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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
после Литургии 1 ноября

1 ноября 2015 года, в Неделю 22-ю по Пятидесятнице, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи под
Бором, входящего в комплекс Черниговского Патриаршего подворья
города Москвы. По окончании богослужения Предстоятель Русской
Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с большим событием в жизни нашей Церкви — с
освящением храма в честь Пророка, Предтечи и Крестителя
Иоанна, домового храма Общецерковной аспирантуры.
Очень важно, чтобы духовная жизнь людей, занимающихся
богословской наукой, была интенсивной. Вообще, всякое творчество, связанное с работой мысли, требует времени и сил. Вот и в
богословском творчестве очень важно так распределять свои
время и силы, чтобы не превращаться в кабинетного ученого, потому что богословие — наука особая. Богословие требует не только
знаний, не только логики мышления, не только владения научными
средствами и способами исследования источников. Богословие
требует особого состояния духа, потому что эта дисциплина призвана, в конце концов, воздействовать на умы и на сердца людей.
Вот почему всегда в центре жизни наших богословских школ —
храм Божий. И я очень хотел бы, чтобы этот храм стал центром
реальной духовной жизни профессоров, преподавателей и аспирантов. Все это очень важно, жизненно важно как для людей, занимающихся богословием, так и для каждого человека.
Сегодняшнее Евангельское чтение содержит рассказанную
Господом притчу, которую большинство из нас хорошо знает, — о
том, как вышел сеятель сеять семя (Лк. 8:5-15). Одно семя упало
при дороге, и его поклевали птицы и затоптали люди. Другое упало
на камень, но взошло солнце, и семя засохло, потому что не имело
корня. Третье упало в тернии, то есть в сорняки, и взошли тернии
и погубили семя. А четвертое упало на плодородную почву и принесло богатый плод. Господь, толкуя эту притчу, говорит, что семя
— это Божественное слово. Птицы, которые прилетают, и люди,
которые затаптывают, суть действия темной силы, которая искушает человека и уничтожает ростки Божественного слова. А то,
что упало на камень и не имело корней, — это те, кто с радостью
принимает слово Божие, но не в состоянии это слово воплотить в
жизни, у них нет корневой системы, которая бы порождалась этим
семенем, и поэтому при разного рода воздействиях извне появившийся росток засыхает. Примерно то же самое происходит, когда
семя падает в сорняки, то есть некие обстоятельства жизни, иные
цели и ценности закрывают глобальное, метафизическое видение

того, что с нами происходит, так что мы отдаемся во власть этих
обстоятельств, служим этим целям и ценностям, и слово Божие
уничтожается в наших сердцах.
А что же сделать для того, чтобы мы были плодородной почвой? Удивительные слова мы находим в сегодняшнем апостольском чтении из Послания к Галатам (6:11-18). Апостол Павел говорит: «Для меня крестом Господа нашего Иисуса Христа мир
распят, и я для мира». Что такое «крестом распят мир» — не «на
кресте распят мир», но «крестом распят мир»? Это означает, что
крест является главным мерилом и критерием истины. Это означает, что на кресте мы должны распинать человеческие идеи,
философские взгляды, политические системы, что мы должны
налагать крест на все эти человеческие идеи и сквозь крест
взирать на них, чтобы определить, истинные они или ложные.
Может быть, это камень, на который падает слово? Или тернии,
которые его заглушают? Что же рационального содержится в этом
посыле? А смысл заключается именно в том, что крест, — это
жертва, это способность отдавать себя ради другого.
Вот если этот критерий мы будем полагать в основу оценки любой системы, будь то политическая, экономическая или
философская, мы сразу определим, где правда, а где ложь. Конечно, в современной экономике действуют собственные законы, знание которых способствует тому, чтобы результат был
максимально эффективным. Наверное, в экономической науке неприменим тот критерий, о котором мы сейчас говорим,
но ведь речь идет не об узко научных исследованиях, а о некой
общей картине жизни. И если государство основывает свою
деятельность только на экономической системе, нацеленной
на получение наибольшего экономического эффекта, если эта
деятельность никак не уравновешивается идеей нравственной, идеей креста, идеей жертвенности, способности жить ради
других, то такая экономическая система не принесет никакой
пользы ни человеку, ни обществу. Она будет способствовать
созданию страшного общежития, где выживает сильнейший,
где закон любви не действует, где действует только строгий
прагматизм или стремление получать наибольшую выгоду и
пользу, в том числе повышая уровень своего потребления.
«Крестом Господа моего Иисуса Христа мир распят, и я
для мира», — говорит апостол. Давайте на все то, что приходит в наше сознание, налагать этот критерий креста, и мы
сразу поймем, где правда, а где ложь, за что нужно голосовать,
а за что голосовать не надо, что нужно поддерживать, а что
поддерживать не надо. Вот в этом и есть послание Церкви,
которая не вмешивается в политические, экономические или
социальные процессы, но располагает божественным критерием креста и призвана помогать людям использовать этот
критерий в конкретных обстоятельствах своей жизни.
Но ведь, как говорит апостол, «и я распят крестом для мира».
А это означает, что если человек принимает на себя крест и
живет в этой логике крестной жертвы Спасителя, то он обретает огромную внутреннюю, почти нечеловеческую силу. И мы
знаем, что практически все памятные даты, которые отмечает
наш народ, начиная с былинных времен и до дней современных,
связаны с нашим преклонением пред теми, кто возвысился над
своими природными инстинктами, кто бросил вызов страданию
и смерти, и не для того чтобы стать богаче и сильнее, а для того
чтобы защитить других или Отечество. Крест дает силы, и когда
мы мир распинаем крестом, когда мы себя распинаем на кресте, тогда и является нам и миру вечная Божественная истина.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Приветственное слово Владыки Адрина
к участникам конференции
Приветственное слово Преосвященного Адриана,
епископа Ржевского и Торопецкого, к участникам XII Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной научно-практической конференции «Пастырь добрый» - «Семейные ценности – основа стабильности и единства государства. Духовность, традиции, патриотизм».
Уважаемые участники конференции!
Сердечно приветствую всех вас на форуме, посвященном семейным ценностям, которые составляют основу стабильности и единства нашего Отечества.
«Островом духовной жизни» назвал семью русский философ Иван Ильин. «Семья есть священный союз, в который вступает человек. Он призван подняться от него к дальнейшим формам человеческого духовного единения - родине и государству».
Семья есть как бы живая «лаборатория» человеческих судеб - личных и народных. Если же семья распадается, то, - как
поясняет русский мыслитель, - происходит это вследствие переживаемого человеком духовного кризиса. Этот кризис лишает семью того единственного, что может сплотить ее, превратить ее в единство, а именно - чувства взаимной духовной
сопринадлежности. История свидетельствует: великие круше-

ния и исчезновения народов возникают из духовно-религиозных кризисов, которые выражаются, прежде всего, в разложении семьи. Семья есть первоначальная ячейка духовности духовные силы и умения, полученные от семьи, человек переносит затем на общественную и государственную жизнь.
Думаю, сегодня наше общество должно утвердиться во
мнении, что благополучие семьи – это самое главное! Можно
сказать, это наша национальная идея. Истинный гражданинпатриот сегодня - это тот, кто заботится о благополучии семьи
и детей, кто воспитывает детей в любви и согласии. Только в
благополучной семье ребенок сможет научиться любить и,
любя, жертвовать, отказываться от чего-то сначала ради своих
близких, а затем и ради Отечества.
Сегодня общество с надеждой ждет восстановления традиционных семейных ценностей. И мы все вместе имеем шанс
вернуть России то, без чего она не имеет будущего. Без опоры
на семью государство не сможет существовать. Фундаментом
российского государства должна вновь стать традиционная
семья, основанная на любви, уважении, авторитете родителей
и многодетности. Хочу пожелать всем нам решить эту задачу!
г. Торопец, 28 октября 2015 года.

