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к Дню Победы

30 апреля 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. В этот день
состоялась торжественная церемония вручения Святейшему
Патриарху Кириллу диплома почетного доктора Дипломатической академии МИД РФ.
Решением Ученого совета Святейшему Патриарху Кириллу присвоено звание почетного доктора Дипломатической академии МИД Российской Федерации «за выдающийся вклад в
духовно-нравственную, просветительскую, миротворческую
деятельность на благо Отечества, крупные достижения в области науки, помощь и поддержку в развитии Дипломатической академии МИД России».
Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров в своем выступлении высоко оценил заслуги Святейшего
Патриарха Кирилла в осмыслении сложного этапа мирового
развития, анализе ключевых проблем современности через
призму непреходящих нравственных и духовных ценностей.

Патриарх Кирилл
на перезахоронении
30 апреля 2015 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл принял участие в церемонии перезахоронения великого князя Николая Николаевича (младшего) и его супруги великой княгини Анастасии Николаевны. Скончавшиеся в
изгнании и первоначально нашедшие упокоение в МихаилоАрхангельском храме в Каннах, они были перезахоронены в
Москве на Братском воинском кладбище на Соколе.
Обратившись к участникам церемонии с Первосвятительским
словом, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал:
«Мы присутствуем при символическом деянии: некогда расколотая злой волей наша страна и наш народ нашли в себе силы собраться, преодолеть исторические разногласия и по-настоящему
воссоединиться. Знаком этого стало восстановление канонического единства внутри Поместной Русской Православной Церкви.
Ныне осуществляются чаяния тех выдающихся сынов и
дочерей России, которые, скончавшись за рубежами своей Родины, мечтали быть похороненными в родной земле. Сегодня
мы присутствуем при перезахоронении праха главнокомандующего российскими войсками начала Первой мировой войны
великого князя Николая Николаевича и его супруги. Замечательно, что это свершается в год 70-летия Победы над фашистской
Германией, ибо то, что произошло с 1941 по 1945 год, определенным образом связано событиями Первой мировой войны. Это
единая трагедия XX столетия, и равной ей не было в истории
человечества: распавшиеся государства, разделенные народы, десятки миллионов погибших. То, что мы сейчас совершаем, есть часть символического акта преодоления того хаоса,
того разделения, которые принес нашему народу прошлый век.
Помолимся об упокоении душ усопших рабов Божиих, тела
которых ныне полагаются здесь, на священной земле воинского кладбища, где покоится прах солдат и офицеров, защищавших нашу Родину в годы Первой мировой войны.
Вечная им и молитвенная память!»
По материалам сайта Русской Православной церкви.

Уважаемые жители Ржевской епархии!
Дорогие ветераны!
Братья и сестры!
От всего сердца, исполненного самых высоких чувств,
поздравляю каждого из вас со знаменательным юбилеем – 70й годовщиной Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Сегодня, 70 лет спустя, Великая Отечественная война – фундаментальная составляющая национального самосознания, а Победа в той Священной войне – величайшее свершение и деяние
нашего народа. Тогда на нас была обрушена совокупная мощь практически всего Запада. И мы не просто победили! Мы вновь «нашей
кровью искупили Европы вольность, честь и мир». Иначе говоря,
«советский народ своей самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества».
Но на Западе сейчас очень хотели бы подменить нашу
Победу во Второй мировой войне своей победой в «холодной
войне». Разрушая историю Великой победы, наши недруги добиваются, чтобы у нас в сознании не осталось ничего, чем мы
могли бы гордиться и на чем воспитывать новые поколения,
ведь Великую Отечественную войну СССР выиграл, продолжая исторические традиции Великой России. То неподдельно
глубокое чувство, с каким наша страна сегодня поклоняется
Победе, выявляет огромный потенциал национального единения. 9 мая люди, разделенные политическими, социальными
взглядами, становятся единым целым, потому что Отечество священно - оно было, есть и будет! Одно на всех, как
ценность вечная и неизменная.
Подвиг героев, жизнь свою отдавших за родную землю и
ближних, бессмертен - бессмертен в глазах Божиих и в нашей
памяти. Церковь молится о вождях и воинах наших, на поли
брани жизнь свою положивших, от ран и голода скончавшихся,
в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных,
и всех Победы ради потрудившихся, да даст им Царь славы в
день праведнаго Своего воздаяния жизнь вечную и венцы нетления. Нас же всех в вере и единомыслии утвердит.
Дорогие ветераны! Вы – величайший пример жертвенного служения Отчизне и своему народу! Пусть Господь дарует вам крепости сил и доброго здравия еще на долгие годы, чтобы радовать
всех нас, с благодарностью почитающих ваши труды и подвиги!
Братья и сестры! Мира, пасхальной радости, духовного возрастания, успеха во всяком добром деле желаю всем вам! Господь да благословит Отечество наше согласием и процветанием!
С Победой! С победой, дорогие товарищи! С победой, дорогие братья и сестры!
Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.
г. Ржев, 9 мая 2015 г.

«Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

9 мая День Победы
День Победы – это тот
праздник, который в нашей
стране действительно объединяет не только все категории
граждан, но и все поколения.
Можно уверенно утверждать, что в России нет такой
семьи, где бы ни нашлись те,
кто так или иначе причастен
к великому подвигу – победе
над гитлеровским фашизмом. Кто-то воевал на фронтах, кто-то ковал победу в
тылу, отстаивая свободу Родины - война не обошла стороной ни одно село, ни один дом.
Самоотверженность, вера, стойкость и мужество, трудолюбие и героизм теперь уже ветеранов позволили нам выстоять и победить в страшной войне.
Праздник Победы 9 мая – это одна из возможностей отдать дань памяти тем, кто совершил этот великий подвиг. И
сколько бы лет ни прошло с тех пор, когда над поверженным
рейхстагом взметнулось красное знамя, мы всегда будем
помнить этот день. Будем помнить потому, что в отличие от
некоторых других, нам нечего стесняться и нечего скрывать – наш народ бился за свою свободу и свободу других,
положив на алтарь победы миллионы жизней.

Конечно, этот праздник несет в себе не только радость, но
и горесть и грусть о тех, кто не дожил до мая сорок пятого года,
а такие, безвременно ушедшие, есть почти в каждой российской семье.
Поэтому 9 мая еще и день поминовения всех и вся:
военных и гражданских, героев и нет, детей и взрослых,
стариков и молодых – тех, кто погиб в боях, погиб под бомбежками, был замучен в концлагерях или умер от голода и
болезней.
Во всех населенных пунктах нашей Родины люди так
или иначе отмечают праздник 9 мая. Они выходят на улицы, участвуют в митингах и торжественных шествиях, возлагают венки к могилам и памятникам погибших воинов,
дарят подарки ветеранам или накрывают стол и поминают
героев дома. Но каким бы образом мы ни отдавали дань
памяти участникам той войны, мы тем самым укрепляем
наше единство, а значит, не дай Бог, если случится другая
война, мы все равно в ней победим, с кем бы ни пришлось
сражаться. Пока «никто не забыт, ничто не забыто» мы едины и непобедимы.

Иван Кирпичев.
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Православная церковь в
социальных сетях

Пасхальная
благотворительнопросветительская акция
«От сердца к сердцу».
(православная инициатива Нелидовского благочиния).

В «ВКонтакте» появится страница Патриарха Кирилла.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заведет страницу
в социальной сети «ВКонтакте». Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили на официальном сайте Русской Православной Церкви.
Председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда заявил по этому поводу: «Святейший Патриарх
неоднократно указывал важность христианского свидетельства в социальных сетях, подчеркнул он это и на вчерашнем
заседании Высшего Церковного Совета».
Сообщается, что официальная страница Патриарха откроется 24 мая 2015 года, появление официальной страницы будет приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.
Как ранее передавало ИА REGNUM, Предстоятель РПЦ на заседании Высшего церковного совета, состоявшегося в конце апреля,
призвал синодальные отделы и духовенство Русской Православной Церкви более активно и эффективно присутствовать в социальных сетях, чтобы доносить до молодежной аудитории позицию
Церкви, в том числе по актуальным проблемам современности.
По материалам ИА REGNUM.

