач - обновление
станочного парка. Во время
нашей беседы с Михаилом Николаевичем, выходя из вагончика, я встретила главного
технолога, который сказал, как
мне показалось, в шутку, что
«Миша работает на уникальном оборудовании». Поскольку учредители неоднократно
менялись, стаж у Михаила
вроде бы небольшой - 3 года,
но по современным меркам
это норм альный ср едний
стаж для завода.
М. Н. Щукин очень любит
свою работу и, прежде всего,
ценит коллектив. В цехе все
построено на взаимоподдержке и взаимовыручке...
Михаил изготавливает на
своем станке огромное количество различных деталей,
абсолютно разных в своем
дальнейшем использовании.
Он рассказал, что не только у него одного старенький
станок, но и весь завод обо-

В иконную лавку (ул. Горького, 12)
поступили из
Святого А фона иконы в серебряном окладе с позолот о й.

Часть 2
Михаилу Николаевичу 33
года, к ак говорят, «возраст
Христа», время принятия ответственных решений, середина жизни. У него есть любим ая семь я: жена Наталь я
Александровна и маленький
сын Витя - ему 7 лет. Сам Михаил родом из поселка Жарковский, там он закончил школу, затем пошел в армию, после армии устроился работать
на ДОК, а на завод гидропрессов его позвал работать лучший друг. Он поверил другу и

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Святитель
и Чудотворец
Николай

С 10 по 29 апреля учащиеся 1а и 1б классов школы №3
отдыхали в профилактории «Горняк» без отрыва на учебу.
В первый день нас доброжелательно встретили медработники, повара, официанты, горничные. Разнообразные завтраки, перед обедом – кислородные коктейли из соков, перед ужином теплая минеральная вода «Ессентуки», а еще полдники
(выпечка, фрукты, сладости), которые мы несли домой – все
это надо было скушать, - так наперебой рассказывали первоклассники.
- Врач мне и другим детям назначила массаж, - рассказывают Наташа С. и Ксения С. – Сначала было страшно от неизвестности, а потом понравилась эта процедура. Спасибо Зинаиде Валерьевне. Мы все благодарны С.И. Тимофеевой за
интересные встречи, тематические викторины, конкурсы, праздник, дискотеки. Мы хорошо играли в настольные игры, теннис,
мастерили поделки с вожатыми Надеждой Алексеевной и Ольгой Игоревной.
- Мы подружились с детьми из гимназии №2 и школы №5, поделился своими впечатлениями Захар Т.
Спасибо администрации города, отделу образования, администрации школы №3, нашему классному руководителю В.Н.
Бухваловой за прекрасно организованное время. Три недели
пролетели быстро, но мы не прощаемся с этим прекрасным
учреждением и говорим «Горняку» «До встречи летом!»
Учащиеся 1б класса и их родители Н. Бобрикова, О. Кудрявцева, Е. Прудникова.

рудован «старым парком»,
однако Михаил мечтает о грядущем обновлении. Михаил
Николаевич все же хорошо относится к своему оборудованию – к стати, недавно его
станок ремонтировали, и теперь, по словам рабочего, «он
прослужит еще много лет».
Также каждый год на заводе
проходят практику ребята из
техникума. Завод предоставляет техникуму льготы и всегда рад принять у себя выпускников на работу.

Деревня, храм, погост над
речкой,
Кресты, заросшие травой.
Родной до боли скрип
крылечка
И клён с поникшей головой.
И бабки в беленьких
платочках
Спешат на службу в
древний храм
За сыновей просить,
за дочек,
В глазах то слёзы, то туман.
Святого молят Николая:
«Ой, помоги, Угодник, нам,
Чтобы на сердце лёд
растаял
У наших деток, и к домам
Своим вернулись поскорее,
И с покаяньем в храм
пришли».
Твоя же помощь пусть
согреет,
Как трёх девиц, что так
грешны.
Ты грел любовью
за решёткой
И дал свободу грешным там.
И моряков с тонущей лодки
Не отдал алчущим волнам.
У нас в России в каждом
доме
Стоит иконочка твоя.
Мы благодарно тебя молим,
Всю жизнь любовь твою
храня.
Юрий ИЛЮХИН,
май 2013 года

