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

Апостол Павел

Чуть больше семидесяти
лет прошло со Дня Великой
Победы.  Однако она до сих
пор остается тем фактором,
который сплачивает наше
общество, способствует со-
хранению народа как едино-
го целого. Много побед было
в нашей истории, но эта -
особенная. Особенная тем,
что никогда в истории Рос-

сии победа над врагом не доставалась таким предельным на-
пряжением сил всех наших людей, от мала до велика.  Эта
Великая Победа не случилась вдруг. Она сложилась из боль-
ших и малых побед, многие их которых даже не упоминались в
сводках Совинформбюро.

ическое прошлое, и тем самым разделить единый народ. Толь-
ко все вместе мы сможем успешно противостоять таким по-
пыткам, и поэтому было очень приятно увидеть, что в акции
участвовало много учеников школ. Ведь именно им в скором
времени придется сохранять государство, защищать нашу
страну, работать на ее благо и благо всего народа.

После торжественных, благодарных слов, высказанных по-
гибшим при освобождении города бойцам Красной Армии, при-
шедшие на акцию зажгли свечи,  и после минуты молчания уста-
новили их по периметру мемориала Вечного огня.  Десятки ма-
леньких огоньков, хотя и не способных согреть холодный январ-
ский вечер, будут греть наши сердца, напоминая о том, что какие
бы катаклизмы не сотрясали Россию, она не забудет о своих
героях, а значит выживет, приумножится и сохранится в веках.

                                                                    И. Кирпичев

 «Свеча памяти» - подвиг воинов не забыт

Одной из таких, казалось бы незначительных, побед стало
освобождение от немецко-фашистских захватчиков нашего го-
рода. 74 года назад, в январе 1942 года, наши войска освободи-
ли станционный поселок Нелидово. Вот из большинства таких,
несущественных на первый взгляд побед в масштабе фронта,
и сложилась та Великая Победа, память о которой не сотрется
никогда.  Отдавая дань памяти бойцам, пожертвовавшим свои
жизни для освобождения нашего города, мы, так или иначе,
чтим память всех тех, кому не суждено было дожить до окон-
чания страшной войны.

Пришедшие морозным вечером 25 января на площадь Жу-
кова г. Нелидово, чтобы поддержать акцию «Свеча памяти»,
приуроченную ко Дню освобождения города, не только почти-
ли память павших, но и прикоснулись к нашей общей истории.
К тому, что нас сплачивает, что дает силы противостоять вне-
шним и внутренним врагам, пытающимся исказить наше геро-

Святая блаженная Ксения родилась в первой половине XVIII
столетия от благочестивых и благородных родителей; отца ее
звали Григорием, а имя матери неизвестно. По достижении со-
вершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась браком с при-
дворным певчим, полковником Андреем Феодоровичем Петро-
вым, и жила с супругом в Санкт-Петербурге. Но не долго судил
Господь молодой чете идти вместе по жизненному пути, ангел
смерти разлучил их: Андрей Феодорович скончался, оставив
Ксению Григорьевну вдовою на двадцать шестом году ее жизни.

Этот неожиданный удар так сильно поразил Ксению Григорьев-
ну, так повлиял на молодую вдову, что она сразу как бы забыла все
земное, человеческое, все радости и утехи, и вследствие этого
многим казалась как бы сумасшедшей, лишившейся рассудка.

Так на нее стали смотреть даже ее родные и знакомые и
особенно после того, как Ксения раздала решительно все свое

имущество бедным, а дом подарила своей хорошей знакомой,
Параскеве Антоновой. Родные Ксении подали даже и проше-
ние начальству умершего Андрея Феодоровича, прося не по-
зволять Ксении в безумстве раздавать свое имущество. На-
чальство умершего Петрова вызвало Ксению к себе, но после
разговора с ней вполне убедилось, что Ксения совершенно
здорова, а потому имеет право распорядиться своим имуще-
ством, как ей угодно.

Освободившись от всех земных попечений, святая Ксе-
ния избрала для себя тяжелый путь юродства Христа ради.
Облачившись в костюм мужа, то есть надев на себя его белье,
кафтан, камзол, она стала всех уверять, что Андрей Феодоро-
вич вовсе не умирал, а умерла его суп-руга Ксения Григорьев-
на, и уже потом никогда не откликалась, если ее называли Ксе-
нией Григорьевной, и всегда охотно отзывалась, если ее назы-
вали Андреем Феодоровичем.

Какого-либо определенного местожительства Ксения не
имела. Большей частью она целый день бродила по Петербур-
гской стороне и по преимуществу в районе прихода церкви
святого Апостола Матфея, где в то время жили в маленьких
деревянных домиках небогатые люди. Странный костюм бед-
ной, едва обутой женщины, не имевшей места, где главу при-
клонить, ее иносказательные разговоры, ее полная кротость,
незлобие давали нередко злым людям и особенно, уличным
мальчишкам повод и смелость глумиться над блаженной. Бла-
женная же все эти поношения сносила безропотно. Лишь од-
нажды, когда Ксения уже стала почитаться за угодницу Божию,
жители Петербургской стороны видели ее в сильном гневе.
Издевательства мальчишек в тот раз превысили всякое чело-
веческое терпение, они ругались, бросали в нее камнями и
грязью. С тех пор местные жители положили предел ее улично-
му преследованию.

Мало-помалу к странностям блаженной привыкли. Ей ста-
ли предлагать теплую одежду и деньги, но Ксения ни за что не
соглашалась променять свои лохмотья и всю свою жизнь про-
ходила в красной кофточке и зеленой юбке или наоборот —
зеленой кофточке и красной юбке. Очевидно, это были цвета
военного обмундирования ее мужа. Милостыню она также не
принимала, а брала лишь от добрых людей «царя на коне» (ко-
пейки с изображением всадника) и тотчас же отдавала этого
«царя на коне» таким же беднякам, как и сама она. Бродя целы-
ми днями по грязным, немощеным улицам Петербурга, Ксения
изредка заходила к своим знакомым, обедала у них, беседова-
ла, а затем снова отправлялась странствовать. Где она про-
водила ночи, долгое время оставалось неизвестным. Этим

заинтересовались не только жители Петербургской стороны,
но и местная полиция, для которой местопребывание блажен-
ной по ночам казалось даже подозрительным. Решено было
разузнать, где проводит ночи эта странная женщина и чем она
занимается. Оказалось, что Ксения, несмотря ни на какое вре-
мя года и погоду, уходила на ночь в поле и здесь в коленопрек-
лоненной молитве простаивала до самого рассвета, попере-
менно делая земные поклоны на все четыре стороны.

