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«Всегда радуй-
тесь, непрестанно
молитесь, за всё
благодарите»

Апостол Павел

19 апреля 2015 года, в день Антипасхи, Неделю 2-ю по Пас-
хе, апостола Фомы, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Литургию в церкви Введения во храм
Пресвятой Богородицы на Рязанском проспекте г. Москвы. По
окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к пастве с проповедью.

Ваше Преосвященство! Досточтимый отец Виктор, насто-
ятель сего святого храма! Дорогие отцы, братия и сестры! Всех
вас сердечно приветствую Пасхальным приветствием: Хрис-
тос Воскресе!

Сегодня первое воскресенье после Пасхи, которое в цер-
ковном уставе называется по-гречески Антипасхой. Предлог
«анти-» в данном случае обозначает не противопоставле-
ние, а последующее событие: Антипасха — воскресенье пос-
ле Пасхи, когда мы вспоминаем явление Господа и Спасителя
ученикам и Его встречу с апостолом Фомой.

Когда Спаситель в первый день по Своем восстании из
мертвых явился апостолам, они уверовали в Его Воскресе-
ние, а Фома этого не видел и не поверил. И вот через неде-
лю Спаситель снова является ученикам и предлагает Фоме
потрогать Его руки и ноги, ося-
зать Его язвы, вложить паль-
цы в Его пронзенные копьем
ребра (Ин. 20:19-31).

Это Евангельское пове-
ствование об очень многом
нам свидетельствует. Прежде
всего, оно свидетельствует о
том, что Христос воскрес с те-
лом, которое несло на себе пе-
чать Его страданий, которое
обладало некой исторической
памятью. По единодушному
мнению отцов Церкви, так же
и каждый из нас воскреснет со
своим телом. Оно не будет в
полной мере соответствовать
тому телу, в которое мы сей-
час облечены, но, как и тело
Спасителя, наше тело будет
иметь историческую память. Всё, что хранит наша память,
останется в нашем теле и после воскресения. Мы будем
помнить всё, и даже лучше, чем теперь, поскольку сейчас
наша память связана с такими явлениями, как кровообра-
щение головного мозга, состояние психики. А воскресшее
тело будет обладать прекрасной памятью, которая будет
обличать нашу совесть в день Страшного Суда.

Образ Воскресшего Спасителя с телом, пронзенным ко-
пьем, с руками и ногами, пробитыми гвоздями, есть свиде-
тельство о драгоценности Божественного творения и на-
шего человеческого тела. Несмотря на то, что оно разру-
шается после смерти, силой благодати Божией оно будет
восстановлено, хотя и будет отличаться от того тела, в
котором мы сейчас с вами пребываем, как отличался и
Спаситель после Своего Воскресения от Того, Каким Он был
до восстания из мертвых.

Мы знаем, что Господь являлся в теле одномоментно в од-
ном и другом месте, то есть Его тело было вне времени и вне
пространства. Мы знаем, что Он проходил через стены. Мы зна-
ем, что Он пребывал где-то помимо того места, где Он общался
со Своими апостолами. Все это является до поры до времени
тайной, хотя многих из нас от этой тайны отделяют лишь годы
— даже не десятилетия. Все откроется после смерти. Тогда уже
будет не вера — тогда будет знание, и никто не сможет, оправ-
дываясь перед Богом, сказать: «Вот теперь я Тебя вижу, теперь
я все знаю, и если бы я снова жил эту человеческую жизнь, я бы
ее прожил иначе». Наверное, никто из нас так не скажет, пони-
мая все безумие этих слов.

И вот сегодняшнее воскресное чтение обращает нас к
еще одной очень важной теме — к теме веры. «Блаженны не
видевшие, но уверовавшие», — сказал Господь, явившись
Фоме. Это означает, что вера создает убеждение в суще-
ствовании мира, который лежит вне возможности познания
нашими органами чувств. Этот мир не может быть познан
зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием. Ведь все,
что мы познаем, входит в конце концов в наш мозг, в наше
сознание через эти органы чувств; и даже если мир познает-
ся абстрактным мышлением, то, в конце концов, результаты
этого познания так или иначе связаны с нашим телом, с наши-
ми органами чувств. А вот вера познает мир независимо от
органов чувств.

Есть еще одно чувство, которое помогает людям верить и
познавать внефизический, метафизический мир, — мы назы-
ваем его религиозным чувством. Святые отцы учат нас, что
это чувство присуще каждому, но один человек это чувство
развивает, а другой — нет.

Кстати, можно провести аналогию — не только религиоз-
ное чувство помогает человеку познавать мир, и не только
религиозное чувство требует развития. А музыкальный слух?
А эстетическое чувство? Разве эти душевные качества, ко-
торые также работают на познание окружающего мира, в оди-
наковой степени всем присущи? Некоторые не улавливают
гармонии, которая разлита в этом мире. Они не могут понять
искусства. Они не понимают музыки. Они не могут познать то,
что познают другие. А поэтическое чувство? Разве каждый
человек восторгается поэтическим слогом? Для некоторых
достаточно прочитать два стихотворения, чтобы заснуть…

Можно ли развить эстетический вкус? Да, можно, но
этому нужно учиться. Можно развить поэтическое чув-
ство? Быть может, не настолько, чтобы самому писать
стихи, но достаточно, чтобы сознавать красоту чужого по-
этического слога. Так и музыкальный слух можно развить
настолько, чтобы, не владея способностью создавать му-
зыку или играть на музыкальных инструментах, наслаж-
даться гармонией звуков. Вот точно так же можно и нужно
развивать религиозное чувство, чтобы выходить за пре-

делы видимого мира и
этим органом наших
чувств познавать мета-
физический мир,  прика-
саться к миру невидимо-
му.

Но если для здорового
человека не требуется ни-
каких усилий, чтобы смот-
реть и видеть, слушать и
слышать, трогать и ося-
зать,  — потому что это
часть его природы, — то
для развития и музыкаль-
ного, и эстетического,  и
поэтического чувства
нужно работать над собой.
Точно так же нужно рабо-
тать над развитием рели-
гиозного чувства,  и эта

работа складывается за счет многих усилий. Именно на
это направлена вся вероучительная деятельность Церк-
ви: помочь человеку развить религиозное чувство. Оно
врожденное, оно присутствует в природе каждого, но его
нужно развивать, нельзя стоять на одном месте и, самое
главное, нужно жизнь свою строить так, чтобы это чув-
ство не погубить, чтобы его пестовать,  развивать, со-
вершенствовать .

Тогда перед человеком открываются горизонты иного
мира, так что он не осязанием, не зрением, не слухом, но
внутренним религиозным чувством или, как мы говорим,
сердцем, чувствует Божественное присутствие. Это и есть
религиозный опыт человека, и об этом Господь сказал Фоме:
блаженны не видящие, но верующие. Эти слова от каждого
из нас требуют большой работы над собой, чтобы ни в коем
случае не погубить врожденное религиозное чувство — этот
замечательный орган, который помогает нам устанавливать
связь с иным миром.

У святого Ефрема Сирина есть замечательные слова:
как светильник не может гореть без елея, так без веры не
может человек обладать добрыми мыслями. А почему так?
А потому что для того, чтобы иметь добрые мысли, чтобы
этих мыслей было больше, чем злых, чтобы эти мысли реа-
лизовывались в поступках, нужна вера, нужна связь с Бо-
гом. Только эта связь создает прочную систему жизненных
координат, живя в которой, воспитываясь в которой, чело-
век привыкает приобретать добрые мысли и творить доб-
рые дела.

Вот почему вера жизненно необходима для человека.
Религиозная сфера — не просто одна из сфер человечес-
кой деятельности, как иногда говорят: одни занимаются
производством, другие — наукой, третьи — искусством,
ну, а вот эти в веру подались. Нет!  Вера — это область
человеческой жизни, которая имеет глобальное измере-
ние, и только входя в эту сферу, человек способен возвы-
шать свою душу, устремляться к небу и преобразовывать
окружающий его мир.

Пусть сегодняшнее воскресное Евангельское чтение,
как и замечательная духовная атмосфера первого вос-
кресенья после Пасхи содействуют укреплению нашей
веры, осознанию важности всего того,  что мы делаем,
когда приходим в храм, когда обращаемся к Богу с молит-
вой. И да поможет нам Господь возрастать в вере, без
которой нет спасения.

Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Проповедь Патриарха на Антипасху 26 апреля - православный
  женский день -

  День Жен-мироносец
В третью неделю (в цер-

ковном календаре неделей на-
зывается воскресный день)
после Пасхи наша Церковь
прославляет подвиг святых
жен-мироносиц: Марии Магда-
лины, Марии Клеоповой, Сало-
мии, Иоанны, Марфы и Марии,
Сусанны и иных.