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

Участникам XII Торопецкой
конференции
«Пастырь добрый»

Ваше Преосвященство, дорогой Владыка Адриан!
Досточтимые отцы, братья и сестры!
Сердечно приветствую вас и поздравляю с началом столь
значимого для всей Тверской земли события – началом Торопецкой Свято-Тихоновской православной научно-практической конференции, которая уже 12-й год подряд собирает неравнодушных к вопросам духовно-нравственного становления
личности священнослужителей, ученых и педагогов. Немаловажно, что это мероприятие проходит в год 1000-летия христианизации Верхневолжья и со дня преставления равноапостольного князя Владимира, благодаря которому было положено начало зарождения христианской нравственности на русской земле.
Согласно нашему благословению, проведение конференции
было положено протоиереем Георгием Фроловым. И милостью Божьей данная инициатива обрела поддержку в лице общественности всей Тверской митрополии и за ее пределами.
Тематика конференции - «Семейные ценности – основа стабильности единства государства. Духовность, традиции и патриотизм» - как никогда актуальна в современном обществе.
Любого молодого христианина в определенный момент посещают мысли о выборе жизненного пути. Именно создание
семьи рассматривается как один из путей к спасению православных христиан. На протяжении всей своей истории Русская Православная Церковь задействует все средства и возможности к укреплению института семьи. Современная семья
должна не только отвечать материальным потребностям будущего гражданина нашего Отечества, но и давать направление на его дальнейшее духовно-нравственное развитие.
Традиционно мы стараемся ежегодно лично принимать участие. Убежден, что нынешняя конференция станет достойным
вкладом в дело возрождения традиционных семейных ценностей, основывающихся на духовности и любви к Отчизне.
Молитвенно желаю предстательством святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея России, всем участникам конференции плодотворной работы и благословенных успехов!
28 октября 2015 г.
Виктор, митрополит Тверской и Кашинский, глава Тверской митрополии

Панихида по погибшим
1 ноября, после окончания Божественной литургии, епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в сослужении духовенства
кафедрального Оковецкого собора совершил заупокойное поминовение погибших в авиакатастрофе соотечественников.
Утром 31 октября 2015 года самолет Airbus-321 компании
«Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — СанктПетербург, на борту которого находились 224 человека, включая членов экипажа, разбился в 100 км от египетского города
Эль-Ариша на севере Синайского полуострова.
В воскресенье, 1 ноября, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил заупокойное поминовение погибших в авиакатастрофе. И призвал духовенство и верующих Русской Православной Церкви разделить молитву о погибших, а также об утешении родных и близких.
«Единственным утешением в этой ситуации может быть
только молитва к Богу. Призываю вас найти силы для молитвы, на которую обязательно откликнется Господь и даст вам
успокоение в вашей скорби», — сказал Патриарх, обращаясь к
родным и близким погибших в крушении пассажирского самолета, выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург.
Панихида была совершена и в храме Балыкинской иконы Божией Матери.

6 ноября 2015 г.
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Итоги конференции

Епископ Адриан о
предварительных итогах XII
Торопецкой конференции

«Семья - малая церковь»,
или Где обретается счастье
В рамках XII Свято-Тихоновской конференции в Торопецкой
гимназии имени Патриарха Тихона прошла секция «Семья —
малая Церковь».

— Нашей национальной идеей и стратегией должна стать
крепкая благополучная семья, — отметил епископ Адриан, подводя предварительные итоги XII Торопецкого форума. Конференция, участие в которой приняли около 700 человек, и многие посмотрели выступления в режиме онлайн-трансляции, —
замечательное событие для всего Тверского региона, привлекшее внимание к проблемам семьи со стороны Правительства
Тверской области, Церкви, общественности, педагогов, — уверен управляющий Ржевской епархией.

Перед началом работы секции гимназисты представили
небольшую сценку на тему семейной переписки императора
Николая II и императрицы Александры Феодоровны, являющих
нам образ идеального супружества и жертвенного служения
Отечеству и ближним.

— За то время, что мы так плодотворно провели вместе,
прозвучало много замечательных идей, были предложены разные инициативы, которые должны быть приняты для обсуждения и реализации, — отметил владыка.
— Думаю, мы можем с оптимизмом смотреть в свое будущее, поскольку способны объединить усилия представителей
государственной власти, общественных организаций и Русской Православной Церкви, для того, чтобы совместно ответить на вызовы современного мира и общими усилиями сохранить нашу традиционную семью. А сохраним семью – сохраним Россию!
Как член оргкомитета конференции, владыка подчеркнул,
что в нынешнем году организаторами был сделан больший акцент на «глубинку» и районы области – конференцию предварил региональный образовательный форум «Семья в литературе, истории и педагогике России XI – XXI веков», мероприятия которого прошли в Тверском регионе. Семейная тематика
оказалась очень востребована в образовательных учреждениях разного уровня, где прошло множество встреч, выставок, концертов, круглых столов, позволяющих взглянуть на
семью с разных точек зрения.
— К сожалению, сейчас многие конференции переходят в
электронный формат, но мы сохранили традиции и очень хорошо, что в Торопце есть возможность живого и непосредственного общения глаза в глаза, от сердца к сердцу, — отметил
управляющий Ржевской епархией.

Напомним, что 28 октября 2015 года в Ржевской епархии
в городе Торопце Божественной литургией, которую возглавил управляющий Ржевской епархией епископ Адриан,
открылась XII Международная Свято-Тихоновская конференция «Пастырь добрый».
Епископ Адриан выступил с речью на пленарном заседании «Вызовы современного мира семейным ценностям», в
которой подчеркнул, что традиционная семья является важнейшей, основополагающей для жизни государства ценностью.
В сопровождении Светланы Вержбицкой, заместителя председателя правительства Тверской области, главы Торопецкого района Александра Брижа, посетил выставочный зал
торопецкого Дома культуры. Где познакомился с детским творчеством, посвященным семейным ценностям – на конференции были представлены работы победителей епархиального
конкурса детского творчества «Моя Россия».
Далее епископ Адриан осмотрел восстанавливающиеся
храмы и монастырь в Торопце, а также посетил Торопецкую
гимназию имени патриарха Тихона (Беллавина).
По окончании работы конференции епископ Адриан и
Светлана Вержбицкая приняли участие в церемонии награждения победителей епархиального конкурса чтецов «Моя
Россия» и победителей научно-практической конференции
«Вечные ценности семейной жизни».
И в завершении управляющий Ржевской епархией посмотрел концерт Московского казачьего хора.
Михаил Архангельский. Фото Максима Шорохова

Возглавил работу секции иеромонах Николай (Голубев),
благочинный Нелидовского округа. В приветственном слове
отец Николай сказал, что важно прививать навык пребывания
в Господе, страх Божий.
Затем выступающие делились своим опытом работы. Преподаватель Воскресной школы кафедрального собора в честь
иконы Божией Матери «Оковецкой» Иванов Сергей Васильевич рассказал об опыте взаимодействия с подростками и их
родителями, обратив внимание на то, что жизненная правда,
установленная святыми отцами, должна передаваться детям, начиная с детского сада и школы, воспитателями и
учителями. Опытом работы духовно-нравственного воспитания и формирования семейных ценностей поделились учителя
г. Ржева и г. Нелидово.
Преподаватель кафедры теологии Тверского государственного университета Иван Петрушко говорил о том, что очень
важно воспитывать в первую очередь себя, но это и самое
трудное, легче научить кого-то, чем себя, как в семье, так и в
профессиональной деятельности.
Подытоживая работу секции, отец Николай подчеркнул, что
в формировании семейных отношений нужно во всем уповать
на Господа. Меньше говорить, больше молиться, так как через
слово мы обращаемся к ушам и можем стать докучливыми, а
через молитву — к сердцу человека. И тогда уже Господь управляет и выправляет наши нестроения. Обмолвившись, между прочим, о том, что он в своей жизни не встречал счастливых семей, отец Николай вызвал этим возражение матушки
Елены Гаврышкив, которая в доказательство своего семейного счастья предоставила видеоролик, смонтированный детьми, об их большой и дружной семье. Чем и поставила жирную
точку в завершение собрания.
Информационная служба Торопоградского благочиния