В другой раз рабочие, производившие постройку новой ка-
менной церкви на Смоленском кладбище, стали замечать, что
ночью, во время их отсутствия с постройки, кто-то натаски-
вает на верх строящейся церкви целые горы кирпича. Долго
дивились этому рабочие, долго недоумевали, откуда берется
кирпич. Наконец решили разузнать, кто мог быть этот даровой,
неутомимый работник, каждую ночь таскающий для них кир-
пич. Оказалось, что была раба Божия блаженная Ксения.

За великие ее подвиги и терпение Господь еще при жизни
прославил свою избранницу. Раба Божия Ксения сподобилась дара
прозрения сердец и будущего. Она предрекла кончину императри-
цы Елизаветы Петровны и Иоанна Антоновича; купчихе Крапив-
ниной предсказала кончину прикровенно, говоря: «Зелена крапи-
ва, но скоро увянет», а одной бедной девице — замужество.

Уча людей правдивости, блаженная Ксения нередко откры-
вала и тайны тех лиц, кого она навещала. Милость Божия так
осеняла Ксению, что даже те, к кому она заходила или у кого
вкушала пищу, были счастливы и успешны в делах. И торгов-
цы, и извозчики, все старались ей чем-нибудь услужить; осо-
бенное благополучие посещало тех, кому сама блаженная Ксе-
ния давала что-либо.

На семьдесят первом году земной жизни она почила сном
праведницы. Тело ее было погребено на Смоленском кладбище.
И много знамений милости Божией начало совершаться у ее
гроба. По молитвам блаженной Ксении Господь спас одну деви-
цу от ужасного брака с беглым каторжником, выдававшим себя
за убитого им полковника. По совершении панихиды над ее мо-
гилкой страждущие получали исцеления, в семьях водворялся
нарушенный мир, нуждающиеся получали им необходимое.

Над могилкой блаженной Ксении со временем была пост-
роена часовня, к которой стекались ее многочисленные почи-
татели. После революции большевики закрывали часовню, но
никакими усилиями безбожников невозможно было заглушить
в народе память о блаженной и веру в ее молитвенное пред-
стательство пред престолом Божиим.

                      http://days.pravoslavie.ru/Life/life6689.htm

6 февраля - день памяти святой  блаженной Ксении Петербургской
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31 января, воскресенье
Неделя 35-я по Пятидесятнице. Свтт. Афанасия и Кирил-
ла, архиеписопов Александрийских.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
1 февраля, понедельник.
Прп. Макария Великого, Египетского.
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)
2 февраля, вторник.
Прп. Евфимия Великиго.
8.00 Утреня.Исповедь. Литургия.
4 февраля, четверг.
Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
5 февраля, пятница.
Сщмч. Климента, еп. Анкирского. Мч. Агафангела.
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
6 февраля, суббота.
Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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         Братья и сестры!
Срочно требуется помощь !!!

Парамонова Валентина
Владимировна

1985 года рождения
Диагноз: Рак тела желуд-

ка IVст. Канцероматоз  брю-
шины, асцит, МТС Крукенбер-
га IV кл. группа. Валентину го-
товы принять  и обследовать
в клинике «Ихилов»  города
Тель-Авива( Израиль), но об-
следование и лечение плат-
ное. Денежную помощь мож-
но оставить здесь или пере-
числить на карту Сбербанка:

№ 4276863039569702
получатель: Парамонова Валентина Владимировна.

                                           *  *  *
Пантелеимону, епископу Орехово-Зуевскому, викарию Свя-

тейшего Патриарха Московского и всея Руси. Председателю
Синодального отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Русской Православной Церкви.

           Прошение
    Ваше Преосвященство, Преосвященнейший Владыка!

Обращаемся к Вам с просьбой о помощи. Нашей землячке,-
торопчанке, прихожанке храма Всех Святых г. Торопец (Торо-
поградское благочиние Ржевская епархия РПЦ) Валентине Па-
рамоновой срочно нужна помощь! Валюша замечательный,
отзывчивый человек, мама двоих прекрасных деток. Просим,
помогите Валюше победить болезнь. Валентину готовы при-
нять в клинике Тель-Авива. Israel, Tel-Aviv, Weitsman 14(ИЗРА-
ИЛЬ, ТЕЛЬ АВИВ, ул. ВАЙЦМАН 14) Доктор Давид Сарид (Dr.
David Sarid). Старший онколог департамента Онкологии клини-
ки «Ихилов».

Необходимо собрать денежные средства, т.к. все лечение
платное. Поэтому испрашиваем Вашего благословения и со-
действия разместить нашу просьбу на сайте Милосердие.ru
(https://www.miloserdie.ru). Важна любая сумма.

Парамонова Валентина Владимировна, 1985 года рожде-
ния. Диагноз: Рак тела желудка IVст. Канцероматоз брюшины,
асцит, МТС Крукенберга IV кл. группа. Денежную помощь мож-
но перечислить на карту сбербанка: № 4276863039569702

получатель: Парамонова Валентина Владимировна.
Настоятель протоиерей Сергий Гаврышкив

SMS-пожертвование на строительство Храма
в честь святого праведного Иоанна Кронш-
тадтского в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на
храм с помощью мобильного телефона. Что-
бы совершить SMS-пожертвование на храм,
необходимо отправить простое сообщение
вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.

19 января, в православ-
ный праздник Крещения Гос-
подня, в читальном зале Не-
лидовской центральной биб-
лиотеки состоялось меропри-
ятие, посвященное Всемирно-
му дню религий, который от-
мечался в нынешнем году 17
января. Следует отметить,
что мероприятие на эту тему
в стенах библиотеки проходи-

ло впервые, и получилось оно очень интересным и познава-
тельным. В беседе приняли участие учащиеся и учителя гим-
назии №2, представители администрации Нелидовского райо-
на, священник Балыкинской церкви протоиерей Сергий Малы-
шев. Организатором мероприятия выступил отдел по культу-
ре, делам молодежи, спорту и туризму Нелидовского района.

Ведущая мероприятия, зав. деловым информационным цен-
тром ЦБ В.В. Уткина, рассказала немного о каждой из трех миро-
вых религий – о буддизме, исламе, христианстве, коснувшись
их истории и географии распространения. Далее слово было
предоставлено протоиерею Сергию Малышеву, который отме-
тил, что более полноценный разговор получился бы при наличии
представителей каждой из основных религий, и как представи-
тель православной церкви, рассказал о ее значении и миссии в
мире. Также отец Сергий объяснил значение собственно слова
«религия» - «путь к Богу», и что основополагающими положени-
ями любой религии являются вопросы о душе, о загробной жиз-
ни. Миссия христианской церкви – не хулить чужую религию, а
свидетельствовать об истине; мы должны уважать каждого
человека как личность, независимо от его вероисповедания.
Как отметил протоиерей Сергий, главное – работать над своей
душой, тогда и мир вокруг будет преображаться.

