ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА
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И вновь настал этот день
— 13 июля, который всегда
ждут с нетерпением прихожане церкви Балыкинской иконы
Божией Матери. В этот день
совершается большой и светлый престольный праздник —
прославление чудотворной
иконы Божией Матери «Балыкинская». Проходит он, как
правило, торжественно, радостно. Празднично выглядит
храм. Он стараниями прихожан выбелен,покрашены стены, цоколь, обновлены купол,

крест. И словно в честь праздника — ясная, солнечная, полетнему радостная погода.
Чтимая святыня — Балыкинская икона Божией Матери —
вся в цветах. Многие нелидовцы, среди них немало детей, пришли в этот праздничный день в храм, чтобы прославить Матерь Божию, Которая даровала нашему нелидовскому краю Свой чудотворный образ.
По церковной традиции
праздничные торжества начались накануне престольного
праздника, за Всенощным бде-
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Архиерейское Богослужение в день
чествования иконы Божией Матери

Балыкинская
ФОТОРЕПОРТАЖ

нием, которое возглавил правящий архиерей Ржевск ой
епархии епископ Адриан. На
следующий день, 13 июля, в
день прославления чудотворной иконы Божией Матери
«Балык инск ая»
еписк оп
Ржевский и Торопецкий Адриан возглавил Божественную
литургию. Его Преосвященству сослужили благочинный
Нелидовского округа протоиерей Константин Голубев, секретарь Ржевской епар хии
священник Владимир Гревцев, благочинный Торопоградского округа протоиерей Сер-

гий Гаврышкив, духовенство
Нелидовского благочиния.
В этот праздничный день
очень многие — и взрослые,
и дети— пожелали причастить ся Святых Христовых
Тайн. Иерей Сергий Новиков
произнёс проповедь. Он рассказал о Небесной Заступнице и поздравил прихожан с
праздником.
По случаю престольного
праздника под заливчатый
перезвон колоколов все участники богослужения во главе с епископом Ржевским и
Торопецким Адрианом прошли
вокруг храма крестным ходом, на котор ом читалось

праздничное Евангелие и все
присутствующие ок роплялись святой водой. По окончании крестного хода владыка Адриан вознёс молитвы
перед Балыкинской иконой,
прося Божию Матерь о помощи и заступлении.
Когда участники крестного хода вновь заполнили
храм, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан обратился к
молящимся с архипастырским словом: «Я всех вас, дорогие братья и сестры, поздр авляю с пр аздником –
днём прославления чудотворной иконы Божией Матери
«Балыкинская». Владыка от-

метил, что Пресвятая Богородица даёт нам силы, уверенность, что Её покров распространяется над всеми нами.
Когда мы просим Её о чёмто, надо проявлять и усилия
со своей стороны: выполнять
заповеди, чаще молиться,исповедоваться, причащаться.
Заповедь — это духовный
закон, который нельзя нарушать. «Делайте всё, чтобы в
вашем сердце присутствовала вера Божия»,— пожелал
владыка.
По окончании богослужения епископ Адриан посетил
строящийся в Нелидове храм
в честь святого праведного

Иоанна Кронштадтского.
Завершилась праздничная служба трапезой. Прихожан с престольным праздник ом поздр авили еписк оп
Ржевский и Торопецкий Адриан, зам. председателя областного заксобрания А. А. Римдзёнок, глава администрации
района В. В. Расов, глава администрации города В. Б. Павлов, депутат районного Собрания депутатов И. В. Яковлев и другие.
На снимках: в день прославления иконы Божией Матери «Балыкинская».
Информационная служба
Нелидовского благочиния
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О ДУХОВНОМ

«Кто будет веровать
и креститься, спасен будет» (Мк.16:16)
«Как веровать в Того,
о Ком не слыхали?»
(Рим.10:14)
«Догматические и канонические аспекты катехизации» - семинар под таким названием состоялся
в воскресной школе при
Оковецком кафедральном
соборе Ржева. В роли докладчика выступал иерей
Антоний Сенченко, старший преподаватель кафедры теологии Тверского государственного университета. В роли аудитории –
настоятели, благочинные и

Не похоже на лекцию...

их помощники по образовательной и миссионерской деятельности. Нелидовское благочиние представляли протоиереи Константин Голубев и Сергий
Малышев.
Да, это было не похоже
на привычную лекцию, когда приходит некто ученый,
раскладывает свои записи,
протирает очки… И начинает «излагать материал».
Это был живой рассказ об
истории, сегодняшнем дне
и перспективах огласительной (катехизаторской) и
духовно-просветительской
деятельности Русской
Православной Церкви. Го-

ворилось и о поиске новых,
соответствующих времени,
путей огласительной и просветительской работы.
Священник Антоний
Сенченко говорил вроде
бы о вещах очевидных, но
они представали перед
слушателями в несколько
новом свете. И становилось понятно, что возрождение и расширение катехизации — это не просто
возврат к благочестивой
традиции. Церковь призывает нас восполнить все,
что было упущено в этой
области за предшествующие десятилетия, и сделать нечто больше. Вернуть

людям свет духовного знания. Открыть истинное понимание и чувство того, что
происходит в Крещении, в
других Таинствах Церкви.
Человек должен почувствовать, что такое подлинная церковная жизнь,
что значит быть христианином, представить, где оказываемся мы, входя в храм
Божий… Христианская
жизнь должна быть полноценной энергичной жизнью!
Когда о. Антоний окончил свой доклад, владыка
Адриан, епископ Ржевский
и Торопецкий, сердечно
поблагодарил его, а затем
сказал и свое слово.
Церковь не может уподобляться «комбинату духовных услуг». Человек, пожелавший принять святое
Крещение, должен ясно
осозновать значение своего шага, влекущего перемену жизни. И в этом ему
должны помочь и священнослужители, и катехизаторы из мирян. Это задача
действительно насущная,
только выполняя ее, мы
сможем ввести людей в
жизнь духовную. А духовная
жизнь есть лишь в Церкви,
всё служение в которой -
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великое Святое Таинство.
Владыка напомнил слова
св. Кирилла Иерусалимского, о том, что если человек крестится с холодным
сердцем или по лукавству,
то священник его, может, и
окрестит, но Дух Святой
крестить не станет.
Итак, прежде всего, мы
должны разбудить свои
сердца, и с твердой верой
и горячим сердцем идти к
людям – помочь им пробудиться от сна духовного.
«Никогда, - сказал владыка, - Церковь не была так
свободна, как в нынешнее
время. И мы не можем и
не смеем пренебречь этой
свободой. Сегодня, здесь
и сейчас, мы переживаем
исторический момент, когда и епископ, и священство,
и миряне собрались вместе, чтобы обсудить и обдумать один из самых важных вопросов, поставленных историей перед Церковью».
Каждый из присутствующих на семинаре обрел
пищу для новых размышлений, нового осознания тех
процессов, которые сегодня протекают в жизни Церкви. И такие встречи, очень
нужные и действенные,
надо думать, повторятся
еще не раз.
Олег КАЗАКОВ

Под покровом Петра и Февронии
свящён Дню семьи, любви и
верности.
За праздничными столами собрались и взрослые, и
дети. Для них были приготовлены сладкие угощения: пирожные, к ек сы, конфеты,
соки, фрукты.
«Установление праздника
— Дня семьи, любви и верности призвано обратить внимание всего росссийского общества на то, что семья была
и остаётся хранительницей
духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и истор ической преемственности поколений, фактором стабильности и развития»,— отметила, обращаясь

к присутствующим, глава местной администрации Н. А.
Шелухина.
Её рассказ дополнила помощник благочинного по социальному служению, руководитель проекта-победителя конкурса «Православная инициатива» и мобильной группы
«Сотвори добро!» Г. В. Ляпина, которая рассказала о цели
визита. Она отметила, что
приезд группы носит благотворительный характер. Члены группы оказывают людям
социальную и духовную помощь. Член мобильной группы Т. В. Доскач и член церковной группы «Милосердие»
Л. А. Яковлева разложили

Городской совет ветеранов поздравляет с днём
рождения участников ВОВ
О.Л. Щёкину, Ф.И. Шаулова; с 90-летием ветерана
труда М.П. Кузьмину; с 80летием ветерана тр уда
А.Л. Гапоненкову; с днём
рождения ветеранов Министерства внутренних дел
А.Е. Ребане, В.В. Левахова. Желаем всем вам, дорогие друзья, здоровья,
благополучия! Хран и
вас Господь!