Размышление
о старости
«Тайна старости – дух
смирения»
(Житейская мудрость)
Я говорил со стариком
О жизни и о том, о сём.
Мне многое хотелось знать,
Чтоб хоть чуть-чуть мудрее
стать.
Но в том, что он мне
рассказал –
Я мудрости не отыскал.
Старик ведь был не
Соломон.
Не размышлял о жизни он.
Он про «болячки» больше
знал.
О детях часто вспоминал.
Описывал житьё-бытьё
И одиночество своё.
Хотелось мне в ответ
вздохнуть…
Жизнь на земле – тяжёлый
путь.
И мы проходим этот путь,
Чтобы в Бессмертие
шагнуть.
А я узнал из древних книг,
Что жизнь пред Вечностью лишь миг.
И время в старости дано
Не с тем, чтобы глядеть
в окно
И жалобы в себе нести, А дух смиренья обрести.
И до своих последних дней
Подумать о душе своей.
Николай СКОБЛИКОВ
г. Нелидово

На 88-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Константин Григорьевич Муравьёв. Городской совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.

в будущее завода.
Пока я писала этот очерк,
многое узнала о семье моего
героя. Оказалось, он очень
интересный, творческий человек и главное - трудолюбивый, а народная пословица
гласит: «Терпение и труд все
перетрут». А на данном этапе технического подъема заводу нужны именно такие
люди, которые верят в возрождение завода гидропрессов. Кстати, его приметы уже
наяву: отремонтированные
или новые раздевалки, душевые, устроенная прачечная, а
поэтом у рабочие выглядят
всегда опрятно и чисто, как и
подобает современному рабочему. Поэтому все гидропрессовцы хорошо отзываются о начальстве — Дмитрии Николаевиче.
Постоянно ор ганизуют
подвоз работающих на завод,
на работу и с работы. Часто
устраивают «клуб выходного дня», а так как большин-
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Эпилог
Михаил Николаевич уже
состоялся в этой жизни. Родил сына, посадил много деревьев. Построил дом, в котором живет, постоянно его
обустраивает. А важность
пр естижной р аботы, к ак ой
становится труд на этом некогда главном и градообразующем производстве (а таковым он становится вновь с
приходом на пост генерального директора Дмитрия Николаевича), говорит о многом,
и Нелидовская молодежь обязательно пойдет сюда работать. Я уверена в блестящем
будущем нашего завода, а с
ним и всего коллектива.
Я не знаю еще, как сложится мое будущее, хотя мечтаю
стать журналистом, нынче
буду абитуриентом Ленингр адск ого института им ени
А.С. Пушкина на факультете
журналистики. Но заранее завидую белой завистью подрастающему поколению, которое будет созидать завод будущего нового технологического цикла, который приведет
наше Нелидово к процветанию. Не исключено, что если
я получу профессию журналиста, то смогу быть полезной
для завода, а может, завод
создаст свою пресс-службу.
Олеся БОДАНОВА,
учащаяся 11 класса Школы 4, член медиа-центра
«Дай-5»