Крепкая благополучная семья –
наша национальная идея
О прошедшей 28 октября в г. Торопце XII Международная
Свято-Тихоновская конференции «Пастырь добрый», написано уже много. Не буду повторяться и описывать ход конференции, тем более что с момента события прошло уже достаточно
времени, попробую рассказать о своих впечатлениях от нее и
о том «послевкусии», которое все еще чувствуется по прошествии нескольких дней.
Во-первых, порадовала организация, хотя и были сдвинуты
сроки множества запланированных круглых столов и секций.
Наверное, из-за этого секции работали в сокращенном режиме,
и что-то из запланированного сделать просто не успели.
Удалось перекинуться парой слов с одним из выступающих.
Он посетовал на то, что в десятиминутный регламент уложиться
не удалось. Однако, замечу, что он оказался почти единственным
докладчиком, который о регламенте помнил. Большинство же остальных, хоть и говорили по делу и хорошо, но растянули свои
выступления, что в итоге и сказалось на работе секций. Возникает
резонный вопрос в целесообразности регламента вообще, если
докладчики не могут уложиться в отведенное им время.
Наверное, это был единственный прокол в течение всего
мероприятия, хотя в данном случае многое зависело от самих

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
8 ноября, воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминания Великого и страшного трясения.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
9 ноября, понедельник.
Мч. Нестора Солунского
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
18.30 Катехизаторские беседы для взрослых
о. Сергия Новикова (ул. Советская,17)
10 ноября, вторник.
Мчч. Терентия и Нионилы и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита, Вила и Евникии. Прп. Стефана Савваита, творца канонов.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение.
12 ноября, четверг.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его, мц Зиновии.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13 ноября, пятница.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Мч. Епимаха.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
14 ноября, суббота.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

руководителей секций.
Например, на секции «Иерейская проза как феномен русской литературы», которой руководила заведующая кафедрой
теологии С.Е. Горшкова, не только успели заслушать доклады
студентов, но даже устроили небольшое обсуждение услышанного и поспорили об уместности такого названия секции.
Как заметил один из присутствующих священнослужителей,
иерейской прозы не может быть. Действительно, если рассматривать служение как призвание или профессию, то «инженерная проза» или какая-нибудь «учительская», такой же нонсенс,
как и «иерейская». На контраргумент, что «иерейская проза» это проза, написанная священнослужителями, последовал не
лишенный юмора ответ: «Если я наколю дров, то что, они сразу
станут иерейскими дровами?». В общем, было предложено подумать над названием секции или остановиться на общем и
давно употребляемом определении как «духовная проза».
Уставших участников круглых столов и секций на втором
этаже Дома культуры ждал вкусный и сытный обед, а после
него участники конференции посмотрели замечательное выступление Московского казачьего хора.
В целом, конференция оставила вполне положительные

впечатления, а главное - на ней Владыкой Адрианом была озвучена стоящая перед обществом задача:
«Нашей национальной идеей и стратегией должна стать
крепкая благополучная семья».
Иван Кирпичев

6 ноября 2015 г.
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Братство организовано в праздник Рождества Христова 2014 года в Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга

Святая Русь ещё скажет своё слово!
К сожалению, редкие посещения церкви натолкнули написать данную статью, хотя она ближе по жанру к реферату, так
как я использую в ней мысли русских историков и философов.
В церкви обычно вижу одних и тех же людей. В ней редко
появляются богатые, сильные мира сего и власть предержащие. Зато заметно увеличилось количество детей с родителями и подростков – значит будущее у России есть, а вот
настоящее, в том числе экономика, политика и жизнь 9/10
населения, пока в тумане.
Итак, исходя из взгляда в историю, основной, наиболее
глубокой чертой русского народа является его религиозность и
искание абсолютного добра, причём без всякой примеси зла.
Человек как личность состоялся, если он в своём поведении
осуществляет две заповеди Христа: люби Бога больше себя, а
ближнего как себя. Противоположность ему - лица с эгоистическим характером, которые не обладают совершенной любовью к
Богу и предпочитают себя своему ближнему. Сила русского человека - в голосе совести, он особенно чутко различает добро и зло.
Примечательно, что в летописях сохранились записи сношения дружин с князьями, духовенством, боярами, доклады дипломатов и полководцев. Все эти документы полны
упоминаний о Боге, мыслей о Его воле и повиновении Ему. В
19 в. религиозность русских проявилась в великой литературе, проникнутой исканием абсолютного добра, смысла жизни,
а также в рассвете религиозной философии. Что касается низов народа, то здесь можно вспомнить странников к святым
местам, особенно Троице-Сергиевской и Киево-Печёрской лаврам, Соловкам, Почаевский монастырь. За пределами России
ходили на Афон, в Палестину. “Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос “, - рассуждает Достоевский. Русские приняли Христа в свое сердце как идеального
человеколюбца. Его идеалы - святые Сергий Радонежский, Феодосий Печерский, Тихон Задонский… Наш народ никогда не
возводил частную собственность в ранг священного принципа. Тот же Достоевский в“Бесах “высказывает мысль о том,
что русский народ есть народ-богоносец. Ещё в домонгольской
Руси христианство было усвоено как религия Добра.
Владимир Мономах в своём “Поучении” детям осуждает
гордость и суету, высказывается против смертной казни, высоко ценит молитву. Всем людям он советует быть доброжелательными: ”… не идите мимо человека не приветивши его, а
скажите ему доброе слово».
В дальнейшем идеалом народа стала не могучая, не богатая, а “святая Русь”. Русские святые отличались смирением,
простотой жизни, кротостью.
Если же русский усомнится в абсолютном идеале, то
он может дойти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко
всему, до самого необузданного безграничного бунта .
Завершая первую часть своих изысканий, замечу, что
стыдно нам, всем вместе, не достроить храм праведного
Иоанна Кронштадтского. Надо не пожалеть личных, государственных и корпоративных денег. По-моему, это подтверждает и давнее моё стихотворение:
Когда всё чуждое осилю
И в полный рост свой поднимусь
Не за Великую Россию Я встану за Святую Русь.
Кто в этом разницы не чует В том не пульсируют века.
Пусть душу он свою врачует Не русский он ещё пока!
«Запад подарил человечеству наиболее совершенные формы техники, государственности, связи, но он лишил его души.
Задачей России является вернуть ее людям. Только Россия способна одухотворить человеческий род, погрязший в вечности и
испорченной жажды власти»,- писал в своей книге Шубарт.
Важнейшее выражение характера религиозности русского народа осуществлено в Русской Православной Церкви. Прав
Бердяев, что русское православие сосредоточено на эсхатологии, на стремлении к ЦарствуБожию, т. е. к сверхземному
абсолютному добру. Этот характер православия ярко выражен
во всем богослужении и в годовом цикле церковной жизни. Икона Русской Церкви подобна Византийским иконам и сильно отличается от религиозной живописи Итальянского Возрождения; красота, неземная миловидность, сверхземная духовность.
Православное монашество ведет жизнь, посвященную
молитве о своей душе и обо всем мире. Занимаясь аскетическими подвигами и монастырским трудом, оно мало принимает
участия в земной жизни. Живое представление об этом характере у русского монашества можно получить из недавно
изданной в Париже книги Иеромонаха Софрония «Старец Силуан». Опираясь на живое молитвенное общение с Богом, почитание святых, православный человек руководствуется в
своей религиозной жизни не ссылкой на авторитеты и не сложными умозаключениями, а живым религиозным опытом. Хомяков выработал оригинальное понятие соборности. Он говорит,