Окончание. Начало в №16.
В этом году, впервые в рамках празднования Пасхи, проведено мероприятие в городском музейно-выставочном центре, участниками которого стали учащиеся школ (начальных,
средних и старших классов), других образовательных учреждений Нелидовского и соседних с ним районов. Это мероприятие, подготовленное и проведенное совместно с коллективом музейно-выставочного центра, было приобщено к закрытию выставки «Палитра детского творчества», организованной, в свою очередь, в рамках ежегодно проводимого отделом
образования, отделом по культуре, делам молодежи, спорту и
туризму при участии нашего Нелидовского благочиния Фестиваля «Созвездие».Все дети, признанные победителями в данной выставке творчества, получили в свой адрес не только
поздравления от церкви Балыкинской иконы Божией Матери с
Днем Воскресения Христова и их победой в данной конкурсной выставке, но и подарок от социальной и миссионерской
служб Нелидовского благочиния – художественные книжки, которые они при этом выбирали себе сами. Взрослые участники
данного мероприятия в учреждении культуры также не остались без пасхального подарка: каждый желающий получил православную книгу по своему выбору – «Святое Евангелие» или
новое православное издание «Пасхальная весть».

Наталья Полякова.

10 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
11 мая, понедельник 5-й седмицы по Пасхе.
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра. Мчч. Дады, Максима и
Квинтилиана.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
12 мая, вторник 5-й седмицы по Пасхе.
Девяти мучеников Кизических.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
14 мая, четверг 5-й седмицы по Пасхе.
Прор. Иеремии. Прп. Панфутия Боровского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

15 мая, суббота 5-й седмицы по Пасхе.
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп.Феодосия, игумена Киево-Печерского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Православный конкурс

тия, где в дружественной теплой атмосфере они смогли продолжить общение. По окончании чаепития собрались в зале,
где Татьяна Дмитриевна провела для ребят викторину, составленную по высказываниям Преподобного Симеона Афонского.
Но вот жюри подвело итоги, и началась церемония награждения. Победители были награждены грамотами, в подарок каждому была вручена иконка Преподобного князя Владимира. Благодарственные письма благочинного Андреапольского благочиния протоиерея Андрея Копача и заведующего Отделом образования Андреапольского района Александра Соколова были
вручены педагогическим коллективам школ, принявшим участие в конкурсе. В заключение мероприятия председатель
жюри диакон Илья Копач и директор Воскресных школ Татьяна Гусева поблагодарили участников конкурса за их труд и
усердие, пожелали всем дальнейших творческих успехов и
пригласили к дальнейшему сотрудничеству.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

15 мая, пятница 5-й седмицы по Пасхе.
Свт. Афанасия Великого, архиеп. Александрийского. Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во
Святом Крещении Романа и давида.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

Новости благочиний
В Православном центре Андреапольского благочиния прошел конкурс детского творчества, посвященный Дню православной книги и Году литературы. В конкурсе приняли участие
учащиеся школ города и района. Свое мастерство ребята показали в номинациях: художественное слово, музыкальное
искусство, детское творчество. Открыла конкурс директор
Воскресных школ Андреапольского благочиния Татьяна Гусева. Она вкратце рассказала, чему посвящен конкурс и представила членов жюри. Председатель жюри - помощник Андреапольского благочинного по связям с общественностью диакон Илья Копач - поздравил всех присутствующих со Светлым Христовым Воскресением. Пожелал участникам удачного выступления и выразил надежду, что и впредь они будут
принимать активное участие в православных конкурсах. Заведующая методическим кабинетом отдела образования Андреапольского района Светлана Савина рассказала о совместных мероприятиях, проведенных Андреапольским благочинием и Отделом образования, а также какую совместную работу
еще планируется провести. В этот день на сцене Православного центра звучали стихи, проза, вокальное пение, сценические отрывки. Конкурс продолжался в течение двух с половиной часов. Между выступлениями ребят Татьяна Гусева рассказывала о жизни и судьбе русских писателей и поэтов: А.С.
Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М.Достоевского, о
духовном воспитании, которое повсеместно просматривается в их произведениях. Но вот выступления завершены, жюри
удаляется для подведения итогов. Между тем конкурсанты и
гости не скучали, в трапезной были накрыты столы для чаепи-

8 мая 2015 г.

По давно уже сложившейся традиции, социальной и миссионерской службами нашего благочиния были проведены празднично-благотворительные пасхальные мероприятия в обоих
стационарах социальной защиты населения для детей края – в
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и ГБУ «Областной центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (г. Нелидово)». 21
апреля в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» и 22 апреля в ГБУ «Областной центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями (г. Нелидово)» нами были организованы пасхальные праздники, включающие в себе литературно-информационную композицию на темы создания мира и празднования Пасхи «Кто
построил этот дом?». В ходе этих мероприятий не только воспитанники, но и сотрудники данных учреждений получили в
подарок - каждый по-нескольку - православные и просто хорошие художественные книжки, ну и, конечно, сладкий подарок.
Заключительное мероприятие нашей нынешней благотворительно-просветительской акции «От сердца к сердцу» состоялось 28 апреля в самом большом доме-интернате не только нелидовского края, но и всей Тверской области – в ГБУ «Нелидовский психоневрологический интернат» (650 проживающих
и около 200 сотрудников). Пасхальная встреча, организованная Церковью в этом учреждении, прошла в форме Празднично-благотворительной программы «Пасха – праздник для всех»,
которая включала в себе наше поздравление с Днем Светлой
Пасхи и краткое выступление-информацию (об истории и народных традициях празднования Пасхи, о символах этого праздника), концерт, подготовленный по нашей просьбе Гимназией
№2, работу выездной церковной лавки и пасхальной благотворительной ярмарки рукоделий, раздачу подарков от Церкви –
православных книг и питательных завтраков «Любятово», а
еще подарков от наших прихожан и жителей нелидовского края
– большого количества художественной литературы.
Анализируя всю работу, проведенную в ходе приходской
благотворительно-просветительской акции «От сердца к сердцу», доброе и заинтересованное отношение к мероприятиям
акции всех в них участвовавших (а это – тысячи людей разного возраста), переданное в дар нелидовским семьям, всем
видам учреждений для детей, библиотекам большое число
православной литературы для детей и взрослых, огромное
число высказанных слов благодарности в адрес церкви Балыкинской иконы Божией Матери, ее Настоятеля – иеромонаха
Николая, и всех нас – организаторов этих мероприятий и акции в целом, теперь, по окончании нашей акции «От сердца к
сердцу», можно с уверенностью утверждать, что историю возникновения праздника Светлой Пасхи и Воскресения Христова, которая уходит в глубокую древность, теперь знает намного больше жителей нелидовского края, чем это было до
нынешней Пасхи. А потому хочется верить и надеяться, что
все эти люди - взрослые и малыши - будут помнить, чтить и
соблюдать православные обычаи, ведь именно за это боролся
и пострадал наш Спаситель.

Г.В. Ляпина,
помощник Благочинного по социальному служению

Пропали оба деда на страшной той войне.
Но звёздочками с неба сверкают в тишине.
Я говорю: «Поклон Вам!», когда приходит ночь.
И если в сердце гадко, прошу их мне помочь.
Они мне отвечают: «Смирись, трудись, живи.
Мы выжили на фронте благодаря любви.
Там бомбовые взрывы глушили нас порой.
И рвал на нитки нервы зениток нудный вой.
А осенью, весною в окопах - грязь, вода.
Но верили в победу, внучок родной, всегда.
Мы на вершине Божьей и смотрим на парад.
Как ветераны с дрожью победный строят ряд.
И окропят слезою свой юбилейный шаг,
Как перед той грозою, когда ворвался враг».

Юрий Илюхин.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, кольца,
браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлежности
для венчания, благословения молодых, подарочные сувениры,
иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вулканического
камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11
***
Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Стоимость на 1 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
свою газету!
***
В иконной лавке (ул. Горького,12) имеются в продаже изделия из золота 375-й пробы по цене за 1 гр. – 2 000 руб., а также
большой ассортимент изделий из серебра.
ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указываем реквизиты:
Местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной церкви
(Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
БИК 044583297
В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника доктора
Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ (жертва на строительство Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского -100 руб.)
В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.

8 мая 2015 г.

