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Божественная литургия
в храме Новомучеников

16 мая 2015 года, в субботу 5-й седмицы по Пасхе, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Новомучеников и исповедников
Российских на Бутовском полигоне.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву о мире на Украине.
Затем прозвучали прошения о упокоении душ «приснопамятных рабов Божиих, за веру и правду в годы лихолетия и
гонения на Церковь Христову страшные страдания и истязания претерпевших и на месте сем жизни свои мученически
скончавших архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, их же имена Ты Сам, Господи, веси».
Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз». По завершении Литургии Предстоятель Русской
Церкви совершил молебен святым новомученикам и исповедникам Российским и заупокойную литию по всем погибшим и
погребенным на Бутовском полигоне.
Настоятель храма на Бутовском полигоне протоиерей Кирилл Каледа приветствовал Святейшего Владыку и преподнес
Его Святейшеству пасхальное облачение.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом. (Первосвятительное слово Святейшего Патриарха читайте на 3 стр.)

Принесение для
поклонения мощей
святого князя Владимира
В рамках всероссийского празднования 1000-летия преставления святого равноапостольного князя Владимира по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла ковчег с мощами св. Владимира будет принесен в
города России и Белоруссии для поклонения верующих. В период с 27 мая по 1 декабря 2015 года святыню смогут увидеть
жители 45 городов России и 5 городов Белоруссии. Принесение
организовано по инициативе Русской Православной Церкви и
при поддержке Фонда святителя Василия Великого.
Князь Владимир был погребен 15 июля 1015 года в мраморном саркофаге под сводами Десятинной церкви в Киеве.
Впоследствии Десятинная церковь была разрушена, а саркофаг с останками князя долгое время пребывал под руинами,
пока в 1635 году по указанию митрополита Киевского и Галицкого Петра (Могилы) руины не были разобраны и погребение не
было обнаружено. Тогда часть мощей великого князя была передана в Москву царю Михаилу Федоровичу, где они находились в Успенском соборе Московского Кремля. В советский
период и до недавнего времени святыня хранилась в фондах
Музеев Московского Кремля. В 2010 году мощи в оригинальном
ковчеге были торжественно переданы Русской Православной
Церкви и размещены в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве. С тех пор мощи были доступны для поклонения, но только для москвичей и гостей города.
Предстоящее принесение позволит увидеть великую святыню тысячам россиян по всей стране, а также жителям Белоруссии. Беспрецедентная по своим масштабам акция начнется
27 мая в Туле и завершится 1 декабря в Калининграде. В общей
сложности будут охвачены 45 городов России, в том числе отдаленных северных регионов, и 5 городов Белоруссии.
Информацию о точном времени и месте пребывания святыни в каждом городе будут сообщать местные епархии.
По материалам Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси
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Всероссийская
конференция во Ржеве
12 мая во Ржеве в рамка Дней славянской письменности и
культуры прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Князь Владимир. Цивилизационный выбор». Она была посвящена юбилейным событиям нашего Отечества - 1000-летию преставления князя Владимира и 70-летию Великой Победы. Открыли
конференцию приветственные слова в ее адрес епископа Ржевского и Торопецкого Адриана, советника-консультанта Правительства Тверской области Г. А. Мешковой , Главы города Ржева В. В.
Родивилова и благочинного Кашинского округа прот. Д. Кунченко.
В этом общественно важном деле приняли участие гости
из Минска, Москвы, Петербурга, Брянска, , Новгорода, Пскова,
Твери , городов и поселков Ржевской епархии. Конференция
проходила на пяти площадках города Ржева, в числе докладчиков и участников круглых столов были ученые, священники,
краеведы, представители общественности, воспитатели, учителя и школьники. Мероприятие объединило более 380 участников, работавших в нескольких секциях, таких как ««Выбор
Руси: от князя Владимира до современности», «Православное
краеведение и просвещение», «Святая Русь в годы Великой
Отечественной войны», «Духовно-нравственное воспитание
и развитие подрастающего поколения на основе традиционных ценностей», «Нравственные основы семейной жизни».

В доме детского творчества была развернута епархиальная выставка детского творчества «Моя Россия» и по окончании
конференции здесь же состоялось награждение её победителей и
призеров, а также конкурса художественного слова. Участники
и гости посмотрели специально подготовленный к этому событию музыкально-хореографический спектакль «Ты помни!»

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

22 мая - память святителя
Николая Чудотворца
Николай Чудотворец —
наиболее почитаемый и любимый святой у русского народа, «ходатай за людей перед Богом». Он жил, по преданию, в конце III — начале IV
века. Родился в Малой Азии,
стал епископом города Миры
в римской провинции Ликии,
и поэтому его называют Николай Мирликийский. Он начинал служение во времена
Диоклетиана, узаконившего
преследование христиан по
всей империи. Николай стоически пережил это время.
Чудеса в его жизни начались
с самого рождения.
Н е с т и р ают с я и з н ародной памяти многие его
деяния, которые происходили и при жизни святого, и после его смерти.
В XI веке мощи Чудотворца были перенесены в итальянский город Бари. Храм в честь Святителя Николая, построенный здес ь рус скими паломниками в начале ХХ века,
вместе с подворьем был передан 1 марта 2009 года Русской правос лавной церкви.
В последнее время в России стали праздновать Николу
зимнего и Николу вешнего. Никола зимний связан с преставлением Чудотворца; он отмечается 6 декабря по старому стилю
(19 декабря по новому стилю). По распространённой легенде,
иконография Николы зимнего возникла во времена царствования Николая I, который как-то обратил внимание на то, что его
небесный покровитель изображён без головного убора, и сделал замечание духовенству по этому поводу. С тех пор Святителя на иконах Николы зимнего стали изображать в епископской митре. Никола вешний отмечается 9 мая по старому стилю
(22-го по новому стилю). Эта дата связана с перенесением его
мощей из Мир Ликийских в Бар-град.
Николай Константинович Рерих, конечно, не мог обойти
тему, связанную с любимым на Руси христианским святым.
Ему художник посвятил несколько произведений. В них он воплотил народное почитание Заступника и Помощника и в обращении к нему выразил самое наболевшее, самое важное. Его
картины — это искренний диалог с близким Святым, в котором
слышна боль за Россию.
По материалам сайта Сибро.

Троицкая родительская
суббота

В принятой резолюции участники конференции подчеркнули рабочий, практический характер всех секций, отметили необходимость
дальнейшего привлечения большего количества педагогов, организации разнообразных форм мероприятий в сотрудничестве с Министерством образования и науки Тверской области. Так же они призвали Министерство образования Тверской области распространить
опыт преподавания предметной области «Духовно-нравственная
культура народов России» на все годы обучения в школе, а церковную
общественность и все здоровые силы общества - оказывать всемерную поддержку православным образовательным организациям.
Состоялось еще одно большое дело, где были успешно объединены усилия общества на укрепление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и формирование в
сознании учащейся молодежи ценности высоких образцов традиционной русской православной культуры.
Виктория Кузнецова

В Троицкую родительскую субботу в православном мире
принято поминать усопших. Эта традиция ведёт своё начало с
апостольских времен. Апостол Петр в этот день, обращаясь к
иудеям, говорит о Воскресшем Спасителе: Бог воскресил Его,
расторгнув узы смерти (Деян. 2, 24). Апостольские постановления гласят, что апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судиею живых и мертвых. Следуя этой
традиции, Святая Церковь издавна призывает совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех усопших благочестивых праотцов, отцов, братьев и сестер. Троицкая суббота
является вселенской и представляет собой последний день
Церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей своей полноте Церкви Христовой в День Пятидесятницы. Святая Церковь
призывает в эту субботу совершать поминовение, чтобы спасительная благодать Святого Духа очистила грехи душ всех от
века усопших и просит о собрании всех в Царство Христово,
молясь «упокоить души прежде отшедших на месте прохлаждения, яко не мертвые восхвалят Тя, Господи, ниже сущие во аде
исповедания дерзнут принести Тебе, но мы, живые благословим Тя и молим, и очистительныя молитвы и жертвы приносим
Тебе о душах их». Во всех храмах сегодня совершаются заупокойные Литургии и панихиды. В храме можно заказать поминовение имен усопших на литургии. Всем верующим рекомендуется идти на кладбище после посещения храма.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2907/
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Первые места
у Бельского благочиния
Делегация Бельского благочиния приняла участие в научнопрактической конференции «Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси», прошедшей в кафедральном городе епархии.