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
19 мая, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
20 мая, понедельник
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме. Прп. Нила Сорского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.
21 мая, вторник
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
22 мая, среда
Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар.
8.00 Часы. Литургия.
23 мая, четверг
Апостола Симона Зилота.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
24 мая, пятница
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей Словенских.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
25 мая, суббота
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Исследовательская
работа учащихся 6 «б»
класса Михаила Медведева и ученицы 5 «б»
класса Дарьи Ивановой
(г. Белый). Руководитель
С. А. Медведева.
В 1937 году нашу страну
охватила волна м ассовых
политических репрессий, получившая название «Большой
террор». Долгие 75 лет наше
государство хранило тайну о
массовых расстрелах миллионов безвинных советск их
граждан. Репрессиям подверглись все слои общества от
крестьян до высших руководителей, в том числе – духовенство и верующие. На просторах Русской Православной Церкви были закрыты 8
тысяч храмов, ликвидированы 70 епархий, расстреляны
тысяч и священнослужителей, вина которых была только в том, что они не отреклись от Христа, не сняли крест
и не предали своих близких
на допросах.
Не обошли стороной эти
события и наш Бельский район. 1937 год оставил свой
к р овавый след в судьбах
бельских священнослужителей.
В 1937 году Бельский район входил в состав Западной,
в настоящее время – Смоленской области.
26 августа 1937 года по
Западной области вышло постановление №1837 «О разоблачении вражеской деятельности церковников». С
сентября начались их аресты
в Бельском районе.
Особенно трагичной стала судьба служителей Егорьевской церкви. В 1937 году в
селе Егорье имелась большая
каменная Георгиевская церковь. Священником был отец
Иаков, в м иру – Леонович
Яков Тимофеевич, 1876 года
р ождения. Сын пономаря,
уроженец села Неелово, Сафоновского уезда, Смоленской
губернии. После окончания
Духовной семинарии был рукоположен в сан священника
и служил в сельском храме
Сафоновского уезда. В село
Егорье он прибыл в 1935 году,
в возрасте 60 лет, после двух
лет лагерей. Его осудили за то,
что «...получал с верующих за
отправл ение религиозных
обрядов мелкую разменную
монету (серебро и медь), которую в обращение не пускал,
а передавал своей жене…».
В 1937 году жизнь района
контролировалась инспекторами по наблюдению и негласными осведомителями НКВД.
Согласно областному постановлению, по любому доносу
священнослужители подвергались аресту.
4 августа 1937 года Бельское НКВД получило донесение от одного из своих сотрудников на певца клироса
Егорьевской церкви Меркурия
Игнатова: «Гражданина Игнатова Меркурия Игнатьевича
я хорошо знаю, как однодеревенца. Игнатов происходит
из крестьян середняков дерев ни Ерино Пышковского
сельского совета Бельского
района Западной области.
Возраст около 55 лет. Имел
середняцкое хозяйств о до
революции, в котором было 5
десятин земли, 1 лошадь, 1
корова. Игнатов, приблизител ьно в 1903-1904 году,
уехал в г.Москву, где поступил в полицию городовым, где
служил по 1906-1907 год. После одной из забастовок рабочих в Москве он приехал в
деревню и в сельском хозяй-
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Расстрелянная вера
арестованы священник Егорьевской церкви отец Иаков
(Леонович Як ов Тим офеевич), председатель ревизионной комиссии в церковном совете Козлов Петр Никифорович, церковный староста Егорьевской церкви Козлов Егор
Григорьевич и церковный сторож Иванов Евдоким Нилович.
Разоблачение контрреволюционной группы было хорошим показателем в работе
НКВД. В 1937 году начальником НКВД в Бельском районе
был Виноградов. Областное
руководство было недовольно его работой. Виноградова
неоднократно пытались ис-

ник. ВОПРОС: говорил ли Леонович, что надо вести работу среди населения и подниматься внутри против
советской власти? ОТВЕТ:
При мне он этого не говорил,
возможно, стеснялся. Что
он им говорил , я не знаю.
Больше ничего добавить не
могу, записано с моей речи и
мне прочитано вслух».
В протоколе допроса, под
своими показаниями, сторож
поставил крестики. Он был
совершенно неграмотным и
не мог прочитать то, что написано.
Сомнения вызывает и записанное с его слов. Неграмотный, не разбирающийся в
политике 60-летний человек
мог так четко и грамотно построить свою речь. Это дает
все основания полагать, что
он подписал ложные показа-

Священники Бельского района. Пленарное заседание. Фото 30-х годов. Из фондов
Бельского краеведческого музея.
стве не работал, а вскоре
опять поступил в полицию в
г. Белый, где служил до Октябрьской революции. Когда
его обезоружили, он возвратился в деревню и стал заниматься сел ьским хозяйств ом, однов ременно участвовал в исполнении религиозных обрядов со служителями культа в качестве пономаря.
Хорошо развитый, физически здоровый, имея специальность портного, Игнатов
не занялся общественно пол езным трудом, а в скоре
бросил сельское хозяйство,
оставив там жену и детей, а
сам стал пономарем. Обошел все ближайшие церкви.
Долго его не держали служители культа, так как он, любитель нетрудовых доходов,
претендовал, по слухам, на
более высокие должности.
Как человек грамотный, разумный, Игнатов очень хитер, открыто против мероприятий Советской власти
не выступал, но, по моему
мнению, он способен на все.
Избирательных прав Игнатов был лишен еще в 1927
году, как бывший служащий
полиции и служитель религиозного культа, судим не был.
Чем занимается Игнатов в
настоящее время, не знаю,
по слухам, проживает в селе
Егорье, Бельского р-на».
Согласно секретному приказу №447 «Об операции по
репрессированию бывших кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов»,
Меркурий Игнатов, как бывший служащий царской армии,
подлежал репрессированию.
Но одного доноса для
предъявления обвинения недостаточно, поэтому НКВД
запросило на него характеристику из Егорьевского сельского Совета. В полученной характеристике указывалось,
что Игнатьев Меркурий до
революции 1917 года был
жандармом в царской армии.
После революции стал
служителем культа в к ачестве псаломщика Егорьевской
церкви, во время выборов
вел агитацию за партию кадетов. В 1935 году распространял листовки с текстом «кто
хочет быть спасен, молитесь
Богу». Имеет связь с чуждыми элементами, через которых ведет контрреволюционную работу, проводит чтение
всяких книг, высказывает недовольство советской властью и является социально
опасным человеком для общества.
15 августа ему предъявили обвинение в контрреволю-