Это те самые женщины,
которые были свидетельни-
цами крестной смерти Спа-
сителя, которые видели, как
померкло солнце, земля
тряслась, рассыпались кам-
ни и многие праведники вос-
кресли из мёртвых, когда
распят был и умер на кресте

Иисус Христос. Это те самые женщины, в домах которых бы-
вал Божественный Учитель за их любовь к Нему, которые сле-
довали за Ним на Голгофу и не отходили от креста, несмотря
на злобу книжников и старейшин иудейских, на зверство вои-
нов. Это те самые женщины, которые, любя Христа чистою,
святою любовью, решились затемно идти ко Гробу Господню,
благодатью Божией преодолев ужас, заставивший апостолов
разбежаться в страхе, спрятаться за затворёнными дверями,
забыть о своём ученическом долге.

Слабые, пугливые женщины чудом веры на наших глазах
вырастают в жён-благовестниц, давая нам образ мужествен-
ного и самоотверженного служения Богу. Именно этим женщи-
нам первым явился Господь, а потом уже Петру и другим уче-
никам. Раньше всех, раньше любого из мужчин в мире, узнали
они о Воскресении. А узнав, сделались первыми и сильными
проповедницами, стали служить Ему уже в новом, высшем –
апостольском призвании, понесли весть о Воскресении Хрис-
товом. Ну разве не достойны ТАКИЕ женщины нашей памяти,
восхищения и подражания?

«И вот, ещё ученики – апостолы! – оставались в растерян-
ности, сам Пётр оплакивал горько своё отречение, но женщи-
ны уже спешили ко гробу Учителя. А верность – не высшая ли
христианская добродетель? Когда слово «христиане» ещё не
употреблялось, они так и назывались – «верные». Литургия
верных. Один из прославленных отцов-аскетов говорил сво-
им монахам, что и в последние времена будут святые, и сла-
ва их превзойдёт славу всех бывших ранее, потому что чудес
и знамений тогда не будет, а они останутся верны. Сколько
подвигов верности совершили добрые женщины-христианки
за века истории Церкви!» – пишет историк Владимир Махнач.

Путь мироносиц не был ни загадочен, ни сложен, но вполне
прост и понятен каждому из нас. Эти столь разные по жизни
женщины прислуживали и помогали во всём любимому Учите-
лю, заботились о Его нуждах, облегчали Его крестный путь,
сострадали всем Его испытаниям и мукам. Мы вспоминаем,
как Мария, сидящая у ног Спасителя, внимала всем существом
своим учению Его о жизни вечной. И другую Марию – Магдали-
ну, помазывающую драгоценным миром ноги Учителя и утира-
ющую их своими длинными, чудными волосами, и то, как пла-
кала она на пути к Голгофе, а потом бежала на рассвете дня
воскресения ко гробу замученного Иисуса. И всех их, испуган-
ных исчезновением Христа из гроба, рыдающих в невырази-
мом отчаянии и поражённых явлением им Распятого на пути,
когда они торопились возвестить апостолам о случившемся.

Священномученик Серафим (Чичагов) обращал внимание
светских женщин: «Они все тем более дороги нам и близки
нашему сердцу, что были такими же простыми людьми, как и
мы, со всеми человеческими слабостями и недостатками, но
по беспредельной любви ко Христу совершенно возродились,
изменились нравственно, достигли праведности и оправдали
на себе каждое слово учения Сына Божия. Этим своим пере-
рождением святые жёны-мироносицы неопровержимо дока-
зали всем последователям Христа, что такое же спаситель-
ное возрождение не только возможно им, но и обязательно при
условии их искренности, и что оно совершается благодатною
силою евангельского обличения, вразумления, укрепления,
одушевления или побуждения к духовным подвигам, а под-
вижники приобретают Царствие Божие, которое есть правда,
мир и радость о Духе Святом».

Они достигли искренности по любви своей ко Христу и со-
вершённым покаянием избавились и исцелились от страстей.
И вечно будут они служить всему христианскому миру при-
мером сильной и живой любви, христианской женской заботы
о человеке, образцом покаяния!

http://www.pravmir.ru/pravoslavnyj-zhenskij-den/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
В иконную лавку поступили в широком ассортименте

ювелирные изделия из золота и серебра: крестики, под-
вески, кольца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеют-
ся принадлежности для венчания, благословения моло-
дых, подарочные сувениры, иконы, большой ассортимент
автоикон, в т.ч. из вулканического камня. Адрес: ул. Горько-
го, 12. Тел. 5-20-11

* * *
Продолжается подписка на «Нелидовский Благо-

вест». Стоимость на  1 полугодие 2015 года — 96 рублей.
Поддержите свою газету!

26 апреля, воскресенье
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносец.
8.00 Молебен
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
27 апреля, понедельник 3-й седмицы по Пасхе.
Свт. Мартина исп., папы римского.
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 св. пр. Иоанна
Кронштадтского
28 апреля, вторник 3-й седмицы по Пасхе.
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 апреля, четверг 3-й седмицы по Пасхе.
Сщмч. Симеона, еп. Персидского. Прп. Акакия, еп. Мелитин-

      ского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
1 мая, пятница 3-й седмицы по Пасхе.
Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 мая, суббота 3-й седмицы по Пасхе.
Блж. Матроны Московской.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ

     Когда говорят пушки,
  музы не молчат…

Книги о войне – это особый пласт литературы. Вопреки
распространенному выражению, когда говорят пушки, музы
вовсе не молчат. Напротив: трудно встретить более правди-
вых, щемящих, переворачивающих душу человека строк, чем
в военной литературе. Своеобразным подтверждением этому
стала межрайонная читательская конференция «Народный под-
виг и народная трагедия: литература и Великая Отечествен-
ная война», посвященная 70-летию Победы и Году литературы
в России и прошедшая 9 апреля в гимназии №2.

Участниками мероприятия,
организованного учителями-сло-
весниками гимназии, стали уча-
щиеся 6-11-х классов образова-
тельных учреждений, первые
лица администрации г. Нелидово
и Нелидовского района, работни-
ки Отдела образования админи-
страции района, представители
Балыкинской церкви г. Нелидово,
работники Нелидовской межпо-
селенческой центральной биб-
лиотеки, представители СМИ,
общественного совета при Меж-
муниципальном отделе МВД Рос-
сии «Нелидовский», учителя,
ветераны педагогического труда.

Открывшая конференцию ли-
тературно-музыкальная компо-

зиция в исполнении гимназистов ярко представила ужас и го-
речь войны, внезапно нарушившей безмятежное счастье вче-
рашних выпускников солнечным июньским днем. О неоцени-
мом значении военной литературы в своих выступлениях от-
метили директор гимназии №2
Я.М. Стулова, глава Нелидовско-
го района В.В. Расов, протоиерей
Сергий Малышев. Далее работа
конференции разделилась по двум
секциям: «Час мужества пробил
на наших часах» (поэты о Вели-
кой Отечественной войне) и «Про-
за о Великой Отечественной вой-
не. Журналистика и публицисти-
ка в годы Великой Отечественной
войны». В работе жюри секций
приняли участие и представите-
ли Нелидовской центральной библиотеки: главный библиограф
В.В. Сучкова и библиотекарь А.В. Штубова. Нужно отметить,
что все участники подготовились на совесть, каждое выступ-
ление было серьезно продумано и прочувствовано.

Почетное первое место разделили Александр Миронов (11
кл. школы №5), Ксения Петрова (6 кл. Земцовской школы) и

Анастасия Мощелуева (10 кл.
гимназии №2); на второй сту-
пеньке пьедестала – гимназис-
ты Наталья Давыденкова (11 кл.),
Иван Яковлев (8кл.), Арина Ко-
четкова (10 кл.) и Анастасия Фе-
дорова (9 кл. школы №4); «брон-
за» досталась Софии Федосовой
(7 кл. школы №3) и Полине Мали-
новской (10 кл. школы №4). Все
лауреаты и дипломанты конфе-
ренции были награждены почет-
ными грамотами и памятными
подарками.

Во время работы жюри все желающие могли ознакомиться
с выставкой «Они сражались за Родину», подготовленной ра-
ботниками Нелидовской центральной библиотеки; посмотреть
видеоролик, подготовленный центральной библиотекой совме-
стно с телестудией школы №3 «Кнопка». О литературе, как
одном из видов искусства, и о значении книги в жизни челове-
ка рассказала школьникам зав. отделом делового информаци-
онного центра НМЦБ В.В. Уткина.

Нынешнее мероприятие не только внесло весомый вклад
в копилку знаний школьников, но и, прежде всего, сыграло нео-
ценимую роль в формировании их личности, воспитании дос-
тойных граждан Отечества. Ведь, по справедливому замеча-
нию Р. Рождественского:

Эта память, верьте, люди,
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война.