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

О православных и мусульманах
Возлюбленные о Господе братья и сестры, дорогие друзья,
Христос Воскресе!
Поговорим сегодня об отношениях православных христиан и
мусульман. Несколько дней назад в Казани состоялся круглый
стол, посвященный 1000-летию со дня преставления святого
равноапостольного князя Владимира, и это мероприятие имело
такую тему: «Церковь — община истины, открытая к диалогу и
добрососедству. Восточно-православная цивилизация и ее отношения с цивилизацией ислама: правовые, государственные,
экономические, культурные аспекты». Не случайно, конечно же,
такая тема была поднята именно в Казани. В заседании круглого
стола участвовали представители органов государственной
власти республики, исламского духовенства, разных национальных и культурных объединений, общественные деятели, участвовал митрополит Анастасий, который уже многие десятилетия является в Татарстане правящим архиереем, участвовали
молодые люди. После этого круглого стола была очень интересная беседа со студентами. И многие отмечали в ходе дискуссий,
что в Татарстане, как и в России в целом, сложилась уникальная
модель взаимоотношений православных христиан и мусульман.
Мы не пытаемся изменить и переделать друг друга — ни силой,
ни хитростью, ни пропагандой, ни средствами прозелитизма, то
есть настойчивых и подчас нечестных попыток обратить других в
свою веру. Русская Православная Церковь считает себя общинной истины. Точно так же об истинности своего вероучения говорят мусульмане. Мы понимаем, что богословски мы серьезно расходимся, хотя исповедуем единобожие, веру в Творца, очень важные нравственные принципы. Тем не менее, мы понимаем разницу
в вероучениях, которая существует и вряд ли когда-нибудь окажется преодолена. Отвергая любые попытки смешения вер или
приведения разных религий к «общему знаменателю» секулярных
ценностей или утилитарной земной пользы, мы остаемся открыты
к взаимодействию и такое взаимодействие в течение многих веков поддерживаем. Мы прекрасно знаем, как мусульмане, которые
являются неотъемлемой частью России, отстаивали интересы
Отечества и в периоды сложных исторических перипетий, и во
время войн, и во время мирного строительства, и тогда, когда
страна поднималась, восстанавливалась, возрождалась после
лихолетий смут и браней. Православные христиане и мусульмане
в России всегда были вместе, и так происходило в значительной
степени потому, что православная цивилизация и цивилизация
ислама имеют во многом близкие — часто общие, попросту одинаковые - нравственные ценности.
Сегодня, конечно, нашему мирному совместному житию
бросаются серьезные вызовы. Есть организации, члены которых именуют себя лучшими последователями ислама и жестко пытаются заставить людей жить согласно их диктату — без
воли на то самих этих людей. Для того, чтобы переломить эту
волю, используются средства террора, средства крайнего экстремизма, средства запугивания, средства информационного давления. Таким попыткам лишить людей их свободы, заставить их поступать не так, как они хотят, нужно поставить
самый серьезный предел. И поэтому и православные христиане, и мусульмане сегодня вместе противостоят террору и
экстремизму, который прикрывается религией. Известно, что
лидеры традиционных исламских общин России стоят на переднем крае борьбы с псевдоисламским экстремизмом. Многие
из этих лидеров оказывались жертвами такой борьбы, многие
из них постоянно получают угрозы, но эти люди, как, уверен, и
большинство российских мусульман, как раз понимают, что
сегодня угроза псевдорелигиозного, псевдоисламского экстремизма и терроризма — это одна из самых страшных угроз и
для всего мира, и для России, и для общего исторического пространства, которое объединяло веками и сегодня объединяет
многие народы, которое включает страны Центральной Азии,
сегодня испытывающие наиболее серьезную угрозу со стороны экстремистов и террористов.
Мы стояли рука об руку в годы Великой Отечественной
войны, 70-летие Победы в которой мы очень скоро будем праздновать. Мы будем вместе стоять — рука об руку — и перед
лицом современных угроз, будь то псевдоисламский терроризм и экстремизм или попытка со стороны западной цивилизации заставить нас жить не по нашим правилам, не в согласии с нашим собственным выбором.
Как уже было сказано, православная и исламская цивилизации очень близки по многим своим общественно значимым
установкам. И об этом не нужно сегодня бояться, стесняться
прямо говорить.
У нас общие — или по крайней мерее очень близкие — представления о том, как должно быть устроено право в его философском и мировоззренческом основании. Мы говорим, что право —
это не только общественный договор, это не какие угодно нормы,
которые придумали, по поводу которых договорились люди. Право
должно отражать высшую, Божию правду. Если закон этой высшей, Божией правде противоречит, если он отвергает, разрушает
заложенные Богом в природу человека этические нормы, он перестает быть законом, он становится беззаконием. Такое суждение,
конечно же, неприемлемо для тех, кто считает, что право — это
все что угодно, если люди об этом чем-то договорились, а потом
проголосовали за это. Тем не менее, мы продолжаем настаивать
на том, что Богом данная мораль, Богом данная правда должны
быть первейшим основанием права. И в этом голос православных христиан и мусульман очень созвучен.
У нас во многом похожий взгляд на экономику — мы видим
те несправедливости, которые сегодня происходят в мире, и
очень ясно понимаем, что в области хозяйственной деятельности, в области финансовых и товарных отношений должна
присутствовать умеренность, должна присутствовать та самая Божия правда, которая, по мнению мусульман и православных христиан, не может не присутствовать и в законодательстве. Мы видим неправду ситуаций, в которых деньги делают деньги — часто без всякого приложения человеческого
труда, через манипуляции, которые производят уже даже не
банковские клерки, а компьютерные программы, в полном отрыве от труда. И в настоящей христианской, и в исламской
традиции осуждается ростовщичество. Мусульмане сегодня

более последовательны в его отвержении, православным христианам, возможно, стоит тоже обратить в будущем свое внимание на то, что ростовщичество — это вещь как минимум
глубоко нравственно сомнительная. Но и в православной традиции, и в мусульманской традиции присутствует понимание
того, что деньги, которые сделаны другими деньгами, которые
делаются попросту из воздуха, деньги, оторванные от труда,
от материальных ценностей, созданных трудом или данных
нам Богом, — это деньги, которые всегда сделают несчастными и человека, и общество.
У нас во многом общий взгляд на то, как должны быть устроены государство и общество. И православные христиане, и мусульмане всегда выступали за сильную централизованную
власть. Такая власть должна чувствовать ответственность не
только перед людьми, но и перед Богом. Она должна иметь возможность сказать «нет» и внешнему давлению, и пожеланиям
элиты, и даже мнению целого народа, если она чувствует, что те
или иные мнения, в том числе мнение толпы, противоречат Божией правде. В то же время и в православном, и в мусульманском
понимании власть должна прислушиваться к народу, советоваться с народом, слушать одновременно Бога и людей, не отбрасывать ни Божий голос, ни голос народа — которые, впрочем, увы, не
всегда совпадают. Власть должна быть справедливой, власть
должна быть одухотворенной, власть должна заботиться о людях,
а не просто быть техническим управителем — не столько людей,
столько денег и иных материальных ресурсов. Вот это понимание
явственным образом присутствует и в православной, и в мусульманской религиозной и общественной традициях.
Наконец, в обеих цивилизациях есть ясное понимание того,
как важна строгость нравов в семейной жизни, в отношениях
полов, в публичном пространстве, в культуре. Если человек в
одной из этих сфер проявляет себя греховным образом, расковывает свои страсти, раскрепощает их, он всегда будет несчастен, потому что страсть — это страдание, потому что отсутствие нравственного самоконтроля и общественного контроля
за нравственностью приводит к тому, что человек неизбежно
порабощается страстями, и тогда общество распадается, распадается семья, распадается внутренняя целостность человека,
распадается его духовный мир. Об этом говорит мудрость веков, об этом говорит и богопросвещенная мудрость. Православные христиане, как и мусульмане, помнят об этой мудрости и
стараются предупреждать людей, что, поступая вопреки ей, они
обрекают себя на рабство нечистому духу — вовсе не на свободу, а именно на рабство. Мы говорим человеку: «Рабство собственным страстям погубит и тебя, и окружающий тебя мир,
если он также будет развиваться по закону этих страстей».
Сегодня православные христиане и мусульмане призваны
вместе свидетельствовать о своем понимании общественных
проблем, ничего не страшась и ни перед кем не заискивая. Нам
нужно и на международных площадках, и в рамках общенациональной дискуссии в тех странах, в которых мы живем, — в
частности, на пространстве исторической Руси, — свидетельствовать о наших ценностях, о вечной правде, которая должна
утверждаться, даже если какие-то влиятельные или интеллектуально агрессивные круги считают, что этой правде больше не
место на земле. Она должна утверждаться для того, чтобы наши
сообщества, наши цивилизации, люди, составляющие их, действительно чувствовали свою связь с вечными ценностями.
Очень важно в этом контексте образование, в том числе образование школьное. Известно, что родители — и именно они — имеют право выбирать, какое мировоззрение должно преподаваться в
школе их детям. Может быть, изучение математики и физики является обязательным, но мировоззренческое образование, а тем более воспитание, определяется каждой конкретной семьей. И очень
хочется надеяться, что православные христиане и мусульмане в
России, на Украине и в других странах осознают: школьное образование должно соответствовать тому мировоззренческому выбору, который делается родителями в семье. Не нужно пытаться загнать всех в какие-то общие курсы, удобные для людей, привыкших
жить в советских условиях, в условиях вакуума активной религиозности. Тех условий больше нет, вакуум обязательно чем-то заполнится. И поскольку он может заполниться самыми черными псевдорелигиозными силами, в том числе экстремистами и террористами, что уже и происходит, этот вакуум особо опасен. Сохранение
этого вакуума приведет к катастрофе.
Именно поэтому сегодня нужно, чтобы и в Татарстане, и в
Башкортостане, и в других местах, где в образовательной системе до сих пор сохраняется вакуум возможности предоставления
мировоззренчески активных знаний о религии, этот вакуум был
бы наконец устранен. Иначе знания о религии обязательно будут
передаваться на рынках, в полуподпольных общинах, в разного
рода сектах, что, как уже было сказано, приведет — может, по
крайней мере, привести — к самой настоящей катастрофе.
Человек, знающий свою веру, знающий глубоко собственную
религиозную традицию, имеет сильнейший иммунитет перед любыми религиозными или псевдорелигиозными новообразованиями, которые могут столкнуть друг с другом людей разных вер, в
том числе православных христиан и мусульман, и людей разных
национальностей. Именно поэтому сегодня нужно позаботиться
о том, чтобы люди воспитывались в своей религиозной и нравственной традиции и, будучи укоренены в этой традиции, помнили, что каждая из них предполагала очень вдохновляющую способность жить друг с другом в мире — как это веками происходило в Татарстане и во всей России, так же, как и во многих других
частях мира, где, к сожалению, сегодня мирная совместная жизнь
людей разных религий и народов подчас кончается.
Да не будет этого у нас. Дай Бог, чтобы мы всегда могли
хранить не только мир, а и настоящее братство — братство
народов, братство верующих разных религий, братство, которым всегда была сильна и, надеюсь, будет сильна Россия, так
же как и вся историческая Русь, все наше общее пространство, объединяющее людей разных народов, остающихся при
всех различиях очень близкими друг другу.
Протоиерей Всеволод Чаплин.
По материалам сайта Русской Православной церкви.
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«НЕ БЫВАЕТ АТЕИСТОВ В
ОКОПАХ ПОД ОГНЁМ»*
Бывает, человек на словах отрицает существование Бога,
но в глубине души он убежден – Бог есть.
Хотя, по утверждению атеистов, они не верят в Бога, в определенный момент своей жизни даже убежденные атеисты признают
Его существование. Врожденное, но упорно игнорируемое чувство
осознания Бога обычно проявляется в тяжелые моменты. Цитата
времен второй мировой войны: «В лисьей норе нет атеистов». Ктото также сказал: «Не бывает атеистов в окопах под огнём»...