В Нелидовской центральной библиотеке есть немало рели-
гиозной литературы, в основном, православной; каждый, ин-

Бог один, а дорог к Нему много

тересующийся вопросами веры, может найти книгу или жур-
нал по своему вкусу. Одним из наиболее востребованных из-
даний является массовый научно-популярный журнал «Наука
и религия». С обзором этого издания, которое библиотека вы-
писывала всегда, выступила главный библиограф НМЦБ В.В.
Сучкова, подробно и интересно рассказав о содержании раз-
ных номеров журнала за прошедший год.

Интересное задание приготовила для школьников специа-
лист отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму
Гаяне Арутюнян: им было предложено украсить символичес-
кое «дерево толерантности» листочками с обозначениями ка-
честв толерантного человека. Школьники достойно справи-
лись с этим заданием, написав на листочках такие качества,
как доброта, милосердие, уважительное отношение к другим.
Было заметно, что и это задание, и само мероприятие вызва-
ло у них интерес и заставило о многом задуматься. В наше
непростое время, когда прекрасные человеческие качества
встречаются уже не так часто, так важно, по слову поэта, уже
с юных лет «не позволять душе лениться».

                        Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ

Организованные Нелидовским благочинием и его Церков-
но-общественным  ресурсным центром «СоДействие» в рам-
ках  нынешнего празднования Рождества Христова и Креще-
ния Господня благотворительные  акции  «Дари радость на
Рождество» и « С  любовью  к  Господу, с заботой о немощных
и страждущих!»  21-22 января 2016 года получили свое  про-
должение. Местом их действия в этот раз стало Селянское
стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Нелидовского района.

21 января данный стационар  системы социальной защиты
населения посетила  церковная мобильная группа «Сотвори
Добро» прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери в
составе помощников благочинного по социальному служению
и миссионерской работе (Ляпиной Г.В., Доскач Т.В.) и иерея
Сергия Акимова.

   За Богослужением, совершенным отцом Сергием,  мо-
лились проживающие и персонал  данного учреждения, а по
его окончании многие из них  исповедовались и причасти-
лись Святых Христовых Таинств. Также отец Сергий и чле-
ны церковной мобильной группы посетил лежащих и немощ-
ных  проживающих, которые тоже приобщились  Святых Хри-
стовых Таинств.

   На организованной общей встрече с коллективом жиль-
цов и работников стационара и индивидуальных посещений  в
комнатах для проживания самых больных и немощных  звуча-
ли поздравления  с праздниками и искренние добрые пожела-

  Продолжаем нести своим подопечным
   рождественско-крещенскую радость

ния здоровья, терпения, сил, любви друг к другу и своим близ-
ким, многих радостных лет жизни и хорошего настроения. При
этом  состоялись беседы, в ходе которых отец Сергий и по-
мощники благочинного ответили на вопросы своей окормляе-
мой паствы и преподнесли всем проживающим рождествен-
ско-крещенские подарки: сладости, именные иконки, а также
освященное масло, акафисты и иную православную литера-
туру – всем, кто их пожелал иметь.

    А 22 января рождественско-крещенские празднова-
ния в этом интернатном учреждении были продолжены кон-
цертным выступлением учащихся Селянской средней шко-
лы, которое к данному времени было приурочено по просьбе
нашей церковной службы социальной помощи и благотво-
рительности. В этой праздничной программе звучали  тро-
гательные стихи и добрые песни в исполнении юных артис-
тов, выступление которых было искренним и трогатель-
ным. Подопечные Селянского стационара тепло благодари-
ли  представителей Балыкинской церкви, членов церков-
ной мобильной группы и юных артистов за подаренный праз-

дник и проявленную заботу.
    Слава Богу за всё! В том числе и за то, что нам удалось

хотя бы немного утешить и поддержать  одиноких и больных
старых людей  в их нынешнем положении – вне стен  родного
дома и без своих родных.

                                                      Ляпина Г.В.,
помощник благочинного по социальному служению Нели-

довского церковного  округа.
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18 сентября 2016 года станет Единым днем голосования в
России. В этот день на всей территории нашей страны состо-
ятся выборы депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Избира-
тели Верхневолжья будут также принимать участие в прямых
выборах Губернатора Тверской области и депутатов Законо-
дательного Собрания Тверской области шестого созыва. Кро-
ме того, в ряде муниципальных образований запланировано
проведение выборов депутатов представительных органов
местного самоуправления.

Депутаты Государственной Думы России и Законодатель-
ного Собрания Тверской области, Губернатор Тверской облас-
ти избираются сроком на 5 лет.

Выборы депутатов Государственной Думы России
Выборы депутатов Государственной Думы России нового

созыва назначаются Президентом РФ. Решение о назначении
выборов должно быть принято в период с 30 мая по 9 июня
2016 года. Решение о назначении выборов подлежит офици-
альному опубликованию в СМИ не позднее чем через пять дней
со дня его принятия.

Днем избрания Государственной Думы является день го-
лосования, в результате которого она была избрана в право-
мочном составе.

В Государственную Думу избирается 450 депутатов: 225
по одномандатным избирательным округам и 225 – по феде-
ральному избирательному округу, включающему всю террито-
рию России.

К ведению Государственной Думы относятся дача согла-
сия Президенту РФ на назначение Председателя Правитель-
ства РФ, решение вопроса о доверии Правительству РФ,  зас-
лушивание ежегодных отчетов Правительства РФ о результа-
тах его деятельности, в том числе по вопросам, поставлен-
ным Государственной Думой, назначение на должность и ос-
вобождение от должности Председателя Центрального банка
РФ, Председателя Счетной палаты и половины состава ее ауди-
торов, Уполномоченного по правам человека, объявление ам-
нистии, принятие постановлений по вопросам, отнесенным к
ведению Государственной Думы Конституцией РФ.

Выборы депутатов Государственной Думы России проводятся
в соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 года №
20-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Выборы депутатов Законодательного Собрания Твер-
ской области

Конституцией РФ регионам предоставлено право самосто-
ятельно устанавливать систему органов государственной вла-
сти, иметь свой Устав и законодательство. Законодательное
Собрание Тверской области с момента избрания первого созы-
ва его депутатского корпуса в марте 1994 года стало полноп-
равным органом в системе государственной власти России.
Законодательное Собрание выполняет законодательные, пред-
ставительные и контрольные функции, обеспечивая реализа-
цию широкого круга полномочий по вопросам организации и обес-
печения государственной власти в области, правового регули-
рования вопросов организации местного самоуправления.

К его полномочиям отнесены принятие Устава области и
поправок к нему, установление порядка формирования (обра-
зования) органов государственной власти области, их полно-

мочий, организации деятельности и взаимодействия, установ-
ление административно-территориального устройства облас-
ти, решение вопроса об изменении границ области и террито-
рий муниципальных образований;

назначение выборов Губернатора и депутатов Законода-
тельного Собрания Тверской области и голосования по отзыву
Губернатора; обеспечение ряда полномочий по вопросам эко-
номического и социального развития области, обеспечения
прав и свобод граждан.