В конкурсе детского творчества «Моя Россия» первое место было отдано работе-макету «Мой любимый город» из д/с
«Солнышко», 2 место досталось Королеву Никите с произведением «Сибиряки» , 3 место заняли ребята из Воскресной группы, участвующие в интеллектуальной игре «Князь Владимир»
вместе со своими педагогами.
Нам очень понравилось гостеприимство ржевитян. Нас
радушно встречали, внимание было оказано буквально каждому участнику. Хорошо была продумана организация секций,
работать было легко и приятно. Очень порадовали песнями и
танцами участники музыкально-хореографического спектакля
«Ты помни!».
Мы были рады встрече с людьми, близкими по духу и интересам. Спасибо за доставленное удовольствие!

Людмила Корнеева,
информационный отдел Бельского благочиния.

Вальс победы в Белом
В Бельском благочинии прошли праздничные мероприятия,
посвященные 70-й годовщине Великой Победы над фашисткой
Германией. 7 мая на границе Бельского и Нелидовского районов о.
Александр освятил памятный знак, который был открыт в честь
воинов 39-й армии и 11-го кавалерийского Калининского фронта,
попавших в июле 1942 в окружение восточнее г. Белого.

8 мая в д.Демяхи Бельского района батюшка отслужил заупокойную литию по павшим воинам, останки которых, силами
поисковой экспедиции «Бельский плацдарм», были найдены на
территории района и перезахоронены в братской могиле.
8 мая воспитанники Воскресной группы поздравляли ветеранов стихами и песнями и сладкими подарками.

9 мая на центральной площади города прошел торжественный митинг, по окончании которого отец Александр отслужил заупокойную литию по почившим воинам на братском
захоронении. После литии о. Александр обратился к с поздравлением к ветеранам.
Праздничные мероприятия продолжила акция «Вальс Победы», в котором ребята из Воскресной группы первыми приняли
участие, а так же выступили в праздничном концерте со своим,
уже полюбившимся зрителям, военным попурри.
Информационный отдел Бельского благочиния.
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Благотворительная
поездка в Хотилицы
По благословению благочинного Андреапольского округа
протоиерея Андрея Копача 25 апреля 2015 года мобильная группа прихода Иово-Тихонской церкви г. Андреаполь посетила стационарное отделение ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» в селе Хотилицы, чтобы поздравить
проживающих в нем с великим христианским праздником - Пасхой Христовой. Под надежной крышей этого учреждения, в его
уютных помещениях проживает 30 человек – людей пожилых,
за плечами многих из них жизнь длиною в 80 лет и старше.
Уже не один год окормляет это социальное учреждение
благочинный Андреапольского округа протоиерей Андрей Копач. Последние два года навещают вместе с ним к главным
христианским праздникам - Рождеству Христову и Пасхе, а
также ко Дню пожилых людей и члены группы милосердия «Надежда» Иово-Тихонской церкви. Здесь всегда рады приезду
батюшки и добровольцев. Это сразу почувствовали и прибывшие и в этот субботний день.
Участниками церковной мобильной группы на этот раз
были члены группы милосердия и добровольцы из Андреапольской детской школы искусств во главе с преподавателем этой
школы Н.В. Фроловой.
В начале встречи помощник благочинного по социальному
служению, руководитель проект-победителя конкурса «Православная инициатива» и мобильной группы Г.К. Эрст рассказала
присутствующим о цели приезда. Приход Иово-Тихонской церкви стал победителем Международного конкурса «Православная
инициатива» и реализует проект «Дорогой милосердия». Галина
Константиновна поздравила всех с Пасхой Христовой и радостными пасхальными днями, и пожелала присутствующим здоровья, надежды, укрепления веры и спасения, представила членов
мобильной группы милосердия, которые с удовольствием занимаются благотворительностью, помогают людям.
Об истории праздника Пасхи доходчиво и душевно рассказала член группы милосердия Н.И. Линкевич. Она пожелала
проживающим терпения, душевного спокойствия, помощи Божией. Другие члены группы также сказали несколько теплых
слов в их адрес. Затем всем проживающим, присутствующим
на встрече, были вручены подарочные наборы от «Православной инициативы», чему все были рады и от души благодарили.
Помощник благочинного также передала от прихода церкви
более 30 православных книг и дисков в библиотеку отделения.
Присутствующие могли получить и освященную в церкви воду.
Продолжил встречу концерт детской школы искусств,
который всем понравился и встречался громкими аплодисментами. А для тех, кто плохо передвигается или лежит, в комнатах
были открыты двери и они слушали концертные выступления.
В завершении Г.К. Эрст поздравила всех с приближающимся значимым российским праздником – 70-летием Великой Победы и пожелала ветеранам и всем присутствующим
мира, добра, светлых надежд и бодрого настроения.

Заведующая стационарным отделением Л.М. Орлова поблагодарила помощника благочинного, благотворителей, всех, кто
приехал в этот день с поздравлениями и подарками к их опекаемым за внимание и заботу со стороны церкви, и выразила пожелание и впредь такие праздники организовывать. Немало хороших слов было сказано и самими проживающими за тот праздник,
который был для них организован. Визитом представителей прихода Иово-Тихонской церкви, ее добровольцев проживающие и
коллектив учреждения остались довольны и просили приезжать
еще. После общего праздничного мероприятия члены мобильной
группы посетили находящихся в комнатах, вручили им подарочные наборы, а также побеседовали с проживающими на духовные и житейские темы, ответили на вопросы.

При возвращении обсуждали поездку на село и согласились с тем, что она получилась удачной. Ведь главная цель поездки состояла в том, чтобы сотворить для людей добро, пусть и
небольшое, но идущее от души, к чему и стремятся церковнообщественные службы прихода Иово-Тихонской церкви.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
24 мая, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых 318 богоносных отцов Первого Вселенского Собора. Попразнство Вознесения. Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей словенских.
День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
25 мая, понедельник 7-й седмицы по Пасхе.
Попразднство Вознесения. Свтт. Епифания, еп. Кипрского и
Германа, патриарха Константинопольского.
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.
26 мая, вторник 7-й седмицы по Пасхе.
Попразднство Вознесения. Мц. Гликерии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
28 мая, четверг 7-й седмицы по Пасхе.
Попразднство Вознесения. Прп. Пахомия Великого. Б
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
29 мая, пятница 7-й седмицы по Пасхе.
Отдание праздника Вознесения Господня.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 мая, суббота 7-й седмицы по Пасхе.
Троицкая родительская суббота.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Дорого яичко
ко Христову дню
По благословению благочинного Андреапольского округа протоиерея Андрея Копача приход Иово-Тихонской церкви
Андреапольского благочиния Ржевской епархии принял участие
в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива – 2014-2015» по направлению социальное служение, стал
его победителем и начал реализацию на территории Андреапольского района социального проекта «Дорогой милосердия».

Первое мероприятие в рамках проекта было организовано и проведено 21 апреля 2015года. Андреапольский благочинный вместе с мобильной группой посетил Чистореченский Детский дом, чтобы поздравить ребят с Пасхой. На средства проекта был организован сладкий стол для детей, проживающих в
Детском доме. Открыла встречу и.о. директора Детского дома
Наталья Шабанова, она представила прибывших гостей. Помощник Андреапольского благочинного по социальному служению
Галина Эрст в своем выступлении рассказала о конкурсе «Православная инициатива», о том с какой целью он проводится
Русской Православной церковью. Помощник благочинного по
связям с общественностью диакон Илья Копач в своем выступлении рассказал о празднике Пасхи, о смерти и Воскресении
Христа. Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач поздравил ребят и сотрудников Детского дома со Светлым
Христовым Воскресением. Пожелал всем светлой Пасхальной
радости, здоровья, счастья, ребятам успехов в учебе. Батюшка также призвал ребят к тому, чтобы они никогда не забывали,
что они одна семья и во всем поддерживали друг друга, старались хорошо учиться, чтобы в дальнейшем стать достойными
членами нашего общества. В подарок Детскому дому отец Андрей передал православные книги. Ребята тоже приготовили
своему духовнику подарок, фотографию Иово-Тихонского храма украшенную квиллингом. Затем все вместе смотрели мини
концерт, который показал гости учащиеся и преподаватели Андреапольской Детской школы Искусств. Хозяева в долгу не остались, предложили гостям свое мини выступление. В зале в
этот день царила добрая, по-домашнему уютная атмосфера. По
окончании выступлений продолжили общение, и душевные беседы за чаем. Ребята подарили гостям на память сувениры,
сделанные своими руками, пасхальное яичко в корзиночке. Расставались тепло по-родственному, хозяева благодарили за сладкий стол и устроенный праздник. Гости благодарили хозяев за
гостеприимство и теплый прием.