что в Католической церкви есть единство без свободы. А в
Протестантской есть свобода без единства. Согласно его учению, принципом строения церкви должна быть соборность.
В труде отца Георгия Флоровского «Пути Русского богословия» можно найти много сведений о том, как правительство стесняло литературную деятельность духовенства, чем
мешало развитию религиозной идеологии. Низводя Церковь на
степень слуги государства, правительство превращало духовных лиц в чиновников. Чрезвычайно характерным эпизодом этой эпохи является история кощунственного посвящения в епископы ставленника Распутина монаха Варнавы. Вл.
К.Саблер заявил, что государь желает видеть его епископом. Преосвященныый Димитрий сказал: «А потом и Распутина придется хиротонисать». Тогда кто-то из иерархов ответил: «Для сохранения вас на посту мы и черного борова
посвятим в архиереи».
Духовенство, подчиненное специальной духовной цензуре, не могло разрабатывать идею социального крестьянства.
Замечательную мысль высказал Владимир Соловьев: «Люби
все другие народы, как свой собственный». Достоевский в
«Дневнике Писателя» писал, что никогда не мог понять такого
строя, при котором одна десятая народа пользуется многими
жизненными благами, а девять десятых лишены их.
У русских революционеров появилось настроение, которое
можно назвать формальной религиозностью. Именно страстное
«Стремление осуществить своего рода Царство Божие на земле
без Бога, на основе научного знания». «Русская идея,- писал англичанин Стивен Грахам, много раз ездивший в Россию, - христианская идея, на первом плане в ней любовь к страдающим, жалость… Восточная Церковь, - говорит он, - идет путем Марии».
Основное свойство русского народа - искание абсолютного добра. К западноевропейской культуре Россия приобщилась только при Петре Великом и поразительно быстро освоила ее настолько, что стала творчески проявляться в этой области. Появились гении: Ломоносов, Лобачевский, Чебышев,
Капица, Менделеев, Чичерин, Карамзин, Соловьев, Павлов, Вернадский и многие другие. Не надо забывать, что многие важные изобретения были сделаны русскими, например, электротехника П. Н. Яблочкова, А. С. Попова - изобретателя беспроволочного телеграфа и др. Сметливость русского крестьянина
и рабочего давно была замечена даже иностранцами.
Олег Дворников, историк, член союзов журналистов и
кино-медиа образования.
Продолжение следует

В «ДАЙ-5» растим
общественников
Наши поездки-путешествия по Кавказу и на Селигер в июле,
в « Орлёнок» на юбилейный форум Бумеранг, в «Артек» на
медиа-форум, благоприятствовали не только личному росту
участников, но и являлись следствием выросшего значения
молодёжного движения Нелидовского района. Например, ребята из класса Е. С. Корзиной, завуча школы №4, составили
половину группы «ПОНТ». Из этих малышей уже формируется
наш будущий актив. Большинство из них отправились в СанктПетербургский выездной лагерь. Это не двух-трехдневная беготня по музеям, а работа лагеря с «огоньком», с подведением
итогов прожитого дня и наброска планов на будущий день.
В «Понт» в «Дай 5» влились отличные ребята из 5 школы С. Петров, М. Павлов, И. Хамадиев. Они же хорошо поработали
в «Артеке» - стали отличными юнкорами.
Я не могу не отметить гимназистов, начавших сотрудничество с нами в Санкт-Петербурге. Это П. Шморгунов, Д, Суворин. Нельзя не назвать Егора Васильева из Жарковского, В.
Сергееву, Е. Королёва и других ребят из Белого, которые продолжили традицию сотрудничества. Отмечу К. Бобкова, заочно работающего в «Дай 5». Эти ребята тоже уже побывали в
детских центрах «Смена», «Артек» и «Орлёнок» и активно
присылают нам свои видео и журналистские работы. И всё
равно, пока главная опора «Дай 5» это наши «старички»: С.
Корольков, Т. Озеров, В. Нечаев, К. Дерибалов, И. Телепов, А.
Скрипцов, Э. Королькова и другие.
Уже в сентябре, хотя между поездками в «Орлёнок» и «Артек» было двадцать дней, мы выпустили в эфир две телепередачи. Приняли участие в фестивале «Слово молодёжи», где
дипломами были отмечен наш сайт, сюжет «День Победы» и
программа фильмов. Поэтому можно сказать, что в медиацентре идёт не только журналистская и кинематографическая
работа, но главное - формируются общественные лидеры с
активной, патриотической жизненной позицией. Большая программа и работа пройдёт в Санкт-Петербургском лагере, но об
этом мы расскажем в будущей страничке.
Мы готовы издавать молодёжную газету, но как говорил
Высоцкий: «а где деньги, Зин?». Хотя наши страницы читают и
любят большинство нелидовцев.
Олег Дворников

« Ру сс к и й — зн а ч и т
православный».
Ф.М. Достоевский

Сентябрь. Исход
Окончился сентябрь-исход,
Но манит пляж Гурзуфа.
Всё так же нежно море
И мы с тобой не в ссоре.
Есть в жизни важные моменты,
Когда мы молоды душой и телом.
И что не выпить рюмочку Абсента,
Как в молодые годы,
И посвятить друг другу оды?
Сентябрь. 2015 Гурзуф.

В Гурзуфе
Затерянное царство
Причудливых домов и улиц –
Не знаю, чье коварство
Здесь поместило эту уйму лиц.
Медведь-гора, Дол лары, Артек Что лучше в мире,
Чем время отданное лире?
И к черту фунты их и доллары.

Олег Дворников, руководитель НМЦ «Дай5»

Легендарный Аю-Даг
По Артеку ходит большое количество интересных легенд.
Каждый артековец знает хотя бы об одной из них. А знаете ли
вы о легендах Аю-Дага?
Аю-Даг –одно из самых загадочных мест Крыма .Эта гора
окутана морем загадок. Я решила составить топ-5 самых популярных и интересных легенд и загадок о нем.
5-е место топа занимает легенда, связанная с названием
горы. «Аю-Даг» переводится как Медведь-гора. Однажды у берега Крыма произошло кораблекрушение. Волны выбросили девушку к подножию горы. Она не знала, что думать, что делать.
На той горе жили медведи, и они приютили несчастную девушку. Через какое-то время разбился еще один корабль. В этот раз
на берег попал мужчина. Люди полюбили друг друга и решили
сбежать из этого места. Медведи так привыкли к девушке , что
не могли найти себе места. И тогда медведь-вожак начал пить
морскую воду, чтобы притупить боль. От огромного количества выпитой воды он окаменел.
4-е место занимает загадка одной из подводных пещер АюДага. Дайверы, погружающиеся в глубины Черного моря, замечали пещеры и начинали их исследовать. Через какое-то время пошли слухи, что в одной из этих подводных пещер располагался один из бункеров Гитлера.
На 3-м месте расположилась загадка о высоте Медведьгоры. Никто не может точно ее определить,так как она постоянно увеличивается. Первоначально она была 575 м,но гора
все растет и растет. Ученые предполагают,что это оттого, что
артековцы, поднимаясь на гору, приносят камни с подножия и
оставляют их на вершине.

Серебряным призером становится факт о том, что Аю-Даг
является местным барометром. Пока над горой не появится
облако, погода не поменяется.
И на 1-ом месте – Аю-Даг – пристанище для НЛО. Многие
местные жители видели неизвестные летающие объекты, которые через некоторое время просто испарялись. Кто знает, может
быть, это какие-нибудь новейшие технологии, о которых никто не
слышал, а может быть, это посланцы неземного разума.
Крым полон разных легенд, но самое загадочное место –
это Аю-Даг.