ционной агитации и арестовали.
Через четыре дня его допросил следователь НКВД. Из
протокола допроса: «… ВОПРОС: следствие располагает
данными о вашей контрреволюционной деятельности
сов местно с св ященником
с.Егорье Леоновичем и другими лицами. Дайте объяснение по существу. ОТВЕТ: в
начале 1936 года в с.Егорье
прибыл священник Леонович
Яков Тимофеевич лет около
60-ти и стал служить в Егорьевской церкви. Я, как псаломщик в прошлом и певец
церковный в настоящем, был
приглашен священником к
себе домой. Вместе со мной
квартиру священника Леоновича постоянно посещали
церковный староста Козлов
Егор Григорьевич лет 55, кулак и председатель ревизионной комиссии Козлов Петр
Никифорович лет 40, тоже
кулак. Во время наших собраний мы иногда выпивали, но
немного. В это время священник Леонович имел всегда
свежие газеты, всегда развивал беседы на политические
темы контрреволюционного
характера. Священник Леонович развивал самую резкую
контрреволюционную агитацию детально по всем вопросам. По вопросу о колхозном
строительстве он говорит,
что крестьянство работает много, а хлеба не имеет,
мрёт с голоду. Советская
власть довела страну до голода, до гибели. Касаясь вопросов народного голодания,
священник говорит: война
неизбежна ,и советской власти не задержаться. Леонович с нетерпением ждет войны и падения советской власти. В связи с расстрелом
банды Тухачевского Леонович
говорит: советская власть
уничтожает хороших умных
людей потому, что они защи-

щают народ. По вопросу о
церкви Леонович агитирует,
что советская власть насилием уничтожает религию,
обременяя церковь и духовенство непосильными налогами, этим думают уничтожить религию и церковь. Присутствующие Козлов Егор и
Козлов Петр поддерживают
и соглашаются во всем, что
говорит Леонович. Иногда
бывает у священника председатель церковного совета
Александр Ершев лет 45,
бедняк. Человек не совсем
нормальный, Кроме того, частыми посетителями попа
такие являются: певчий церковный Владимир Ананьевич,
фамилию его забыл, лет ему
57-58, бедняк и староста церковный Евдоким Нилыч, фамилии его тоже не знаю, лет
ему около 55, по слухам тоже
раскулаченный. Все они, так
же, как и Козловы, только соглашаются с контрреволюционными речами Леоновича,
но а то, чтоб что-то сказали, я не слышал. Все перечисленные церковники среди окружающего населения ведут
антисоветскую пропаганду,
говоря: вот люди в колхозах
работают, а хлеба не имеют,
и здесь в кооперации хлеба не
добиться. Из всех моих наблюдений я делаю вывод, что
священник Леонович является руководителем контрреволюционной группы, в состав которой вхожу и я, участники которой ведут агитацию среди населения, разжигая недовольство колхозников советской властью и
проводимыми мероприятиями. Добавить пока ничего не
имею. Сказано верно, мне зачитано, в чем и расписываюсь. М. Игнатов».
Так у сотрудников НКВД
образовалась версия о контрреволюционной группе в Егорьевской церкви.
3 сентября 1937 года были
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Репрессии 1937 года. Фотокопия из музея
ключить из партии, поэтому
разоблачение контрреволюционной группы стало для
него шансом зарекомендовать себя. Он лично допросил
сторожа церкви Иванова Евдокима Ниловича.
Из протокола допр оса:
«…ВОПРОС: следствию известно, что вы вели контрреволюционную агитацию
среди населения. Кто в ас
этому учил? ОТВЕТ: работая
церковным сторожем Егорьевской церкви, я знаю, что у
священника Леоновича Якова
Тимофеевича очень часто
собирались Козлов Егор Григорьевич, Козлов Петр Никифорович, Юдов Ал ександр
Юдович, иногда бывал Игнатьев Меркурий Игнатьевич и
я, Иванов. Собирались, выпивали и во время выпивки священник Леонович всегда нам
рассказывал новости, читал
газеты. Во время прохождения процессов над врагами
народа, шпионами Тухачевским и другими Леонович, читая, говорил: вот, что делают правители, расстреливают своих лучших ученых людей, а надо не их расстреливать, а расстреливать товарища Сталина, Молотова
и других, которые довели народ до нищеты и гол ода,
страну разорили и нет ничего в стране. Построили колхозы, грабят у них весь хлеб,
а народ голодает и мрет с
голоду на глазах. Отправляют хлеб за границу, а у самих
очереди день и ночь и хлеба
нет, как только народ терпит такие муки. Священник
Леонович нам рассказывал,
что Москва уже готовится к
войне. Забирают весь народ,
боятся, что встанут против
них и внутри страны будут
волнения. Мы сидели, я, Козлов Егор, Козлов Петр, Юдов
Александр, но никогда не возражали против Леоновича и
соглашались с ним, что это
так и надо, действительно
прав ильно. Эти сборы на
квартире Леоновича продолжались почти каждый празд-