Наталья Полякова

22 мая 2015 г.
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Интервью с Максимом Шороховым
Уважать других, уважать себя и стараться любить людей.
Сегодня наш собеседник - руководитель молодежного отдела Ржевской епархии Максим Шорохов. Вот уже два года как
он возглавляет данное непростое направление работы.
- Максим, с кем из молодежных лидеров Ржева сейчас
сложилось дружеское взаимодействие, ведь для молодежи так
важен момент неформальных отношений…
- На сегодняшний день мы взаимодействуем с Михаилом
Архиповым, организатором молодежного объединения «Реактор». Это молодой человек, который любит свою малую Родину, руководит командой «Реактор», в которой я также состою.
Ребята здесь занимаются различными видами экстремального спорта, а также проводят общественно-полезную работу.
Михаил хороший организатор, настоящий идейный лидер, доказывающий свою любовь к родному городу не только словом,
но и делом. К примеру в прошлом году мы проводили совместную акцию — благоустраивали Аллею Героев.
- Православная молодежь сегодня - какая она? Что это за
круг людей, что их объединяет, кроме посещения церкви, соблюдения определенных канонов и правил? И о чем она мечтает?
- Хочется сразу развеять стереотипные представления о
том, что быть православным значит только «поститься, молиться и слушать радио Радонеж» — шутка. Такого, конечно,
нет. Это такой же гражданин своей страны, любящий свою
Родину, свою семью, окружающий мир, уважающий женщин,
стариков. Это верующий человек, но не фанатик. Кроме того
православный человек должен знать во что он верит. Он должен знать свою веру — не только молитвы, но и смысл богослужения, поста, таинств. Знать историю, каноны(законы) Церкви. Для него вера в Бога не ограничивается фразой «Бог в
душе». И самое главное — он должен причащаться Святых
Христовых Таин. А мечтает он о том же, что и любой человек
— иметь крепкую, счастливую семью, жить в сильной стране,
быть уверенным в завтрашнем дне, а главное любить и быть
любимым.
Кстати, мечтать нам очень помогает Олеся Сергеевна
Лушина, преподаватель ДШИ № 3 . Этой зимой в нашем городе состоялся первый Рождественский бал, координатором,
балетмейстером и идейным вдохновителем которого была
Олеся Сергеевна. Бал прошел, но захотелось продолжения! В
итоге родилась идея создания Ржевского городского общества
исторического бального танца, которая сейчас воплощается в
жизнь. Занятия уже идут, все занимаются с большим интересом. И мы будем рады всем новым участникам нашего общества. За подробной информацией можно обратиться напрямую ко мне.
-При формировании общественных движений сначала создается ядро команды от трех до пяти человек, потом идёт
второй круг помощников, человек десять - пятнадцать. А потом к ним присоединяются все остальные… Кого из своих
помощников ты мог бы назвать?

- Мы создали свой молодежный клуб на базе кафедрального собора, в интернете у нас есть страничка. Долго думали, как
мы его назовем, решили назвать «Наш клуб «Агапа». Агапа то
есть совместное действо, совместная трапеза в раннехристианский период.
Вот и мы так же сначала просто собирались на чаепития
и общались. Актив нашего клуба - это прихожане кафедрального собора. Это Даниил Воскресенский, Данииил Быстров,
Дмитрий Евтеев. Ребята очень энергичные, лёгкие на подъем,

они помогают во всех инициативах, и несмотря на свой юный
возраст, имеют четкое мировоззрение. Это Кристина Черноземцева, работник отдела образования. Она настоящий генератор идей, бесконечный источник энергии, способный зажечь
любого. Это всегда надежный Игорь Цветков, он работает при
Оковецком кафедральном соборе, ведет его сайт в интернете
и группу ВКонтакте . Это Роман Иванов, он недавно закончил
семинарию, работает и служит при храме Новомучеников.
Сейчас мы активно взаимодействием с ребятами из второй
школы. Это Алексей Мартьянов, Айлин Санжак, Данииил Куприянов. Андрей Магда и Любовь Соколова. По их инициативе

уже второй месяц в Ржевским приюте проходят встречи с его
воспитанниками. Несмотря на всю свою загруженность в школе и на работе, эти молодые люди и девушки активно помогают
нам.
- Максим, расскажи о каком-нибудь проекте, к которому
молодые ржевитяне смогут присоединиться уже этим летом.
-Это два проекта, выпадающие на конец июля. Первый Оковецкий Крестный ход, который пройдет с 17 по 23 июля
целью которого является возрождение традиции пешего крестного хода с Оковецкой-Ржевской иконой Божией Матери из
села Оковцы в Ржев.
Второй называется «Преображенский стан на Тверской
земле». Это выездной палаточный лагерь, в котором участвуют ребята и их родители из разных регионов нашей страны. Он
разбивается в различных интересных местах нашей области.
В этом году он будет проходить в Берново.
Туда может попасть любой желающий,это могут быть и
семьи с детьми, старшеклассники, молодые люди. Главная его
задача - пастырское общение с ребятами в непринужденной
обстановке, посещение святынь. Этот проект начинается с
Кубанской епархии, главные «зачинщики» обычно едут с Кубани до Москвы, заезжают по пути в монастыри, посещают святыни и памятные исторические места. В конце апреля они побывали во Ржеве в поездке, приуроченной к 70- летию Победы,
на братском захоронении отслужили литию. Желающие попасть в этот лагерь могут напрямую обратиться ко мне или в
епархию.
- Максим, еще немного о себе: ты получаешь второе образование на кафедре теологии. Зачем тебе оно, где могут сегодня пригодится эти знания?
-Как я уже говорил — верующий человек должен знать во
что он верит. Теологическое образование дает не только такие
знания, но и значительно расширяет общий кругозор в гуманитарных науках. Кроме того диплом теолога дает возможность
преподавания в учебных заведениях.
- Какой фильм тебя недавно взволновал, какую ты книгу
прочел, поделись, пожалуйста.
- Я бы посоветовал прочесть книги Н. Старикова. Это политолог, историк, книги которого помогают понять, что происходит в современном мире. Так же рекомендую почитать трилогию Анатолия Хлопецкого « От святого Николая до Президента» и конечно «Несвятые святые» игумена Тихона Шевкунова.
А из фильмов хотел бы посоветовать «Остров» Павла
Лунгина, «Дом Солнца» Гарика Сукачева.
- Твое жизненное кредо?
- Быть патриотом, любить людей, уважать себя и думать
головой.
- Благодарю за интервью.
Беседовала Анна-Виктория