Совет ветеранов администрации Нелидовского района поздравляет
с днём рождения
Галину Васильевну
ПЕТРОВУ!
Галину Михайловну
БЕЛОВУ!
Анну Ивановну
БОЛДАСОВУ!
Галину Васильевну
ЛЯПИНУ!
Нину Семёновну
КАРАВАШКИНУ!
Желаем вам счастья и
сердечного тепла, положительных эмоций.
Храни вас Господь!

ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА

Они жили долго и счастливо и умерли в один день.
Истор ия жизненного пути
святых благоверных Петра
и Февронии известна всему
православному миру, как образец великой христианской
любви, преодолевающей все
жизненные беды и невзгоды.
С истории об этой искренней
любви и начала свой рассказ
р уководитель м обильной
группы Балыкинской церкви
Галина Васильевна Ляпина на
встрече с жителями Селянского сельского поселения, которая прошла в местной школе в один из прекрасных теплых июльских дней. Это была
не просто встреча, а настоящий праздник при участии местной администрации (глава
Н. А. Шелухина), ветеранской
организации (председатель
Л. П. Ковалёв), и был он по-

С днём
рождения!

ПРАЗДНИК
В ВАШЕМ ДОМЕ
Дни рождения отмечают: 20 июля — генеральный директор ОАО «Нелидовский машиностроительный завод» В. Л. Фирсов;
22 июля — руководитель
аппар ата
губернатор а
Твер ской области Л. В.
Иванова.
Желаем счастья, здоровья, успехов в труде.
Храни вас Господь!

вещи, которые были предложены местным жителям .
Была организована и раздача
православной печати, в том
числе газеты «Нелидовский
Благовест».
За праздничным столом
состоялся обмен мнениями
по ряду жизненных вопросов.
Присутствующий на встрече
участковый инспектор майор
полиции И. М. Желамский обратил внимание на укрепление правопорядка, и в этом
деле большое значение имеет семья. Говорили и о противодействии алкоголизации,
приобщению к трезвому образу жизни алкоголезависимых
граждан. Побороть пьянство

как духовную и телесную болезнь общества можно только всем миром. Кстати, в последнее время в этом направлении стало укрепляться взаимодействие между светской и духовной властью. Тому
пример — региональный фестиваль, организованный в
м ае этого года Ржевской
епархией «Пьянству — бой,
творчеству — дорогу». Кстати, и за праздничным столом
нашлось место творчеству.
Нечасто на селе звучит скрипка. Вот почему с большим
вниманием сельчане наблюдали, как чудно владеет
смычком и исполняет знакомые романсы и песни препо-

даватель Нелидовской детской школы искусств А. Г. Веселова. Никого не могли оставить равнодушными и песни в исполнении под гитару
нелидовским бардом Л. А.
Быстровой.
Зрители тепло поблагодарили музыкантов за концерт
и всех участников мобильной
группы за теплую и полезную
встречу и подаренное прекрасное настроение.
На снимках: на празднике
в Сёлах.
Юрий ПРОТАЛИН
Фото автора

Поздравляем
с бракосочетанием
* Оксану Жданову
и Андрея Шавкуна!
* Оксану Ковалёву
и Сергея Грабекина!
* Дарью Шилину
и Александра
Староверова!
*Анну Головнюк
и Сергея Микрюкова!
*Силву Сарданян
и Алика Мурадяна!

Совет вам да любовь!

Информация
отдела ЗАГС
Отдел записи актов
гр ажданск ого состояния
администрации Нелидовского района подготовил
отчёт за первое полугодие
2013 г. Цифры и радуют, и
огорчают. В районе родилось 165 малышей. Двое из
них – мёртворождённые. С
начала года ушли из жизни
317 человек. Зарегистрировано 89 браков.Распалось 85 семей, в том числе по решению суда — 74.
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Всесильная Помощница и Заступница
21 июля – день иконы Божией Матери «Казанская»

1579 год. Белое немилосердно палящее солнце, пыль столбом по дорогам Казани. Пыль и пепел от недавнего пожара –
неделю назад здесь полыхал страшный пожар. Начался он около церкви Николы, перекинулся на Кремль Казанский. Долгие
часы полыхало зарево, причитали женщины, плакали дети – а
ну как на дома перекинется, что будет?! А многие злорадно
посмеивались – где же ваш Бог был, что церковь-то сгорела?
Видно, врут все попы ваши – вон полыхало-то как. И что скажешь на это? И ведь правда, многие в те дни в вере своей
усомнились – может быть, неугодно Богу, что обращаются ко
Христу из ислама? «Вера Христова, — говорит летописец, —
сделалась притчею и поруганием»….
В том огне остались без крова многие семьи, но – делать
нечего, никто сгоревшего не вернет, а строить надо скоро – к
зиме успеть. Спешил с постройкой в числе прочих погорельцев и стрелец Даниил Онучин. У Даниила была дочка Матрона.
Ей родительские скорби были меньше понятны – для детей и
пожар – вполне забавно: столько всего остается после – где
стеклышко красивое, где камешек невиданный. Только к вече-

ру, когда спать ложиться, вспоминается, что после пожара
все не так, непривычно.
Одной ночью Матреша проснулась от невиданного – явилась ей во сне Сама Матерь Божия – Пресвятая Богородица. И
не просто явилась, а повелела Свою икону из-под земли достать. Осияла светом ярким – и проснулась девочка. Все-то у
вас сны, да видения, все-то вам мерещится, все чудеса у вас
нескончаемые – скажет скептик, читающий эти строки. И предвосхитит наш рассказ, ведь именно так девятилетней Матреше и ответили домашние. «Сны бывают иногда от Бога, но видения только святым бывают, так что лучше снам значения не
придавать», - сказали родители. И были правы. Только все же
сон тот был видением, ведь повторился он во второй раз и на
третью ночь. Тогда родители решили проверить слова девочки.
Матреша с матерью отправились на то место, где, как помнила девочка из сна, должна была находиться икона. Начали
копать. Еще глубже, еще – неужели она! И точно – икона Пресвятой Богородицы. Очистили ее от пыли, земли.. Но как же
она там оказалась? Видимо, еще давно тайные исповедники
христианства в иноверческом стане так спрятали икону Царицы Небесной. Весть о чудесном обретении иконы пронеслась
быстрее, чем самая быстрая птица, и вот уже к этому дивному месту спешат священники окрестных храмов, архиепископ
Иеремия, благоговейно принимая икону, торжественно переносит ее в храм свт. Николая, откуда, после молебна, перенесли его с крестным ходом в Благовещенский собор — первый
православный храм города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Сразу стало ясно, что икона чудотворная – уже во время
крестного хода обрели зрение два казанских слепца. Мы даже
знаем их имена: Иосиф и Никита.
И те, кто еще несколько дней назад насмехались над православной верой, смущенно спешили к иконе – с просьбами:
Царица Небесная, помоги, вразуми, исцели!
Эти чудеса стали первыми в длинном списке чудес и исцелений. История обретения иконы так поразила царя Ивана
Грозного, что он повелел воздвигнуть Казанский собор и основать женский монастырь. Там спустя некоторое время приняли монашеский постриг Матрона и ее мама.
Образ Казанской Пресвятой Богородицы по типу относится к иконам Одигитрия –Путеводительница, и действительно,
многим нашим соотечественникам она не раз указывала верный путь. Так, с Казанской иконой двинулось на Москву ополчение, освободившее город от самозванцев Смутного времени. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и пережива-