                           Анна Штубова,  библиотекарь ЦБ

Встреча друзей
Ну здравствуй, дружище, здравствуй…
Опять мы с тобою свиделись.
Который уж год на могилке
Цветы воскрешает весна.
И так же ты смотришь с портрета -
Бесстрашный, задорный, искренний,
И так же сверкают на солнце,
Как слёзы, мои ордена.
Вечным огнём на могилке
Вновь пламенеют гвоздики.
Такого же цвета - помнишь? -
Вода была в речке той,
Где мы отбивали атаку…
Тогда ещё Люсю-радисточку
Шальным осколком задело…
С тех пор по сей день холостой.
С твоею нелепой смертью
Мне всё никак не смириться.
Во снах ты ко мне приходишь
И просишь: «Дай прикурить».
А дальше - гремят снаряды,
Земля сливается с небом…
Нет, той апрельской ночи
Вовеки мне не забыть.
Ты знаешь, Победе - семьдесят!
Васёк, ты подумай: СЕМЬДЕСЯТ…
Неужто вот так состарилась
Весна пьянящая та?
Тогда наша общая радость
Взлетала до самого неба,
И гроздья салюта созвездьями
Словно хотели стать.
Ко мне всё приходят школьники,
Частенько с ними сиживаем.
Словечки какие-то новые,
Таких не слыхал вовек.
Читайте, твержу им, побольше
Твардовского вы да Симонова,
Да повести Полевого,
Как жил в войну человек.
…Я знаю, меня ты заждался,
На небо к себе торопишь.
Ты уж потерпи маленько:
Мне уходить нельзя,
Пока не узнают ребята
Ту славную вечную повесть
О том, какими бывают
Лишь фронтовые друзья.

                                           Анна Штубова.

В субботу 18 апреля члены нелидовского районного лите-
ратурного объединения «Межа» выезжали в г. Андреаполь  на
презентацию нового поэтического сборника «В бессонные ноч-
ки затейливы строчки».

Этот сборник был выпущен силами самих поэтов и на их
средства из Нелидовского, Андреапольского, Осташковского и
Пеновского районов.

Встреча поэтов и презентация сборника прошли в дружес-
кой, теплой атмосфере. После выступления Маргариты Петро-
вой - председателя читательского клуба «Светлячок» при Андре-
апольской ЦБС и редактора одноименной газеты – с рассказом о
сборнике и о тех, кто принимал участие в его создании, присут-
ствующие поэты декламировали свои стихи, как опубликован-
ные  в сборнике, так и нет.

 Затем был накрыт стол, за которым продолжилось чтение
стихов всеми желающими.

Чувствуя свою удаленность от областного центра, ощу-
щая недостаток внимания со стороны известных тверских
поэтов и различных общественных и государственных струк-
тур, работающих в области культуры, а в частности, поэзии,
Маргаритой Петровой было предложено создать новое лите-
ратурное объединение, в которое бы вошли районные поэти-
ческие общества запада области.  Предложение было принято
единогласно, название тут же нашлось, и поэты подняли бока-
лы в честь рождения нового литературного объединения «За-
падный форпост».

Три часа, проведенные  в Андреаполе, пролетели незамет-
но. Разъезжались все с хорошим настроением, получив заряд
бодрости и, возможно, творческого вдохновения.

Будем ждать новых работ наших поэтов, которые обяза-
тельно опубликуем в нашем «Нелидовском Благовесте» или в
приложении «Поэтическая галерея».

Колонка редактора

    «Межа» в Андреаполе

Иван Кирпичев.
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 С любовью к Господу,
 с заботой о земляках
  (Церковная  служба социальной помощи –
                              в действии).

     Благотворительная  акция  под таким названием, нача-
тая в Нелидовском  благочинии на предпасхальной неделе,
продолжается. Суть акции – оказание продовольственной  по-
мощи  нуждающимся в этом семьям с несовершеннолетними
детьми и отдельным (бедствующим) гражданам  края.
     В нынешнее сложное время у большого числа семей с деть-
ми и людей иных категорий недостает финансовых средств
даже на самое необходимое, в том числе на продукты питания
и сезонную одежду. И, конечно же, Церкви  и ее социальной
службе очень хочется всем таким семьям, детям, своим при-
хожанам и иным землякам помогать чем можно, используя
для этого как все собственные приходские ресурсы, так  и
привлекая дополнительные, сколь это возможно,  разных ви-
дов, из всех доступных источников. Но найти нужный объем
материальных  ресурсов  для того, чтобы помочь  всем в этом
нуждающимся, увы, невозможно.

 Поэтому помощь всех видов и ресурсы для нее, которые
удается  изыскать, накопить, привлечь нашим Приходом и его
церковной  службой социальной помощи, направляются на под-
держку тех, кто испытывает не только серьезные проблемы
материального обеспечения, но и с учетом  иных жизненных
обстоятельств, оказался в особо трудной жизненной ситуа-
ции либо в социально-опасном положении.

Среди тех, кто получает такую поддержку в период данной   бла-
готворительной акции, в основном - многодетные семьи  в сложной
жизненной ситуации, имеющие  при этом 4-х и более  несовершенно-
летних  детей; семьи, находящиеся на особом социальном сопро-
вождении в отделении по работе с семьей ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» и Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Администрации Нелидовского
района; семьи, вынужденно покинувшие юго-восток Украины; граж-
дане из числа больных туберкулезом.

     Для разных категорий получателей  помощи нынешней
благотворительной церковной акции – разный состав  выда-
ваемого продовольственного набора, но в целом в него вхо-
дят разные виды макаронных изделий, крупы нескольких ви-
дов, маргарин, готовые к приготовлению обеды,  здоровые зав-
траки «Любятово»,  детское питание (сухие молочные смеси и
овощное или фруктовое пюре).

    Продовольственная помощь для  граждан из числа  боль-
ных туберкулезом  из Центра «СоДействие» передана  в  про-
тивотуберкулезный кабинет Нелидовской центральной район-
ной больницы,  где и раздается сотрудниками данного отделе-
ния ЦРБ своим подопечным больным при их туда обращении.

    Непосредственная выдача  всех возможных в настоя-
щее время видов помощи  вышеуказанным семьям  с детьми
осуществляется в помещении Церковно-общественного ресур-
сного  центра (ЦОРЦ) «СоДействие» по адресу:

 г. Нелидово, ул. Советская, д.16/1 (2-й этаж).
Здесь же всем таким семьям и другим гражданам предла-

гается получить и нужную им вещевую помощь, которую они
сами  или с помощью добровольцев церковной социальной
службы могут выбрать в вещевом пункте ЦОРЦ «СоДействие».
Следует заметить, что одеждой  на разные возрасты и сезоны
для данного вещевого пункта и его посетителей нам также (с
помощью благотворителей из Москвы и некоторых предприни-
мателей из г. Нелидово) удалось запастись в большом  количе-
стве, и никаких ограничений в ее выборе и безвозмездном
получении мы не устанавливаем.

   За прошедшую предпасхальную неделю нынешней благо-
творительной  пасхальной акции, продуктовую  помощь от при-
хода Балыкинской церкви и ее социальной службы получили
уже более 70-ти семей, и это пока менее половины общего
числа семей, включенных в списки данной  акции. А что каса-
ется  здоровых завтраков «Любятово», особенно привлека-
тельных для детей и ими любимых, то такие «вкусняшки» по-
лучат не только вышеуказанные семьи и их дети, но и еще
около 700 детей, в том числе воспитанники интернатных и
некоторых других учреждений  для детей края.

   Г.В. Ляпина, помощник Благочинного по социальному
служению Нелидовского церковного округа.

  Мы им уже не чужие.
    И они нам тоже

Государственное бюджетное учреждение «Селянский дом-
интернат для престарелых и инвалидов», реорганизованное с
2015 года в стационарное отделение ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Нелидовского района в
д. Селы, как известно, был открыт на базе Селянской участко-
вой больницы.

Любой дом-интернат – это одинокие, нуждающиеся в по-
стоянном уходе люди преклонного возраста и инвалиды. У каж-
дого из них – свои причины и своя история, по которым они, на
склоне жизни, оказались вне стен своего родного дома, в этом
казенном учреждении: «дом сгорел, сын умер или попросту не
сложилось у человека, семьей не обзавелся…». Тем не менее,
именно здесь на старости лет они нашли приют и покой. Сейчас
в этом богоугодном заведении проживает 19 человек преклон-
ного возраста. Жильцы  стационара окружены вниманием, за
ними осуществляется постоянный квалифицированный  и доб-
рожелательный уход. Это – пример для подражания, и хоте-
лось, чтобы так было повсеместно.

По благословению  Благочинного Нелидовского округа Ржев-
ской епархии иеромонаха Николая, в данном стационарном  уч-
реждении духовенством благочиния, помощниками Благочинно-
го по социальному служению и миссионерской работе осуще-
ствляется социальное служение. Священники церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери г. Нелидово  периодически наносят
сюда визиты. Они  исповедуют, причащают и соборуют пожилых
людей, служат молебны,  поддерживают их отеческим словом.

Вот и  8 апреля  церковная мобильная группа в очередной раз
посетила это  стационарное отделение  системы социальной
защиты населения. Священник Сергий Акимов отслужил для про-
живающих и обслуживающего персонала молебен; исповедо-
вал, причастил и совершил другие церковные таинства для тех,
кто этого хотел. Чувствовалось, что встречи с ним и его служ-
бы здесь, как всегда, ждали с нетерпением и трепетом. Ведь
главное, что люди преклонного возраста  получают при этом, а
это - исповедь, покаяние, приобщение Святых Христовых Тайн.