Выборы депутатов Законодательного Собрания проводят-
ся в соответствии с Избирательным кодексом Тверской обла-
сти. Выборы должны быть назначены Законодательным Со-
бранием Тверской области в период с 9 по 19 июня 2016 года.
Решение о назначении выборов подлежит официальному опуб-
ликованию не позднее чем через 5 дней со дня его принятия.

Из 40 депутатов Законодательного Собрания Тверской об-
ласти 20 избираются по мажоритарным (одномандатным) изби-
рательным округам, и 20 -  по единому избирательному округу.

Днем избрания Законодательного Собрания является день
голосования, в результате которого оно было избрано в право-
мочном составе.

Выборы Губернатора Тверской области
Выборы Губернатора Тверской области назначаются Зако-

нодательным Собранием Тверской области и проводятся в
соответствии с Избирательным кодексом Тверской области.

Решение о назначении выборов Губернатора должно быть
принято в период с 9 по 19 июня 2016 года.

На выборах Губернатора избранным считается зарегист-
рированный кандидат, набравший более 50 процентов голосов
избирателей, принявших участие в голосовании.

Являясь высшим должностным лицом субъекта Российс-
кой Федерации, Губернатор возглавляет Правительство обла-
сти и руководит его работой, представляет область в отноше-
ниях с федеральными органами государственной власти, орга-
нами государственной власти субъектов РФ, органами мест-
ного самоуправления.

Губернатор организует управление областью, разработку
бюджета и программ развития, общий контроль за их выполне-
нием и обеспечивает поддержку их со стороны федеральных
органов власти.

В соответствии с планом законопроектных работ Законо-
дательного Собрания, а также в порядке законодательной ини-

циативы Губернатор организует подготовку проектов законо-
дательных актов области, вносит предложения в Законода-
тельное Собрание по реализации им права законодательной
инициативы в Федеральном Собрании - парламенте Российс-
кой Федерации, вносит на рассмотрение федеральных орга-
нов исполнительной власти проекты актов, принятие которых
находится в их компетенции.

В случаях и порядке, установленных федеральным законо-
дательством, Губернатор имеет право вносить в Законода-
тельное Собрание Тверской области проект закона Тверской
области о роспуске представительного органа муниципально-
го образования, издать правовой акт об отрешении от должно-
сти главы муниципального образования или главы местной
администрации, принять решение о досрочном прекращении
полномочий Законодательного Собрания Тверской области,
принять обращение к представительному органу муниципаль-
ного образования об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку.

Губернатор осуществляет также и иные полномочия, пре-
дусмотренные федеральным законодательством, Уставом и
законами области.

Выборы депутатов представительных органов муни-
ципальных образований, выборных должностных лиц
местного самоуправления

К ведению органов МСУ относится решение вопросов, свя-
занных с составлением, утверждением и исполнением мест-
ных бюджетов, установлением, изменением и отменой мест-
ных налогов и сборов; владением, пользованием и распоряже-
нием имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности.

В полномочия органов МСУ входит решение широкого спек-
тра вопросов, связанных с организацией электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения населения, водоотведения, дорожного хо-
зяйства, транспортного обслуживания, строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, обеспечения на-
селения услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания, благоустройства (включая установ-
ление требований по содержанию зданий, сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены). К их компе-
тенции также отнесены и иные вопросы местного значения.

Выборы депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований, выборных должностных лиц местного само-
управления назначаются представительным органом соответ-
ствующего муниципального образования в соответствии со
статьей 11 Избирательного кодекса Тверской области.

Решение о назначении выборов должно быть принято в
период с 19 по 24 июня 2016 года.

Выборы в органы местного самоуправления вновь образо-
ванного муниципального образования должны быть проведе-
ны не позднее чем через шесть месяцев со дня его создания.

Днем избрания представительного органа муниципального
образования является день голосования, в результате кото-
рого он был избран в правомочном составе.

Подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года
на территории Тверской области будут осуществлять избира-
тельная комиссия Тверской области, территориальные и учас-
тковые избирательные комиссии.
                               Пресс-служба избирательной комиссии
                                                      Тверской области. 35-39-21

  Выборы - 2016

                     Год масштабных выборов в России

От редакции.
В этом номере мы открываем новую рубрику «Мифы о

православии». Часто мифы или суеверия не только мешают
людям приобщиться к вере, но и искажают представления о
ней у воцерквленных христиан. Как суеверия влияют на жизнь
прихожан, стоит ли бороться с мифами? Предлагаем чита-
телям материал на эту тему.

Польский атеист - первый наставник в вере
– Меня некому было учить. Первой книжкой, которая дала

мне представление о вере, была книжка польского атеиста
Косидовского «Библейские сказания». В этой книжке давался
какой-то текст из Священного Писания, а рядом было страни-
цы две комментариев.

Так как комментарии были в три раза длиннее, естествен-
но, читал я только то, что было покороче.

Ну и, конечно, были иллюстрации к Библии великих худож-
ников. Я до сих пор помню, как долго разглядывал картину, где
Авраам приносит в жертву Исаака. Я так переживал за этого
Исаака, почему отец хочет его зарезать! А бабушка тогда не
смогла мне ответить. А вторая моя бабушка сказала: ты луч-
ше Библию читай, а то священником не станешь. Это было в те
времена, когда о священничестве даже речи не было!

Помню, когда я впервые в букинистическом магазине купил
Евангелие, оно стоило 50 рублей, а у меня зарплата была 80
рублей. Даже скрыл от жены, сколько оно стоит. Я читал взах-
леб, и потихоньку-помаленьку все мои вопросы отпадали.

           Трах-тибидох – и стал «духовным»
– С какими суевериями приходится сталкиваться вам как

настоятелю прихода?
– Для меня самым диким суеверием всегда было неадек-

ватное отношение ко всякого рода святынькам. В свое время
шокировало, что паломники из Дивеево привозили землю с
канавки Пресвятой Богородицы и не знали, что с ней делать.
Никто не объяснил, зачем брать эту земельку, как ее использо-
вать. Кто-то даже советовал добавлять ее в пищу.

Были еще суеверия, связанные со знаменитым иерусалим-
ским хлебом, заквасочкой, которую раздавали втихаря, и обя-
зательно нужно было прочитать определенные заклинатель-

ные слова, чтобы было счастье, здоровье, покой и так далее.
Понятно, что если у человека нет какой-то серьезной ду-

ховной жизни, то найти легкую форму, с помощью которой –
«трах-тибидох»! – всё становится на место, всегда легче. Всё
это зависит от фантазии и невежества.

В 90-е годы, когда люди не имели духовных знаний, не чита-
ли Священное Писание, всякого рода оккультизм хлынул и сра-
зу как-то прижился. У людей была жажда, они впитывали всё,
что связано с духовной жизнью, пусть даже в кавычках.