Кузнецова

Проповедь Предстоятеля Русской Церкви в храме Новомучеников
16 мая 2015 года Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Литургию в храме Новомучеников и исповедников Российских на Бутовском
полигоне. По окончании богослужения Предстоятель
Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец настоятель, дорогие отцы, братья и сестры!
Только что отец Кирилл сказал очень правильные слова о том, что новомученики и исповедники — как защитники Родины. Когда в Великую Отечественную войну погибали за Родину и воины, и мирные жители, они отдавали жизнь свою не только за землю, за воду, за воздух, за
деревья. И не за фабрики, заводы или мосты они отдавали свою жизнь, ведь и фабрики, и заводы, и мосты с
легкостью взрывались и нашими партизанами, и нашими
войсками при отступлении, когда нужно было помешать
врагу действовать эффективно.
Что же тогда есть Родина? Родину осознавали как
некую великую святыню, а потому и были готовы отдать за нее жизнь. Родина воспринималась, во-первых, как место, овеянное памятью о родных и предках, населявших ее на протяжении веков, и во-вторых, как
место, где сформировалась нация, вернее, то лучшее, что этой
нации присуще, ведь худшему не поклоняются и за худшее не
отдают жизнь. Жизнь отдают за лучшее. А самым лучшим было
то, что жило в сердцах защитников земли нашей, даже тех, кто
не держал в руках оружие, но кто всячески содействовал победе, зная, что именно на этом месте, несмотря на огромные
скорби, гонения на Церковь и репрессии, пребывает нечто возвышенное и святое. В сердцах и умах людей была некая доминанта, ради которой они были готовы и жизнь свою отдать. А
поскольку эту доминанту нельзя осязать, значит, она принадлежит миру не физическому, а духовному.
На современном языке мы нередко пытаемся описать этот
феномен как некую систему ценностей. Слова, безусловно,
ущербные, потому что за какую-то искусственную систему
ценностей никто бы жизнь свою отдавать не стал. Отдавали
именно за эту невидимую, неосязаемую духовную силу, за духовную сердцевину народной жизни, когда при слове «Родина»
у людей слезы катились из глаз, при всем понимании того, что
в жизни Родины было столько тяжкого и даже безобразного. В
этом смысле подвиг тех, кто погиб на войне, защищая Отечество, и подвиг тех, кто в мирное время погибал за ту же самую
духовную сердцевину жизни нашего народа, соединяются воедино. Это некий общий подвиг, и, может быть, без одного не
было бы и другого. Если бы новомученики и исповедники отказались от веры, от Христа, от Церкви, если бы они встали в
ряды хулителей, то, может быть, и у народа не хватило бы
духовной силы сопротивляться врагу. Поэтому с религиозной

точки зрения жизнь, отданная за Родину, за ту самую духовную
сердцевину, и подвиг новомучеников соединяются в великую
жертву Богу, принесенную за спасение нашего Отечества.
В сегодняшнем Евангелии мы находим слова, которые было
бы сложно понять здесь, в Бутово, человеку невоцерковленному: «И овцы за Мной идут, потому что слышат Мой голос, и Я
даю им жизнь вечную, и никто из них не погибнет» (см. Ин.
10:27-28). Скептики, взирая на страшные расстрельные холмы, могут сказать: «Как же так? Шли овцы на голос, а жизни-то
нет, и погибли…» Эту трагедию человеческой смерти, где бы
она ни происходила, невозможно осмыслить с точки зрения
здравого смысла, вне Пасхальной вести. Господь говорит, что
никто из тех, кому дана жизнь вечная, никто из овец, кто слышит Его голос и идет за Ним, не погибнет никогда. Это значит,
что смерти нет. Это значит, что каждый идущий за Богом обретает бессмертие. Не мнимое бессмертие, выражаемое в поэтических категориях обезбоженной мысли, но реальное бессмертие, реальную вечную жизнь. Она действительно существует, и каждый, кто слышит голос и идет за Пастырем и
Спасителем, обретает эту вечную жизнь.
Иначе были бы абсолютно непонятны и многомиллионные
жертвы нашего народа в Великой Отечественной войне, и многотысячные жертвы ни в чем не повинных православных христиан, ставших на защиту веры в поруганном Отечестве. Все это
было бы невозможно охватить разумом. Если исключить из нашей жизни Пасхальное измерение, то все теряет смысл, ибо подвержено и осмеянию, и разрушению. Но бессмертие, которое Христос дарует нам через Свое воскресение, абсолютно меняет си-

стему координат, абсолютно меняет систему жизненных ориентиров. Человек живет вечно тогда, когда он идет за Богом.
А что же люди, которые не идут за Богом, которые не
живут в соответствии с Его законом, которые творят зло?
Что же эти сотни мучителей и палачей, которые убивали
здесь ни в чем не повинных людей? Что же те, кто подписывал страшные расстрельные списки? Что же те, кто развязал войну против нашего Отечества, бросив в топку миллионы и миллионы жизней? Они тоже бессмертны? Нет! То,
что их ждет за гробом, нельзя назвать жизнью. Страшная
вечная мука — это не жизнь. Не жизнь там, за гробом, у тех,
кто попрал Божественный закон, кто сознательно ему противоборствует, кто соблазняет людей, кто пытается повести за собой миллионы, чтобы погубить их и для этой жизни,
и для жизни грядущего века.
Пасхальное Евангельское чтение у гробниц новомучеников и исповедников помогает нам понять смысл дивных
слов Спасителя о том, что каждый, кто идет за Ним и слушает голос Его, наследует жизнь вечную. И дай Бог всем
нам не по заслугам нашим, а по милости Божией, по вере
нашей, сподобиться этой вечной жизни с теми, кто погиб
за правду, кто погиб за Родину, кто жизнь свою отдал за
други своя. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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.
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Мнение

Санкции и перспективы наших соседей
Как-то не так давно у меня состоялся занимательный разговор с жителем Латвии, приехавшим навестить в родной город свою престарелую мать. Человек представился консультантом одной корпорации по инвестициям в страны Востока,
Прибалтики, Восточной Европы.
Конечно, меня в первую очередь интересовали личные впечатления гостя нашего города, его непосредственное мнение о
происходящих в России событиях. Поэтому, большей частью
мы говорили о кризисе в нашей экономике, о разваливающейся
промышленности, о печальных перспективах сельского хозяйства... Прошло несколько месяцев, мы встретились вновь.
Как же разительны были случившиеся перемены... Нет, мы
не меняли тему разговора - опять мы говорили об экономике,
промышленности, религии, только вот знаки поменялись с плюса на минус и наоборот.
В общем, чем дольше мы беседовали, тем сильнее я недоумевал: а против кого были введены известные всем санкции?
Тема «Вам памятник надо ставить Обаме», красной нитью
проходила через весь разговор. Чтобы ни говорили в западной
прессе, а чем дальше, тем явственнее проявляется следующая картина: полное отсутствие всяческих позитивных перспектив у стран Прибалтики и не только.
Разрушенная экономика, уменьшение численности населения, деградация образования - вот пока полученные результаты скорой евроинтеграции Латвии, прибитой к Евросоюзу волной русофобии. По этому пути пытается плыть и Украина, только вот европейцы поняли, что брать там уже особо нечего всё,оказывается, украдено до них. Поэтому желание интегрировать в Евросоюз некогда процветающую территорию СССР у
евроинтеграторов с каждым годом всё меньше. Слышатся уже
разговоры и о том, что евроинтеграция стран Прибалтики - это
такой хитрый ход Москвы, которая в результате закулисных
интриг повесила на шею Европе совершенно бесполезные с
экономической точки зрения регионы.
Европейцев можно понять, высосав из Прибалтики все, что
возможно, не желая кормить остатки населения, они не спеша
подготавливают почву для возвращения обратно сих земель...
Это не невозможно, как может показаться на первый взгляд.
Например, мне интересно было услышать о том, что в Латвии имеются случаи отказа в приеме на работу, по причине
незнания русского языка. Причина с точки зрения работодателя
веская - основными денежными клиентами так или иначе являются россияне. И это понимают почти все, только вот сейм
ведет свою политику или, вернее, политику своих патронов.
Но это так - первые ласточки. Развал Евросоюза хоть и
возможен в ближайшее время, но пока необязателен. Дело в
том, что еще не в полной мере вступили в силу противоречия
между основными европейскими игроками.
Ровно сто лет назад в газете «Социал демократ» увидела
свет статья В.И. Ленина «О лозунге Соединенные Штаты Ев-

ропы». Если Ленин перестал быть популярен у значительной
части населения земного шара, это совершенно не значит, что
его постулаты становятся автоматически неверными.
«Но, если лозунг республиканских Соединенных Штатов
Европы, поставленный в связь с революционным низвержением трех реакционнейших монархий Европы, с русской во
главе, совершенно неуязвим, как политический лозунг, то остается еще важнейший вопрос об экономическом содержании
и значении этого лозунга. С точки зрения экономических условий империализма, т. е. вывоза капитала и раздела мира «
передовыми» и «цивилизованными» колониальными державами, Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны.»
То есть, из этого следует, что даже если какое-либо объединение европейских государств и возможно, то развитие одних составляющих этого объединения, будет идти за счет дру-

гих его частей. Мы это и наблюдаем сегодня воочию.
Однако, перефразирую известную народную пословицу, можно сказать, что сколько прибалтов ни корми, а они все равно в
Европу смотрят. То, что случилось с прибалтийцами можно понять - это даже не столько желание стать свободными, сколько
пресловутый «стокгольмский синдром». Вот таким окольным
путем - евроассоциацией - было предотворено в жизнь желание Гитлера сделать прибалтийцев рабами или прислугой. Прибалтийцы все же попали в свой «рейсхкомиссариат Остланд».
Сотни тысяч латышей, литовцев, эстонцев работают теперь на
самых низкооплачиваемых работах в странах Евросоюза.
Они, наконец, обрели государственную независимость строго по Гитлеру: «На востоке следует препятствовать всякой
организации крупного государственного управления, и наши
комиссары должны будут лишь контролировать управление
экономикой. Уже тем самым отрицается всякая другая форма

Наш «Бессмертный Гранит для Zeppelina
Памяти моего отца
полк»
Владимира Ивановича Дворникова.
Прошли майские праздники, но это не значит, что мы забудем о ветеранах или о знаменательной дате 70-летия Победы.
Мы всегда, в любое время года будем помнить Великую Отечественную войну и все, что с ней связано. И какой бы год не
числился на календаре, память о нашей Победе будет жить в
народе, будет волновать сердца всех тех, кто считает себя
потомками воинов сломавших хребет фашизму, отстоявших
независимость нашей Родины.