 На службу собрались не только ходячие жильцы, но и ин-
валиды-колясочники и, конечно же, как всегда, весь персонал
данного стационара, потому что каждый человек нуждается не
только в пище телесной, но и духовной. Отец Сергий также
навестил всех тех жильцов стационара, кто по состоянию здо-
ровья не смог участвовать в общей молитве — лежачих боль-
ных и людей с ограниченными физическими возможностями.

Затем члены церковной мобильной группы посетили ком-
наты для проживающих, где состоялись  беседы  на право-
славные или просто актуальные для людей темы, были даны
ответы на их вопросы. Ведь старикам так нужно утешение
общением… Тем бабушкам, кому это было необходимо, из икон-
ной лавки Прихода были доставлены нательные крестики, икон-
ки, освященные лечебные масла, другие предметы и товары
религиозного предназначения. Поговорили, конечно же, и о при-
ближающемся  празднике Святой Пасхи, вручили учреждению,
его жильцам и сотрудникам подарки  от Прихода: книги «Пас-
хальная весть» (автор – Кирилл, Патриарх Московский и всея
Руси) и пакеты с питательными завтраками «Любятово».

Тёплым и душевным получилось в этот день общение  чле-
нов нашей церковной мобильной группы с проживающими и
сотрудниками  Селянского стационара для престарелых и ин-
валидов. Нам хотелось для каждого из них найти слова  под-
держки и благодарности. Пожилые люди, со своей стороны,  тоже
благодарили нас, на их лицах при этом появлялись улыбки, а
некоторые бабушки и дедушки, увы, плакали – кто-то от избыт-
ка чувств, а кто-то от воспоминаний о пережитом.

               Социальная и миссионерская службы
                        Нелидовского благочиния.

     Сеем зерна Добра
Основы  патриотизма для самых маленьких
 (Православная инициатива Нелидовского благочиния).

Сотрудничество между православным Приходом церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово, его Церковно-
общественным ресурсным центром «СоДействие», педагоги-
ческими и детскими коллективами детских садов  продолжает
укрепляться и развиваться во благо маленьких граждан и бу-
дущего Нелидовского района.

В практике совместной работы в этом направлении Церкви,
органов и учреждений образования, родительской общественно-
сти Нелидовского района  немало мероприятий разной тематики
и содержания, но имеющих одну цель: уже в раннем возрасте
заложить в детские души и сердца любовь к Родине и приложить
максимальные усилия для того, чтобы  нынешних малышей вос-
питать достойными  сыновьями и дочерями  Отечества и своей
семьи, знающими, помнящими и любящими историю Великой Рос-
сии, нелидовского края и своего рода.

Прекрасные возможности для активного проведения такой
работы дают празднования  главных и особо значимых госу-
дарственных и церковных праздников, а их в календаре нема-
ло. Каждая из таких дат – повод встретиться и поговорить с
детьми, но неназойливо, без скучных нравоучений, с учетом
их возраста и интересов, призвав  себе в помощники и мудро-
сти  педагогики, и   интересные современные технологии, и
методики работы с детьми. День православной книги, отмеча-
емый 14 марта, и скоро последовавшая в этом году за ним
Пасха - первый и главный праздник древней Руси и современ-
ной православной России – события особые, всегда принося-
щие  с собой что-то новое, важное и интересное  не только в
церковно-общественную жизнь Нелидовского района, но и всего
его гражданского общества, большинства семей и, конечно же,
учреждений образования и культуры. Так, например, в рамках
празднования Дня православной книги нашим Нелидовским
благочинием, его социальной и миссионерской службами  впер-
вые в истории благочиния и района объявлена благотвори-
тельная книжная акция «Подари и почитай малышке книжку!»
Поэтому празднично-благотворительные мероприятия по ини-
циативе и с участием нашей Церкви, добровольцев Церковно-
общественного центра «СоДействие»,  с презентацией и даре-
нием  современных детских православных книг, с чтением
содержащихся в них добрых историй для малых ребят в марте
– апреле состоялись во всех детских садах города Нелидово.

 В ряде детских садов  проведение мероприятий данной
книжной акции совпало по срокам с празднованием Светлой
Пасхи Христовой и, соответственно, это нашло отражение в
содержании и программах каждого такого мероприятия.  Во-
первых, мы рассказали детям пасхальную историю с исполь-
зованием наглядного материала, во-вторых, к участию  в дан-
ных мероприятиях  был привлечен самодеятельный куколь-
ный театр средней школы №5 г. Нелидово (руководитель Оль-
га Сергеевна Иванова), в-третьих, от нашего Прихода  дети
старших и подготовительных групп в подарок получили не толь-
ко книжки, но и сладости тоже, а еще, что хочется отметить
особо, коллективы работников и родителидетей нескольких
детских садов, в свою очередь,  при этом передали Приходу
значительное число своих работ-рукоделий для продажи их на
проходящей в настоящее время Пасхальной ярмарке с после-
дующей передачей вырученных от этого средств на строи-
тельство нового храма в г. Нелидово.

     Поведение маленьких воспитанников при этом было
очень эмоциональным и трогательным, поэтому есть все ос-
нования считать и надеяться, что эти праздники и другие со-
вместно организуемые  Церковью и педколлективами  детских
садов  для малышей мероприятия оставят нужный след, дадут
добрые всходы  в их душах и жизни.
                                                          Г.В. Ляпина,
 помощник Нелидовского благочинного по социальному служению.

Мероприятия



24 апреля  2015 г. 4ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

  «Спешите делать
добро...»

Десять заповедей установлены Господом. Трудно все испол-
нять. Но хотя знать их и придерживаться – просто необходимо.

Очень жаль, что не все люди стремятся к этому. Сколько
зла и жестокости можно встретить ежедневно, особенно в сфе-
ре обслуживания, когда мы обращаемся для решения своих воп-
росов к менеджерам, операторам, чиновникам и т.д.

Есть такие специалисты, которые, вместо того, чтобы что-
то объяснить человеку культурно и вежливо, ведут себя по-
хамски, грубо, разговаривают на повышенных тонах.

Человек уходит обиженным, с испорченным настроением,
а иногда со слезами, если он преклонного возраста.

Старые люди очень ранимы. Не надо об этом забывать. Конеч-
но, поведение человека зависит от его воспитания. Если ему не
привили культуру поведения в обществе – это плачевно.

Но каждый должен чувствовать грань, которую нельзя пе-
реступать. Это и есть заповеди Божии. Они изложены в неболь-
шой книжечке, которую можно приобрести в церковных заведе-
ниях. Мы должны работать над собой, искореняя все вредное и
недостойное, что в нас есть, и особенно сквернословие.

Как хорошо налажено обслуживание в «НелидовоМежрайга-
зе». Начиная от дверей, в какой бы кабинет не зашел, вас встретят
с улыбкой, вежливо. Вот где высокая культура обслуживания!

Это большая заслуга и руководителя предприятия. Каждый
руководитель просто обязан поставить на должный уровень куль-
туру обслуживания среди своих подчиненных. Каждый факт нега-
тивного отношения к клиентам должен строго пресекаться.

Бывают и случаи, когда и от клиентов можно получить «сол-
нечный» удар. Накопившееся недовольство от семейных ссор
и прочих домашних неурядиц нерадивый человек старается вып-
леснуть наружу, тем самым причиняя зло ближнему.

«Спешите делать добро» - вывешиваются плакаты и призы-
вают СМИ. Мы привыкли это читать, и мало кто задумывается,
а почему – «спешите»? Плывем по течению и не думаем о том,
что наше плавание в любой момент может прерваться. С чем
же мы предстанем перед Господом? Какие добродетели пока-
жем? То зло, которое чиним налево и направо?

Находятся и такие люди, которые не стесняются и в цер-
ковных заведениях побезобразничать.

Например, возмущаются, что не той монетой, какой хотели,
получили сдачу. По такому поводу можно ли скандалы учинять
под святыми иконами, а потом, как ни в чем ни бывало, ставить
свечи? Свеча – это жертва. А будет ли она принята Господом
после содеянного? Свечи ставят с благоговением и смирением в
сердце, при этом мысленно приносится молитва.

В каждом из нас должен быть страх Божий, а если его нет, то
жди беды. Очень легко перешагнуть за ту грань. Если плохо нам, то
лучший помощник – молитва – дар Божий, во всех случаях жизни.

Хорошо помолиться мученикам и исповедникам Гурию, Са-
мону и Авиву. Они помогают в семейных неурядицах и всяком
душепагубном обстоянии.

Чинить зло ближнему не только вредно, но и опасно, так как это
наказуемо. Недобрые деяния могут отразиться и на своих близких –
детях, внуках и так до седьмого колена по воле Божией.

«Силен тот, кто действиями своими и разумом отгоняет
зло», - говорил преподобный Фалласий Ливийский.

А Господь заповедовал нам любить друг друга. Надо поспе-
шить делать добро, пока мы еще живы и в силе! Спаси нас Господи!