Несомненно, бывают времена – будь то дни мучительной
болезни, унизительное нападение преступников или доли секунд, в преддверии ужасных последствий неизбежной аварии,
– когда мы понимаем, насколько человек уязвим и не властен
над судьбой. Разве не к Творцу мы обращаемся в такие моменты? Эти минуты отчаяния должны напоминать всем, от религиозного ученого до ярого атеиста, о зависимости человека от
реальности намного более великой, чем наше ничтожное бытие. Более великой во всем: в знании, силе, воле…
В такие горькие моменты, когда всякие человеческие усилия
тщетны, и ничто из материального мира не может помочь, к кому,
как не к Богу, инстинктивно взывает человек? В минуты испытания сколько раз обращаемся мы к Господу, каждый раз обещая
встать на истинный путь! Но многие ли держат данное слово?
Величайшим бедствием для человека станет, бесспорно,
День Суда, и несчастным будет тот, кто признает существование Бога только в этот страшный день. Английская поэтесса Элизабет Баррет Браунинг, описывая обращение страдальцев («Плач человека») пишет:
«И молвят уста: «Бог сострадателен»
Те, что ни разу не восхвалили Его».
Мыслящий атеист, хотя и полон скептицизма, все же страшится Судного Дня, отсутствие которого он не в силах доказать. Поэтому, на всякий случай, говорит: «О Господь, если
Господь есть! Спаси мою душу, если у меня есть душа» (Жозеф
Эрнест Ренан «Молитва Скептика»).
Разве человек потеряет что-то, обратись он с такой мольбой к Богу? Если атеист решит остаться в неверии, хуже от
этого уже не станет, но если с обращением человек придет к
вере, то, как сказали некоторые: «Осознание того, что вы живете под наблюдением Бога и Он одобряет ваши поступки, послужит дополнительным толчком, надежда на счастливое существование подогреет желание заслужить его…»
Если человек не видит Бога в великолепии Его творений,
ему стоит приглядеться снова. Как сказал однажды Френсис
Бэкон: «Я лучше поверю во все Писания, Талмуд и Коран, чем
в то, что у Вселенной нет разума». Далее он пишет: «Господь
никогда не творил чудеса, чтобы опровергнуть атеизм, потому
что Его простые творения уже опровергают его».
Подумайте, ведь даже мельчайшие творения, простые для
Него, являются чудом для нас! Возьмите, к примеру, крошечного паука. Неужели кто-то действительно верит, что столь
изощренное существо могло возникнуть из «первичного бульона»? Это создание – маленькое чудо – может производить до
семи видов шелка, невероятно тонкого, но прочного. Паучья
нить прочнее стальной. Паук производит разный шелк для различных целей: охоты, оборачивания добычи, создания мешочка для хранения яиц и т.д. И это лишь малая часть чуда паука.
И при этом человек считает себя высшим созданием. Всего одна минута искренних размышлений может доказать человеку его ничтожность. Глядя на прекрасное здание, мы проникаемся уважением к архитектору, а восхищаясь скульптурой,
мы думаем о скульпторе. Но взгляните на изысканность творений вокруг: от сложности мельчайшей ядерной частицы до
неизведанных просторов Вселенной. Неужели вы ни к чему не
придете? Окруженные великолепием, мы, люди, не можем сотворить даже крыла комара! Целый мир, Вселенная пребывают в состоянии удивительной гармонии, демонстрируя результат случайных стечений, превративших космический хаос в
сбалансированное совершенство! Кто-то называет это совпадением, но это – творение.

Руслан Сабиров.
http://www.muslimpress.ru/
* «В окопах не бывает атеистов» (также «Не бывает атеистов в окопах», «В окопах нет атеистов») (англ. There are no
atheists in foxholes) — афоризм, утверждающий, что во время
крайнего стресса или страха, например, в случае смертельной
опасности при участии в военных действиях, все люди будут
верить в высшие силы или надеяться на их вмешательство.
Точное происхождение фразы остается неизвестным. Различные источники называют капеллана Уильяма Т. Каммингса
(во время битвы за Батаан 1942 года), подполковника Уильяма
Клира и подполковника Уильяма Кесси, афоризм также приписывается журналисту Эрни Пайлу.
Википедия.