Закончилась масташбная всероссийская акция « Бессмертный полк», но мы на страницах газеты продолжим рассказывать о наших ветеранах - знакомых, соседях, родственниках.
Их судьбы опаленные войной порой схожи с судьбами миллионов людей, живших в то время, а порой так причудливы, что даже
обладающий неуемным воображением писатель, не сможет сочинить нечто подобное, не рискуя показаться фантазёром.
На страницах «Нелидовского Благовеста», рассказом Олега Дворникова о перипетиях жизни его отца – ветерана, непосредственного участника трагических событий сороковых годов
прошлого века, мы открываем новую рубрику.
Надеемся что эстафету рассказов о своих близких-ветеранах, живых и уже ушедших из жизни, подхватят наши кважаемые читатели.

Весной 1942 года население нелидовских деревень сплошь
состояло из безмужних баб, седобородых дедов и враз повзослевших пацанов, не взятых на фронт в 1941-ом году по
молордости лет. На них в предстоящую посевную была вся
надежда как на главных пахарей. Но и фронт, гротохавший поблизости, постоянно требовал новых воинов, и вчерашние
мальчишки заменяли погибших отцов и братьев.
Костя Бардуков из Иоткина и Володь ка Дворников из
Борков дружили с детства, поэтому, мобилизированные на
подмогу истекающей кровью Красной Армии, решили держатьс я вмес те.
Новобранцев из освобожденных окрестных деревень построили в колонну и направили по бельскому большаку. К
ночи добрались до деревни Паново, не дойдя 3 километров
до Белого, заночевали в колхозном сарае на остатках сена и
соломы, не съеденных угнанным на восток стадом. Несмотря
на всполохи взрывов за лесом, спали мертвым сном…
… Володь ка и Костя вместе с другими нелидовскими
ребятами попали в фашистский плен. Концлагерь, где они
оказались , рас полагался на острове в нес коль ких милях
от берегов Норвегии.

Лагерники рубили и шлифовали малоподатливые пласты
мрамора и гранита, составлявшие основу острова и дыбящихся на нем скал, грузили их на баржи для отправления на строительство “тысячелетнего образцового Рейха” и его столицы.
Особенно фашисты старались сдать к дню рождения своего фюрера берлинский гранд-стадион Zeppelin. Жизнь на ос-

организации покоренных народов».
Ну, и правильно, ну и ладно - к чему стремились, того и
добились. Ничуть не жалко, потому как русофобию прибалтийцев может излечить только время и сама Европа. Если, конечно, они не исчезнут как нации к тому времени.
Как-то давно, преподаватель тартуского университета, не
стесняясь своих взглядов, рассказывал нам, советским школьникам-экскурсантам, как любят свою родину прибалтийцы, как
они ухаживают за своими памятняками в отличие от варваров-русских. Родиной они, естественно, считали только Прибалтику, а не СССР.
Русские варвары ушли, пришли другие, «поистине просвященные» народы. В общем, как писал Гимлер в письме от 12
июня 1942 года начальнику штаба имперского комиссариата по
вопросам укрепления германской расы бригаденфюреру СС
Грайфельту: «Мне кажется, что в одном пункте меня неправильно поняли. Этот двадцатилетний план должен включать
полное онемечивание Эстонии и Латвии... Я лично убежден,
что это можно сделать... И это должно быть сделано».
А дальше мова, вышиванки и гопак:
«Национальные устремления латышей нужно поворачивать
в сторону безобидной культурной деятельности, и, в частности, в сферу народного искусства (песни, национальные костюмы, традиционные праздничные обряды). Эту национальнокультурную самодеятельность следует герметически отгораживать от немецкой культурной и общественнои жизни...»
«... Их политическую самостоятельность нужно с самого
начала свести к минимуму... Латыши не способны подчинить
свою жизнь другим идеалам, кроме как интересам своей выгоды. Используя это качество латышей, мы сможем легко манипулировать ими и тем самым препятствовать их национальному единению. До тех пор, пока не осуществлена ассимиляция, между всем немецким и латышским должна в этой стране
проводиться резкая разграничительная черта. Немцы всегда
должны держать латышей на расстоянии от себя...».
Все эти «преобразования», как видно, проводятся сейчас
и на Украине. Вообще-то, желание евроинтегрироваться сыграло с украинцами злую шутку. Глядя на прибалтов, которые на
волне отчасти изначально присущей им русофобии «пробились» в Европу, украинцы решили повторить их путь - предстать перед миром в образе невинных ангелочков, пострадавших от рук злых москалей. Финальная сцена разыгранного спектакля получилась не такой, как они ожидали. Но да не о них
речь пока... Речь, собственно о перспективах тех, кто «подписался» на очередной крестовый поход на восток. (Этот поход
был вполне себе прогнозируем - экономический кризис в Европе.) А перспектив у них, если не «растекаться мысью по древу», вообще никаких, от слова «совсем».

Иван Кирпичев
трове была с утра до ночи подчинена этой цели.
Пленных кормили пустой баландой, еще им выдавался
кусок эрзац-хлеба, испеченного неизвестно из чего. Так они
работали. Еле таская ноги, не заглядывая даже на один день
вперед. Да и чтобы его прожить, нужно было собрать в кулак все силенки.
В огромном ангаре, надвое разделенной колючей проволокой, на одной половине на трехэтажных нарах жили
представители всех народов порабощенной Европы, а на
другой – аккуратными рядами стояли продуктовые наборы
немцев. Сделано это было намеренно, с изощренной фашис тс кой жес токос тью.
Однажды вечером француз Жак и Костя с Володь кой,
спавшие на соседних нарах, не выдержали. Дождались, когда лагерь ус нет, ос тавив Кос тю на к арауле, Володь ка с
Жаком залезли за проволоку и стащили каждому по банке
рыбных конс ервов. Закопав поглубже пус тые банки, они
уснули в первый раз сытые. За подобные проступки немцы
наказывали жестоко, а то и расстреливали. У педантичных
германцев учет был идеальным, и исчезновение банок обнаружили сразу же. Но в краже их никто не сознавался. Тогда
фашисты поступили изуверски - поставили часовых у отхожих мест и проверили стул буквально каждого.
Т аким образом, виновные были выявлены. Жака посчитали зачинщиком и заставили с ъес ть свои испражнения под дулом автомата. Володьке, как он считал, повезло:
того, что пришлось сделать Жаку, он бы повторить не смог
и, скорее всего, был бы расстрелян.
Его загнали на открытую восемнадцатиметровую вышку. Дни стояли жаркие, солнце пекло нещадно. Как блин на
сковородке, Володька крутился, боясь свалиться на землю
и разбиться о гранит. На день ему выдавали соленую селедку и ни капли воды. Через несколько суток он впал в беспамятство. Как его снимали с вышки он уже не чувствовал...
Работы в гранитных забоях продолжались до конца войны.
Тех, кто не выдержал этой бесчеловечной эксплуатации, похоронили на острове в братской интернациональной могиле.
Немцы бежали с острова на барже в одну из майс ких
ночей 1945 года. Освобождали пленных союзники-англичане, вскоре передавшие русских советским войскам. С Костей и Володь кой вернулись в свои нелидовские деревни
еще пятеро парней. Кос тя пос ле войны восс танавливал
ДОК, а Володька трудился на городской котельной. После
работы они часто встречались в магазине, прозванном в
народе «У соловья» (возле швейной фабрики), выпивая по
чарке русской горькой, вспоминали пережитое.
Так и не поняли парни: побывали они на войне или нет?
Но усвоили для себя главное: до конца своих дней они обязаны отрабатывать норму за не вернувшихся с войны друзей, коль им выпала судьба остаться в живых.