ЦЕРК ОВЬ — ДЕТЯМ

Летнее книгосветное путешествие
продолжается…
Традиционно сотрудники детской библиотеки в дни
летних каникул для читателей и детей из летних лагерей организуют летнюю программу чтения.
В этом году 1 июня библиотека пригласила всех в летнее Книгосветное путешествие по странам и страницам
книг. «Путешественники» познакомились с новыми книгами, поступившими в библиотеку, побывали «В Книжном
царстве – Пушкинском государстве», на празднике русской берёзки «Священное дерево России», «Русской
косы», совершили экологический экскурс «Огурец – такой хитрец».
А в начале июля мы пригласили своих читателей на
праздник цветов «Что за чудо? Всем на диво так цветут
они красиво!». 9 июля этот праздник повторился в летнем «Читающем дворике» по адресу: улица Панфилова,
21.Гостями праздника были члены мобильной группы
«Сотвори добро» церкви Балыкинской иконы Божией
Матери города Нелидово.
На празднике дети из уст хозяйки цветочной поляны
Ведехиной Татьяны Александровны узнали историю цветов, их значение в жизни человека, подумали о том, каким бы был наш мир без растений. Познакомились с
«культурными растениями» - декоративными цветами,
которые могут жить только при участии человека.
Дети общались с цветами на территории библиотеки как с разумными существами, разговаривали с ними,

посылали им добрые мысли и пожелания. Мальчики и
девочки с удовольствием участвовали в конкурсах «Ромашка» (отгадывали загадки о цветах).
Фея цветов – Тарасенкова Ольга Геннадьевна рассказала о цветах, которые растут на клумбе – анютины
глазки, астры, бархатцы, предлогала детям полюбоваться ими. А хозяйка Цветочной поляны предложила детям
викторину о цветах «Цветущий сад». Вот некоторые её
вопросы и ответы:
- Из чего было сделано одеяльце Дюймовочки?
(из лепестков розы);
- Как называется город, в котором живёт Незнайка со
своими друзьями?
/ Цветочный город /;
- Какие цветы искала в лесу героиня сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»?
/ Подснежники/ и т.д.
В заключение мероприятия победители и активные
участники конкурсов получили сладкие призы от церкви
Балыкинской иконы Божией Матери города Нелидово. И
детям, и библиотекарям понравились призы. Надеемся,
что наше сотрудничество будет продолжаться….
На снимках: сотрудница детской библиотеки Т. А. Ведёхина на поляне с юными читателями —- участниками
праздника; подарки победителям конкурсов вручает
Т. В. Доскач — член церковной мобильной группы «Сотвори добро!» проекта- победителя Международного
конкурса «Православная инициатива».
Татьяна ЛОВЧАГИНА,
заведующая детской библиотекой

ний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келья святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля и 25
сентября), который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве
преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». На следующий день был освобожден
Китай-город, через 2 дня Кремль.
Казанский собор на Красной площади в Москве –один из
самых известных московских храмов — был возведен в 1636
году. Туда и была перенесена икона-освободительница, а теперь образ хранится в Богоявленском соборе.
Перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед иконой Казанской Божией Матери (из
села Каплуновки). В 1812 году Казанский образ Божией Матери
осенял русских солдат, отразивших французское нашествие.
В праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В
тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.
Не только государственным мужам и дружинам указывала путь икона – по доброй традиции именно этой иконой благословляют на брак молодых родители, длинным списком чудес
сопровождается этот образ Богоматери – один из самых любимых на Руси.
Молитва перед Казанской иконой Богоматери
О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом,
верою и любовию припадающе пред честною иконою Твоею,
молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа
Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, да утвердит
церковь Свою святую да незыблему соблюдет ю от неверия,
ересей и раскола. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя
надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави всех с верою Тебе
молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от
всяких искушений, скорбей, бед и от напрасныя смерти; даруй
нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений,
исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да
вси благодарне воспевающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великолепое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
«Православие и мир»

Балыкинская спасает
и заступается за нас
Детей и молодежь все чаще
можно видеть среди прихожан
церкви Балыкинской иконы Божией Матери. Одни помогают батюшкам во время богослужений,
другие поют в хоре. Многие уже
с семи лет начинают исповедоваться и причащаться. А некоторые дальновидные родители
приносят детей в церковь еще
на руках. Это правильно: недаром китайский философ Конфуций говорил, что к семи годам
уже складывается личность. В
4-х – 5-х классах, где ведутся уроки Основ религиозной культуры
и светской этики, дети с любовью занимаются этим предметом,
и когда их приглашают, с удовольствием идут на службу. К сожалению, со старшеклассниками
часто уже трудно говорить на
тему православия, даже если они
крещены. Поэтому важно заместителям директоров учебных заведений по воспитательной работе, классным руководителям,
преподавателям Основ православной культуры направлять
своих подшефных в нужное русло. Без духовного окормления
Церкви нравственными детей не
вырастить. Просто нет таких методик.
Тревожит, что школьники самостоятельно редко ходят в церковь, еще реже исповедуются, и
даже из учреждений, где некоторые из них живут – детдома, приюта, коррекционной школы –
детей в церкви не видно.
На престольный праздник
Нелидовского благочиния, любимый еще нашими бабушками
и дедушками, день Балыкинской
иконы Божией Матери, службу
возглавил епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан, приехали
батюшки из соседних районов,
и это придало празднику особую
торжественность. Народу собралось много, как и детей, несмотря на то, что многие из них отдыхают в лагерях, в деревнях у бабушек.
Икону Божией Матери «Балыкинская» привезла на нелидовскую землю много лет назад мать
Сергея Нелидова из Константинополя, где один из Нелидовых
был в то время послом России.
Икона прижилась и полюбилась,
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Православная
страница
для детей
и юношества
Выпуск 10 (25)
с ней связывают много чудесных
случаев помощи людям. Ее спасли во время разрушения ее дома
– храма Святой Троицы в Иоткине. И она, почерневшая от времени, до сих пор находится на видном месте в церкви, почитаема
больше всех икон: к ней прикладываются чаще, больше ставят
свечей. На Балыкинскую икону
люди уповают и поныне. Иконописцы создают ее списки, и она
присутствует во многих домах,
перед ней молятся повседневно.
Но, говорят, молитва доходит до
Бога скорее, когда прихожане собираются вместе. В конце богослужения все дружно совершили крестный ход вокруг храма.
Молодые, не ждите увещеваний учителей и родителей, спешите в храм. Всегда молитесь,
за всё благодарите Бога, и будете умнее и здоровее телесно и
духовно.
Тимофей Озеров,

Кирилл Дерибалов,
Олег Дворников
Пресс-центр молодежного отдела Нелидовского благочиния
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Понедельник, 22 июля
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Православная энциклопедия».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Мироносицы».
07.30, 12.30 «Воскресная школа».
08.30 «Я верю» / «Воскресение».
09.00 «Первая натура».
09.15 «Трезвение».
10.00 «Святыни Москвы».
10.15 «Призвание – служить и защищать».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «В студии – протоиерей Димитрий Смирнов». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.45 «Купелька».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Крест над Европой».
15.15 «Преображение» / «Песнопения для души».
16.30 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания». «Послание апостола Павла
Колоссянам. Слово Божие да
вселяется в вас обильно».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Из камней и молитвы».