       По делам свершится суд

Мир людской жесток и злобен.
Глубоко добро в нем спит.
Человек змее подобен,
Тот, который зло чинит.
Так легко дается это –
Рот открыл и вышел пар.
На кого-то плюнул где-то,
Как кипящий самовар.
Можно ль старого обидеть?
Беззащитен он и слаб.
Его немощи не видеть,
Как ты можешь, Божий раб?
Надо благости учиться,
Не пришел пока твой срок.
В жизни может так случиться,
Что Господь подаст  урок.
О содеянном покайся,
Сделай все наоборот.
На людей зря не бросайся,
На замке держи свой рот.
Милосерден будь без перца.
Ближним помощь окажи.
Прояви любовь от сердца.
Слово доброе скажи.
Ничего при жизни этой
Так бесследно не пройдет.
Какой меришь ты монетой,
Той тебе и Бог дает.
Не забудь, что ты не вечен,
За тобой тоже придут.
Будешь кем тогда ты встречен?
По делам свершится Суд.
                                         Людмила Крылова

14 апреля студенты духовной школы участвовали в Боже-
ственной литургии, совершавшейся в кафедральном соборе г.
Ржев, освященного во имя Пресвятой Богородицы ради Ее че-
стнаго образа «Оковецкая».

 Богослужение возглавил епископ Ржевский и Торопецкий
Адриан. Ему сослужили ректор семинарии игумен Иоанн и пре-
подаватель диакон Сергий Шилов.

 По договору, заключенному между Николо-Угрешской
Духовной семинарией и Ржевской епархией, студенты се-
минарии проходят катехизаторскую практику в Оленинс-
ком благочинии.

В связи с этим, по завершении богослужения, владыка
Адриан поблагодарил ректора семинарии игумена Иоанна и
студентов, уже прошедших практику, за помощь в осуществ-
лении катехизаторской деятельности в подведомственной
ему епархии.

Каждый миссионер получил на молитвенную память о про-
хождении катехизаторской практики в Ржевской епархии по-
дарочную Библию.

 В своем слове архиерей отметил, что подобная практика
необходима прежде всего самим студентам, так как дает не-
обходимые навыки для будущей пастырской деятельности.

После службы семинарская футбольная команда отпра-
вилась на товарищеский футбольный матч с командой зак-
люченных исправительной колонии №7 (г. Ржев). Перед на-
чалом игры студент I курса магистратуры Никита Чернышов
поздравил заключенных с Праздником Светлого Христова
Воскресения и отметил важность и необходимость подоб-
ных мероприятий.

Сама игра, проходившая в дружественной обстановке,
завершилась победой принимающей стороны.

 По окончанию встречи все ее участники обменя-
лись рукопожатиями и выразили надежду на продолже-
ние пр оведения с овместны х с порт ивн ых с оревнова-
ний. После этого студенты посетили тюремный храм,
где побеседовали с заключенными о различных пробле-
мах церковной жизни.

Для большинства студентов была организована экскур-
сия в краеведческий музей и Музей боевой славы г. Ржева, в
котором они познакомились со славной и трагической стра-
ницей новейшей истории этого замечательного города.

Благодаря таким поездкам будущие пастыри Русской
Православной Церкви соприкасаются с живой истори-
ей, повышают свой культурный и образовательный уро-
вень и получают ощущение духовного единства Руси,
которое послужит опорой в их дальнейшей пастырской
деятельности.

По материалам сайта Николо-Угрешской духовной се-
минарии и сайта Ржевской епархии.

Новости из благочиний

Семинаристы во Ржеве

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается
на народные благотворительные пожертвования, за что мы
благодарим всех подписчиков и покупателей. Для имеющих
возможность помочь газете перечислением средств указы-
ваем реквизиты:

Местная религиозная организация православный При-
ход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нели-
дово 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

«Солдаты Красной Армии
  выстояли под Ржевом»

На территории Ржевско-Вяземского выступа, за который
велись ожесточенные бои в 1942-43 годах, сегодня находятся
шесть благочиний Ржевской епархии: Андреапольское, Бельс-
кое, Западнодвинсоке, Зубцовское, Нелидовское и Ржевское.

Представители Ржевской епархии 16 апреля в составе де-
легации от Ржева побывали на мероприятии, состоявшемся в
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе. Ими были возложены цветы в Зале Памяти и Скорби,
затем они присутствовали на научно-практической конферен-
ции «Солдаты Красной Армии выстояли под Ржевом!».

В числе главных рекомендаций конференции прозвучали
такие: считать первостепенной задачей в деле воспитания
молодежи военно-патриотическую работу, не допускать фаль-
сификаций Великой Отечественной войны, поддерживать в
должном состоянии братские захоронения и другие памятные
места, которые вызывали и вызывают гордость потомков
своими предками, проводить исследовательскую работу по
установлению имен героев.
                                 По материалам сайта Ржевской епархии.

Праздничные мероприятия в
Андреаполе

На светлой седмице в Воскресных школах Андреапольско-
го благочиния прошли праздничные мероприятия, посвящен-
ные Светлому Христову Воскресению.

В Воскресной школе при Иово-Тихонском храме празднич-
ное мероприятие открыла директор Воскресных школ благочи-
ния Татьяна Гусева. «Христос Воскресе!», — поприветствова-
ла она ребят и родителей. «Воистину Воскресе!», — дружно
ответили они ей. Татьяна Дмитриевна поздравила всех с Вос-
кресением Христовым, пожелала светлой радости, счастья,
добра, мира каждому дому. Начался праздник с театрализо-
ванного представления «Яичко ко Христову дню». В этот день
в зале звучали стихи, песни, славившие Христа. Юная учени-
ца Воскресной школы Пелагея Нефедова представила зрите-
лям хореографический номер. Ну и, конечно же, какой праздник
без подарков. Ребята подарили родителям открытки, сделан-
ные своими руками. Родители тоже не остались в долгу: пода-
рили детям сувениры в виде расписанного куриного яйца. За-
тем играли в различные игры, катали яйца. Закончилось ме-
роприятие праздничным чаепитием.

В Воскресной школе в Центре социальной реабилитации не-
совершеннолетних (приюте) праздничное мероприятие откры-
ла православный педагог Инна Цветкова. Вниманию зрителей
была представлена легенда о птичке красношейке. В центре зала
было сооружено гнездышко этой птички, в котором сидели дет-
ки-птенчики. За их спиной демонстрировались слайды, на кото-
рых была показана казнь Спасителя. Птички вместе с людьми
оплакивали Его мучения и смерть. Продолжили мероприятия
Евангельские рассказы, затем дети исполняли песни, танцы,
читали стихи. «Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!», - зву-
чали в этот день радостные приветствия. Ребята подарили ро-
дителям и сотрудникам приюта открытки, сделанные своими
руками. За праздничный стол дети садились вместе с родите-
лями, которые пришли их навестить. Родители, в свою очередь,
поблагодарили администрацию и сотрудников приюта, право-
славного педагога за праздничное мероприятие, а также за за-
боту об их детях.

15 апреля 2015 года директор Воскресных школ Андреа-
польского благочиния Татьяна Гусева побывала в Андреаполь-
ской средней общеобразовательной школе №2. В 5-а классе
этой школы Татьяна Дмитриевна провела православную бе-
седу на тему «Цивилизованный выбор Святого князя Влади-
мира». Тема была выбрана не случайно, в этом году право-
славный мир отмечает 1000-летие преставления святого рав-
ноапостольного князя Владимира.

В своей беседе Татьяна Дмитриевна рассказала ребятам
о первых русских князьях, о зарождении православия на Руси,
о крещении Руси князем Владимиром. Беседу Татьяна Дмитри-
евна сопровождала показом слайдов, на которых были отра-
жены события тех лет. Ребята с интересом слушали, задавали
по ходу беседы интересующие их вопросы.

В завершение встречи классный руководитель 5-а Галина
Григорьева от имени ребят и себя лично поблагодарила Татья-
ну Дмитриевну за интересную, содержательную беседу и при-
гласила к дальнейшему сотрудничеству.

Беседы о Святой Руси

                                  По материалам сайта Ржевской епархии.

Нам пишут

В Иконной Лавке, Церкви, Часовне, ООО «Клиника
доктора Гребенникова» можно приобрести ИМЕННОЙ
КИРПИЧ (жертва на строительство Храма в честь святого

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис.
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Господь меня готовил к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне десницею святою
Он указал правдивый путь,
Одушевил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил,
Но непреклонным и суровым
Меня Господь не сотворил.

С этих замечательных слов Алек-
сея Толстого о благоверном великом
князе Александре Ярославиче Невском
я и начну своё повествование.

У каждого народа есть заветные име-
на, которые никогда не забываются.