Алина Яковлева, юнкор газет «Животворящее слово» , «Импульс», и медиа-центра «Дай 5».
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Воскресенье в Заповеднике
В воскресенье, 1 ноября, по просьбе сотрудников Центрально-лесного государственного заповедника, состоялось освящение помещения нового музея.

Здание музея
Научные сотрудники заповедника грамотно, с тщательностью и любовью подошли к оформлению залов музея. Не все
стенды и композиции музея приняли окончательный вид, но и
так радует, что коллекция экспонатов заметно пополнилась.
Освящение помещения совершил протоиерей Сергий Малышев, после чего сотрудниками музея для всех присутствующих была проведена ознакомительная экскурсия.
Освящение музея
Вообще, даже история строительства храма заслуживает
отдельного и подробного рассказа. Ель, пошедшая на стены,
была найдена после долгих и безуспешных поисков, можно сказать, случайно, или, вернее, по промыслу Божиему. Заблудившись, строители нашли подходящий лес на границе Ржевского
и Селижаровского районов.

Экспонаты композиции
Много нового и полезного узнали в этот день в музее и
дети, и взрослые. Теплому дружескому отношению к себе особенно радовались дети. Они внимательно слушали сотрудника заповедника Юлию Кирьянову, которая не только доходчиво
рассказывала о жизни зверей, но и зачастую с юмором вела с
детьми беседу. Фактом, что гостям все понравилось, стали и
искренние слова благодарности, и горячее желание абсолютно всех присутствующих посетить музей еще раз.

Храм преподобного Александра Свирского
Крыша храма покрыта дранкой из лиственницы, которую
заказывали у мастеров в Красноярском крае. Иконы, большинство из которых родовые, были пожертвованы храму самыми
разными людьми, из самых разных мест.
Даже фундамент храма имеет свои особенности, он делался по старинной методике, с минимальным использованием бетона. А на изготовленном по заказу самом большом
колоколе из семи имеющихся на звоннице – «благовесте» отлиты имена жертвователей на колокола.

Экскурсия
А до этого, утром, в Заповеднике, в храме преподобного
Александра Свирского, чудотворца прошла служба. Уже
несколько лет святой преподобный Александр Свирский покровительствует последнему нетронутому человеческой деятельностью уголку южной тайги.
Освященный в 2009 году, храм обладает какой-то уникальной, теплой домашней атмосферой.
Построенный полностью из дерева, под руководством сотрудника заповедника Анатолия Семеновича Желтухина, храм
стал гостеприимным домом не только для местных жителей,
но и для многочисленных приезжих: паломников и туристов.
По рассказу одновременно исполняющего роль старосты
храма, старшего алтарника и звонаря Сергея Желтухина, при
строительстве храма использовалось пять сортов дерева, это
не считая сортов пошедших на иконостас.
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Более того, по словам Сергея Желтухина, в храме уже
произошло чудесное исцеление ребенка, больного одним из
неизлечимых генетических заболеваний.
Надеюсь, что когда-нибудь, посетив Заповедник еще раз, я
уже более подробно напишу и про храм святого Александра
Свирского, и про местных жителей – сотрудников Государственного Центрально-лесного заповедника. Они того заслуживают!

Иван Кирпичев

Нам пишут

Дитя

«Истинно г оворю вам,
если не обратитесь и не
будете как дети, не войдет е в Царст во Н ебесное»
(Мат. 18:3).
Мудрее, наверное, в чувствах… это я про детей.
Мудрость в честности. Ой,
сто раз подумайте, прежде
чем назвать малютку «несмышленышем»!
Что так восторгает в невзрослых людях? Правда.
Им ни к чему сдерживать
слезы, когда обидно; они не
боятся непроизвольного искажения лица, когда кусают лимон; забывчивы в обидах и «горестях»: плачу — смеюсь.
Капризны, потому что не могут идти против чувствования:
хочу именно это. Конечно, мы отучим их от подобного рода
«глупостей»… скоро… Не останется и следа… Нет, останутся... только следы: сны, внезапные порывы пошалить,
ну, и конечно, — глаза матери… Спасение в этих глазах и
истина: мы ангелы, мы дети…
Набрать бы целые карманы конфет… да шоколадных… и
выйти к ребятне!
— Эй, малыш, научи меня засыпать рано, спать не тревожась, не думать скверно, смотреть, не подозревая!
Как многослойный торт тяжела от пропитки: знания, правила, истории, опасения. Я знаю, что не так, поэтому всё внутри
содрогается, когда слышу: «Никому не верь, дитя!», «Это не
твоё дело!», «Ни у кого ничего не проси!».
Дети, они чувствуют, что красота и благо гнездятся в душе
каждого иного. Они доверяют, потому что хотят доверять, и им
искренне интересна жизнь всякого, кто вошёл в их историю.
Это истина, которую они взяли с собой из ангельских обителей, которую прихватили во чрево матери и которую всё ещё
крепко держат здесь… будучи в живых.
Что ж это такое? Любим и веруем, но подобно ревнивцам
лишаем их истины! Да, мы даруем им знания и красивую земную мораль — хорошо, но!.. Мы учим жить так, чтобы восприятие порождало уныние; допускаем одиночество и отрешенность… Важно, что скажут люди, но не важно, как и что творится в судьбах тех самых людей!
Дети… принимают всё как должное, как единственно
верное, идеальное. Благодарность есть свет в сути человека, а дети благодарны: вороне — за то, что она смешно прыгает по подоконнику; солнцу — за то, что щекочет
носик бархатными лучиками-пальчиками; маме — за тепло и за молоко; дождю — за то, что капает… и хорошо от
этого… Дети сами не знают, за что они благодарны и кому.
Мы же — знаем, кому и чему ДОЛЖНЫ быть благодарны… но УЖЕ не чувствуем. Не чувствуем… и учим, учим,
учим! Душа, не лишенная врожденных истин, облагороженная опытом, видением и памятью, мудрость постигшая — совершенство!
«Братия! не будьте дети умом: на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» (1 Кор. 14:20). Принимаю. Принимаю, ибо для меня — это истина: быть проводником в этом мире для вновь родившегося; показать
ему благообразным мир; дать советы добрые и ценные,
дабы укрепить то, что от природы дадено, и подарить силу
разумения.
…А они смеются… корчат рожицы… лопочут… Их дух ещё
в пелене чистой, в пелене истины. Чувствуют…
Ах, а мне бы горсть конфет да во двор: может, научат?..
«Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам: кто
не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. И
обняв их, возложил руки на них и благословил их» (Мар. 10:13–
16, Лук. 18:15–17).

Вырастешь - поймёшь
Совсем дитя, что ведаешь о жизни!
Всё вновь тебе: что видишь, то поёшь...
Не видел эту жизнь во взрослой призме,
Ну что тут скажешь: вырастешь - поймёшь.
Как много в голове беспечной дури,
Веселие звенит кругом и сплошь,
Ещё с усладой «смокчешь» грудь мамули…
...Как быть без мамки?..вырастешь - поймёшь...
Восторг, когда поймаешь лучик Солнца,
И держишь не в удел могучий ГРОШ,
Ах, знал бы ты, как радость продается...
Мне очень жаль, но вырастешь - поймёшь.
Вкусишь всю суть намёков и прелюдий,
Рубаху ближе к телу подберёшь,
Театр - наша жизнь, актёры - люди...
Ну, это к слову: вырастешь - поймёшь.
Однажды через игры в «понарошку»
Признаешь, что сладка бывает ложь,
Пока держи покрепче с манкой ложку,
Как вырастешь, поверь, ты всё поймёшь.
....................
Посредственность наивности на смену,
Окрепнет память – въедливая вошь…
Моря уже не будут по колено!..
Я не пугаю…вырастешь - поймёшь.
Однажды безнадежно повзрослеешь,
Ведь от того , что дОлжно, не уйдёшь...
…Ты только не спеши, а то успеешь…
Ещё забыть захочешь,что поймёшь!