8 мая 2015 г.
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Уровень ксенофобии в России снижается в отличие от остального мира
Израильские ученые бьют в набат: в мире стремительно растет уровень «антисемитского насилия». Исключение - Россия.
Впрочем, по мнению даже либеральных экспертов, в России в
принципе падает уровень ксенофобии и межэтнической напряженности. И это все на фоне резкого усиления патриотических
настроений. Получается интересно: чем выше в России уровень
патриотизма, тем ниже уровень радикального национализма...
На днях был оглашен доклад Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и Института изучения современного антисемитизма и расизма при Университете Тель-Авива. Он свидетельствует о том, что число случаев «антисемитского насилия» в
мире в прошлом году увеличилось почти на 40%, оказавшись
рекордно высоким за последние шесть лет. Лидеры в этом
печальном рейтинге - Западная Европа и Северная Америка.
Число преступлений такого рода стремительно растет в Бельгии, Австралии, Италии, Германии, Швеции. А вот в России,
где уровень «насильственного антисемитизма» в последние
годы был и без того невысоким, в 2014 году он еще снизился.
«Лидером» же по антисемитизму среди бывших советских
республик является Украина...
Впрочем, снижение уровня антисемитизма - это лишь частный случай общего снижения ультраправых настроений в
России. Они падают «по всем статьям». Снизился уровень ксенофобских настроений как таковой, как, впрочем, и количество нападений на почве межнациональной ненависти.
Трагикомически и глупо выглядят на этом фоне попытки
украинских и некоторых западных пропагандистов сравнивать
Россию с нацистской Германией.
Вот уровень патриотизма в России действительно растет.
Но он не имеет ничего общего с нацизмом, фашизмом и ультраправыми идеологиями. Российский патриотизм вообще антагонистичен нацизму. И давайте попробуем разобраться, почему.
Традиционно - немного истории.
Принципы расширения Российской империи, а до нее - Московского и Древнерусского государств были совершенно другими, чем у «цивилизованных европейцев».
Древняя Русь. По мнению многих историков, это государство изначально возникло благодаря взаимодействию славянского населения либо с северогерманскими, либо с ираноязычными народами (автор этих строк больше склоняется ко второй
версии). Спокойно и на равноправных условиях к Руси присоединялись финно-угорские и степные тюркоязычные народы.
Средневековая же Европа - это тотальная резня. Мало кто
кроме специалистов знает, что около трети территории современной Германии (восточная и северная часть) была в Средние века славянской. Даже топоним Берлин имеет именно славянское происхождение. Куда пропали все эти славяне? Против них была развернута жесточайшая экспансия, начиная со
времен Карла Великого. В результате они были частично вырезаны, а частично - порабощены и онемечены. Такая же судьба ждала и часть прибалтов. Ведь Пруссия, которая у нас сегодня ассоциируется только с немцами, была названа так в
честь балтозяычного народа пруссов, исчезнувшего окончательно в 18 веке. Многие смотрели фильмы или читали книги о
Робине Гуде, но мало кто знает его «предысторию». Сначала
англосаксы начали экспансию в Британию и устроили грандиозное побоище местных кельтов. А затем самих англосаксов
покорили нормандские завоеватели, которые обходились с
ними не особенно ласково (об этих «отношениях» мы и узнаем
из легенд о Робине Гуде).
Крестовые походы - вообще отдельная история. О запредельных зверствах, которые творили «благородные рыцари»
на территории Ближнего Востока и Византии частично можно
сложить впечатление по фильмам и книгам. Садизм и кровожадность европейских варваров шокировали даже «видавших виды» людей Востока.
Кстати, кроме мусульман, крестовые походы объявлялись
и против православных. Синхронно по времени с монгольскими завоеваниями, католические рыцарские ордена и европейские государства ставили перед собой цель устроить геноцид
в северных землях Руси и захватить их. А остановил их наш
знаменитый князь Александр Невский, бывший и великолепным полководцем, и прекрасным политиком. Скорее всего, благодаря ему русские сегодня вообще существуют, как народ. Он
и его отец пошли на союз с монголами, видя, что те, в отличие
от «цивилизованных» европейцев, не практикуют тотальный
геноцид и не вмешиваются в вопросы духовной жизни, что
позволило отвадить немецких и шведских «гостей».

Некоторые «попсовики от науки» любят рассуждать о зверствах и экспансионизме Ивана Грозного. Вот только, если
отбросить легенды и пользоваться достоверными данными,
то можно прийти к выводу, что за всего время его правления
(более 30 лет) казнено было около 3 - 4 тысяч человек (новгородские же события считаются сильно мифологизированными
летописцами). Для сравнения - в Нидерландах за тот же период времени было уничтожено около 100 тысяч человек. А в
ходе Варфоломеевской ночи и последовавших за ней событий
во Франции за две недели было вырезано около 30 тысяч гугенотов, а более 200 тысяч стало беженцами.

Нечеловеческая жестокость и презрение к чужой жизни всегда было свойственно европейской цивилизации, но не русским.
А теперь, собственно, о построении империй.
Абсолютное большинство присоединений тех или иных
территорий к России происходило либо благодаря добровольному вассалитету (когда народы сами просились «под руку»
российских царей для защиты), либо в ходе ответных военных
походов, следовавших за агрессией со стороны некоторых из
соседей. При этом случаев геноцида, целенаправленного истребления тех или иных народов не было в принципе. Как не
было резерваций, принудительного изменения образа жизни.
Более того - ключевой момент: все жители присоединенных
территорий воспринимались как полностью равные люди. Что
греха таить? Конфликты были. Были русско-юкагирские и русско-чукотские войны. А затем - и русско-тлинкитские, о которых у нас в курсе истории рассказывать не любят. Но практически все историки признают, что политика российских властей, по сравнению с европейской, была чрезвычайно мягкой и
гуманной. Присоединенные народы обязывали платить налоги и
прекращать междоусобные войны. На этом весь «гнет» заканчивался. Хоть Россия и считалась империей, присоединенные территории ни в коем случае не были классическими колониями.
О том, что творили европейцы в своих колониях, освобождая себе жизненное пространство и просто развлекаясь, мы
уже говорили недавно в статье «От либерализма до фашизма
нет и одного шага». Кому любопытно - можете почитать подробно, с примерами.
В Америке были уничтожены десятки миллионов индейцев.
Из Африки были вывезены десятки миллионов рабов, большая
часть из которых умирала по дороге в Америку. Практически
полностью было уничтожено коренное население Австралии, и
на сто процентов - Тасмании. Просвещенные европейцы носили
в качестве украшений части тел убитых ими женщин и детей,
сжигали целые населенные пункты и племена, травили целые
народности стрихнином и намеренно заражали смертельными
болезнями. Именно благодаря европейцам в Северной Америке
распространился обычай скальпирования. Затравить людей
собаками, сжечь заживо - милое дело. Причем все это практиковалось даже в 20 веке. В общем, то, что творили в своих
колониях и на вновь присоединенных территориях англичане,
американцы, голландцы, бельгийцы в первую очередь, и французы, испанцы, португальцы - во вторую со скидкой на масштабы ничуть не уступало будущим преступлениям Гитлера.
К этому всему нужно добавить тотально разграбленную
Индию, опиумные войны в Китае, уничтожение целых цивилизаций (в научном плане во многом даже превосходящих европейскую) в Южной и Центральной Америке.
Почему на этом не акцентировалось и не акцентируется до
сих пор внимание? А потому, что вплоть до 20 века коренное
население Африки, Австралии, Америки, Океании в правовом плане
западными элитами либо вообще не считалось людьми, либо считалось, но только частично. За их убийство не было установлено
никакого наказания, их показывали в зоопарках и цирках на правах
диких животных. Существовала официальная сегрегация.

Комментарий редакции
Любое явление, происходящие в мире, имеет свои корни,
свою подоплеку. Рост ксенофобии и антисемитизма в Западной Европе – не исключение. Вообще-то, рост ксенофобии –
это признак приближающегося кризиса социальной системы.
Например, нам известно о кризисе в Европе 14-15 веков. Этот
кризис еще называют «кризисом феодализма». В то время, а
именно в 1492 году, указом Фердинанта II, короля Арагонского и
Изабеллы Католической, королевы Кастилии, был издан указ,
в котором предписывалось всем евреям Испании либо креститься, либо покинуть ее пределы. Тех, кто после этого остался, объявили вне закона. Евреи бежали в Португалию, откуда
через 30 лет тоже были изгнаны.
Не стоит забывать, что в это же время во главе испанской
инквизиции встал Томас Торквемада, прославившийся своей
жестокостью. То есть в обществе в то время происходили
поиски как внешних, так и внутренних врагов, необходимых
для «сброса пара», который накопился в результате замедления процесса экспансии государств, наследников Западной
Римской империи.
В это же время Восточная часть некогда единой империи
пыталась расширяться на восток – в Сибирь, что, несомненно,
отвлекало ее от поисков надуманных врагов.
Возвратившийся из своей первой экспедиции в 1493 году

Колумб, можно сказать, спас Европу от большой кровопролитной войны – нового крестового похода на Восток. Постепенно
градус ксенофобии и антисемитизма стал стихать. Тут сработали такие факторы, как поток золота и серебра, хлынувшего в
Европу из новых колоний, а также и уменьшение «на местах»
количества наиболее радикально настроенных элементов об-