Вторник, 23 июля
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Преображение».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
07.30 «Град Креста».
08.00 «Митрополия».
08.30 «Глаголь».
09.00 «Учись растить с любовью».
09.30 «Скорая социальная помощь».
10.00 «Духовные размышления»
прот. Артемия Владимирова.
10.15 «Из камней и молитвы».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Церковь и мир» / «Православный Север».
12.45 «Свет Православия».

13.00 «Нравственный выбор».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Дело по душе».
15.15 «Именины».
16.30 «По святым местам». «Ганина яма. Строительство монастыря».
17.00, 21.30 «Исследуйте Писания». «Послание апостола Павла
Колоссянам. Постоянство в молитве».
17.30 «Уроки Православия».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».

Среда, 24 июля
00.00, 17.00 «Библеистика».
01 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «О мистических явлениях».
02.00, 13.00 «Время истины».
02.30 «Свет невечерний».
02.45, 15.00 «Благовест».
03.00, 08.30 Д/ф.
03.30 «Свет миру».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Плод веры».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Обзор прессы».
07.30 «Свет Православия».
08.00 «Телевизионное епархиальное обозрение».
09.00 «Тебе подобает песнь Богу».
09.30 «Буква в духе».
10.00 «Мироносицы».
10.15 «Что посоветуете, батюшка? Отвечает протоиерей Сергий
Бельков».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Символ веры» / «Мир вашему дому» / «Служители».
12.45 «Крест над Европой».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Град Креста».
15.30 «Хранители памяти».
15.45 «Песнопения для души».
16.30 «Слово пастыря».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.

ÄÓÕÎÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Лик
Богородицы
святой
Как много ты, моя Россия,
И бед, и войн перенесла,
Не на коленях – гордо,
сильно
Через века свой крест несла.
Молитвы Девы Пресвятой
С времён тех дальних
и до нас
Спасали Русь в день
роковой
И помогают ей сейчас.
Мы с детства знаем Образ
нежный,
Лик Богородицы святой,
Её любовь, как мир
безбрежный,
Как звёзды яркою рекой.
Твой Сын и Бог Иисус
Сладчайший,
Ты там, где Он, хвала Тебе,
И пьём когда мы горя
чашу,

6

«ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ»

Спасенья Свет в любой
судьбе.
Казанский Образ
не однажды
Спасал Россию от врагов,
Кулак и меч великих
граждан –
Вот шляхте вместо пирогов.
Осенний ветер и прохлада,
А иногда пустой живот,
Но с нами Дева – вот
награда,
Она за правду в бой ведёт.
Проходят войны, лихолетья,
И вновь случается беда,
Но ярче солнца Лик нам
светит,
Как путеводная звезда!
Казанский Образ Божией
Мамы
Всем дорог с детства,
Он родной,
И в годы смуты, русской
драмы,
И здесь, сейчас, всегда
с тобой!
Юрий ИЛЮХИН

Программа телеканала
«СОЮЗ» с 22 по 28 июля
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».
23.45 «Лампада».

мой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Уроки Православия».

Четверг, 25 июля

Пятница, 26 июля

00.00, 10.00 «Отечественная история».
00.30 «Нравственный выбор».
01.00 Д/ф.
02.00 «Хранители памяти».
02.15, 23.45 «Песнопения для
души».
02.30 «Телевизионное епархиальное обозрение».
03.00, 08.00 «Дорога к храму» /
«Православный альманах».
03.30, 15.30 «Вопросы веры».
04.00, 07.45, 10.30, 23.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «О спасении и вере» / «Слово о вере».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Духовные размышления»
протоиерея Артемия Владимирова.
07.30 «Откровение».
08.30 «Мысли о прекрасном» /
«Православное Подмосковье» /
«Православное Забайкалье».
09.00 «Церковь и мир» с митрополитом Иларионом.
09.30 «Свет невечерний».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Святыни Москвы».
12.45 «Отчий дом».
13.00 «Лампада».
13.15 «Время просыпаться. Программа для молодежи».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.00 «Буква в духе».
15.15 «Слово веры».
16.30 «Обзор прессы».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Причины атеистической веры».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Пря-

00.00 «Литературный квартал».
«Переписка и письма Царской Семьи».
00.30 «Тебе подобает песнь Богу».
01.00 Д/ф.
01.45 «Отражение».
02.15 «Церковь и мир» / «Православный Север».
02.30 «Дело по душе».
02.45 «Именины».
03.00 «Таинства Церкви».
03.30 «Путь к храму».
04.00, 07.45, 10.30 «Первосвятитель».
04.15, 09.45, 16.45 «У книжной полки».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
05.30 «Душевная вечеря».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Слово веры».
07.30 «Преображение» / «Песнопения для души».
08.00, 21.30 «Читаем Ветхий Завет».
08.30 «Хранители памяти».
08.45 «Песнопения для души».
09.00 «Беседы с Владыкой Павлом».
09.30, 15.00 «Вестник Православия».
10.00, 23.30 «По святым местам».
«Ганина яма. Строительство монастыря».
10.15 «Всем миром!».
10.45 «Православные викторины».
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
«Новости».
12.30 «Первая натура».
12.45 «Трезвение».
13.00 «Кузбасский ковчег».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
15.15 «Откровение».
15.30 «Свет миру».
16.30 «Преображение».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Смысл жизни в христианстве».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».

В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В большом ассортименте оправы для
очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные
линзы, футляры и аксессуары.
Ждём вас с 9 до 18.
Мы работаем без перерыва на обед

19.45 «В гостях у Дуняши».
20.00 «Беседы с батюшкой». Прямой эфир.
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
23.45 «Время просыпаться. Программа для молодежи».

Суббота, 27 июля
01.00, 03.00, 05.30, 18.00 Д/ф.
01.45, 10.30 «Семья».
02.15 «Преображение».
02.30, 12.45 «Интервью епископа
Лонгина» / «Благая весть» / «Приглашение в храм».
02.45 «Слово пастыря».
04.00 «Митрополия».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00, 07.00 «Утреннее правило».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15 «Купелька».
07.30 «Отчий дом».
07.45 «Песнопения для души».
08.00 «Творческая мастерская».
«Государи и Екатеринбург».
08.30 «Литературный квартал».
«Переписка и письма Царской Семьи».
09.00 «Седмица».
09.30 «Крест над Европой».
09.45 «Путь к храму».
10.00 «Преображение.
11.00 «Беседы с батюшкой». Повтор вечерней программы.
12.00 «Мир Православия».
13.00 «Таинства Церкви».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Отражение».
15.00 Всенощное бдение.
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
20.00 «Первосвятитель».
21.00, 23.00 «Вечернее правило».
21.30 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Причины атеистической веры».