И отсюда возникли синкретические суеверия, которые мы по-
лучили впоследствии и с которыми мы боролись все эти 20 лет.

                            Не по Шмелеву
– Обряд как одежда, безусловно, нужен. Как атмосфера. Но

когда обряд сам по себе заменяет духовную жизнь, то возникают
околоцерковные суеверия. Мы, священнослужители, постоянно
сталкиваемся с такой проблемой: человек в храм не ходит, а зна-
комого просит: ты там записочку подай, чтобы у меня получилось
всё на работе или в семье. Таким людям уже требуется духовная
реанимация. Спрашиваешь: а ты к Богу хотя бы дома обращался?

Первым делом отвечают: а мне было некогда. Я говорю: ну,
давай попробуем, встанем с тобой и пять минут почитаем хотя
бы молитвы «Отче наш», «Царю Небесный». Сколько это займет
времени, если мы внимательно помолимся? И ты увидишь, что
за 24 часа в сутки можно найти 5 минут на молитву. И раз ты не
нашел, это говорит о твоем глубоком духовном поражении.

– Я вспоминаю «Лето Господне» Ивана Шмелева: мы ви-
дим там некий образец: вот Россия, которую мы потеряли, в
которой была жизнь идеальная. А там столько этих язычес-
ких традиций! Например, гадают, а положительный, церков-
ный персонаж – Горкин, говорит: «А мы, крещеные, на круг
царя Соломона лучше пошвыряем, дело священное». Или он
же учит: «Кто до окропления яблочки поест – у того червь в
животе заведется». Такое часто можно и сейчас встретить,
особенно на деревенских приходах.

– Я должен сказать – это многим, наверно, не понравится,
– но вред в этом колоссальный. Суеверия, обряженные в яко-
бы церковные одежды, разрушают истинное понимание духов-
ной жизни. И тогда возникает ситуация, которую наша страна
пережила в ХХ веке.

 Ведь когда произошли катаклизмы, это не кто-то из-за гра-
ницы приехал и устроил, это как раз те люди, которые называ-
ли себя верующими православными христианами. Они лома-
ли кресты и поджигали храмы, сжигали иконы, потому что к
ним пришли новые люди и сказали, что это всё ерунда, что в
Бога верят глупые люди, а вы теперь просвещенные, вы долж-
ны всё это сломать. Вот такого рода невежество, которое
коренится в человеке с помощью суеверий, в конце концов, и
вырождает саму суть духовной жизни.

Честно скажу, никогда не советовал читать «Лето Господ-
не», особенно воцерковляющимся людям. Там очень много та-
кой ерунды, которая принимается за настоящий православ-
ный образ жизни.

   Евангелие - главное лекарство от суеверий
Если человек хочет понять, каким должен быть дух и образ

жизни христианина, то пусть откроет Евангелие, послания апо-
столов, есть множество житийной литературы. И увидит на-
стоящие примеры. А сколько примеров тех достойных людей,

Круглое не резать, есть земельку, читать заклинания -
   как бороться с «православными» суевериями?

 Мифы о православии

(Окончание на 4 стр.)
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которых Церковь сегодня прославляет как новомучеников!
Когда я пришел молодым священником на приход храма

святых апостолов Петра и Павла, столкнулся с множеством
суеверий. К сожалению, священник, который был передо мной,
оказался их рассадником. Он не имел никакого духовного обра-
зования – тогда огромная нужда была в священнослужителях,
храмы возвращали, служить было некому, и ставили первых
попавшихся верующих людей. Разъяснить было некому.

Целый год или больше я по два-три раза в неделю собирал
в храме прихожан и просто с ними беседовал. Мы читали Еван-
гелие, я им объяснял, чему учит Христос, чему учат апостолы,
чему учит Церковь, а от всего остального, что с этим не свя-
зано или противоречит этому, – вы отходите. Я никого не ло-
мал, не старался сразу заклеймить, мол, вы – невежды в зако-
не, старался подходить деликатно. Но приучал, чтобы они все
традиции проверяли, основываясь на Священном Писании и
Священном Предании. Вот это два столпа!

И до сих пор – а я уже 21 год на этом приходе – каждое
воскресенье мы собираемся в актовом зале, и я беседую с
прихожанами. С теми, кто готовится к крещению, встречаемся
по два-три месяца, стараемся людям ответить на все вопро-
сы и привить хоть какой-то интерес к истинному источнику
знаний – к Евангелию и учению святых отцов.

Суеверия будут всегда. Так устроен человек: еще не имея
добродетелей любви и смирения, он будет водим страхами: за
свою жизнь, за своих близких, а раз в сердце живет страх, то
он порождает всяких чудовищ.

Что делать если тебе «сделали на смерть»
– Что вы говорите людям, которые приходят и жалуются

на порчу или сглаз?
– Часто с этим сталкиваюсь: «меня сглазили» или «мне

сделали на смерть» – это, как правило, люди верующие, но
абсолютно нецерковные, и поэтому им кажется, что есть не-
кая сила, которая больше, чем Бог.

Так как они Бога не знают, веры настоящей и опыта жизни с
Богом не имеют, то у них дуалистическое представление о
мире: есть добро, есть зло, но зло коварнее, поэтому с ним
надо бороться какими-то специфическими способами. С одной
стороны, может быть, это и верно, но страшно за них, когда
они зло наделяют такими сверхъестественными способнос-
тями, сильнее тех, что даются в дарованиях от Бога.

Современный человек живет в постоянном стрессе. Ра-
дио включит: там все кричат, что рубль упал, доллар поднялся,
война идет, голод надвигается, а тут еще начальник или подчи-
ненные бестолковые, в семье вечный стресс. И получается,
что для человека самое тяжелое – идти на покаяние.

Покаяться – это настоящий разворот, настоящее измене-
ние его жизни. Недаром многие люди боятся этого. Думают,
что придешь, и тебя как на допросе будут наизнанку выворачи-
вать, чтобы ты все свои темные уголки души обязательно за
один раз просветил.

Нет, покаяние наступает с того момента, когда человек зна-
комится с учением Христа. Когда он начинает сравнивать: чему
учил Христос? А как я живу? И когда человек это понимает, то
начинает потихоньку и молиться, и менять свой образ жизни.

Главное для людей, которые считают, что их сглазили или
сделали порчу, – успокоиться и прийти потом в храм. Хотя бы
постоять, помолиться, а если есть возможность, то поговорить
со священником или разумным, духовно опытным человеком.