Многое ли изменилось сегодня? Как бы ни так! На смену
колониализму пришел неоколониализм с транснациональными
корпорациями, частными военными компаниями и ЦРУ.
А расовая сегрегация цинично видоизменилась с социальным подтекстом. Зашкаливающее лицемерие очевидно:
называть афроамериканца «негром» нельзя - за это могут сурово наказать. Но при этом в обществе созданы такие условия, что именно темнокожие являются основной массой представителей беднейших слоев населения; именно темнокожих
толкают в маргинальные и криминальные группы и в результате именно темнокожих чаще всего спокойно и безнаказанно
убивает полиция, что порождает один за другим «фергюсоны».
Вот такая вот непростая ситуация. В неоколониях бушуют
войны за ресурсы, уносящие сегодня миллионы жизней (причем в новостях об этом упоминается лишь изредка и вскользь).
Темнокожее население Европы и Америки напоминает белым
европейцам все обиды рабства и колониализма; при этом оно
искусственно маргинализируется и сохраняет серьезные традиционные элементы в своей культуре, которые находятся в
конфронтации с идеологией неолиберализма (в результате чего
и получаются «Шарли»). Даже если какой-то элемент традиционной духовной культуры у этого населения и выпадает (как,
например, некие традиционные верования), то он заменяется
другими традиционными духовными системами (как, например, стремительно распространяющимся исламом).
Все это вызывает сильное раздражение у светлокожих
европейцев и американцев и небольшой группы «темнокожих»,
которым после отмены сегрегации некоторое время давали
«подниматься на социальных лифтах». С фальшивыми улыбками они рассуждают о «проблемах Третьего мира» и платят,
пока есть такая возможность, пособия собственным беднейшим слоям населения. Но при этом в своей массе их ненавидят и презирают, что проявляется в том числе в стремительном росте ультраправых настроений на Западе. Получается
круговорот ненависти, из которого просто нет выхода.
Но обо всем этом не принято говорить вслух. Лицемерие,
лицемерие и еще раз лицемерие.
Западные карикатуристы сравнивают Россию с Третьим
рейхом, а Запад в это время поддерживает откровенно фашистский режим на Украине, который героизирует нацистских коллаборационистов, использует - как официальную государственную - нацистскую символику и практикует политику геноцида
на Юго-Востоке и в Донбассе.
Российский же патриотизм вырос из имперского и советского патриотизма и не имеет с национализмом, и тем более с
нацизмом или шовинизмом, ничего общего. Помните выражение «у нас не было толерантности, у нас была дружба народов»? Так вот, в России не «терпели» представителей других
этносов и культур. Так как само слово «терпеть» имеет негативный подтекст с интонацией принуждения.
В России вместе с другими народами жили и созидали. И
это было естественно и без принуждения. Потомки тюркских
князей защищали Россию и громили европейских захватчиков
в 1812 году. Якутские снайперы убивали нацистов в Великую
Отечественную...
Организаторы Холодной войны и российские либеральные
власти в 90-е многое сделали для того, чтобы сломать эту
систему, что привело тогда к стремительному росту в России
ультраправых неонацистских настроений, сдаланных по западным лекалам. Но уже в 2000-е все начало возвращаться на
круги своя. Неонацисты стали изгоями общества, боевики ультраправых группировок за свои преступления стали получать
пожизненные сроки, а любые «гитлеровские вечеринки» стали
заканчиваться после «вежливых визитов» полиции.
Одна из важнейших скреп российского патриотизма - это
победа над нацизмом в Великой Отечественной войне. Поэтому российский патриотизм - антифашистский по своей природе.
Сегодня враги России, у которых не получилось «доломать»
Россию извне, видя интеграционные процессы на евразийском пространстве, пытаются снова ломать ее, но уже изнутри. Отсюда
шествия бритоголовых ребят на «белоленточных митингах», свастики и пропаганда неогитлеровской идеологии в Интернете.
Поэтому, даже когда возникают какие-то обиды и раздражения, важно помнить, что уже более тысячи лет Русь и Россия растет и процветает благодаря симфонии культур и этносов. И без всякого пещерного шовинизма.

Святослав Князев.
http://politrussia.com/society/uroven-ksenofobii-v-229/
щества – мелкопоместного дворянства и различного рода авантюристов - отправившихся в поисках удачи к берегам Америки.
Почему же ксенофобские настроения набирают силу опять? Дело
в том, что приток денег в американские и западноевропейские банки за счет разграбления рухнувшего СЭВ закончился, разорение стран
Ближнего Востока много не принесло, а Азиатско-Тихоокеанский
регион настолько окреп, что соваться туда просто опасно.
Единственный выход из сложившейся ситуации для «Западной империи» остается в отщипывании небольших кусков
от «Империи восточной», чем собственно англо-саксонский
мир и занимается все последнее время.
События в Грузии и на Украине показали, что «Восточная
империя» уже не желает молча соглашаться с таким положением дел и принимает ответные шаги. По этой причине, как и в
средние века, в западном обществе начал назревать новый
кризис – жить оно может только за счет непрекращающейся
экспансии, а расширяться, колонизировать и грабить уже некого. Вследствие этого начался поиск внутренних и внешних
врагов, и евреи, по давней традиции, остались крайними. Можно добавить, что компанию им, по некоторым объективным
причинам, теперь составляют и русские – градус русофобии в
ряде стран вырос неимоверно. Нам же, как птице-фениксу,
есть чем заняться после очередного «сгорания». России предстоит не только восстановить разрушенные связи с южными
и восточными соседями, но и освоить Арктику – дел хватит на
много лет, так что искать врагов некогда, да и незачем.

8 мая 2015 г.
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Святая благоверная княгиня Анна Дмитриевна Кашинская
«Скоропослушную помощницу вси
в бедах, благочестно воспоем Анну святую…»
Величание.
Княгиня Анна Дмитриевна родилась в октябре 1280 года. Она была одной из трех дочерей Ростовского князя
Дмитрия Борисовича.
Святая княгиня Анна Кашинская
была потомком святых князей мучеников Михаила Черниговского (память его
20 сент.) и Василия Ростовского (память его 4 марта). Дед ее, князь Борис
Васильевич Ростовский, всю жизнь
свою, почти с 14 лет, провел в Орде,
отстаивая родной народ перед татарами, и назывался «печальником Земли
Русской». Прадед, святой благоверный
князь Василий Ростовский, принял мученическую смерть за отказ изменить
святой православной вере.
Детство Анны прошло в Кашине.
Только годы, проведенные в отчем
доме, и были счастливыми в ее жизни.
Воспитывал Анну в строгости и благочестии епископ Игнатий.
Как и все княжеские дочери, Анна
была обучена грамоте, научена всем
видам рукоделия, а когда подросла, слава о ее уме, скромности и красоте распространилась и в других княжествах.
Когда Великий Тверской князь Михаил
Ярославович увидел княжну, то полюбил ее всей душой.
Вскоре Тверской князь Михаил
Ярославович посватался к Анне. 8 ноября 1294 года в Спасо – Преображенском соборе Твери они обвенчались. Летописи говорят о женитьбе князя Михаила, что «бысть радость великая в
Твери». Анна Дмитриевна была доброй
хозяйкой не только для близких, но и
для тверичей. Голодный всегда находил у нее кусок хлеба, обиженный – заступничество и помощь. Знала Анна:
без добрых дел вера мертва перед Богом. Супруги жили дружно.
15 сентября 1298 года на свет появился сын Дмитрий (Грозные Очи), 11 октября 1299 года - дочь Феодора (скончалась в
младенчестве). Потом родились сыновья – Александр (7 октября 1300 года), Константин (1307 год), Василий (1309 год).
Анна сама занималась воспитанием и образованием детей. Ее
личный пример научил их истинной христианской жизни. Много
скорбей выпало на долю святой Анны. В 1294 году скончался
ее отец. Весной 1295 года погорел «град Тверь весь». Вскоре
после этого заболел молодой князь. Через три года новая беда:
в ночь на Фомину неделю загорелся княжий двор: «И сгоре
двор князя Михаила весь. Божией милостью пробудися сам
князь Михаиле и выкинуся с княгинею своею в окно, а сени
полны княжат и боярченков спяще и много сторожей, и никто
же не слыша... се же чудо бысть, како Бог заступи князя».
В тот же год была великая засуха и горели «леса и боры, и
болота, и мхи, и поля... и бысть нужда великая и бысть мор на
скот». Вскоре Михаил Ярославич был провозглашен Великим
Владимирским князем, главным среди всех князей СевероВосточной Руси. Сколько забот появилось у княгини Анны! Провожать мужа в бесконечные поездки по всей Руси, встречать
многочисленных гостей…
Самым бедственным периодом в княжении Михаила Ярославича оказалась длительная война с Москвой. Московский
князь Юрий Данилович выпросил у хана Золотой Орды титул
Великого Владимирского князя. Желая запугать и унизить Михаила Ярославича, князь Юрий начал разорять тверские земли. 22 декабря 1317 года дружина Михаила Ярославича в жаркой схватке разгромила войско Юрия. В плен к тверскому князю попали жена Юрия, Кончака, сестра хана Золотой Орды
Узбека, и его брат. Анна Дмитриевна приняла ее как гостеприимная хозяйка, поселила в лучшие покои своего терема. Но
гордая Кончака вскоре умерла, не выдержав своего пленения.
Юрий Московский оклеветал тверского князя, обвинив в
смерти своей жены. Потеряла покой княгиня Анна. Понимала,
что придется мужу ехать в проклятую Золотую Орду, где суд
хана будет несправедлив и жесток.
Зная, что супруг отправляется на верную смерть, княгиня
Анна все же благословляет его в этот путь. Летописи сохранили слова, сказанные княгиней при расставании: «Не бойся
мучения, пребудь верен Господу до смерти... Молю тебя, господин мой, когда предстанешь перед нечестивым царем, как
добрый воин Христов, и когда предадут тебя злокозненным

Тропарь великой княгини
Анны Кашинской
глас 3
Днесь восхваляем тя, преподобная мати, великая княгине инокине Анно: яко бо лоза плодовита посреде терния,
процвела еси во граде Кашине твоими добродетельми,
всех удивила еси чудным твоим житием, темже Христу
Богу угодила еси, и ныне, радующися и веселящися, пребывавши с лики преподобных жен, наслаждающися райския красоты и веселия. Молим убо тя: моли о нас Человеколюбца, Христа Бога нашего, даровати нам мир и велию
милость.