Цена свободная

Воскресенье, 28 июля
04.00 «Глаголь».
04.30, 06.30, 14.30, 19.00 «Читаем
Евангелие вместе с Церковью».
04.45, 06.45, 14.45, 19.15 «Церковный календарь».
05.00 «Утреннее правило».
05.30 «Семья».
06.00 «Доброе слово – утро» и
«Утро в Шишкином лесу».
06.15, 15.15 «Всем миром!».
07.00 Божественная литургия.
10.00 «Верую! Из жизни знаменитых современников».
10.45 «Мироносицы».
11.00 «Первосвятитель».
12.30 «Буква в духе».
12.45 «Скорая социальная помощь».
13.00 «Душевная вечеря».
13.30 «Доброе слово – день» и
«День в Шишкином лесу».
14.00 «Первая натура».
14.15 «Трезвение».
15.00 «Комментарий недели» протоиерея Всеволода Чаплина.
16.30 «Православное Подмосковье» / «Мысли о прекрасном» /
«Православное Забайкалье».
17 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «О мистических явлениях».
18.00 «События недели».
19.30 «Доброе слово – вечер» и
«Вечер в Шишкином лесу».
19.45 «Купелька».
20.00 «В студии – протоиерей
Димитрий Смирнов». Прямой
эфир.
21.00, 23.15 «Вечернее правило».
21.30 «Беседы с Владыкой Павлом».
22 .0 0 Ле кция п ро фе сс ор а
А.И.Осипова «Что есть истина?».
Часть 2.
23.45 «Призвание – служить и защищать».
Ис то чник:
TVNe xt
htt p:/ /
tvnext.liquidraydesign.com/

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
21 июля, воскресенье
Неделя 4-я по Пятидесятнице. Явление иконы Пресвятой
Богородицы во граде Казани.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Литургия.
11.00 Заочное отпевание.
22 июля, понедельник
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
19.00 Субботник на строительстве храма.
23 июля, вторник
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в
Москве. Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
24 июля, среда
Вмц. Евфимии всехвальной. Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во Святом Крещении Елены.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.
26 июля, пятница
Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита.
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия.

Суббота и воскресенье —
выходные. Тел. 5-55-87.

27 июля, суббота
Ап. от 70-ти Акилы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Часовня во имя вмч. Георгия Победоносца
(пл. Жукова) открыта ежедневно с 8.00 до 18.00.
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язык».
23.45 «Скорая социальная помощь».
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ПАЛОМНИЧЕСТВО — ПУТЬ ДУШИ К БОГУ

В гости к Оптинским старцам
и матушке Сепфоре
10 августа 2013 г. состоится паломническая поездка
в Благословенную Оптину пустынь и Шамордино
Начало Оптиной Пустыни
теряется во мгле веков. Но
не древней историей славен
монастырь, а традицией старчества, давшей монашеству
и миру целый сонм подвижников и духовных учителей.
Первые старцы сумели воспитать среди братьев достойных преемников себе, и менее чем за век одна обитель
явила миру череду дивных
подвижников и чудотворцев,
от примера и поучений которых православный мир будет
питаться веч но. Чудесные
исцеления и обращения к
вере происходили в Оптиной
при жизни старцев и по их
молитвам, необъяснимыми с
точки зрения человеческой
логики событиями сопровождалось возрождение монастыря (возрождался одним из
первых в России еще в конце
80-х). И сегодня те, кто с верой молит Бога о чем-либо,
обращаясь к ходатайству
преподобных старцев Оптинских, получают просимое.
Помимо мощей старцев
Оптинских, в монастыре есть
еще одна святыня, особо почитаемая паломниками как

чудотворная. Это источник,
освященный во имя прп. Пафнутия Боровского. Известно,
что еще до революции Оптинские старцы посылали своих
духовных чад и посетителей
к этому источнику. Сегодня на
нем опять происходят исцеления и чудеса. Люди излечиваются от застарелых болезней, при которых, казалось бы,
холод вовсе противопоказан
(например, зафиксированы
случаи избавления от хронического бронхита). Но строгая
святость этого места такова,
что здесь подаются не только долгожданные исцеления,
но и вразумления маловерам.
Оптина Пустынь стала
родиной необычного образа
Божией Матери «Спорительница хлебов». Сегодня эта
икона получила широкое распространение. Она была написана по благословению
старца Амвросия в конце ХIХ
столетия. Это икона – благословение Божией Матери на
урожай. Старец Амвросий говорил, что Матерь Божия помогает людям не толь ко в

снискании душевного спасения, но и в земных трудах.
До р еволюции м ножество монашествующих и мирян стекалось сюда со всей
России, чтобы получить исцеление от душевных недугов.
Сюда, к старцам, приезжали
со своими вопросами писатели Н.В. Гоголь, братья Аксаковы, А.К. Толстой, Ф.М. Достоевский. И сегодня десятки
тысяч богомольцев ежегодно
посещают Оптину. С новой
силой звучат для них слова,
сказанные некогда прп. Иосифом Оптинским: «Не отбивайся от Оптиной. Верую в то,
что каждый, приходящий в
Оптину в крайней своей потребности, найдет удовлетворение милостию Божией и за
молитвы великих наших отцев Льва, Макария, Амвросия… Они и теперь не перестают духовно воспитывать
и призирать, особенно на тех,
которые приходят в Оптину
на поклонение их святым останкам».
Затем паломники посетят
Шамординскую Казанскую

Свято-Амвросиевскую пуЗдесь находится
стынь.
дивной кр асоты Казанск ая
икона, специально написанная
монахами на Афоне. Вблизи
монастыря находятся источник прп. Амвросия Оптинского и источник Преподобных Оптинских старцев.
Паломники побывают в
одном из скитов Оптиной пустыни на могиле старицы
схимонахини Сепфоры, а
также посетят ее келью. В

келье дежурит монах и «постукивает» каждого приходящего в келью паломника матушкиной палочкой. После
посещения могилы старицы
Сепфоры и ее кельи такой мир
сходит на душу, кажется – как
все просто и свято, даже в
мелочах, уходишь успокоенный, будто и не было никаких
проблем.
В Оптиной Пустыни палом ники прим ут уч астие в
Литургии и монастырск ой

трапезе. В монастырях будут
проведены экскурсии. Желающие см огут искупаться в
святых источниках и набрать
воды.
Стоимость поездки – 1600
руб. Выезд из Нелидово 9
августа в 21.00, возвращение
с 10 на 11 августа в 2.00
Желающие могут записаться и оплатить поездку
в церковн ой Лавке (ул.
Горького).
Галина ВАСИЛЬЕВА

6 июля 2013 года
гостем телепередачи
«Церковь и мир» на телеканале «Россия-24»,
которую ведет председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Иларион, стал член рабочей
группы Открытого правительства по демографической и семейной
политике А.С. Ульянов.