ния.
В личном деле нет ни одного свидетельского показания, подтверждающего слова
сторожа. Нет ни одного доноса на служителей Егорьевской церкви. Возникает вопрос: почему? Неужели НКВД
не доработало? Неужели во
всем приходе не нашлось
хотя бы одного человека, подтвердившего, что служители
церкви распространяют слухи или агитируют против советской власти? Отсутствие
таких показаний доказывает,
что свидетелей просто не
было, как не было и контрреволюционной группы.
На допросе отец Иаков,
Козлов Петр Никифорович и
Козлов Егор Григорьевич не
признали себя виновными.
Они отрицали все сказанное
сторожем. Их допросили всего один раз. Впоследствии,
после приговора, Козлов П.Н.
напишет жалобу в НКВД, в
которой укажет: «… я б ыл
единственный раз вызван начальником НКВД Виноградовым на допрос. Он предъявил
мне обвинение в антисоветской агитации и привел в доказательство один, совершенно не существ ующий
факт, якобы я состоял в группе, которая обсуждала вопрос решения суда над врагами народа и якобы я был противоположного мнения. Я
просил начальника НКВД допросить людей, которые были
со мной в сторожке…., но он
сказал, что они не нужны ему
совершенно. Предъявленное
обвинение является исключительно абсурдным, клеветническим и несуществующим вымыслом… Я просил
личную ставку со лжесвидетелями, но эта ставка не
была предоставлена. После
этого единственного вызова
начальника НКВД Виноградова я был отправлен из района в Смоленскую тюрьму».
(Окончание на 5-й стр.).
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— Ваше Святейшество,
Великий пост перед величайшим христианским праздником Воскресения Христова ежегодно подводит
верующих к размышлениям
об очередном пройденном
этапе жизни, о своем духовном состоянии и перспективах. Чем Вам запомнился этот этап в свете Вашего Первосвятительского
служения, взаимоотношений Церкви с российским
государством и обществом?
— Смысл поста заключается в перемене ума и сердца. В древнегреческом языке
«перемена» и «покаяние» —
это одно слово: «метанойя».
И если именно покаяние находится в центре великопостного делания, то это означает, что целью поста является
перем ена. Это не смена
имиджа, которая столь популярна в наши дни, не новая
социальная роль или другой
круг общения. Это превращение себя с помощью Бога в
нового человека, сражающегося и побеждающего свои грехи. Пост — это объявленная
беск ом пр ом иссная война
греху, война не на жизнь, а на
смерть. Ибо грех убивает нас
как личности, превращает в
зомби страстей, упр авляемых врагом рода человеческого.
Важнейшим средством в
этом пр оцессе изм енения
души является молитва. А
Велик им постом м олитва
призвана стать подвигом. И
молитвенный труд оказывает сильное благодатное воздействие на душу. Близость к
Богу, приобретаемая молитвой, проявляет те недостатки и другие преграды, которые
существуют в душе на ее пути
к Царству Божию. Действительно, молитва — свеча, или
лучше, яркий светильник, при
свете которого мы видим
свое несовершенство. И этот
светильник нужно дер жать
зажженным весь пост.
Этим постом для меня поособому, неожиданным образом раскрылся смысл апостольских слов о важности
различения духов. «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они»,
— так пишет апостол Иоанн
в своем первом послании (1
Ин. 4:1). Все мы знаем, что
любой нормальный человек
должен уметь отличать добро от зла. Как правило, эта
способность реализуется в
нашей жизни посредством голоса совести. Но мы очень
р едк о задумываемся, ч то
способность различать добро
от зла — это прежде всего
духовный процесс, а не психологический или даже нравственный. Отказ от духовного критерия или подмена его
чем угодно другим неизбежно
приводит к трагическим последствиям — и для души человека, и для всего общества.
Мы нередко усыпляем нашу
совесть — нашими эмоциями
и пристрастиями, созданием
образа врага в лице ближнего, оправданием неправды.
Как только происходит смешение добра и зла — если вовремя не остановиться, не обратиться с покаянием снова
ко Христу — это падение может стать необратимым.
К моему глубокому сожалению, наша эпоха прежде
всего отличается этим смешением добра и зла, глубоким
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забвением Божиего закона, а
порой и откровенно дерзким
переступанием через него.
Когда я вижу, как в целом ряде
обществ грех не просто допускается, не просто становится возможным, но и законодательно оправдывается,
мне становится очень больно за даль нейшую судьбу
этих народов. Потеря способности различения добра от
зла неизбежно приводит к
тому, что люди становятся