мукам, не бойся грядущих на тебя зол, да не устрашит тебя ни
огонь, ни колеса, ни меч, ни сечиво, но будь терпелив, пойдя на
него добровольно... Возлюби, господин мой, Единого Господа
Иисуса Христа…, тогда и я буду блаженна
тебе ради во всех российских женах...».
С горькими слезами проводила мужа до
устья реки Нерли, у деревни Малинники, простившись с ним, с великой скорбью вернулась в Тверь с младшим сыном Василием.
Долго терзал хан Узбек гордого Михаила, но
дождаться покорности от него не смог. 22
ноября 1318 года святой князь Михаил был
в Орде убит. 10 месяцев ничего не слышала о своем муже княгиня Анна, и только 22
ноября 1318 года его нетленное тело было
привезено в Тверь и захоронено в СпасоПреображенском соборе. Отлетела душа
мученика в Царствие небесное.
Велико было горе Анны. «Осиротела я с
чадами, лишилась надежды, лишилась покровителя и отца. Горе мне! Лучше бы мне
умереть с тобою!»- так рыдала она, прощаясь с Михаилом. Дни и ночи проводила Анна
в молитвах, не находя утешения своим
страданиям. Не знала, не ведала, что новые горькие испытания ожидали ее. Погибают в Орде ее сыновья – Дмитрий в 1325
году, в 1339 году второй сын Александр и
внук Федор: им отрубили головы и тела их
разняли по суставам. Приведены слова княгини Анны над убиенным сыном и внуком:
«Радость моя, сын Димитрий Грозные Очи,
сын Александр, ненаглядный внук Феодор...
точно земли не хватило в Твери, Кашине и
Ростове, сложили вы свои правдивые, честные головы у злых татар! Не судил Господь: не мои руки закрывают глаза дорогих
моих людей!» В 1346 году в Орде скончался
Константин.
В княжение Константина Анна, перенесшая множество бед и скорбей, приняла монашество в Софийском Тверском монастыре с именем Евфросиния. Но еще до пострига, последние годы жизни в миру, княгиня Анна была настоящей утешительницей и религиозно-нравственной наставницей для своего семейного круга.
К монашеству она была подготовлена всей предшествующей жизнью. Долгие годы мук и страданий воспитали ее в вере
и благочестии, научили послушанию воле Божией и милосердию. Несокрушимое женское терпение – еще один дар, давший
ей силу вынести все скорби и испытания. В годы вдовства она
уже жила по-монашески, соблюдала строгий устав с его молитвенным правилом, постами, благотворила нищим, сиротам
и вдовам, заступалась за беззащитных и обиженных.
Около 1364 г. единственный оставшийся в живых сын княгини – Василий – упросил мать переселиться в Кашин – его удельное княжество, родину святой Анны. В Кашине специально для
нее был построен Успенский монастырь, в котором она вскоре
приняла схиму с прежним своим именем – Анна. Анне тяжело
было расставаться с Тверью, которой когда – то правил ее любимый супруг и где она была так счастлива. Но княгиня все же
согласилась. И стал ее приезд великим праздником для кашинцев, которые всем городом вышли встречать великую княгиню.
В Кашине святая Анна прожила почти двадцать лет и пользовалась всеобщим почитанием и поклонением. И великая скорбь
охватила горожан, когда в 1368 году она ушла в мир иной.
В тот же год умер и князь Василий. Шли годы, и казалось,
угаснет память об Анне вместе с родом удельных кашинских
князей. Но вот почти три столетия спустя о ней вновь заговорили
в связи с удивительными событиями, имевшими непосредственное отношение к Кашину. В Смутное время в период между 1606
и 1611 годами трижды подходили к городу поляки, и всякий раз
уходили, так и не сумев овладеть городом. А потом вдруг вспыхнул пожар и также быстро прекратился. И стали задумываться
кашинцы: не охраняет ли их некая чудодейственная сила?
Со временем имя благоверной Анны было забыто. К гробнице ее стали относиться без всякого почтения, задвигая все
дальше в угол храма. В один из дней смутного 1611 года тяжело
больному обитателю монастыря Герасиму приснился сон, в
котором над его постелью склонилась монахиня: старенькая,
сгорбленная, с бледным печальным лицом. Тихо спросила его:
«Почему забыли меня? Я – Анна Кашинская, хранительница
города. Оберегаю его жителей от разорения, от несчастья. И
тебе помогу». Исцелила больного Анна. Нашли и запись о кончине монахини Анны, отыскали и гробницу ее в Успенском храме. Поставили гробницу посреди храма. И началось с той поры
поклонение мощам благоверной Анны.

Ин тропарь великой княгини
Анны Кашинской
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Просветившися Божественною благодатию, преподобная,
и правостию умною душу твою привязавши в любовь Христову, тленныя, и красныя, и временный нивочтоже вменила еси.
Крестным знамением на мысленный враги мужески вооружившися, постническими подвиги, постом и молитвами углие страстей угасила еси, достославная Анно, и по смерти источавши
благодать притекающим к мощем твоим. И ныне, в Небеснем
чертозе с мудрыми девами предстоящи Христу, моли о нас,
почитающих святую память твою.

Слухи о праведнице вскоре дошли до царя и патриарха Никона. На Московском соборе в 1649 году преподобная Анна
Кашинская была причислена к лику святых. Царь Алексей Михайлович объявил, что сам прибудет в Кашин, чтобы присутствовать при перенесении мощей Анны из деревянного собора в каменный Воскресенский. Царь сам вместе с боярами
поднял на плечи мощи преподобной Анны и перенес их на новое место. Не только при жизни, а и после смерти немало
горьких испытаний выпало на долю Анны Кашинской. Примерно через тридцать лет после состоявшейся в 1650 году ее
канонизации Великий собор во главе с Патриархом Иоакимом
исключил ее из сонма святых.
Столь на первый взгляд странное решение объяснялось
происходившими на Руси важными религиозно-политическими событиями, связанными с борьбой со арообрядчеством.
Ведь все хорошо помнили, что при первом вскрытии гроба
Анна Кашинская предстала с рукой, благословляющей людей.
Но на руке были соединены не три, а два пальца. Так крестились раскольники. Поэтому у церковных иерархов возникли
серьезные опасения, что Анна может стать символом старообрядчества. Это и предопределило ее деканонизацию. Но кашинцы продолжали почитать свою заступницу: войны, пожары
и эпидемии на протяжении столетий обходили стороной этот
тверской городок.
Минуло более 220 лет, прежде чем стала возможной повторная канонизация Анны Кашинской. Она состоялась 25 июня
1909 года, вскоре после того как в России был принят закон о
старообрядцах, предоставлявший им право свободного вероисповедания и гражданские права. В день повторной канонизации Анны в тихий Кашин, украшенный флагами и гирляндами, пришли свыше ста тысяч богомольцев. В наши дни мощи
святой благоверной княгини Анны Кашинской находятся в кафедральном Вознесенском соборе.
• Чтобы помолиться над мощами преподобной княгини, приложиться к ним, Кашин посещают паломники со всей России. К
Анне обращаются со своими горестями и надеждами, получая
утешение.
• Немало историй связано с исцеляющей силой ее мощей.
• Приходя к преподобной Анне, люди обретают веру, их сердца наполняются любовью к Богу и ближним. В 1994 году, 25
июня, День города Кашина и День почитания Святой благоверной княгини-инокини Анны Кашинской был совершен первый
Крестный ход с её мощам. Ковчег с мощами Святой благоверной княгини-инокини Анны Кашинской помещен в серебряную
раку, имеющую вес 54 кг., изготовленную мастером из Сергиева Посада на пожертвования жителей Москвы, Твери, СанктПетербурга и других городов России.
«Ничто Анну не отлучало от любви Божией, - заключает
свое повествование составитель ее жития, - ни слава мира
сего, ни красота века сего, ни честь, ни величество. Как с
юности была, так и до конца...»
О, преподобная мати Анно, моли Бога о нас!