Олег Дворников,
член Союза журналистов России, краевед.
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От князей Аскольда и Дира до князя Владимира.
Прежде чем подвести итоги, хотелось бы особо остановиться на так называемом насильственном характере крещения.
История распространения христианской религии в самом деле дает для этого
определенные поводы. Взять хотя бы так
называемое крещение языческих племен
Прибалтики крестоносцами. Здесь действовали просто: выступало рыцарское войско, разбивало отряды сопротивлявшихся,
захватывало земли, возводило на них свои
замки, превращало свободное население
в крепостных и придавало этому разбою
“приличный” вид, крестив оставшихся в живы х.
По поводу насильного крещения Руси
А.К. Толстой, обладавший отменным чувством юмора, так описывает осажденных
византийцев:
Увидели греки в заливе суда,
У стен уж дружина толпится,
Пошли толковать и туда и сюда:
“Настала, как есть, христианам беда,
Приехал Владимир креститься!”
Любители порассуждать о “насильственном крещении” могут на этом примере убедиться, что насилие действительно
имело место. Сохраняя интонацию А.К. Толстого, можно иронически сказать, что древнерусское войско, разбив византийцев, заставило их окрестить себя. Естествен вопрос: как шло распространение христианства? Не встречал ли этот процесс сопротивления? Подчеркнем еще раз, что он был
внутренним делом Киевской Руси.
Преобразования осуществлялись по
указанию великого князя и его ближайшего окружения, как бы
“правительства”. Внешнего, насильственного напора страна
не испытывала. Кроме того, как мы убедились население было
знакомо с христианством. Это тоже способствовало утверждению новой религии. Кто терял все, так это языческие жрецы.
Влиятельное жреческое сословие вдруг становилось никому
не нужным. В этих условиях языческое жречество прибегло к
двум принципиально разным тактическим приемам:
во-первых, “уходу в подполье”, когда на окраинах и в других местах, где это было возможно, продолжалось служение
идолам, совершение магических обрядов и т.п.;
во-вторых, открытому (даже вооруженному) сопротивлению всей системе реформ Владимира. Реакция Владимира на
эти две тактики была различной. На “подпольных” языческих
жрецов почти не обращали внимания, им не мешали, ведь они
не представляли опасности для главного — для феодальной
реформы. В этом один из корней так называемого двоеверия.
Владимир считал, что в результате деятельности христианского духовенства эти элементы язычества постепенно отомрут.
При столь масштабных реформах неразумно требовать,
чтобы сразу все изменилось. Иной была реакция на сопротивление системе феодальных реформ. Здесь Владимир проявлял твердость, безжалостность и при необходимости применял военную силу. Однако для нас важно, что “огнем и мечом”
не вводилась новая религия, а создавалось централизованное феодальное государство.
Здесь может будет уместен такой пример: «Великом Новгороде в 1071 году один волхв «обманул чуть ли не весь город»,- сокрушается летописец. Кудесник много пророчествовал о будущих временах и гневе забытых идолов. В знак верности своих предсказаний он пообещал перейти реку перед
всем народом, не замочив ног.
На берегу собрался весь город. Был там и князь с дружи-

ной. Пришел и епископ с крестом в руках. Он обратился к собравшимся: «Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним, кто
же верует Богу, пусть по кресту идет». И разделились люди надвое. Князь с дружиной встали около
епископа, а народ весь пошел к волхву. «И начался
мятеж великий…», — замечает летописец. Видя
это, князь выступил вперед. Шумная толпа затихла, ожидая, что скажет он в защиту себя и новой
веры.
— Знаешь ли, что завтра случится, и что потом
будет? — спросил он у волхва.
— Знаю все! — ответил самоуверенно волхв.
— А знаешь ли, что будет с тобою сегодня, сейчас? — не отступал князь.
— Чудеса великие сотворю!
Князь, убедившись, что слова волхва услышаны всеми, выхватил из ножен меч и разрубил его
пополам. Мятеж кончился. «Люди разошлись», — подводит итог летописец. Таких известий о кровопролитных стычках с волхвами в летописи встречается только три. Все они датируются XI-м веком.
Согласно летописцу во всех трех случаях князь или
его дружина применяли оружие лишь тогда, когда
волхвы сеяли смуту, запугивали народ и угрожали
государственной власти. Процесс христианизации
протекал постепенно и, по современным оценкам,
в основном занял приблизительно 100 лет. С учетом размеров страны это очень малый срок: крестившимся почти одновременно с Русью Швеции и
Норвегии потребовалось на это соответственно 250
и 150 лет. Надо сказать, что точно определённых
границ государства тогда просто не было и если бы
население Руси сопротивлялось насильно насаждаемой реформе со стороны центральной власти,
мы бы как минимум увидели огромный поток беженцев из России. Достаточно обратить внимание
на современные события в Украине и поток беженцев из неё. В
те времена подобного оттока населения из пределов Руси никто не заметил!

Подведение итогов
То, что произошло в конце Х века в Древней Руси, было
выдающимся событием в истории нашей Родины. Великий князь
Владимир ос уществил смелую государственную реформу,
имевшую далеко идущие последствия.
Государственная реформа Владимира как бы высвободила
постепенно накапливавшийся в древнерусском обществе потенциал — началось бурное, стремительное развитие страны,
и это показывает, сколь своевременна была реформа. Развивается строительство, архитектура, искусство, иконопись и
многое другое, то, что накопила к тому времени византийская
культура. Появляется сельское хозяйство. Получают новое развитие традиционные ремёсла и появляются новые. Прибывшее
духовенство не только служит в новых храмах, но и готовит
“национальные кадры” для церкви, и, как следствие, распространяются знания и грамотность. Организуются школы, в которые Владимир под плач матерей собирает детей высшего сословия (потом этим методом будет пользоваться и Петр I),
молодых людей посылает на учебу за рубежи родной страны.
Вводится летописание. Как всякое развитое государство, Киевская Русь начинает чеканить золотую монету.
Древняя Русь постепенно становится государством новой, высокой культуры. Не следует, однако, думать, что в языческие времена она не обладала по-своему совершенной культурой. Эта народная языческая культура будет еще долго жить
и придаст древнерусскому искусству своеобразные и неповторимые черты.
Странным образом, но летописи почти ничего не сообщают
о Владимире после его крещения. Вероятно, их писали при-

Заслужили медали
В этот знаменательный юбилейный
день Победы медали «70 лет великой Победе» вручили не только ветеранам-воинам прошедшим войну, но по статуту и
активным участникам военно-патриотической и поисковой деятельности, гражданам - за успехи в изучении и популяризации военной истории и патриотики.
В городской администрации произошла церемония награждения нелидовцев медалями. Глава города З. П.
Бомбина, вручая медали, нашла для
каждого награждаемого теплые проникновенные слова. Всего было награждено 30 человек. Это Олег Ковалев, директор ДЮСШ, Елена Старцева, директор ДДТ, Виктор Михайлов, директор стадиона «Старт».
Было награждено много активных членов общественной
организации «Боевое братство» во главе с В.В. Ромейко и А.Т.
Быстровым, взявшим на себя всю подготовку мероприятия.
Вручили медали и поисковикам отряда «Вечность» под руководством В. Соловьева и А. Гордеева.
В числе награжденных оказалось много молодежи. Среди них
ребята из «Дай 5» во главе с руководителем О. Дворниковым, а
также студийцы Стас Корольков, Алексей Шебин, Элона Королькова, Даниил Желудев, Тимофей Озеров, Валерий Нечаев за фильмы о ветеранах и войне, и активную общественную работу.
В числе награжденных медалью - В. М. Зимаков, физрук и
военрук школы №3 и многие другие заслуженные люди.
Всех их поздравили заместитель главы района Н. Г. Грачева, настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Николай (Голубев) и протоирей Сергий Малышев с учас-

тием которых по окончанию мероприятия состоялась прессконференция.