Напротив - чем дальше развивает-
ся историческая жизнь народа, тем ярче
и светлее становится в памяти потом-
ства нравственный облик тех деятелей,
которые отдали все свои силы на слу-
жение народу. 30 мая 1219 (по другим
источникам 1220) года жители Переяс-
лавля узнали радостную новость: у кня-
зя Ярослава Всеволодовича родился
второй сын, названный в святом кре-
щении Александром. К сожалению, нам
мало известны первые годы детства
святого Александра, но несомненно
одно: он воспитывался точно так же, как
все юные княжичи в Древней Руси. На
третьем или четвертом году проходил
обряд пострижения. Пострижение было
как бы символом признания прав лич-
ности. Князь становился Мужем, граж-
данином. Его сразу же забирали от жен-
щин – нянек и отдавали под присмотр
мужчин. На пострижение стали смот-
реть как на посвящение дитяти Богу, как
на выражение преданности воле Божь-
ей.      С молодых лет князей учили гра-
моте. По сохранившимся памятникам того
времени мы можем хорошо представить себе, какие уроки и наставле-
ния преподавались тогда юношам. «Ведай, княже, что душа твоя созда-
на дуновением Божьим и по образу Божию. В ней три силы: первая –
разум, он выше других. Вторая – чувства, а третья – воля. При добром
направлении человек стремится к Богу. Можно вообразить с каким
вниманием Александр относился к словам наставников. «Читай, кня-
же, читай!» Книги Священного Писания остались неразлучными спут-
никами на всю жизнь.

Юного князя обучали и иностранным языкам – греческому
и латинскому. Наряду с книжным обучением проходило и физи-
ческое воспитание: верховая езда, стрельба в цель, военные
игры и упражнения. Большим событием в жизни князей было
посажение на стол. Этот обряд считался необходимым, так
как без него князь не был бы князем. Благословляя своего сына
Александра на княжение в Новгород, Ярослав, подобно отцу
своему, говорил: «Крест будет твоим хранителем и помощни-
ком, а меч - твоею грозою!» О свадьбе Александра Ярославича
в новгородской летописи кратко сказано: «Венчался в Тороп-
це, ту кашу чини, а в Новгороде другую». Невеста, полоцкая
княжна Александра Брячеславовна, взяла с собой знамени-

тую икону и поставила в память о своем венчании в торопец-
кой соборной церкви. Святая икона сохранилась в Торопце до
нашего времени под именем Корсунской. Не суждено было Алек-

сандру Ярославичу жить без тревог и забот под
покровом родительским. Слишком рано ему при-
шлось испытать суровые уроки жизни. Новгород-
ская жизнь – это особый уклад, особые правила.
Именно там, в Новгороде, он становится достой-
ным правителем, пройдя наилучшую школу поли-
тической мудрости. Время правления Александра
совпало с монгольским вторжением на Русь. И хотя
монголы не дошли до Новгорода, и город был избав-
лен от разгрома, опасность извне пришла с другой
стороны. На сей раз врагами новгородцев стали
шведские и немецкие рыцари. У новгородцев и преж-
де не раз были столкновения со шведами. Но в 1240
году, воспользовавшись ослаблением русских зе-
мель, шведские феодалы с благословения папы рим-
ского высадились в устье Невы.

15 июля, в день памяти святого князя Влади-
мира, посвятившего русскую землю святым кре-
щением, Александр разгромил шведские войска,
за что получил прозвание Невский. После сраже-
ния Александра и его дружину встретил ликующий
народ Новгорода, но он прежде всего поспешил в
храм воздать горячую благодарность Богу. «Бла-
годарю тебя, Владыко, славлю пресвятое Имя
Твое, яко не оставил мя еси раба Твоего, и от вра-
гов наших избавил». Однако опасность с Запада
сохранилась.

Вскоре после Невской битвы в русских зем-
лях вновь появились крестоносцы. На сей раз бит-
ва произошла на Чудском озере 5 апреля 1242 года.
Вот как описывает поэт Константин Симонов пос-
ледний этап Ледового побоища:

По льду летели с лязгом, с громом,
К мохнатым гривам наклоняясь;
И первым на коне огромном
В немецкий строй врубился князь.
И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,

С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.
Значение победы на Чудском озере не определяется числом

погибших, это была победа православной Руси над католическим
Западом. В этом и состоит величие подвига Александра Невского.

Прошло десять лет со дня победы на Чудском озере. Алек-
сандр Невский получает ярлык на великое владимирское кня-
жение. В течение своего правления князь стремился не допус-
кать антимонгольских выступлений, желая избежать новых на-
шествий на многострадальную Русь. Но, как и прежде, Алек-
сандр оставался сыном своего православного народа, челове-
ком не боявшимся действовать и говорить открыто даже с пока
еще очень сильным противником. Об этом хорошо сказано в
жизнеописании «О святом благоверном великом князе Алек-
сандре Ярославиче Невском»: «Александр предстал пред ли-
цом Батыя. Величественный вид его поразил хана. Батый сразу
сообразил, что перед ним – князь, далеко превосходивший дру-
гих князей своим умом и достоинствами.

Самодовольная улыбка проскользнула по лицу его, когда
Александр Ярославич склонил перед ним свою голову. – Царь, я

поклоняюсь тебе, потому что Бог почтил тебя царствовать, но
твари не стану кланяться…Я служу единому Богу, Его чту и Ему
покланяюсь,- мужественно произнес Александр.

Батый несколько времени любовался героем, наконец про-
изнес, обратясь к окружающим: «Правду говорили мне: нет
князя, равного этому». Своей осторожной и осмотрительной
политикой Александр уберег Русь от окончательного разоре-
ния. Вооруженной борьбой, торговой политикой, избиратель-
ной дипломатией он избежал новых войн на Севере и Западе.
Князь выиграл время, дав Руси окрепнуть и оправиться от
страшного разорения. Александр Невский принадлежит к чис-
лу тех великих людей в истории нашего Отечества, чья дея-
тельность не просто оказала влияние на судьбы страны и на-
рода, но во многом изменила их, предопределила ход русской
истории на многие столетия вперед. Именем Александра Не-
вского названы улицы, переулки, площади. Ему посвящены
православные храмы, он является небесным покровителем
Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Александр Невский кано-
низирован православной церковью как благоверный князь. К
этому лику святых причисляются миряне, прославившиеся
искренней глубокой верой и добрыми делами, а также право-
славные правители, сумевшие в своем государственном слу-
жении и в различных политических коллизиях остаться вер-
ными Христу. По результатам широкомасштабного опроса рос-
сиян 28 декабря 2008 года, Александр Невский был выбран
«именем России».

                                                       Софья Федосова,
                                                                       Школа №3,
                                                                       Руководитель:
                                  Самойлова Нина Андреевна

Святой благоверный великий князь Александр Ярославич Невский

Министр культуры РФ
Владимир Мединский опуб-
ликовал своё заявлениеот-
носительно решения компа-
нии «Централ Партнершип»
об отзыве прокатной заяв-
ки фильма «№44». Приво-
дим его полностью.

Я высоко ценю решение
прокатной компании
«ЦПШ» («Централ Партнер-

шип») об отзыве заявки на получение прокатного удостове-
рения для фильма «№44» (в оригинале «Ребёнок номер 44»,
производство США, кинокомпании Lionsgate). Важно, что по
этому вопросу позиции министерства и коммерческого пред-
приятия совпали. Повторю главное из нашего совместного с
«ЦПШ» заявления: такие фильмы, как «№44», не должны вы-
ходить в нашей стране в массовый кинопрокат, зарабаты-
вая на нашем кинозрителе, ни в год 70-летия Победы, ни
когда бы то ни было ещё.

Кратко о фильме. Главные действующие лица — советс-
кие солдаты, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, а
потом работающие… следователями МГБ (в качестве прото-
типов угадываются Герои Советского Союза Михаил Егоров и
Мелитон Кантария). В фильме есть все что положено: Сталин
устроил «голодомор» специально для Украины и убивает по 25
тысяч человек в день; голодающие дети, как вспоминают ге-
рои, поедают своих ослабевших одноклассников; в СССР запре-
щается расследовать уголовные преступления, потому что «у
нас нет убийств, они есть только при капитализме»; советские
солдаты-мародёры с пятью трофейными часами на запястьях;
кровавые упыри с офицерскими погонами армии-победитель-
ницы и звёздами героев расстреливают сограждан, соседей,
друг друга и особенно геев (!) во дворах, на улице, в служебных
кабинетах и просто мимоходом, на глазах их детей, «чтобы пре-
подать урок»; запуганные советские женщины там отдаются
советским же офицерам из страха, что за отказ их тут же от-
правят, «как принято», — в ГУЛАГ.

Не страна, а Мордор, с физически и морально неполноцен-
ными недочеловеками, кровавое месиво в кадре из каких-то

орков и упырей — вот в такой стране происходит действие
фильма от 30-х до 50-х годов ХХ века. Так показана наша стра-
на — та самая, которая только что победила в Великой войне,
вырвалась в число мировых лидеров и вот-вот запустит пер-
вого человека в космос.

Скажу сразу: дело не столько в конкретном фильме — амери-
канские кинематографисты могут самовыражаться, как им заб-
лагорассудится. Нам до того, в общем-то, дела мало. Принципи-
ально то, что мы должны наконец поставить точку в череде бес-
конечных шизофренических рефлексий о самих себе.