Анна Смирнова, Селянская школа.
Суворова Надежда Ивановна, руководитель.

Кондак великой княгини Анны
Кашинской
глас 4
Яко пресветлая звезда, явилася еси в Российстей земли,
во граде Кашине, преподобная мати Анно, во всех благочестивых и верных женах, аки крин, процвела еси чистым и непорочным твоим житием, во инокинях же совершенными твоими труды и подвиги, и возшла еси к Вышнему граду, радующися и веселящися, яко добре совершивши твое течение, и ныне
честныя твоя мощи, аки бисерие драгое, явишася, на исцеление всем, приходящим с верою. Тем и вопием ти: радуйся,
всекрасная душею, и моли Христа Бога о спасении душ наших.

8 мая 2015 г.

6

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

70 ЛЕТ Великой Победы

Вести из заповедника

Никто воистину не забыт
Отъехав километров двенадцать от Красного Холма,
тихонько свернули с большака. Печальный погост, а вот
и она, ласкающая взор на взгорке часовенка в честь Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца. Рублена, невелика (14 метров ее высота и 6,5 - ширина), с голубенькой кровлей, гармонично сливающейся с
голубенью весеннего небушка, и, как водится, венчанная
золотом креста.

- Здесь у меня похоронены родители – фронтовики. Отец
Анатолий Николаевич, начинавший воевать в 222 стрелковой
дивизии, раненый под Можайском и закончивший войну в Японии и мама, Анна Алексеевна, воевавшая в отдельном женском стрелковом батальоне на 1 Белорусском фронте и расписавшаяся в мае 1945 в Берлине на стене Рейхстага, - рассказывает застрельщик возведения часовни капитан первого ранга
в отставке, уроженец деревни Малое Рагозино Николай Анатольевич Объезжев. – После завершения службы в качестве
командира базы оружия подлодок 1-й Краснознаменной флотилии атомных подводных лодок на Краснознаменном Северном
флоте в 2000 году, некоторое время жил в Петербурге. А еще
через восемь лет выбрал Весьегонск на жительство и зачастил сюда. Однажды возжелала душа моя построить здесь не-

большой храм в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Оказалось, что мыслил так не он один. Быстро подобралась инициативная группа: майор запаса Кадушкин Александр
Николаевич, Лилия Анатольевна Уткина, Анатолий Евгеньевич Кенгин, супруги Лобашовы – Александр Иванович и Надежда Васильевна. Большую работу провели, собирая данные
о погибших – Валентина Анатольевна Рождественская и Татьяна Геннадьевна Смирнова. Этот процесс очень сложный - до
сих пор приезжают родственники и вносят в список уточнения. Да и сами создатели часовни все еще список выверяют и
данные уточняют.
Проект часовни помогла сделать районный архитектор Алла Александровна Таирова, а обсуждали и дополняли его коллективно – вот и получилась она на загляденье.
Средства же на ее строительство собирали всем миром.
Но, основной вклад внесли с ам Николай Анат оль евич
Объезжев и его родственники, сокурсники по Ленинградскому Нахимовскому военно-морскому училищу, Высшему
военно-морскому училищу подводного плавания имени Ленинского комсомола, сослуживцы. Горячо поддержал идею
строительства часовни и оказал всякое содействие в этом
благородном деле Глава Краснохолмского района Виктор
Юрьевич Журавлев.
- Два года строили, - продолжает Объезжев, - а освятили
24 августа 2013 года по благословению епископа Бежецкого и
Весьегонского Филарета. Освящали ее протоиерей Ярослав

Долгожданная встреча

Шведов в сослужении с иеромонахом Силуаном (Коневым),
иереем Олегом Филипповым, духовенством Бежецкого Спасского кафедрального собора . Очень старались, чтобы к 70летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне здесь была увековечена память земляков, не вернувшихся домой, где можно было бы помолиться о душах убиенных воинов. Давайте зайдем в часовню.
Едва переступили порог часовни – сразу бросился в глаза
в левом углу во всю стену на панно «Список воинов-земляков, за Отечество и народ свои жизни положивших и без вести
пропавших в Великой Отечественной войне (1941-1945)». С
трепетом душевным читаются четко выведенные золотой
краской строки:
Деревня Дор: Балашов Василий Дмитриевич (1893-1943).
Деревня Малое Рагозино: Александровский Николай Александрович (1900-1941) …
Деревня Юрово: Максимов Николай Степанович (1917-1942).
Всего 285 имен почти из 20 окрестных деревень и сел. Вот
отдельно стоящая тубареточка – на ней зеленая каска на рушнике и в обрамлении патронных гильз. «Никто не забыт…», «Вспомним всех поименно…» - в краснохолмской деревне Малое Раго-

зино эти, еще с советских времен берущие за душу и ставшие
крылатыми слова воплотились в реальные дела. Вылились в
такое большое и благородное, высоконравстенное дело.
Присели на удобной широкой лавке у окна, в которое
засмотрелась бурная весна. Еще и еще раз смотрю на список, вчитываюсь в имена: да! Неразрывна связь времен и
героических дел наших предков. Нашлось место в этом списке, особняком и в самом низу, думается по праву, еще одному земляку. Герою Крымской войны (1853-1856 годов),
погибшему 18 сентября 1854 года штаб – ротмистру «Ея
Императорского Высочества Великой княгини Елены Павловны Кирасирского Новгородского полка» – Алексею Ивановичу Жолобову.
- А лавка, на которой мы сидим, да и вон та Голгофа – дело
рук полковника в отставке, уроженца Красного Холма Аркадия
Георгиевича Федорова, - говорит Объезжев. – Он и приобретенную икону Святого Великомученика Георгия Победоносца
пожертвует часовне 6 мая (в День его памяти), для которой
сам делает оклад.
К юбилею Великой Победы местные школьники недалече
отсюда высадят 450 саженцев-сосенок. Это будет своего рода
наш Парк Победы.
Покидая такую уютную и благодатную часовню Святителя
Николая Чудотворца, позвонили с Николаем Анатольевичем в
бронзовый колокол. Грустным и торжественным был тот звон:
бом, бом, бом…

- Мы помним о вас!
И всегда помнить будем! Благодарные за это прекрасное
мирное небо и землю родную, вами спасенную.
Сергей Вершинин, Краснохолмский район.

В середине зимы сотрудники
отдела экологического просвещения обнаружили около экологической тропы беличье жилище –
гайно с двумя бельчатами. Было
принято решение начать подкармливать белок. Вблизи обнаруженного беличьего домика была
установлена кормушка, куда сотрудники экоотдела стали ежедневно подсыпать семечки и плоды орешника. Но новую столовую
сразу облюбовали сойки и сороки, они моментально склёвывали семена подсолнуха и пытались расколоть орехи. Белки просто боялись этих отчаянных
птичьих «набегов». Тогда было принято решение наполнять кормушку исключительно орехами: лещиной и арахисом.

Вскоре пернатые стали менее активны, а белки – посмелее. Каждый день около кормушки можно было наблюдать свежие беличьи следы. С каждым днем посетители беличьей столовой становились смелее, и вот уже начали показываться на
глаза местным жителям.
Поначалу белки забирали орехи из кормушки, затем стали «щелкать» их прямо внутри. Помимо лакомств, приносимых сотрудниками, белки стали таскать в окрестности кормушки шишки и оставлять свои «приветы» в виде шелухи от них. Всю зиму белки то
и дело попадались на глаза жителям заповедника, но, к сожалению,
ни разу не приходили поприветствовать «кормильцев».

Снег на экологической тропе растаял, и впервые после долгой зимы сотрудники экоотдела отправились на прогулку по
излюбленному маршруту. И что же здесь открылось нашему
взору?! Повсюду – следы жизнедеятельности белок: целые кучи
шелухи и остовов от шишек.
Морозы давно закончились, а вместе с ними закончились и трудные времена для обитателей леса, весеннее солнце растопило лёд на водоёмах, в них забурлила жизнь, проснулись насекомые, появилась первая зелень… Но сотрудники экоотдела все равно решили оставить «гостинец» в
кормушке и были вознаграждены! Прямо на наших глазах пушистая красавица залезла в кормушку и принялась уплетать свой обед. В благодарность за угощение белочка долго
позировала в объектив фотоаппарата. Нам удалось подобраться поближе и рассмотреть необычный окрас зверька –
сейчас белка линяет. Надеемся, что подобные встречи теперь
не будут редкостью, и эти замечательные обитатели наших
лесов будут чаще встречать гостей заповедника на экологических тропах.

Кристина Киселёва.
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