Анна Мартынчик

6 ноября 2015 г.
По страницам истории
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«Какое счастье – быть православным»

Нет легких времен
– На мой взгляд, нет легких времен для человека здесь, на
земле, после грехопадения. Чем дольше человечество живет в
этом мире, тем все больше отдаляется оно от своего Творца,
от Бога и Отца, Господа Вседержителя. Каждый отрезок человеческой истории характеризуется своими определенными трудностями. Время, которое выпало на мое детство, было отмечено таким явлением, как тоталитарный атеизм, который буйствовал на всей территории бывшего Советского Союза. И, конечно,
в тот период достаточно непросто было верующему человеку
исповедовать свои убеждения. Тем не менее, по моим воспоминаниям, православные храмы, которых было к тому времени
совсем немного, были переполнены молящимися.
В нашем городе тогда было всего лишь три действующих
храма: Никольский собор, Казанский храм в Малой станице и
небольшой Покровский молитвенный дом. Мне вспоминаются
такие богослужения, когда от количества молящихся, находящихся в храме, невозможно было поднять руку для того, чтобы осенить себя крестным знамением.
Конечно, советская атеистическая идеология имела сильное воздействие на людей. Особенно этому влиянию было подвержено молодое поколение. Начиная с яслей и детского сада,
а тем более в школах и высших учебных заведениях, детям и
подросткам внушались эти идеи… Идеология ставила перед
собой цель полностью уничтожить всякое знание о Боге, а тем
паче – живую веру. Конечно, мне, как и другим людям, исповедующим Православие, приходилось непросто.
Сразу вспоминается один эпизод школьных лет, это было
уже в старших классах, когда перед уроком физкультуры мне
нужно было снять верхнюю одежду, чтобы переодеться в
спортивную форму. И вот тут я совершенно позабыл о своем
нательном крестике, и не спрятал его заранее от чужих глаз.
И, конечно, мои одноклассники заметили его. Естественно,
можно представить себе, что там началось. Меня тут же начали обвинять в том, что я верующий, и почему-то сразу «окрестили» баптистом. По этому поводу даже вызывали моих родителей в школу, были долгие и неприятные разбирательства.
Трудно было убедить их в том, что я не баптист, а православный. Хотя, в общем-то, для них не было никакой разницы, кем
именно я являлся. Сейчас очень сложно себе представить,
чем грозило тогда открытое исповедание своих убеждений.
Хотя мое раннее детство и выпало на период так называемой «хрущевской оттепели», более теплого отношения к религии
православным ожидать не приходилось. Все мы помним Никиту
Хрущева и знаем его отношение к вере. Именно он в свое время
сделал громкое и жесткое заявление о том, что через двадцать
лет по телевизору покажут последнего попа. При Хрущеве начали закрываться храмы, монастыри, духовные учебные заведения. Конечно, «служителей культа» уже не отправляли повально
в ссылки и лагеря, как это делалось в сталинский период, но, тем
не менее, многих священнослужителей старались скомпрометировать и подтолкнуть к уходу из Церкви или даже публичному
отречению от сана. Вот в такой атмосфере всеобщего богоборчества и жил наш народ, в такой атмосфере воспитывалось и
подрастающее поколение, которое, конечно, является более восприимчивым к какому бы то ни было влиянию извне.
Молитва на крыльце
Но мне, можно сказать, очень повезло, так как я рос и воспитывался в верующей семье. Мое мировоззрение формировали родители, которые с пеленок прививали мне православные традиции. Их наставления и назидания были гораздо весомее всего того, чему нас учили вне дома. Еще ребенком
меня приводили в Никольский собор Алма-Аты, и помню, как
однажды, в зимний престольный праздник, в день памяти святителя Николая Чудотворца, в Никольском храме было такое
количество молящихся, что даже все крыльцо и паперть были
заполнены людьми. Двери храма были открыты нараспашку, и
теплый пар из храма валил на улицу так, как это бывает, если
в очень теплой комнате открыть окно в морозную погоду.
Конечно, вид этого переполненного храма, это торжественное богослужение, эти искренние и радостные молитвы собравшихся оказывали на меня тогда сильное впечатление. Для
меня, как и для любого человека, которого с детских лет приучают к Церкви, было очень важно присутствовать на богослужениях, а не просто слышать от родителей рассказы о не
совсем понятных заповедях Божиих и о том, каким нужно быть
праведным, чтобы унаследовать Царствие Божие. И мои родители прекрасно осознавали, что, помимо устных наставлений и чтения Священного Писания, необходимо было приучать
ребенка к литургической жизни, прививать любовь к церковной молитве и посещению храма.
С вопросами – к владыке
Но все-таки самым решающим и переломным моментом в
моей жизни можно назвать встречу и знакомство с выдающимся, не побоюсь этого слова, иерархом Русской Православной
Церкви – приснопамятным Высокопреосвященнейшим владыкой
митрополитом Иосифом (Черновым). Я был уже шестнадцатилетним юношей, когда впервые мне довелось встретить этого
человека необычайных духовных дарований. Мне посчастливилось видеть владыку Иосифа на службах, а служил он, несмотря
на возраст и трудности со здоровьем, довольно часто – каждый
воскресный день и по праздникам. Всякий раз с особенным вниманием я слушал его назидательные проповеди, которые оставляли какой-то неизгладимый след в уме и в сердце.
Вряд ли получится припомнить, какие именно вопросы духовного искания побудили меня, шестнадцатилетнего юношу,
отважиться и пойти на встречу с владыкой Иосифом, тогда
еще архиепископом. Помню, как тряслись мои коленки, какое
волнение охватило меня, когда я подходил к деревянной зеленой калитке небольшого дома на улице Минина. Кто-то из служащих открыл нам дверь, и вышел сам владыка Иосиф в

скромном подряснике и телогреечке, которую он носил постоянно, круглый год. Архипастырь был подвержен простудным
заболеваниям, все-таки не могли не сказаться на здоровье
двадцать лет лагерей и ссылок.
Как сейчас помню нашу первую беседу. Несмотря на то, что
перед ним сидел простой юноша, владыка достаточно серьезно, со
вниманием слушал меня, желая вникнуть в проблемы своего собеседника. И это чувствовалось. Его ответы не носили формальный и общий характер, он беседовал со мной с заметным участием и интересом. И как я был счастлив, когда услышал от владыки
Иосифа, что могу теперь приходить к нему каждый месяц за ответами на все вопросы, которые будут у меня возникать.
Как уже было сказано, именно эти встречи с владыкой митрополитом сыграли основополагающую роль в моем дальнейшем
духовном выборе, который рано или поздно стоит перед каждым
молодым человеком. После окончания средней школы, когда нужно
было решать вопрос о том, идти ли служить в армию или поступать в высшее учебное заведение, владыка посоветовал мне отдать свой долг перед родиной, отслужить в рядах Вооруженных
сил. Я не знал, кем я буду и что со мной будет, думал лишь о том,
что стану военным. Все остальное было мне неведомо.