ехавшие византийцы, которые, безусловно, хотели видеть иные
результаты крещения страны. Владимир не был послушен своим духовным отцам, когда их советы были полезны только
Константинополю и расходились с нуждами Киева. Не пришлое духовенство “командовало” Владимиром, а наоборот. Но
если о Владимире молчат летописи, то его восторженно воспевает фольклор, а это высшая оценка, которую мог получить
тогда политический деятель.
Владимир Красное Солнышко навечно остался в народной
памяти. И это не случайно. Во все времена человек хотел,
чтобы сегодня было лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем
сегодня. Чем выше темп непрерывного улучшения жизни, тем
счастливее человек. В период реформ Владимира темп обновления всех сторон жизни древнерусского общества был поистине ошеломляющим. Еще вчера киевлянин с удивлением взирал на чудеса Константинополя, а назавтра видел нечто близкое в Киеве. Это вселяло в его душу гордость за родную страну и уверенность в ее великом будущем.
Продуманная и энергичная политика Владимира ввела Русь
в систему европейских христианских государств. Ее международное положение укрепилось. Русь становилась “ведома и
слышима… всеми концы земли”.
Каковы же итоги княжества Владимира?
Во-первых, Русь объединилась в единое раннефеодальное
государство. Оно было объединено новой, передовой по тому
времени культурой, писаными законами, религией. Исчезло старое деление по племенным признакам.
Во-вторых, в результате реформ Русь становится вровень
со всем цивилизованным миром. Введение христианства,
ставшего идеологической основой единой феодальной государственности Древней Руси, сыграло в период раннего средневековья прогрессивную роль.
Сегодня мы имеем все основания гордиться сделанным
нашими великими предками и с благодарностью вспомнить их
самоотверженный труд. То, что произошло тысячу лет назад
(как и всякая дата подобного рода, она, конечно, условна), было
значительным шагом вперед на длинном пути истории.
Церковь прославила князя Владимира в лике святых как
равноапостольного. Равноапостольные святые — это те,
кто своей жизнью послужил проповеди Евангелия, распространению христианской веры среди людей. Цари и князья, просвещавшие свой народ светом Христовым, часто прославляются именно как равноапостольные.
В современной России святой равноапостольный Владимир
считается небесным покровителем внутренних войск МВД России.
Память святого равноапостольного князя Владимира празднуется в день его смерти — 28 июля по новому стилю (15
июля по старому стилю, или по Юлианскому календарю). Точная дата канонизации святого равноапостольного Владимира
ученым не известна. Некоторые исследователи предполагают, что почитать Владимира Святославича как святого начали
вместе с его сыновьями — святыми Борисом и Глебом. Другие специалисты считают, что житийные рассказы об обращении Владимира в христианство появились сразу после его
смерти. Как бы то ни было, к середине XII века он еще не был
официально канонизирован.
Но уже XIV веке все Прологи и богослужебные книги упоминают о дне памяти святого равноапостольного Владимира —
15 июля (28 июля по новому стилю). Скорее всего, канонизация
состоялась во второй половине XIII века.
Источники использованные для составления комментариев и заключения:
Макарий (Булгаков), Митрополит Московский и Коломенский.
История Русской Церкви. М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994-1996.
Высокопреосвященнейший Иоанн, митрополит С.-Петербургский и Ладожский. Самодержавие духа. Очерки русского
самосознания. — СПб.: Издательство Л. С. Яковлевой, 1994.
Интернет порталы: http://www.otdelro.ru/
получают за свой труд, но это не главное, хорошо что в Нелидове есть славный медиа центр «Дай 5» во главе с О.В. Дворником. В конце мая делегация едет на фестиваль «СанктПитербургский экран». В июле 30 детей во главе с Е. Корзиной
и О. Дворником проведут несколько дней в гостиннице «Орлёнок» в Туапсе на берегу Чёрного моря, в а вгусте -будет форум
Бумеранг в Орлёнке, а закончат год ребята в Крыму в Артеке.
В промежутке между этими мероприятиями пройдет фестиваль бардов «Распахнутые ветра» на Селигере.
Поздравляем вас дорогие юнкоры с 10-летием медиа-центра, желаем ещё долго О.В. Дворнику оставаться во главе
этого коллектива - известного по всей России.
Городской совет ветеранов - Председатель А. Н. Корелен,
начальник ОКДМСиТ Н. В. Яковлева.

С днем рождения
Пионерия и «Дай 5»
Э. Королькова, юнкор «Дай 5». Фото: В. Альшевский

Десять лет, труда и побед!
19 мая наше поколение празднует День Пионерии - эта организация воспитала поколение преданных стране людей. Мы их
поздравляем с этим праздником.
Замечательно, что в этот день десять лет назад т.е. в 2005
г. на канале «ТВЦ» вышла первая программа детской студии
без названия, позже в результате конкурса она стала называться «Дай 5». Она выпускает хорошие странички и не хуже
фильмы. К сожалению, работы студии с прессой, странички
«Слово молодёжи, Божий мир, Православная молодёжь» никак не вознаграждаются, хотя все руководили школьных газет

День пионеров отмечает в мае вся страна,
А знаете ли вы, что в этот день,
Уже аж целых десять лет назад,
«Дай 5» слепила первый свой сюжет?
Да, студия трудилась как могла,
Ребят талантливых взрастила много, слов уж нет,
Дай Бог вам процветать всегда, всегда,
И выпускать всё новый свой сюжет!
Побольше сил вам, вдохновления,
Идей хороших, трудолюбивых рук.
Да и бессменный ваш руководитель - Дворников
Живёт пусть целый, целый век.
Поздравление подготовили: Иванов Кирилл, Иванова
Анастасия, Мутных Ирина, Тарасенкова Олеся
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Новости благочиний

Журавли
солдатской памяти
В Андреапольской Центральной районной библиотеке 6 мая
состоялась презентация книги «Журавли солдатской памяти»
выпущенной к 25 летию Андреапольского поискового отряда
«Подвиг» имени С.В.Морозова. Отряд был создан при Андреапольском РК ВЛКСМ 21 марта 1989 года. За 25 лет работы бойцы
отряда участвовали во Всесоюзных, Всероссийских Вахтах
Памяти на территории Новгородской, Тверской, Смоленской,
Воронежской областей. Книга охватывает всю 25-ти летнюю
историю деятельности отряда. В основе ее лежат страницы
периодической печати разных лет, фотодокументы, дневники
бойцов отряда, письма и другие материалы.
Открыл мероприятие командир отряда «Подвиг» директор
Андреапольского районного музея имени Э.Э.Шимкевича Валерий Линкевич. Валерий Викторович рассказал о работе отряда,
благодаря которой за эти годы были эксгумированы останки более 2500 советских военнослужащих, павших в боях 1941-1945
г., установлены несколько десятков имен солдат, офицеров, политработников Красной Армии. Собраны тысячи раритетов с
мест боев для создания экспозиций в районном краеведческом
музее, школьных музеях. Он выразил особые слова благодарности Администрации и лично главе Андреапольского района Николаю Бараннику, с приходом которого на пост главы района поисковое движение в его лице получило надежную материальную и
моральную поддержку. Благодаря Администрации и главе района
была выпущена книга «Журавли солдатской памяти».
С приветственным словом к собравшимся обратился глава Андреапольского района Николай Баранник. В первую очередь он поблагодарил Валерия Линкевича и остальных участников проекта за значительный вклад в создание книги, а также поисковиков за их неоценимый труд, который они вкладывают, чтобы восстановить историческую правду и справедливость Великой Отечественной Войны. «Наши дети и внуки
должны знать свою историю, должны знать правду о той страшной войне, носить в своей душе чувство патриотизма и любви
к Родине. Я считаю, что сегодняшняя книга станет визитной
карточкой нашего района. Ведь в ней собраны поистине бесценные материалы». Николай Николаевич вручил бойцам поискового отряда «Подвиг» благодарности комитета по делам
молодежи Тверской области за активную общественную деятельность и личный вклад в работу поискового движения.