То, что в самый канун 70-летия Великой Победы нам как
само собой разумеющееся суют, иного слова не подберу, не-
что «вот этакое», — этот факт сам по себе вынуждает обра-
тить внимание на две важные вещи.

Первое. Я очень не хочу, чтобы объяснение решения о про-
кате фильма «№44» сводилось, как обычно, только к «стрем-
лению не поранить чувства ветеранов». За этой удобной фор-
мулой — «из уважения к ветеранам» — мне всегда виделась
лицемерная попытка нас — сегодняшних — увернуться от са-
мостоятельных решений. Опять переложить ответственность
на плечи наших стариков. Хватит. Семьдесят лет прошло. Семь-
десят! Четвёртое поколение сменяется. Наши ветераны — и
павшие, и те, увы, последние — слава Богу, живущие сегодня,
— уже сделали для своей страны всё. Всё, что возможно. И
всё, что невозможно, — тоже сделали.

Мы до сих пор живём в той стране, которую они отстро-
или и отстояли. Они жили и они умирали для нас — от перво-
го погибшего 22 июня 1941-го пограничника до всех звёзд-
ных маршалов. Сколько можно прятаться в принятии реше-
ний за их спинами? Хватит юлить и лицемерить. Наши вете-
раны нам уже ничего не должны. Мы лишь унаследовали — и
весьма небрежно — легенду, которую создало Поколение По-
бедителей. И сегодня мы сами делаем историю России, ко-
торая будет после нас. И сами должны отвечать за свои
поступки.

Второе. Руководство «ЦПШ» приняло своё решение по ито-
гам финального просмотра, буквально в последний момент.
Фильм должен был завтра выйти в российский прокат, он про-
шёл всю предпрокатную технологическую цепочку — перевод,
озвучку, пресс-показ, рекламную кампанию. И на каждом зве-

не этой цепочки с ним имели дело наши люди. Наши сограж-
дане. Современные, образованные, профессиональные
люди. И «это кино» никого не задело! Как? Почему это мог-
ло случиться? Почему для каждого из этих десятков, а мо-
жет, сотен человек содержание этого «произведения ис-
кусства» оказалось в порядке вещей? В конце концов, про-
сто бизнес? Просто служебные обязанности? Боюсь, это
тот самый случай, когда «мы думали, что достигли дна, но
тут снизу постучали». Но этого дна мы достигли сами. Мы
сами смирились с тем, что вдыхаем, пьём отраву о своей
истории и о своей стране — и убедительно, — и доброволь-
но себе объясняем, что это и есть воздух, это и есть вода.
Что это и есть божья роса.

Это мы сами соглашаемся с ложью и клеветой. Это мы
сами наснимали фильмов серии «сволочи из штрафбатов».
Это мы сами, по доброй воле решили, что удобнее сверять
своё понимание собственной истории с политическими интри-
гами давно минувших дней. С дикими шаблонами, принятыми в
иных культурных пространствах. Это мы озабочены, чтобы
наши представления о самих себе непременно были угодны
«цивилизованному человечеству». Позволю себе напомнить:
это «цивилизованное человечество» является сегодня циви-
лизованным ровно и исключительно в той степени, в какой его
принудили остаться цивилизованным советский солдат и со-
ветский народ в 1945-м.

Пора наконец-то сформулировать своё собственное
представление о самих себе как наследниках великой, уни-
кальной российской цивилизации. Внятно, канонически, без
блудливого спотыкания о «трудные вопросы истории» и
бессодержательных рефлексий. Сегодня, в год 70-летия
главного события в истории XX века. Без этого нас сомнут.
Или мы будем иметь своё историческое и, соответствен-
но, будущее самоопределение — или нас «самоопределят»
без нашего участия.

Мы — на примере наших соседей и братьев — видим как. И
с чего-то надо начинать. Прямо сегодня.

http://www.odnako.org/blogs/k-otzivu-prokatnoy-zayavki-filma-44/

К отзыву прокатной заявки фильма «№44»Культура
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Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Иван Кирпичёв, Анна Штубова,  Олег Дворников
Редакционный совет:

Заканчиваем публикацию сказки интересного нелидовс-
кого автора Ольги Алексеевой. Окончание. Начало в №13-14 Чуфафара

*  *  *
- Да, - задумчиво сказал Костик. - Ещё одна тайна.
- А что? - удивился Егор. - У вас тоже что-то происходит?
 И Костик с Олькой, перебивая друг друга, рассказали Его-

ру про Чуфафару, про то, как пытались её поймать. Егор их
выслушал и спросил:

- А подружиться с ней вы не пробовали?
- Чего? - удивилась Олька и посмотрела на Костика.
- Нам даже в голову это не приходило, - признался Костик.
Тогда Егор помолчал и добавил:
- А вы уверены, что это не привидение? Ну, как в книжке

про маленькое привидение. Оно тоже жило на чердаке.
- Исключено, - заявил Костик. - Чуфафара не боится днев-

ного света, значит, это не привидение.
- Логично, - задумался Егор. – Ну, раз она живёт рядом с

вами, нужно узнать, что она любит, что ей нравится.
- Да мы пытались её поймать. Даже лимонад с сонными

таблетками ей предложили.
- Ну и как? Выпила?
Костик с Олькой переглянулись. Им не очень хотелось вспо-

минать день рождения.
- Так. Всё ясно, - сказал Егор, - полезем на чердак.
- Зачем?
- Проверим, что там с вашим лимонадом.
Егор ловко забрался по лестнице, заглянул на чердак. Взял

поднос, который лежал там со дня рождения.
- Лимонада не вижу! - крикнул он.
- Там стакан был, - ответила Олька.
Егор присмотрелся. В темноте он увидел тусклый блеск стака-

на. Стакан был пустой. За трубой он заметил какое-то шевеление.
- Дорогая Чуфафара! - чуть дрожащим голосом сказал Егор,

- мы хотим подружиться с тобой. Если тебе понравился лимо-
над, то мы снова принесем его тебе. Потом он взял пустой
стакан и спустился по лестнице.

- А теперь пошли в магазин.
- Зачем?
- За лимонадом.
 В магазине долго спорили, какой лимонад брать. Костику

нравился «Буратино», Ольке - «Дюшес», а Егор вообще пред-
ложил «Кока-Колу». Но потом всё же решили взять «Бурати-
но». Именно этим напитком угощали Чуфафару. Дома налили
лимонад в стакан и Егор снова полез на чердак. Поставил ста-
кан и спустился вниз.

Чуфафара наблюдала за всем происходящим из сапога. Ох,
как же хотелось снова попробовать этот напиток! И когда Егор
оставил стакан, она, потеряв осторожность, бросилась к нему.
Обвилась вокруг него своим маленьким скользким тельцем и
выпила в одно мгновение.

Спустя десять минут наша троица - Костик, Олька и Егор -
залезли на чердак. Очутившись на пыльном полу, они замерли от
увиденного. Возле трубы стоял пустой стакан, а возле него сидело
непонятное существо. Маленькое, зелёное и совсем нестрашное.
Оно смотрело на ребят испуганными чёрными глазками.

- Не бойся, - тихо сказала Олька. - Мы хотим дружить с тобой.
Чуфафара тихонько подползла поближе.
- Мы будем угощать тебя лимонадом, - пообещал Костик.
- И играть с тобой, - добавил Егор.
Чуфафара подползла ещё ближе.
- Кто ты? - спросил Костик.
- Не знаю.
- Ничего, - успокоила Олька. - Чебурашка тоже не знал, кто

он, а друзей много нашёл.
- Хочешь ещё лимонаду? - спросил Егор.
- Да, да, – закивала Чуфафара.
- Тогда пойдём ко мне домой, - предложил Костик.
Чуфафара неожиданно быстро юркнула Костику за ворот-

ник и уютно устроилась. Костик ойкнул и замер. Олька открыла
рот. Справившись с удивлением, она спросила:

- Ну, как?
Костик поёжился, хихикнул и сказал:
- Как будто котёнок спит.
    Вот так, наконец-то, Чуфафара нашла друзей. После уроков

все спешили к чердаку. А потом придумывали разные игры. По-
чти каждые выходные приезжал Егор. Он немножко гордился, что
придумал способ поимки Чуфафары. Никто ведь не догадался,
что не нужно её ловить, а нужно просто подружиться.

    Прошёл месяц. Однажды Чуфафра с Олькой сидели у Ко-
стика. Он простыл и сильно кашлял. Дюсик с Мишкой принесли
банку малинового варенья. Но так как они умудрились полу-
чить за два дня по две «двойки», то им не разрешили остаться
играть. Они помчались учить уроки. Олька принесла новую
книжку с комиксами. Костик смеялся, листая книгу. Чуфафара
пила лимонад и закрывала от блаженства глазки. Неожиданно
в дверь позвонили. Костик открыл и увидел Егора.

- Привет, заболевший! - крикнул Егор. - Я приехал тебя спа-
сать. Твоя мама звонила и сказала, что ты простудился. Вот.
Давай морс делать.