одно рождение, к сожалению,
Россия держит пальму первенства.
С чем это связано? Может
быть, Церк ви стоит еще в
большей степени активизировать свою позицию по этому
вопросу?
Митрополит Иларион:
Во-первых, я бы хотел отметить, что Православная Церковь, так же как и Католичес-

особых случаях, когда, например, жизнь матери находится в опасности, то всегда существуют исключения из правил, но, к сожалению, у нас
вошло в правило, что аборт
совершается по первому требованию, по первому желанию женщины. Причем, как Вы
отметили, это делается на
деньги налогоплательщиков,
то есть за эти узаконенные

дач и фильмов, сводит на нет
просветитель ск ую р аботу.
Чтобы решить эту проблему,
нужны совместные усилия и
государства, и Церкви, и всех
здоровых сил общества.
А. Ульянов: Владыка, Вы
сказали про работу Церкви. Я
вспоминаю, что в регионах
действует очень много церковных центров. Есть замечательный центр «Материн-

этой проблеме, он сказал: «У
меня демографическая проблема решена. У нас рождаемость как в Бангладеш». Это,
конечно, может показаться
шуткой, но это реальность. В
масштабе, по крайней мере,
одной цер к овной общины
вполне достижимо такое изменение сознания людей, которое позволяет вернуться к
естественному для человека

то есть, как правило, те папы,
которые, получая не очень
высокую зарплату, могут варьировать свой рабочий график и проводить много времени с семьей. (Хотя, конечно, надо сказать, что большинство моих многодетных
друзей — во всех трех группах — люди верующие.) К
большому моему сожалению,
за пределами этих трех групп
я многодетных в своей среде
не увидел. Может быть, пора
делать что-то и в государственной политик е в этом
направлении?
Митрополит Иларион:
Государство может сделать
очень много для поддержки
семьи, материнства. Это касается и материальных пособий. Это касается и изменения сознания людей в том
плане, чтобы образ матери
был образом положительным,
чтобы материнство воспринималось как то, что заслуживает абсолютной и всестор онней поддержк и, ч тобы
рождение детей стало приоритетом. Мы говорим о модернизации, о новых технологиях — но кому понадобятся
эти новые технологии, если
неком у будет ими пользоваться? В государственном
масштабе демографическая
политика должна быть абсолютным приоритетом.
Возвр ащаясь к нравственной составляющей этого трагического явления, о
котором мы говорим, хочу
отметить, что для матерей
очень важна разъяснительная работа, в том числе та
работа, которую ведете Вы,
которую ведем мы в Церкви.
Цель этой работы — помочь
женщине понять, что плод,
который появился в ее утробе, — это не просто какая-то
часть ткани, которую можно
вырезать, как вырезают аппендикс, а реальное живое
существо. И эта «неделя тишины» помогает многим матерям осознать это и отказаться от аборта.
Материнский инстинкт —
это вр ожденный инстинк т
женщины. Для женщины естественно стремится к деторождению, к передаче жизни.
Когда Бог создал первых людей, Он назвал женщину Евой,
то есть жизнью.

Митрополит Иларион:
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите
передачу «Церковь и мир».
Сегодня мы будем говорить о
демографической проблеме и
о проблеме абортов. У меня
в гостях — член рабочей группы Открытого правительства
по демографической и семейной политике Алексей Ульянов. Здравствуйте, Алексей
Сергеевич!
А. Ульянов: Здравствуйте, владыка! Проблема абортов действитель но стоит
весьма остро в нашей стране, особенно учитывая тяжелейшую демографическую ситуацию, в которой мы оказались.
С одной стороны, ветви
печально известного «русского креста», то есть превышения смертности над рождаемостью, которое у нас наблюдается уже с 1992 года, несколько сблизились. Сегодня
смертность превышает рождаемость уже не так сильно,
как в прошлые годы, — за последний год меньше, чем на 100
тысяч. Тем не менее, нас ждет
очень непростой период, когда в активный возраст будет
вступать поколение, рожденное в 90-е годы, а это поколение весьма малочисленно.
Соответственно, Россию
ждет своеобразная демографическая яма, выхода из которой пока, к сожалению, не
видно.
В этой связи особенно
остро стоит проблема абортов, потому что их по числу в
расчете на одну женщину, на

Главная миссия женщины это передача жизни
кая, считает аборт смертным
грехом. В Православной Церкви аборт приравнивается к
убийству. Как священнослужитель (я уже 26 лет несу это
служение) я общался с очень
многими женщинами, которые, приходя на исповедь,
даже не подозревали, ч то
аборт это грех. Приходит такая женщина на исповедь, перечисляет всякие грехи и, кажется, исчерпывает весь их
список. Но когда задаешь ей
потом этот, к сожалению, традиционный вопрос: «Аборты
Вы делали?» — выясняется,
что делала, причем не один и
не два. Эта ситуация без всякой статистики показывает
нам, пастырям, какие трагические последствия имеет
нравственный кризис в нашей
стране. Я глубоко убежден,
что главная причина этого
красного пятна на карте, о котором вы сказали, — не в экономической, не в финансовой
ситуации, а в нравственных
установках. Если шкала приоритетов у человека выстроена таким образом, что рождение и воспитание потомства стоит не на первом месте, а, может быть, на десятом или вообще не вписывается в эту шкалу, тогда и происходит то, что происходит у
нас: женщина с большой легкостью идет на аборт, а условия для этого создаются самые благоприятные. Врачи
иной раз склоняют женщину к
аборту, когда нет никаких медицинских показаний к этому.
Если говорить о каких-то

убийства платим мы с вами,
платят те люди, которые являются по внутренним убеждениям нравственными противниками этого.
Роль Церкви, прежде всего, заключается в просвещении, потому что мы не сможем справится с этой проблемой каким-то механическим путем. Мы лишь частично сможем ее решить при помощи правильно выстроенной
демографической политики,
при помощи материальных
пособий, которые абсолютно
необходимы, но главное — мы
должны попытаться «перекодировать» наше собственное
сознание в моральном и духовном плане. Люди должны
осознать, что рождение и воспитание детей — это священная обязанность . Пр ич ем
обязанность радостная, приносящая счастье и удовлетворение. Мы, священнослужители, об этом говорим с
амвонов и в средствах массовой информации.
Но очень важно, чтобы мы
имели поддержку и от гражданского общества. Посмотрите телевизионные передачи: если там показывают благополуч ную семью, то, как
правило, это семья с одним
ребенком. Мы практически не
видим на телеэкране многодетных семей — разве что в
тех случаях, когда речь идет
о каких-то острых социальных
проблемах. И эта психологическая промывка мозгов, которая происходит через просмотр такого рода телепере-

ство» в Ивановской области.
Есть центр в Красноярском
крае, в Вологодской области.
В Москве есть такие священники, как отец Максим Обухов, отец Димитрий Смирнов.
Все они делают колоссальную
работу. Я вспоминаю те замечательные плакаты, которые были развешены по всему метро около десяти лет
тому назад: «Аборт — узаконенное детоубийство». На
нем был изображен разорванный на куски младенец. Я сам
неоднократно видел, как женщины смотрели на этот плакат и плакали. Видно было, что
удалось достучаться до их
сердец.
Может быть , поэтом у
Москва сегодня находится на
самом последнем месте по
стране по числу абортов в
расчете на одну женщину и на
число рождений. А ведь до
конца 80-х годов, начиная с
1920 года, Москва как столица, как самая «просвещенная», «подвинутая» в кавычках занимала по абортам первое место. И, тем не менее,
в сознании москвичей произошел такой сдвиг — думаю, это
произошло благодаря работе
тех подвижников, о которых
я говорил.
Митрополит Иларион: Я
не стор онник агр ессивной
рекламной деятельности и
считаю, что в наше время гораздо более действенны методы убеждения. Вы упомянули отца Димитрия Смирнова.
Я пом ню к ак на одной из
встреч, посвященной как раз