ступны для широкого обсуждения в Интернете, свидетельствует о том, что Русская Церковь стала более
открытой. Однако в феврале этого года Архиерейский Собор внес изменения
в церковный Устав, которые критически настроенные к церковной иерархии
публицисты восприняли
как ужесточение «вертикали власти», огран ичен ие
полномочий Поместного

этого проекта учитывалась и
собственно история Русской
Православной Церкви, и традиции иных Поместных Православных Церквей, и нормы
канонического права. Если бы
в своей деятельности Церк овь р ук оводствовалась
чем-то иным, то она бы очень
скоро превратилась в политическ ую партию. Для нас
ор иентир не современные
политические стандарты, а,
например, священномученик

ваться, вдумываться, самостоятельно размышлять. Это
может не только привести к
катастрофе в области гуманитарного знания, но и сделать молодых людей совершенно глухими, невосприимч ивым и к Божественном у
Откровению, которое запечатлено в Священном Писании. Если молодой человек за
всю жизнь не прочитал ни одной книги объемом более 30
страниц, едва ли ему хватит

Кто ищет истину —
уже на верном пути
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жертвами темных сил, зачастую совер шенно этого не
понимая. Ведь необязательно
это порабощение демоническими силами проявляется в
виде какого-то буйства или
явного помешательства: человек м ожет быть умным,
веселым, симпатичным и остроумным, преуспевающим
по жизни — и одновременно
быть игрушкой в руках темных сил.
Поэтому, на мой взгляд,
сегодня очень важно то обсуждение законопроекта о защите р елигиозных ч увств,
которое в настоящее время
ведется на разных уровнях.
Не сомневаюсь, что этот законопроект будет тщательно
проработан с анализом всего
широкого спектра высказанных мнений. Но мы должны
понимать еще вот что: любой
закон может только наказать
преступника или предотвратить явное преступление, оградить порядочных людей от
действий людей с сожженной
совестью, однако не может
сам по себе создать здоровый духовный и нравственный к лим ат в обществе.
Здесь всем нам — и Церкви,
и общественным организациям, и всем заинтересованным лицам — предстоит
большой труд по привитию
нашим гражданам нравственной ответственности, навыка различения добра от зла,
повышению этого самого
главного «духовного иммунитета» общества против опасных и разрушительных безнравственных тенденций современного мира.
Как тольк о происходит
смешение добра и зла, проистекающее от дефицита совести, мы возвращаемся в состояние, когда весть о воскресшем Спасителе становится для нас пустым звуком
в информационном шуме современности. Дай Бог, чтобы
это с нами никогда не случилось.
— В 2009 году был создан новый совещательный
орган Московского Патриархата — Межсоборное
присутствие. То, что в его
работе над обществен но
значимыми вопросами участвуют архиереи, клирики
и миряне, а документы до-