Егор снял куртку и протянул Костику пакет.
- Что там?
- Лечебная ягода - клюква. Мы у себя в Красном Бору толь-

ко ей и лечимся. И морс, и кисель, и варенье делаем.
Егор заглянул в комнату.
- Ой, Олька, Чуфафара, привет! А я вот Костику клюкву привёз.
- А что такое клюква? - спросила Чуфафара.
Костик принёс пакет и достал горсть ягод.
     Чуфафара долго смотрела на клюкву, потом глазки её

заморгали и из них полились настоящие слёзы.
- Что случилось? - ребята бросились к ней. Но Чуфафара

плакала и ничего не говорила. Все молчали и ждали. Тогда Чу-
фафара вздохнула и сказала:

- Я не знаю, кто я и откуда здесь появилась. Я не знаю, где
моя мама, и кто она. Но каждую ночь мне снится один и тот же
сон. Я точно знаю, что мне снится мама. Что-то большое, мяг-
кое, зелёное с красными бусинками. И сейчас я поняла, это – не
бусинки, это клюква. Скажи, Егорка, где растёт эта ягода? Зна-
чит, там моя мама,- и Чуфафара снова зарыдала.

Олька с Костиком смотрели на Егора. Тот о чём-то заду-
мался, потом сказал:

- Помните, я рассказывал о болоте, с которым происходят
странные вещи? Я, кажется, понял.

- Что ты понял?
- Дед Андрей говорил, что у болота пропало что-то очень

дорогое. Поэтому оно стало таким. Ну-ка, вспомните, когда
появилась у вас Чуфафара?

Костик наморщил лоб:
- Точно не помним, но года два назад.
- Ты скажи время года. Что это было? Лето, осень, зима?
- Да осень это была! - закричала Олька. - Я точно помню.
- Да, - подтвердил Костик. - Осень. Папа как раз к вам ездил

в Красный Бор.
- Всё сходится, - Егор торжественно посмотрел на всех.-

Да, твой папа приезжал к нам. Ходил с моим папой на мох за
клюквой, и сразу болото изменилось. После отъезда твоего
папы. Значит, Чуфафара как-то попала к твоему папе.

- Я начинаю вспоминать, - тихо сказала Чуфафра. - Я, ка-
жется, заползла в сапог.

- Точно! - крикнул Костик. - У папы сапог продырявился. Он
попросил меня выкинуть его на помойку. А я закинул на чердак.

- Ну, что? - Егор посмотрел на Чуфафару. - Поедешь к маме?
На следующий день Чуфафара сидела в рюкзаке у Егора. На

автовокзал пришли все. Ольку с Костиком отпустили к Егору в
гости. А Мишка с Дюсиком и Лёлькой пришли попрощаться с
Чуфафарой.

- Конечно, тебе с мамой будет лучше, - грустно сказала Лёлька.
- Но мы к тебе будем приезжать, - заявили братья Петуховы и

протянули Егору бутылки с лимонадом. - Это для Чуфафары.
Потом они дружно зашмыгали носами и убежали.
Приехав в Красный Бор, ребята сначала пошли к Егору. Там

они наелись блинов с мёдом и со сметаной, напились молока.
Потом поиграли с собакой - Диком.  А потом их отпустили в лес,
но сторого-настрого запретили подходить к болоту.

     Чем ближе становилось болото, тем медленнее шли ре-
бята. Олька не выдержала и заплакала:

- Чуфафара, миленькая, нам так не хочется с тобой рас-
ставаться. Но мы понимаем, что тебе плохо без своего дома,
без мамы.

 Потом Олька вытерла слёзы и сказала:
- Каждое лето и осень мы будем приезжать к тебе и приво-

зить лимонад.
- Правда? - улыбнулась Чуфафара. - А тогда зачем плакать?

Вы будет ко мне приезжать. А я, если разрешите, к вам.
- Конечно, - засмеялись ребята.
Впереди показалось болото. Солнце сразу же спряталось

за тучи, подул сильный ветер. Стало темно и жутко. Костик с
Олькой остановились. Егор взял Чуфафару на руки, протянул
руки к болоту и крикнул:

- Здесь!
Ветер стих. Егор сделал несколько шагов. Вокруг было тихо.
- Ну? - спросил мальчик. - Это ты видела во сне?
- Да! - восторженно закричала Чуфафара. - МАМА!!!
Болото вдруг расступилось. Егор опустил Чуфафару. Она при-

близилась к болоту, оглянулась, посмотрела на ребят и сказала:
- Я люблю вас.
- Мы тебя тоже любим, - ответил Егор и незаметно смахнул

рукавом слезу.
Чуфафара прыгнула в болотную траву и растворилась в ней.
На мгновение стало так тихо, что не слышно было даже

птиц. Потом ребята услышали глухой вздох и эхо:
- СПАСИИБОО…

- Ну, вот и всё, - сказал Костик, раскладывая у края холма
бутылки с лимонадом. - Чуфафара нашла маму, и на этом наши
приключения закончились.

Не знал ещё Костик, что все приключения впереди.
А болото с тех пор стало прежним, щедрым и ласковым. А

те грибники и ягодники, которые приносили лимонад и остав-
ляли его у болота, находили столько грибов и ягод, что не
могли унести.

Ольга Алексеева.

Закрыт навеки саркофаг,
А силы тают понемногу.
Я ухожу – да будет так!
Вы остаетесь – слава Богу!
Те ночи, дни и вечера
Остались в памяти навечно,
Когда у адского костра
Стеной стояли наши плечи.
А мы в костюмчиках Х/б
В пролом реакторный шагали,
Смеясь в лицо своей судьбе –
На что мы шли, мы твердо знали…

26 апреля – трагическая дата в истории всего цивилизован-
ного мира. В этот день в 1986 году произошла катастрофа на
Чернобыльской АЭС. Для ликвидации  последствий аварии были
собраны тысячи людей изо всех регионов нашей страны.

На борьбу с грозным и невидимым врагом, не колеблясь,
встали и наши земляки. Очень часто память возвращает нас,
участников ликвидации последствий катастрофы, к тем
страшным дням.

Тогда никто не осознавал масштаба случившейся беды,
причиной которой стал вышедший из-под контроля атом.

Невозможно сосчитать,  сколько человеческих жизней унес-
ла  эта катастрофа. И даже сейчас  еще неизвестно, сколько
времени люди будут ощущать на себе ее последствия.

Ликвидаторы, как нас стали называть, совершили подвиг,
цена которому ничуть не меньше той, что платили наши пред-
ки на поле брани:  это и отданные жизни, здоровье, и исковер-
канные судьбы…

Одними из первых, кто увидел собственными глазами и
испытал на себе все ужасы того страшного события, были и
наши земляки. Работа у всех была разная, но цель одна: ликви-
дировать последствия катастрофы.

За период с 1986 по 1990 годы в зоне катастрофы побыва-
ли 75 нелидовцев.  К сожалению, 31 наш товарищ ушел из жиз-
ни, а многие стали инвалидами. Есть и те, кто не хочет призна-
ваться даже самим себе, что болеют.

Много наших товарищей награждены правительственны-
ми наградами. Мы надеемся, что со временем подвиг всех
чернобыльцев будет оценен государством по достоинству.

Большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас мораль-
но, оказывает материальную помощь.

От совета нашей организации выражаю общее пожелание:
пусть никогда не повторяются подобные катастрофы. Желаю
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС здоровья, счас-
тья, долгих лет жизни, семейного благополучия.

Большое спасибо и низкий поклон нашим родителям, женам,
детям, ведь и на их долю выпало немало переживаний. Особые
слова хочу сказать в адрес вдов и детей, ушедших их жизни
товарищей. Крепитесь! 29 лет назад ваши мужья и отцы совер-
шили подвиг. Мы вместе с вами будем беречь память о них!

Храни вас  Господь!
          Александр Малиновский, председатель
              общественной организации «Союз Чернобыль».

   29 лет аварии на
Чернобыльской АЭС

От редакции
Я прекрасно помню тот день, когда по телевидению объя-

вили о случившейся катастрофе. Действительно, масштабов
той аварии в то время не осознавал никто. Только потом, по-
степенно до всех стало доходить, что же произошло.  Мозг
просто отказывался верить в то, что огромные территории
прекрасной земли придется оставить – они стали непригодны-
ми для жизни людей.

Информация об аварии поступала скудная. Вспоминаю
разговоры попутчиков по купе, когда  в июне 1986 года ехал в
поезде по Украине – настроение было не то чтобы паническое,
но точно не радостное.

Огромное спасибо тем, кто ценой своих жизней и здоровья
предотвратил разрастание катастрофы. Многие из «ликвидато-
ров» уже ушли из жизни, но они оставили в память о себе нести-
раемый  след – «саркофаг» с усмиренным атомом.

Серой ряби полоса
На стекле воды,
Потемнели небеса -
Смоет дождь следы,
Что оставил на песке,
Берегом пройдя...
В мире все на волоске -
Только до дождя.
Быстро смоются дождем
Тщетные труды,
Чтобы кто-то мог потом
Оставлять следы.

                                              Иван Кирпичев.