восприятию семьи как источника счастья, детей — как
благословения Божия. По
сути дела, это восприятие
сейчас утрачено. Когда многие из современных людей задумываются, не завести ли
им детей (не люблю это выражение — «завести детей»,
как будто речь идет о том,
чтобы завести собаку или
кошку), они, прежде всего,
представляют материальные
проблемы, связанные с этим.
Они не думают о том, что дети
приносят счастье, что в значительной степени смысл нашей земной жизни заключается в том, чтобы передать эту
жизнь другим , чтобы наша
жизнь жила в наших потомках.
А. Ульянов: Владык а, я
сам многодетный отец и знаю,
какая это радость — иметь не
одного ребенка и не двух. Когда есть и старший сын, и средний, как они помогают друг
другу, как они веселятся друг
с другом, как они ссорятся, как
решают свои проблемы.
Наблюдая за знакомыми
многодетными друзьями, я заметил, что их можно условно
разделить на три группы. Первая группа — это священнослужители, то есть главную
роль играет религиозный фактор; вторая группа — это предпр иним атели, то есть те
люди, которые могут обеспечить своему потомству достойное будущее и поэтому рожают много детей. Третья группа — это работники сектора
информационных технологий,
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ообще-то всё началось
гораздо раньше. В пятидесятые годы по Рождестве Хр истовом сам ый
первый ученик Сына Божьего
апостол Андрей, величаемый
за это Первозванным, прибыл
в Корсунь. Там узнал он, что
недалеко от города находится устье Днепра. Апостол захотел поднять ся вверх по
этой великой реке, которую
греки называли Борисфеном.
Однажды, чуть выше середины течения реки, Андрей с
учениками остановились под
высокими горами:
– Видите ли горы эти? –
сказал Апостол. – На них воссияет благодать Божья, будет
тут город великий, и воздвигнет Бог много церквей.
И взойдя на горы эти, он
благословил их и, помолившись, поставил крест.
А через пятьсот лет три
брата и их красавица-сестра
из племени полян действительно основали тут город.
Старший из братьев Кий стал
первым правителем града,
названного затем его именем.
Ещё долгие годы после
этого Киевская Русь оставалась языческой. Но крест Андрея Первозванного осенял её
благодатью. По промыслу Божьему княгиня Ольга, разгромив своего заклятого врага –
древлянского князя Мала, взяла на воспитание его дочку
Малушу и сына Добрыню. А
ч ер ез десять лет Малуша
вместе с княгиней приняла
крещение в Царьграде и стала православной. Пр ошло
ещё два года, и Малуша вышла замуж за сына княгини, подарив ей внука – будущего
крестителя Руси Владимира.
Поэтому летописец пишет об
Ольге такими возвышенными
словами: «Предвозвестница
христианства на Руси, денница перед солнцем, заря перед
рассветом, просиявшая, как
луна в ночи, и вспыхнувшая
ср еди языч ник ов, словно
жемчужина в грязи…».
Но, несмотря на это, Владимиру было непросто решиться на религиозную реформу. Он, как и его отец, Святослав Игоревич, оставался
язычником. Примерно в 987
году Владимир со своей дружиной появляется на Балканах в качестве союзника византийского императора-христианина Василия II. Это способствует расширению его
политического кругозора и постепенно склоняет к решению
принять крещение. Тем более
что в обмен на военную пом ощь им ператор обещает
выдать за р усск ого к нязя
свою сестру Анну. Однако
сразу возникают проблемы.
князя Владимира было
несколько жён и десять
сыновей от них, которые претендовали на киевский трон. Император же не
желал, чтобы его сестра пополнила гарем языч еского
князя. Он мог отпустить царевну в Киев при одном непременном условии. Все предыдущие браки князя Владимира должны были быть расторгнуты с тем, чтобы христианский брак был признан
единственно законным.
Однако скандинавское семейное право оказалось несовм естимым с христианс-
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ким пр авом Византии. Для
Владимира старшие сыновья
были опорой его власти. Поэтому переговоры о браке закончились провалом, после
чего отношения с Византией
были разорваны.
Чтобы принудить греков к
соблюдению невыполненного
договора, Владимир, собрав
войско, пошёл на Херсонес.
Осушив городские колодцы,
он заставил сдаться город.
Затем Владимир отправил
послов к Василию и Константину с предложением всё же
отдать их сестру, Анну, ему в

слов по разным странам, чтобы те узнали, как всё обстоит
на деле. Вернувшись, те с
презрением отозвались обо
всех религиях, кроме греческой ортодоксии, или православия. Побывав на службе
Цареградской Софии, они сказали: «Мы не помнили, где мы
находились – на земле или на
небе».
Эти слова решили дело,
поскольку великий князь понимал – настоящее явление
Божественного присутствия
не может быть некрасивым.
Приняв ок ончатель ное

1025 лет отделяют нас от события, значение которого трудно переоценить. Ведь не
будь его, наша история, язык, традиции, геополитическая карта – словом, все, что составляет жизнь, было бы другим. Так что же
произошло в преддверии переломного 988
года во время правления тогда ещё языческого князя Владимира?
жены, угрожая в противном
случае подступить к Константинополю. Цари ответили, что
если князь крестится, то Анну
за него отдадут. Владимир
согласился. Цари, упросив
сестру дать согласие, послали её вместе со священниками в Херсонес. И в этот ответственный момент Владимир внезапно ослеп. Но когда
Херсонесский епископ совершил обряд крещения и дал ему
имя Василий, Владимир тотчас же прозрел. Это чудо ещё
более утвердило его в правильности принятого решения.
И хотя киевскому князю
было лестно породниться с
могущественным императорским домом, Владимир понимал и великое государственное значение этого брак а.
Если бы он рассматривал его
просто как династический
союз, вряд ли бы затеял такое сложное дело, как крещение Руси, к которому его никто не принуждал.
етописец утверждал,
что не только православные, но и магометане, иудеи и католики присылали своих проповедников,
дабы склонить Владимира к
принятию своей веры.
Первыми пришли болгар ы-м усуль м ане, но к огда
князь узнал что по Корану
пр авовер ным нель зя пить
вина, он сказал: «Руси есть
веселие пити». Послы Папы
Римского также потерпели неудачу: их доводы показались
надуманными и чопорными.
Выслушав иудеев, Владимир
спросил, где отечество их.
Послы же сказали: «В Иерусалиме, но Бог, разгневавшись на нас, расселил по чужим землям». На что Владимир ответил: «И вы, наказанные Богом, осмеливаетесь
учить других? Мы не хотим,
подобно вам, лишиться своего отечества».
Наконец, греческий философ, прибывший последним,
рассказал, вкратце, содержание Ветхого и Нового Заветов. Также он показал картину Страшного суда с изображением участи праведных и
грешников. Пораженный князь
промолвил: «Благо добродетельным и горе злым». «Креститесь, – отвечал греческий
мудрец, – и будете в раю».
Но Владимир не торопился. Для проверки истинности
слов проповедник ов князь
Владимир послал своих по-
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решение, князь Владимир,
прежде всего, крестил 12 своих сыновей и многих бояр. Он
пр ик азал уничтожить всех
идолов, а главного – Перуна –
сбросить в Днепр, привязав
к конскому хвосту. Тем временем духовенство во главе
с митрополитом Михаилом,
назначенным Константинополем управлять новой русской
церковью, оглашало народ, то
есть проповедовало православную веру.
Массовое же кр ещение
произошло у места впадения
в Днепр реки Почайны. «Вышел Владимир с попами царицыными и кор сунским и на
Днепр, сообщает летописец,
– и сошлось там людей без
числа. Вошли в воду и стояли
там одни до шеи, другие по
грудь, молодые же у берега по
гр удь, нек отор ые держали
младенцев, а уже взрослые
бродили, попы же совершали
молитвы, стоя на месте. И
была видна радость на небе и
на земле по поводу стольких
спасаемых душ… Люди же,
крестившись, расходились по
домам».
Владимир же был рад. Он
посмотрел на небо и сказал:
«Христос Бог, Сотворивший
небо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в
них пр авую и неук лонную
веру и мне помоги, Господи,
против диавола, да одолею
козни его, надеясь на Тебя и
на Твою силу».
Продолжая политику христианизации державы, Владимир приглашает гр еческих
мастеров для строительства
храмов. С их помощью в Кие-