Собора и участия мирян в
управлении Церковью. Какие права в этом отношении были у мирян прежде
и какие есть сегодня? Почем у важны иерархия и
дисциплина в Церкви?
— Сегодня никто не сможет отрицать, что благодаря
деятельности Межсоборного
пр исутствия культура дискуссии в нашей Церкви вышла на качественно новый уровень. Для меня очень важным показателем настоящей,
живой соборности является
активное участие мирян и духовенства в разработке важных общецерковных документов, где нередко именно они,
а не только правящие архиереи, выступают с различными инициативами. Невозможно себе представить, чтобы
когда-нибудь раньше мирянин
из далекой епархии выступил
бы с предложениями по изменению какого-то аспекта церковной жизни — и этот голос
задал бы тему для обсуждения в высоком собрании экспертов и активных деятелей
современной церковной жизни. Сегодня благодаря средствам массовой коммуникации, интернет-технологиям,
налаженным информационным каналам связи Церкви с
обществом этот разговор постоянно и успешно происходит. Если мы научим нашу паству искусству продуктивного диалога, это поможет ей
стать бесстрашной перед любыми вызовами современного мира.
Я удовлетворен результатами общецерковной дискуссии, которая проходила в
2012 году по проектам документов Межсоборного присутствия. Это была настоящая, острая и продуктивная
рецепция самыми разными
представителями церковного
народа важных вопросов: современных пр облем монашеской жизни, отношения к
электронным способам идентификации личности, проблемам биоэтики и экологии, и не
только. Такой формат говорит
о подлинной вовлеченности
широких кругов мирян во все
стороны церковной жизни.
Поэтому говорить о каком-то «ограничении» прав
мирян в вопросе полномочий
Поместного Собора некорректно. Проект внесения изменений в Устав Русской Православной Церкви, а также Положения о Поместном и Архиерейском Соборах также
пр оходил общецер к овную
дискуссию. При разработке

Игнатий Богоносец, который
в Послании к смирнянам писал: «Без епископа нет Церкви, где епископ, там должен
быть и народ, так же как где
Иисус Христос, там и соборная Церковь».
Сейчас идет процесс разукрупнения епархий — реализация этой инициативы поставит мирян и священнослужителей в ситуацию прямого
и честного общения с архиереем. Ведь в Церкви — Богочеловеческом организме — не
должно быть никакого отчуждения между частями тела,
между епископом, клиром и
верующим народом: у каждого свое служение, но все едины во Христе. И это единство
— не воображаемое, а реально действующее во всем.
— Какие плюсы и минусы Вы видите в реформах
образования: в ЕГЭ, в изменениях, которые претерпевает высшая школа?
— Из всех вопросов, которые обсуждаются в связи
с реформами образования, я
бы сейчас выделил один. Сейчас созданы условия для изучения учащимися государственных и муниципальных
школ основ религиозной, в
том ч исле пр авославной
культуры. Это очень важный
шаг по направлению к осознанию роли религии в жизни и
истории нашего общества. Мы
перестаем быть иванами, не
помнящими своего духовного родства, а точнее, своей
связи с православной культурой.
В остальном вряд ли церковный подход к образованию
является специфичным. Мы
выступаем, как и все здоровые общественные силы, за
то, чтобы образование помогало сформироваться разносторонне развитой, самостоятель но думающей, нр авственно ор иентированной
личности. Несомненно, превращение образования в товар чуждо нашему обществу,
в котором никогда знания не
превращались в предмет купли-продажи.
Поверхностность в изучении наук приводит к кризису
способности рассуждать. Общий вектор развития современного инфор мационного
общества хорошо выражен в
понятии «инфотейнмент» —
подача инфор мации через
развлечение. Но преобладание такого подхода в образовании неизбежно ведет к упрощенчеству, поверхностности суждений, а в целом — к
атрофии способности вчиты-