И когда я пришел к владыке перед отправкой на место службы, он, преподавая мне свое благословение, произнес такие
слова «Ты не переживай, не волнуйся. Покров Пресвятой Богородицы будет вместе с тобой».
«Соцобязательства»
Потом в течение двух лет моего служения я многократно
убеждался в том, как слова владыки митрополита были действительно воплощены в реальность. Конечно, и этот период
моей жизни не был простым. Время моего служения в армии
как раз выпало на «знаменательное» событие – 100-летие со
дня рождения В.И. Ленина. Шел 1970-й год, и тогда все взводы,
роты и батальоны брали на себя повышенные социалистические обязательства. Заключались они в том, чтобы сделать
всех не комсомольцев комсомольцами, всех комсомольцев –
кандидатами в партию, а всех кандидатов – коммунистами.
Но поскольку я, закончив школу, не был комсомольцем, тут,
разумеется, возникла дилемма. Я прекрасно понимал, что если
буду официально отказываться от комсомола, то этим самым
подведу своих сотоварищей, которые взяли на себя вышеупомянутое обязательство и ответственность за меня. С другой стороны, мои убеждения не позволяли мне вступать в эту организацию.
Ни для кого не секрет, что фундаментом ее была все та же атеистическая идеология. И в этой непростой ситуации мы все-таки
смогли найти компромисс. В этом помог командир нашей роты,
замечательный человек майор Заитов; я до сих пор помню его
фамилию. В моей роте все знали, что я был верующим. Конечно, у
меня нашли нательный крестик, и отпираться мне было незачем. К
моему удивлению, к этому факту все отнеслись достаточно ровно, видя мои неплохие успехи в военном деле. И тогда мы с майором приняли такое решение: взвод и рота напишут в официальной
бумаге, что берут на себя стопроцентное обязательство и ручаются за то, что все, в том числе и я, вступят в комсомол. Но на
самом деле вступать в эту организацию я не буду. Так и получилось. Помню даже, когда я демобилизовался старшим сержантом,
и уже здесь становился на воинский учет, то мне не поверили, что
я, сержант советской армии и не числился в рядах комсомола. И
это действительно казалось невероятным. Покров Царицы Небесной всегда пребывал надо мной, и в тот период моей жизни все
было именно так, как пожелал и благословил митрополит Иосиф.
Встреча с этим старцем-архипастырем, беседы с ним, его
рассказы о своей жизни, о тех непростых испытаниях, которые выпали на его долю, повествования о лагерных, тюремных годах, конечно, стали фундаментом моего отношения к
духовенству и церковным людям. Теперь я уже своими глазами видел перед собой одного из великих пастырей Церкви,
который до конца своей жизни целиком и полностью посвятил
себя служению Христу и народу Божиему. Это, конечно, помогло тогда моему духовному становлению, и сформировало мое
представление не только о самой Церкви, но и о тех ее служителях, которые трудятся во благо прославления имени Божия.
Перед выбором пути
Наверное, я могу назвать себя человеком дисциплины. Главное мое требование и к самому себе, и к окружающим – это
порядок во всем. Поэтому у меня с детства было два желания:
стать военным или священнослужителем. На первый взгляд, кажется, что это совершенно разные вещи, однако есть тут всетаки много созвучного: служение в армии – служение в Церкви,
дисциплина в армии – послушание в Церкви. В армии ты присягаешь на верность Родине, в Церкви – до конца служить Богу.
Когда уже после прохождения воинской службы я вернулся
домой, владыка Иосиф взял меня в свои келейники. Удивитель-

но, что владыка до последнего не говорил мне о том, что он преподаст мне благословение на поступление в духовную школу. Он
продолжал готовить меня к поступлению в светское учебное
заведение и рекомендовал поступить на юридический факультет
одного из сибирских университетов. К этому я, собственно, и
готовился на протяжении нескольких месяцев, начиная с декабря и по июль. И вдруг, уже в июне, владыка говорит, что я должен
готовиться к поступлению в Московскую духовную семинарию, и
для этой цели даже дал мне правила поступления. Он желал,
чтобы я поехал в Загорск, ныне Сергиев Посад. Там, собственно,
в стенах Троице-Сергиевой Лавры и находится моя Alma Mater –
Московская духовная семинария и академия. Таким образом, владыка определил мой дальнейший путь и дал свое благословение.
Школа служения
Одним из профессоров в Духовной академии был владыка
Питирим (Нечаев), архиепископ Волоколамский, который возглавлял Издательский отдел Московской Патриархии. Он с
большим благоговением относился к владыке митрополиту
Иосифу и к старцу схиархимандриту Севастиану Карагандинскому. Известно, что он даже приезжал в Алма-Ату и Караганду на встречу с владыкой митрополитом и старцем Севастианом. Владыка Питирим всегда внимательно относился к студентам, которые поступали из Казахстана. Когда он узнал о
моем зачислении в семинарию, меня пригласили в Издательский отдел, где после беседы с владыкой Питиримом меня включили в число его референтов и иподиаконов. Вот так в течение
всего учебного процесса мне посчастливилось выполнять эти
ответственные послушания. И это тоже в дальнейшем очень
помогло мне, потому что владыка Питирим воспитывал нас в
тех церковных традициях, которые были восприняты им от
дореволюционных и довоенных священнослужителей.
Как-то мне довелось услышать от владыки митрополита
Иосифа интересные слова о том, что в службе не нужна театральность, но красота, эстетика обязательна. Тогда я еще не
понимал настоящего смысла этих слов. Но когда мне впервые
довелось увидеть то, как совершает служение владыка Питирим, для меня все стало ясно. К сожалению, мало кто из современных священнослужителей служит так, как служил владыка: ни одного лишнего движения, каждый шаг, каждый поворот, каждый наклон головы выверены и соответствуют тому
или иному моменту богослужения. В храме во время предстояния святому престолу не должно быть торопливости или суеты. Этого не было у владыки Питирима, этого не было и у
владыки Иосифа. И это очень важно.
А еще что хотелось бы отметить: оба владыки никогда не
повышали голоса на священника, диакона или пономаря, которые
во время богослужения делали что-то не совсем правильно. Помню, как всякий раз, уже после совершения богослужения, владыка Питирим собирал нас, иподиаконов, на чашку чая, и вот
здесь уже шел так называемый «разбор полетов». В теплой, дружеской обстановке мы разбирали, кто из нас и в какой момент
богослужения сделал что-либо неправильно: не так повернулся,
неправильно вышел, неправильно встал, неподобающим образом подал дикирий и трикирий, неправильно держал рипиду. И
поскольку все эти ошибки разбирались уже после службы, в спокойной обстановке, то запоминалось все намного лучше, чем
если бы это было какое-то замечание во время богослужения.
Эта школа для меня незабываема, она дала очень многое,
и когда я сам стал священником и настоятелем, ректором духовного училища, а позже преподавателем духовной семинарии, я старался все приобретенные знания и навыки передать
студентам и молодому духовенству, привить им те традиции,
которые когда-то передавали и нам старшие наставники. Преемственность поколений крайне важна для сохранения всех
сторон жизни нашей Церкви.
Передать дальше
Двенадцать лет я был клириком Никольского собора, а потом был поставлен его настоятелем. При этом я нес ответственное послушание, являясь секретарем епархиального управления и помощником тех правящих архиереев, которые
служили здесь, на Казахстанской земле. Это были владыка
Серафим (Гачковский), который управлял епархией с 1975 по
1982 годы, это владыка Ириней (Середний), который ныне является митрополитом Днепропетровским на Украине, это митрополит, а тогда – епископ Евсевий (Саввин), который сегодня
совершает архипастырское служение в Пскове. При всех этих
Преосвященных я был секретарем епархиального управления,
а в 1987 году был назначен настоятелем Никольского собора.
За весь период в этом храме служили и трудились очень
многие священнослужители. Не будем забывать, что Никольский храм до 1995 года был кафедральным собором, а кроме
того, с начала 1991 по 1995 годы, здесь находилось Алма-Атинское епархиальное духовное училище. Таким образом, можно
сказать, что в стенах и даже подсобных помещениях нашего
храма учились, трудились и жили многие учащиеся, которые в
дальнейшем стали священнослужителями в нашей епархии. И
они все могут сказать, что вышли из стен Никольского собора,
который стал для них Alma Mater, который дал им путевку в
жизнь. Естественно, по возможности я старался передать им
духовный опыт, который, в свою очередь, воспринял от своих
старших наставников. Ведь Церковь Христова жила, живет и,
надеюсь, будет жить этими неизменными и нерушимыми традициями, которые мы бережно передаем из поколения в поколение. Ведь Церковь жива не только Священным Писанием, но
и Священным Преданием. И все эти учения Церкви должны
передаваться из уст в уста, от воспитателей к воспитуемым,
от старших к их потомкам в той неповрежденной чистоте, которая на протяжении двух тысячелетий по милости Божией
сохраняется в нашей Церкви.
Протоиерей Валерий Захаров
Продолжение следует

6 ноября 2015 г.