– Протоиерей Александр Авдюгин, писатель, рассказал
на своей страничке в интернете такую историю: один боль-
шой начальник, с которым он знаком, позвонил ему чуть ли
не ночью, прислал за ним машину. Семья весьма образован-
ная, люди в храм ходят, исповедуются, причащаются. Жа-
луются батюшке: пришел конверт без адреса, открыли –
оттуда посыпалась то ли пыль, то ли земля, просыпалась
на ковер. И проклятия на бумажке какие-то. Отец Алек-
сандр на подходе к дому видит, что уже жгут во дворе ко-
вер. Паника полная! Еле он их удержал, чтобы не жечь полы.
Несмотря на свою образованность, эти люди настаивали,
чтобы был проведен обряд для нейтрализации зла. Батюш-
ка отбился кое-как, но на следующий день пошел им навстре-
чу и освятил квартиру…

– Да сплошь и рядом такое случается. Несколько дней на-
зад у меня была аналогичная ситуация: человек познакомился
с другим человеком, а тот ему сказал: «Что-то я смотрю на
тебя – чувствую, что тебе сделана порча на смерть. Ты поищи
у себя: где-то лежит этот специальный артефакт, его нужно
обязательно найти». Даже описал ему, как сей артефакт дол-
жен выглядеть: какие-то иголочки с ниточками.

И что вы думаете: находит! (Я уж думаю, не тот ли это
вредитель, который этот артефакт и засунул?) И у него исте-
рика: «Я чувствовал, что со мной что-то происходит! Я пони-
мал, что погибаю, но не понимал, почему и как!» А ведь он
верующий, по праздникам приходящий. Как говорим про таких:

рождественники, пасхальники.
Убеждать человека в таком состоянии, что «по вере ва-

шей да будет вам», бесполезно. Когда человек тонет, то бес-
смысленно ему объяснять, как дышать и двигать руками, надо
его вытаскивать. Так и тут: успокаиваем человека, обещаем
ему завтра приехать и освятить жилище. Освящаем, а потом
садимся пить чаёк и за чаем спокойно говорим. Заходит разго-
вор об исповеди, говорю: сначала почитайте о заповедях.

Если человек действительно готовится к покаянию, то уди-
вительным образом Господь начинает его вразумлять: он начи-
нает видеть нечто большее, чем хотел бы сказать на исповеди.
И неизменное действие благодати Божьей на исповеди проис-
ходит всякий раз, человек начинает понимать, что в его жизни
происходит что-то не то, поэтому всякая дрянь и клеится, вся-
кие «ясновидцы» и экстрасенсы доводят его до истерики. В этом
икономия наша и заключается.

А если кто не понимает про фаворский свет...
– Существует немало суеверий, связанных с названия-

ми церковных праздников. Многие священники критикуют
такие названия как «Ореховый», «Яблочный Спас», говоря,
что это на грани кощунства. А вот один священник недавно
написал в сети: «Разве вы не понимаете, что сегодня для
подавляющего числа простых и не простых людей наше пра-
вославие играет всего лишь празднично-украшательную,
нарядно-обрядную роль, чтобы как-то скрасить наше ут-
лое, серенькое, бедненькое народное существование? А с
другой стороны, подумаешь: а кому нужен тот невидимый,
нетварный свет концептуально-умозрительных схем бого-
слова Паламы!»

– Не надо впадать в панику по поводу невежества нашего
народа – это всегда было, во все времена. Когда Господь при-
ходит к богоизбранному народу, когда наступила полнота вре-
мен, то сколько в Него уверовало людей? Ведь Сам Господь
проповедовал! Он ведь не оставил ни одной записочки – Он
своим примером показал путь, и Сам о Себе говорил: «Я есть
путь и истина, и жизнь, и кто хочет – идите за Мной».

Удивительно: Он зовет за собой, Он никого не загоняет.
Поэтому и мы никаким богословием не должны никуда заго-
нять народ. Если ты богослов, хорошо – значит, тебе дано боль-
ше, чем другому человеку. Но для того Господь пастырей и
поставил, чтобы пастыри учили. Если нет пастыря, то овцы
рассеются, будут похищаться и волками, и ворами. Так было
во все времена.

Тут можно вспомнить слова апостола Павла своей пастве:
когда вы были младенцами, то я кормил вас молоком, но когда
вы повзрослели, то пора принимать твердую пищу. Народ – как
дети: он неспособен переваривать твердую пищу богословия о
нетварном свете. Даже в семинарии лишь один-два студента
способны понять богословие Симеона Нового Богослова или
Григория Паламы. Остальные могут лишь заучить определен-
ные тексты, чтобы сдать экзамен. И среди священников так же.

Поэтому не надо унывать. Мы должны миссионерствовать
и учить народ каждый на своем месте: священник, диакон,
воцерковленный и разумный мирянин – все должны своим
светом, своей доброй жизнью, как Господь заповедовал, учить
других прославлять Отца Небесного.

Думаю, не надо отчаиваться от того, что ты познал высо-
кие истины, а твои близкие эти истины не могут воспринять.
Мы познали истину не для того, чтобы её впихнуть в кого-то, а
для того, чтобы стать ещё более милосердными, заботливы-
ми, жертвенными. Слава Богу, если в этом проявляется наше
познание, а если мы от высоких истин озлобляемся на наших
ближних, то лучше таких истин не знать.

   Доброта бабушек и чванство богословов
– А что хуже: человек добрый, милосердный, проявляющий

деятельную любовь к ближним, но с какими-то суевериями,
или человек богословски просвещенный, но далекий по жизни
от образца христианина?

– «По вере вашей да будет вам» – дела свидетельствуют
о нашей жизни, христианская ли она. Из патериков известно,
что и у преподобных подвижников по незнанию бывали вероу-
чительные заблуждения, потому что некому было их наста-
вить. Бывало, что святой ошибочно учил других, но когда узна-
вал истину, то каялся и просил прощения у всех.

Я еще застал тех бабушек-праведниц, которые жили в глу-
хих деревнях во время советской власти, они трудились, мо-
лились, воспитывали своих внуков, и внуки при первой же
возможности летели к своим бабушкам. И навсегда сохранили
память о доброте и молитвенности этих старушек.

У меня самого такая бабушка была, она никогда не застав-
ляла ничего, но всегда была очень доброй, я видел, как она
молится. Это удивительный пример, который потом остается
на всю жизнь. Хотя она не была богословски образована и
вряд ли смогла бы адекватно ответить на мои вопросы, но
своей любовью и молитвой она покрывала все мои будущие
вопросы.

Видел я и очень образованных людей, со степенями канди-
датов богословия и даже выше, и не всегда приятно было си-
деть с ними за одним столом… Такого чванства и цинизма я не
встречал даже в светских людях.

                      «Посидим на дорожку»
 – Вот действительно, вспоминает человек свою бабуш-

ку, которая была и добрая, и молитвенная, но говорила: не
зашивай ничего перед дорогой. И у человека складывается
ощущение, что ничего страшного-то в таких суевериях нет…

– Бывают такие приметы, в которых есть какая-то реаль-
ная подоплека, но впоследствии о ней забыли. Например, я в
детстве очень любил читать Мориса Дрюона «Проклятые ко-
роли», это эпопея о французских королях. Интересный там
был сюжет – уничтожался орден тамплиеров 13 октября 1307
года, и это было в пятницу. Когда я стал постарше, слышал
всякие страшилки про пятницу 13-е. Недавно услышал и от
студентов – и рассказал им про книги Дрюона, о котором они
даже не слышали. Им было очень интересно.