сил открыть для себя Евангелие.
— Вы много внимания
уделяете межрелигиозным
отношениям, в России и во
время зарубежных визитов
встречаетесь с муфтиями,
раввинами. На фоне недавних всплесков исламофобии в Европе и гонений на
христиан в ряде стран
Ближнего Востока и Африки что Вы думаете о ситуации, сложившейся сегодня
в нашей стране, — все ли
благополучно? Не беспокоят ли Вас разговоры о радикализации российской
уммы после недавних терактов п ротив лидеров
традицион ного ислам а,
перспективы роста числа
м игрантов-м усульм ан и
строительства новых мечетей в Москве и других городах России?
— Мы скорбим об убитых
в нашей стране лидерах традиционного ислама. Это были
патриоты, жертвенным трудом к отор ых сохраняется
межрелигиозный мир в России.
Встречаясь с лидерами
традиционных религий, я продолжаю линию мирного существования, котор ая сложилась в нашей стране, богатой
бесценным тысячелетним
опытом бесконфликтной жизни людей разных наций и вер.
Нам есть, у кого учиться искусству любви к иноверцам и
жизни с ними бок о бок — у
своих предков.
Экстремизм, использующий веру, — это чудовищная
помесь сатанинской гордыни
и глубокого невежества. Радикализация всегда значит
упрощение вероучения, перемещение убеждений из духовной сферы в политику. Религиозный эк стремист везде
ищет врагов, даже среди своих собратьев.
Церк овь понимает, что
сегодня мигранты — это преимущественно люди с непростой жизненной ситуацией. Не
от хорошей жизни многие из
них оставляют свои семьи и
едут на заработки. Поэтому
презрение к ним недостойно
христианина. Но это не отменяет тех угроз, которые связаны с нек онтр олируемой
миграцией. Плох тот гость,
который не знает и не уважает обычаев страны, давшей
ему приют.
— Какие последствия
для православно-католических отношен ий и для
п озиции христиан ства в

мире будет иметь в перспективе беспрецедентное
в новейшей истории решение Бенедикта XVI об уходе с Папского престола и
избрание новым понтификом кардинала из Латинской Америки, которую Вы
п осещ али, ещ е будучи
п редседателем
Отдела
внешних церковных связей
Московского Патриархата?
Аналитики не раз отмечали
религиозность населения
этого континента, а после
избрания Хорхе М арио
Бергольо главой Ватикана
заговорили о том, что католичество или получает новый импульс для развития,
или сдает свои позиции в
секуляризирующейся Европе. Что Вы об этом думаете?
— Решение Бенедикта XVI
действительно беспрецедентно, и его последствия еще
предстоит оценить. В то же
время вызывает уважение,
что этот шаг был продиктован
заботой о благопроцветании
общины, главой которой являлся бывший Папа. Это был
акт смирения, ценность которого несомненна.
Европа тр адиционных
христиан — это Европа, с которой мы можем найти общий
язык, несмотря на драматические моменты истории. Чем
больше же западные страны
отдаляются от христианского наследия, тем ближе они
становятся к безбожном у
идеологическому режиму, который в нашей стране преследовал верующих. Без христианства в Европе нет и не может быть свободы, без него
секуляризация рано или поздно направит общество по
пути духовного порабощения.
Какими бы ни были отношения с Римско-Католической
Церковью по частным вопросам, когда речь идет о совместном свидетельстве о традиционных ценностях, о сохранении христианского наследия — мы являемся добрыми собратьями.
— Что бы Вы пожелали
верующим и всем людям в
п раздник Пасхи в этом
году?
— Прежде всего мне хотелось бы пожелать всем
верным чадам Церкви еще
ближе стать к Воскресшему
Христу Спасителю, насколько это возможно открыть для
себя Его Божественный и
Светоносный Лик. Главная
ценность Церкви — Христос,
Который реально и ощутимо
присутствует всегда в Своей Церкви. Особенно остро
это переживается в радостные дни Светлого Его Воскресения. Но м ы должны научиться не скрывать в самих
себе этот Божественный
Свет, к отор ым пр онизаны
пасхальные дни, а нести его
в мир, к тем людям, которые
истосковались по истинному,
подлинному, живут в мире
ложных представлений и далеки от познания Божественного. «Горе мне, если я не
благовествую!» — это восклицание апостола Павла должно стать девизом всякого
верующего во Христа человека.
И верующим, и неверующим я хотел бы пожелать
быть честными перед собой,
верить в то, что есть Истина, есть абсолютные, неизменные первоосновы бытия
и самого человека как личности, и общества, и всего мироздания. Тот, кто хочет эти
истины открыть для себя и
жить по ним — не сомневаюсь, уже на верном пути.
Патриархия.ru