Паломничесвто в
Онуфриеву пустынь и Изборск
21ноября 2015года состоится экскурсионно-паломническая поездка в Псково-Печерский монастырь, действующий Мальский Спасо-Рождественский скит (Онуфриева пустынь) и древний Изборск.
Псково-Печерский монастырь – единственный монастырь
в России, который никогда не закрывался. Более 500 лет
здесь читается неусыпная молитва.
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«Жизнь без наркотиков»
В рамках антинаркотического месячника 29 октября на площади Ленина прошла акция «Жизнь без наркотиков», в которой приняли участие Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери,
отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района, жители города. Все желающие полу-

Объявления
В Иконную Лавку (ул.Горького,12) поступили в продажу
восковая мазь с эфирными маслами и мазь на основе пчелиного воска из Александро-Невского женского монастыря (Московская область, Талдомский район, село Маклаково).
Пожертвовать на строительство теперь можно и с помощью SMS
Отправь SMS на номер 3116 с текстом
stroim (пробел) сумма
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Если вы не указали сумму, то размер пожертвования «по умолчанию» составит 50 рублей.
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

Святынями Псково-Печерского монастыря являются чудотворные образы «Успение Пресвятой Богородицы» и «Умиление Пресвятой Богородицы», десница мц. Татианы, источник Святого Корнилия, мощи Св. Корнилия, «Богом зданные
пещеры» (в которых покоятся мощи схиигумена Саввы, Валаамских старцев, Иоанна Крестьянкина).
Мальский Спасо-Рождественский скит (Онуфриева пустынь) - скит Печерского монастыря - находится в глубокой
лощине на берегу Мальского озера. Основана пустынь в XV
веке преподобным Онуфрием Мальским (25 июня – день памяти преподобного Онуфрия).
Малы с древних времён считаются святым местом.
Неповторимая красота этих мест, умиротворённость и
благодать Онуфриевой пустыни притягивают к себе паломников из разных концов России. Приезжают люди сюда
помолиться, приложиться к монастырским святыням, набрать воды из целебных источников.
Построенная в XVI веке Мальская Рождественская церковь
стоит над святым источником, который вытекает изпод алтаря. Рядом со скитом находится целебный источник,
посвящённый Божьей Матери. Он способен исцелить от
всех недугов, но особенно помогает при глазных болезнях.
Помимо этого источника в Малах имеется ещё три целебных
источника, вода которых излечивает от астмы, катаракты,
сердечных и желудочных болезней.

чили в дар икону святого Луки, акафист святителю Луке,архиепископу Крымскому, освященное масло, листовки антинаркотической направленности.
9 октября в МБУК Кинотеатр «Спутник» состоялся лекторий
«Я выбираю жизнь» в рамках антинаркотического месячника
«Вместе против наркотиков», проводимого отделом по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района. Принимали участие администрация Нелидов-

ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
к/с 30101810700000000297
Отделение 1 Москва
В иконной лавке (ул. Горького) имеется прополис.
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 2 полугодие 2015 года — 96 рублей. Поддержите
***
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

ского района, Нелидовская межрайонная прокуратура, МО МВД
России «Нелидовский», Управление ФСКН России по Тверской
области, социальная и миссионерская службы Православного
прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери.В ходе проводимого мероприятия демонстрировался лекционно-выставочный комплекс «Семейные ценности. Пагубные зависимости. Человеческий потенциал России. От осознания-к действию». Желающие могли в дар взять икону Божией Матери «Всецарица».
Тем, кто хочет бороться со страшным недугом наркозависимости, надо стать церковными людьми. Наркотики – это смерть, наркомания – духовная болезнь. Наркомания и пьянство происходят
от опустошения души. Наполнить же душу можно только молитвой,
верой, благочестием, а для этого надо изменить образ жизни.
Миссионерская и социальные службы
Нелидовского благочиния

Последний луч
Посетим мы и древний Изборск. Побываем у Словенских
ключей. Каждый из двенадцати ключей имеет особую, свойственную лишь ему, чудотворную силу.
Планируется
посещение
церкви
свт.Николая
Чудотворца(XVIIIв), где пребывает чудотворный, явленный в
XV веке образ Божией Матери Чирская (Псковская). Эта икона
является покровительницей семьи, по молитвам перед этой
иконой особую помощь и покровительство получают молящиеся молодые люди, готовящиеся к вступлению в брак.
По словам настоятеля храма о. Владимира, по молитве
перед образом исцеляются детские болезни.
В Псково-Печерском монастыре паломники помолятся на
литургии в Успенском пещерном храме, планируется посещение Святых пещер и Святой Горы, Михайловского собора.
Подробная информация о поездке по тел. 8-921-508-31-95.Группу
сопровождает священник. Желающие могут записаться в церковной лавке (г. Нелидово, ул.Горького). Стоимость 1400. Доставка до Великих Лук и обратно будет организованна.
Отправление из Великих Лук 21 ноября 2015 в 1.00 . Возвращение 21ноября в 22 00 (ориентировочно).

Последний луч зари вверху погас.
В уставшем небе серебрится пот.
На проводах играет ветер джаз.
Себе играет, и себе поет.
Ночных небес пугает высота Пожухлый лист взлетел и тут же лег.
Играет что-то ветер-сирота
Для тех, кто в этой жизни одинок.
Бесплотный ветер рвет стальную плоть Вибрирует железная струна.
Молитву-песню слушает Господь,
Но у ветров судьба предрешена.
Корявый вяз на поле в землю врос.
Ушел бы он, да только, вот, невмочь.
Надежды тусклый луч вверху погас...
И дальше только ветреная ночь.
Иван Кирпичев

О справках на льготы
Свое право на льготы и скидки
пенсионер может подтвердить
справкой из ПФР.
Напоминаем, что с 2015 года пенсионные удостоверения согласно
правилам, утвержденным Министерством труда и соцзащиты, не выдаются. Однако ранее оформленные
пенсионные удостоверения действительны на весь срок, указанный в
этом документе.
Сегодня пенсионер может получить справку, которая юридически приравнивается к пенсионному удостоверению. Справка позволяет пользоваться услугами, которые оказывают различные государственные учреждения, рассчитывать на всевозможные меры социальной поддержки и подтверждает право пенсионера на скидки, действующие
в некоторых продовольственных магазинах, аптеках, а также
на льготные билеты на железнодорожный транспорт и т. д.
Справка предоставляется только после того, как принято
положительное решение о назначении пенсии и по желанию
пенсионера. Поскольку на справке ставится печать и подпись
уполномоченного лица, получить ее через интернет нельзя.
Справку можно получить лично или через своего представителя при обращении к специалисту клиентской службы территориального управления ПФР. Кроме того, ее можно заказать
на официальном сайте Пенсионного фонда РФ, зайдя в «Личный кабинет застрахованного лица», или воспользовавшись
вкладкой «Предварительный заказ документов». Через два дня
справку можно будет получить в территориальном управлении Пенсионного фонда.
Отметим, что органы Пенсионного фонда в рамках межведомственного взаимодействия направляют сведения о факте
установления пенсии органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги. Отсутствие удостоверения не
отразится на социальных правах жителей Тверской области.
Татьяна Полякова, руководитель клиентской службы
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