ве был построен первый каменный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Князь украсил его иконами, сосудами и крестами, которые взял перед этим в Херсонесе, и поставил служить
в храме тамошнего священника Анастаса Корсунянина.
Когда церковь была построена, Владимир вошёл в неё
и вознёс такую молитву:
– Господи Боже! Взгляни с неба и воззри. И посети
сад Свой. И сверши то, что
насадила десница Твоя, – новых людей этих, сердце которых Ты обратил к истине познать Тебя, Бога истинного.
Взгляни на церковь Твою, которую создал я, недостойный
раб Твой, во имя родившей
Тебя Матери Приснодевы Богородицы. Если кто будет молиться в церкви этой, то услышь молитву его, ради молитвы Пречистой Богородицы.
И, помолившись, сказал
он так:

– Даю церкви святой Богородицы десятую часть от
богатств моих и моих городов.
И написал заклятие в церкви этой, сказав:
– Если кто отменит это, –
да будет проклят.
И устроил в тот день
праздник великий боярам и
старцам градским, а бедным
роздал много богатства. И с
того дня стали называть эту
церковь Десятинной.
ак по промыслу Божьему на земле Русской появилась новая многоплодная ветвь Единой Святой
Соборной и Апостоль ской
Церк ви. Под благодатным
воздействием Православной
церкви в жизни народа изживались гр убые языч еск ие
обычаи: кровная месть, полигамия, умыкание девиц и другие прочие.
Церковь, развивающаяся
в союзе с государством, стала источником великого культурного творчества. Своей
духовной силой она содействовала объединению русичей, формируя их культурноисторическую общность и соборность, то есть единство
людей, основанное на совокупной духовности и преданности общей родине. Православие способствовало приобщению языческой страны к
тысячелетней христианской
истории, показывало новые
культурные и духовные ориентиры…
И в год празднования
1025-летия Крещения мы явственно ощущаем свою причастность к великой и святой
Руси, историю которой теперь
творим мы – наследники наших православных предков.
Источник: www.chaltlib.ru
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27 марта 2013 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл возглавил первое заседание Церковно-общественного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1025-летия Крещения
Руси. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом:
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие
представители государственной власти трех братских народов, представители общественных и научных кругов, которые
сегодня принимают участие в заседании Церковно-общественного организационного комитета по проведению празднования
1025-летия Крещения Руси!
Позвольте мне сказать несколько слов о том, как мне видится значение празднуемого события и, может быть, главные
итоги празднования. Ведь каждое празднование должно, помимо чисто эмоциональной стороны, иметь какие-то конкретные
цели. Так вот, 1025-летие Крещения Руси — это дата, которая
имеет большое значение для народов и Белоруссии, и России,
и Украины, и для всех стран исторической Руси. Она должна
помочь людям ощутить дыхание истории, почувствовать духовное родство, обрести свой свободный, самобытный путь в
будущее.

Патриарх Кирилл:

1025-летие Крещения Руси
должно помочь нашим
народам почувствовать
духовное родство
Именно благодаря Крещению Руси и была сформирована
наша уникальная цивилизация. Верность ее духовным основам — залог того, что мы останемся по-настоящему сами
собой, а значит, будем по-настоящему счастливы. Ведь не
могут быть счастливы народы, изменившие себе, несвободные, духовно зависимые. Послание, которое несет в себе празднуемая дата, должно быть сформулировано на понятном
языке, переведено в категории мысли, доступные современным людям, особенно молодежи. Это послание должно быть
ярким, простым, запоминающимся. И, конечно, всё это невозможно сделать без использования средств массовой информации, потому что все мы живем в открытом информационном пространстве, в открытом информационном обществе,
и оказать влияние на умы и сердца людей в масштабах целых
народов без участия СМИ невозможно.
Если взять весь период времени в 1025 лет, то о каждом
из этапов этого исторического пути можно многое сказать. Но
все-таки нам нужно выбрать некий приоритет. Можно, конечно, говорить и обо всем пути, но такое послание не будет
иметь яркого фокуса. Поэтому мне кажется, что мы должны
сконцентрироваться, в первую очередь, на 25 годах возрождения нашей Церкви и веры. Эти 25 лет, которые начались с
1000-летия Крещения Руси, были ознаменованы радикальными переменами в жизни наших народов и в жизни Церкви, и
вообще принципиальными изменениями в отношении к значению христианских ценностей для наших народов. Действительно, за нашими плечами — четверть века возрождения
церковной жизни.
Большинство из тех, кто здесь присутствует, были участниками тех событий или, по крайней мере, помнят, что произошло 25 лет назад, но уже для многих в нашем обществе
80-е и 90-е годы прошлого века — это история, известная
только из книг, лекций, рассказов, фильмов и телепередач.
Полагаю, что нам нужно зафиксировать годы церковного возрождения в исторической памяти людей. Хочу сказать, что
эти 25 лет, с точки зрения возрождения церковной жизни, —
феномен, которому нет равных в мировой истории. Никогда и
нигде, ни в одной точке земного шара, за такой короткий промежуток времени не было построено столько храмов, создано столько христианских общин. Никогда не было такого мощного прорыва в церковной и шире, в религиозной жизни, как
это произошло на пространствах исторической Руси.
Нам нужно помочь людям понять, почему все это стало
возможным, какая сила подвигла наши народы к столь грандиозным свершениям. Это уникальный, ярчайший феномен в
истории человечества. Нам есть чем гордиться, и нам нужно
ясно сказать, почему это стало возможным, что явилось движущей силой. Ответ на этот вопрос поможет нам многое прояснить для самих себя, определить горизонты нашего духовного, культурного, а вместе с ними — экономического, политического и социального развития наших народов.
Конечно, мы взираем на себя не с точки зрения триумфализма. Мы просто фиксируем все, что было сделано, свидетельствуем о том пути, который был пройден. Думаю, в связи с празднованием 1025-летия Крещения Руси мы должны
сделать видимым, понятным этот путь и его значение для
наших людей и для всего мира. Именно поэтому нам нужно
сегодня подумать не только о программе празднования, о событиях, которые следовало бы отметить теми или иными действиями, но и о том, что мы можем сделать, чтобы это празднование действительно зафиксировалось в исторической
памяти наших людей и стало побудительной причиной к дальнейшему всестороннему духовному и культурному развитию
наших народов.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