А «посидеть на дорожку»? Я до сих пор помню и всегда это

делаю: перед выходом «сижу на дорожку» с одной только це-
лью – вспомнить, не забыл ли документы, деньги, ключи. По-
нятно, что это хорошая примета.

Церковные суеверия и приметы часто связаны с незнани-
ем Священного Писания. Праздновать дни рождения или не
праздновать? Вот появилась секта свидетелей Иеговы, они
запрещают праздновать день рождения. И очень многие при-
хожане спрашивали: к нам приходили, рассказывали про веру
и сказали, что ни в коем случае нельзя праздновать день рож-
дения, это так? Потому что как раз убийство Иоанна Предтечи
произошло в день рождения царя Ирода.

Ну, секта – это понятно, они могут проповедовать всё что
угодно. Но православные христиане должны четко понимать,
откуда что происходит, и объяснять другим.

Зачем нужна святыня, болтающаяся на руке?
– А как вы относитесь к тому, что и Церковь несвободна

от этого? У нас рекламируются всякие охранные кольца с
молитвами, мерные иконы – дескать, эта икона убережет
вашего ребенка, икона «Неопалимая купина» защитит ваш
дом и т.д.

– Конечно, это реклама и дешевая эксплуатация страхов
человека. На венчании всегда кольца освящаются тем, что
перед обручением священник их заносит в алтарь и кладет на
престол. В советское время это были обыкновенные кольца, а
сейчас появились кольца, украшенные молитвой и церковной
символикой. Но это никакие не охранные кольца. Это кольца
для совершения таинства венчания. Венчается-то у нас сколь-
ко людей? А производство колец налажено, куда ж их девать-
то? И всех начинают призывать надевать эти кольца.

Как благочинный я регулярно обращаюсь к собратьям-свя-
щенникам, которые привозят браслетики с изображением Бо-
городицы и святых. Сам я категорически запрещаю в своем
храме продавать подобное.

У меня есть свой аргумент: вы вырежьте фотографии сво-
их папы, мамы, деток любимых – и на браслетик их, и носите
таким образом. Никто же этого не делает! Как это, мои дети
будут у меня болтаться на руке? Но если ты не делаешь этого
с изображением своих родных и близких, почему ты не чув-
ствуешь, что это кощунство в отношении образа Богородицы и
Спасителя? Где же твое благоговение?

Считается, что если на ремне напечатали молитву, то этот
ремень тебя будет охранять. Я согласен: носите такие пояса,
другие артефакты. Но при одном условии: если ты вспомнил,
что у тебя такой ремешок есть, то помолись Господу Богу.
Такие вещи предназначены только для того, чтобы памятовать
о молитве Богу, потому что человека иногда так суета затяги-
вает, что он забывает и про Бога, и про ближнего.

Нашим выпускникам из ребцентра (реабилитационный центр
для наркозависимых «Подвижник», который окормляет отец
Сергий – прим. ред.) я всегда советую, чтобы они покупали
четки. Но не для того, чтобы совершать умное делание. Всё
просто: едешь, идешь, полез в карман – о, у меня здесь четки,
значит, нужно помолиться.

А если кто-то говорит, что это само по себе защищает че-
ловека – это те же самые суеверия. Хоть тонну святой воды
выпейте, тонну просфор съешьте и потом сядьте в трижды
освященную машину – всё равно можете в аварию попасть с
такой же вероятностью, как если ничего этого делать не буде-
те. Молиться нужно, а не окружать себя амулетами!

         Вера в амулеты - трагедия веры
– Но ведь молитва сама по себе тоже не защищает челове-

ка от аварии, и священники в авариях гибнут, и молитвенники…
– Да, если понимать так, что мы должны себя окружить

благополучием в этой жизни – тогда это трагедия. А если мы
понимаем, что готовим себя для жизни будущего века, для
вечности – то для нас и такого рода события не являются
трагедией, это переход в мир, где ты не только ожидаемый
гость, а постоянный житель. А если весь смысл сосредоточен
только на этой жизни, то человек готов всё отдать, лишь бы
всё было хорошо.

Суеверие – это то, что мешает правильно настроить ду-
ховную жизнь. А она должна быть настроена на спасение и на
взаимоотношения с Богом и ближними.

Святые отцы говорят, что главное для христианина – не
приобретение каких-то сверхъестественных свойств тела или
души, а приобретение трезвомыслия. Многие отцы молились о
том, чтобы Господь даровал им дар рассуждения.

Господь называл свое учение источником живой воды: если
ты из этого источника будешь пить, то не будешь жаждать
вовек. А вот суеверия как раз постоянно порождают жажду:
сколько бы ты из этого дурнопахнущего сосуда ни пил – все
равно жаждать будешь вечно.

             Ксения Смирнова, протоиерей Сергий Рыбчак
http://www.pravmir.ru/krugloe-ne-rezat-est-zemelku-chitat-

zaklinaniya-kak-borotsya-s-pravoslavnyimi-sueveriyami/

Круглое не резать, есть земельку, читать заклинания -
   как бороться с «православными» суевериями?

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Мифы о православии
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Вера Меня не удивляет,
Она так естественна (говорит Бог).
Ибо Я так ослепительно сияю в Моем Творении:
В солнце, в луне и звездах — во всем, что Я сотворил.
В небесных светилах и в морских рыбах —
Во всем мире Моих творений,
В лике земли и в лике морей…
В ветре, который проносится над морем
И в ветре долины,
Тихой долины,
Скрытой горами долины…
В деревьях и животных. И в лесных зверях;
И в человеке — Моем творении.
В народах и в людях, и в царях, и в простых крестьянах,
В мужчине и в женщине — его подруге.
А главное — в детях и в голосе дней,
Ибо дети даже в большей степени Мое Творение,
Чем взрослые люди.
Ибо жизнь, земная жизнь их еще не успела испортить.
И среди всех Моих творений — они — Мои слуги
Прежде всех.
И голос ребенка более чист, чем голос ветра
В тишине долины —
Долины, скрытой горами.
И взгляд ребенка более чист, чем голубизна неба,
Чем небесная млечность и луч звездного света
В тишине ночи.
Я так ослепительно сияю в Моем Творении (говорит Бог),
В лике гор и в лике полей,
В хлебе и в вине,
И в человеке, который пашет;
И в человеке, который сеет;
И в сборе зерна и в сборе винограда,
В свете и во тьме,
И в сердце человека,
Которое глубже всего в сотворенном мире,
Ибо оно не доступно ничьему взору,
Кроме Моего.
……………………………………………..
Я так сияю в Моем Творении (говорит Бог),
Что не видеть Меня —
Для этого надо быть слепым,
И для того, чтобы не верить в Меня,
Надо учинить над собой насилие,
Извратить себя, обессилить, измучить.
Надо засохнуть, умереть…