– это множество слов, в которых выражена целая жизнь людей». «Дай Бог здоровья тем, кто создает книги, несущие правду о тех страшных событиях». «На сегодняшний день осталось
уже мало участников и свидетелей той войны, поэтому книги
необходимы для того, чтобы молодое поколение знало и помнило о тех, кто ценой собственной жизни дал возможность
нам жить сегодня. Еще многие павшие будут не найдены, но
нужно продолжать начатое свое земное дело, продолжать сеять семена добра». Отец Андрей также поздравил всех с наступающим праздником Великой Победы, пожелал укрепления
веры, братской любви, свято чтить память тех, кого нет с
нами, но они живут в наших сердцах. Вечная им память.

Дорогой Милосердия
Под таким названием на территории Андреапольского благочиния реализуется с оциаль ный проект Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2014-2015», победителем которого в этом году стал приход Иово-Тихонского храма г. Андреаполь по направлению
социальное служение.
В рамках этого проекта в благочинии уже проведен
ряд мероприятий. 28 апреля 2015 года Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач, помощник благочинного
по социальному служению, руководитель проекта «Дорогой
милосердия» - победителя конкурса «Православная инициатива» Галина Эрст, пресс-секретарь благочиния, член церковной мобильной группы Наталья Полякова посетили Андреапольский Центр социальной реабилитации несовершеннолетних (приют), где было проведено мероприятие, посвященное Светлому Христову Воскресению.
На грантовые средства для детей был накрыт сладкий стол.
Помогли церкви организовать это мероприятие руководитель
вышеназванного детского учреждения Елена Бударова и его
работники. Открыла мероприятие Елена Бударова. Она представила гостей. Поблагодарила батюшку за заботу и внимание к детям, за многолетние труды, на протяжении которых он
окормляет приют. Помощник благочинного по социальному служению Галина Эрст, продолжавшая мероприятие, в своем
выступлении рассказала о конкурсе «Православная инициатива», о целях этого конкурса и проекта.
Андреапольский благочинный протоиерей Андрей Копач
поздравил всех присутствующих с Воскресением Христовым.
Батюшка рассказал ребятам об истории праздника, для чего
Отец Бог послал своего единственного Сына на землю, зная,
что Ему придется пройти через множество испытаний, страданий, закончив свой земной путь мученически умерев распятым на кресте. Как нужно стараться жить по заповедям
Божьим, для того чтобы достичь Царствия Небесного. Для детей, прежде всего, это должно быть послушание. Нужно слушаться своих воспитателей, в школе – учителей, любить и
уважать окружающих.
В завершении своего выступления отец Андрей подарил
на память ребятам православные книги, из которых они смогут почерпнуть душеполезную информацию. Директор центра
Елена Бударова вручила батюшке благодарственное письмо
за многолетнее плодотворное сотрудничество и в подарок икону Божьей Матери. Затем все вместе смотрели концерт, подготовленный для этого события учащимися и педагогами Андреапольской детской школы искусств.

Посылки - ветеранам войны
(Православная инициатива Балыкинской церкви)
В мае этого года Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово в честь 70-летия Победы в Великой
Отечес твенной войне проводит благотворительную акцию
«Посылка благодарности и поддержки ветеранам». В ходе данной акции будут вручены подарки, оказана духовно-социальная
помощь (продуктовая, вещевая и в иных формах) трем категориям жителей Нелидовского края:
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
вдовам воинов, погибших в Великой Отечественной войне,
бывшим детям – сиротам, родители которых погибли либо
пропали без вести в период Великой Отечественной войне.
При этом участникам Великой Отечественной войны и
вдовам погибших воинов посылки с памятным подарком и
сладостями будут доставлены по месту их жительства. Это
работа сейчас активно ведется двумя церковными службами: по социальной помощи (под руководством Г.В. Ляпиной) и
по миссионерской работе (Т.В. Доскач).
Нынешним жителям Нелидовского края из числа бывших
детей – сирот, родители которых погибли либо пропали без
вести в период Великой Отечественной войны, также уже подготовлены посылки с благотворительной помощью , которые
будут вручаться им (либо их представителям) в Церковнообщественном центре «СоДействие» (ул. Советская, д. 16/1)
согласно списку регистрации данных категории лиц, полученному от Отдела социальной защиты населения, и паспорту
каждого из таких лиц при их непосредственном обращении
(либо их представителей) по данному вопросу в Центр «СоДействие». Время работы Центра «СоДействие»: ежедневно
до 28 мая (кроме субботы и воскресенья) с 9 до 12 часов.
Мы, со своей стороны, с благодарностью отмечаем, что
большую помощь и содействие в организации данной благотворительной акции нашему благочинию оказали Управление
Тверской Митрополии Русской Православной Церкви и коллективы учителей, учащихся и их родителей школы №1231 и школы №1694 г. Москвы, откликнувшиеся на нашу просьбу выделением значительного количества подарков и продовольственной помощи. В результате такой совместной работы Церкви,
общественности и детей внимание, подарки к юбилею Победы
и материальную поддержку получат около 300 нелидовцев из
числа вышеназванных ветеранов Великой Отечественной
войны, а также особо нуждающиеся в данном виде помощи
ветераны войны других категорий.

Г.В. Ляпина, помощник благочинного по социальному
служению Нелидовского округа Ржевской епархии .

Обще6ственная организация «Союз Чернобыль» поздравляет с юбилеем Крылова Василия Михайловича, которому 19
мая 2015 года исполнилось 60 лет.
Желаем здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни! Храни тебя Господи!

* * *

Директор Тверской региональной общественной организации ВПК «Русь» Наталья Дубинская вручила медали за активную гражданскую позицию и патриотизм главе Андреапольского района Николаю Бараннику и благочинному Андреапольского благочиния, протоиерею, Андрею Копачу. Командир поискового отряда «Русь», Валерий Фрыгин (Старица), и Наталья Дубинская, вручили бойцам отряда «Подвиг» грамоты и медали
различных общественных организаций, а также военного комиссариата Тверской области, в связи с 25-ти летием поискового движения Тверского региона. Вице-президент поискового
движения СНГ, Валерий Кураков, в своем выступлении рассказал о начале поискового движения в Советском Союзе. Он
дал высокую оценку деятельности поисковых отрядов Тверской области, отметив профессиональную работу Андреапольского отряда «Подвиг». О своем сотрудничестве с поисковым
отрядом «Подвиг» и освещение его работы на страницах периодических изданий рассказали сотрудники редакций газеты
«Андреапольские вести» Елена Мирова и Галина Волкова. Руководитель проекта по созданию книги «Журавли солдатской
памяти» член союза журналистов России, Нина Баранник, в
своей выступлении рассказала, как зарождалась книга, об основных этапах создания, о людях, задействованных в этом
процессе. Нина Евгеньевна считает, что это издание будет
жить долго, потому что в нем огромное количество имен. В
своем выступлении Андреапольский благочинный, протоиерей Андрей Копач привел цитату из Евангелия: «Каждая книга

Работники Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери, редакция газеты «Нелидовский Благовест», прихожане
поздравляют настоятеля прихода иеромонаха Николая (Голубева) с Днем рождения!
Желаем Вам долгих лет жизни, здоровья, удачи во всех делах, терпения и сил, физических и духовных! Храни Вас Господь!

Ко дню рождения
иеромонаха Николая

Православный педагог Инна Цветкова вместе с ребятами
приготовила Пасхальное выступление: они читали стихи, пели
песни, прославляя Христа. По завершении официальной части
было чаепитие, где дети и взрослые по-домашнему, в теплой
атмосфере продолжили общение.
Расставались по-доброму, почти по-родственному. Ребята
и администрация центра благодарили гостей за «сладкий стол»,
концерт, внимание и душевное тепло, которое с лихвой получили от сегодняшнего общения.
В рамках социального проекта «Дорогой милосердия» следующее мероприятие в приюте планируется провести ко Дню
защиты детей.

Наталья Полякова

Рост физический огромный
И такой же рост духовный.
Ну, конечно, каждый знает
Об отце, о Николае.
Он не ищет в жизни брода Всё для русского народа.
Храм Балыкинской иконы,
Божией Матери родной.
Обойдя шипы, препоны,
Стал нелидовцам, как свой.
А ещё собор великий
В центре города растёт.
Тоже стрелы, пики, крики...
Ничего, всё заживёт.
Скажет вам любой писатель
Православный или нет –
Здесь во всём наш настоятель,
Дай же, Бог, ему сто лет!

Юрий Илюхин
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