 (Шарль Пеги «Творение»; перевод Л.А.Зандера)

Итак, «…жив Господь, Который сотворил нам душу сию, …
жива будет душа твоя…» (Иер. 38, 16, 17). Пожалуй, это самое
важное и в то же время очевидное открытие, достижимое
человеком в сей жизни. Можно ли его игнорировать? Можно ли
не замечать очевидности? Оказывается, можно. И называют
это не безумием, а практическим подходом к жизни. Хорош
практический подход — попивать пивко или драить светиль-
ник в каюте тонущего корабля, не обращая внимания на призы-
вы занять место в спасательной шлюпке! Нестись к обрыву в
автомобиле без тормозов, игнорируя все предупредительные
знаки и сигналы! Неужто кто-нибудь всерьез думает, что смерть
его минет?    Но уже и врачи говорят о «жизни после смерти»,
ученые говорят о сотворении мира… Не выглядит ли на фоне
этого помрачение разума «практичного» человека зловещим
гипнозом? Но ведь мы все-таки взрослые люди! Неужели мы
до такой степени над собой не властны? Бог дал нам свободу
и силу. Никто нас не может заставить; могут только охмурять.
И что, мы согласны делать из жизни игру в наперстки?

Но, тем не менее, сорокапятилетний человек, треть своей
жизни проживший в условиях религиозной свободы, по-пре-
жнему выдвигает все тот же аргумент: «Нас этому не учили».
Это ли не абсурд? Компьютерами научились пользоваться?
Мобильными телефонами научились? Банкоматами научились?
А вот креститься правильно так и не научились. Евангелие —
Книгу Жизни, настольное чтение наших предков, даже мало-
грамотных, — не осилили. «Единое на потребу» оказалось не-
востребованным — не абсурд ли? Не абсурд ли говорить о
«смутных ощущениях тепла» на краю вулкана? О щекотке под
ножом гильотины? Как это похоже на «простые правила» Али-
сы: «Если слишком долго держать в руках раскаленную док-
расна кочергу, в конце концов обожжешься. Если поглубже по-
лоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идет кровь. А если
разом осушить пузырек с пометкой «Яд!», рано или поздно по-
чувствуешь недомогание». Какая-то дикая легкомысленность
при определении краеугольного вопроса бытия — «что-то та-

кое есть» — словно стишки юного поэта обсуждаются.
Масштаб проблемы и уровень реакции на нее столь несораз-

мерен, что заставляет предполагать или зомбирование, или не-
кую массовую психотравму. Действительно, как можно оценить
реакцию копающегося на огороде дачника, оповещенного об ава-
рии на ближайшей АЭС и о том, что через пару часов показатель
радиации зашкалит все пределы (аналог положения «Бог — стро-
гий судия»), который на это отвечает: «А мне еще минимум че-
тыре часа надо, чтобы прополоть морковную грядку»?! Или иная
ситуация: невинно осужденный в камере смертников узнает, что
в течение часа принимают ходатайство об амнистии с гарантией
освобождения (аналог положения «Бог — милостивый Отец») и
реагирует на это так: «Да ну их, я еще футбол по телеку не дос-
мотрел». А ведь вопрос о бытии Бога лежит вообще вне всяких
масштабов — уходит в бесконечность.

Но, может быть, именно величие масштаба делает его не-
вместимым в бытовое сознание? Тем не менее претензия Homo
sapiens на разумность обязывает его осознать себя как Homo
spiritus. И как странно слышать от людей, которые убеждены в
том, что полноценно используют свой разум и контролируют
свое сознание, определение важнейшего вопроса мироздания
не более, чем   в виде расплывчатой формулировки: «что-то
такое есть».

Так все-таки — есть? Или, может быть, — нет? Не следует
ли наконец разобраться — хотя бы для себя самих? Ведь если
Бога нет — открываются колоссальные перспективы! «Тогда
все можно!» — помните экстаз Ивана Карамазова? «Станем
есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15, 32.) — окончание
мысли апостола Павла как-то не столь воодушевляющее, од-
нако призыв чаяниям масс вполне соответствует. Не стоит
комплексовать, братва! Какие ценности, какая мораль — все
выдумано! Если нет Бога, то и нет бессмертия, и тогда твое
только то, что успел урвать в этой жизни. Если нет Бога, тогда
нет объективных критериев добра и зла — и тогда только твои
интересы и, более того, прихоти, определяют границы дозво-
ленного. Если нет Бога, то и не существует реальных катего-
рий Божественного бытия — Любви, Истины, Красоты. Впро-
чем, никто не мешает тебе играть в любовь и пр., но не забы-
вай — все это не серьезно: надоест — выброси! Вот, конечно,
смерть — это неприятно, да кто ее, костлявую, поминает. Там-
то уже ничего не будет, лопух на могиле, и все — чего об этом
думать. А болезни — пока гром не грянул, тьфу-тьфу, не про
нас сказано!      Не страшно, пожалуй, и то, что потомство
обезьянье всю Землю уже в планетарном масштабе испогани-
ло — да на наш век, вроде бы, хватит.

Ну что, диковато все это звучит? Да, утрированно, но со-
гласитесь — честно и последовательно. Нет Бога — ну, так и
нет. И, кстати сказать, «Бога нет» и «Я считаю, что Бога нет»
субъективно понятия тождественные. Если тебе так уж не
хочется, чтобы Бог   был   (хотя Его бытие от тебя никак не
зависит), то для тебя Его как бы и нет — «по вере вашей да
будет вам» (Мф. 9, 29) [1] . Бог познается только в любви, и
насилие над твоей душой, даже ради ее спасения, Творец не
совершит (ибо это уничтожило бы свободную человеческую
личность). Так что если для тебя Бога нет — не лукавь, не
прикрывайся «богом в душе» или «чем-то таким». Говори пря-
мо: «Я безбожник», «Я не верю ни в какие высокие чувства и
идеалы», «Для меня свято только то, что мне самому нравит-
ся». И не ходи, дружок, в Церковь свечи палить. И креститься
сам и детям крестным быть не дерзай — лицемерие никого не
красит. И батюшку офис освятить не тащи — пользы-то не
будет. Будь честным безбожником: может быть это и не очень
умно, но не подло.

Впрочем, в сложившейся ситуации есть и   вполне прозаи-
ческая, причина. Это лень человеческая. Один из самых инте-
ресных богословов и мыслителей ХХ столетия — протоиерей

Георгий Флоровский — отмечал, что первопричиной грехопаде-
ния первых людей была именно лень: они хотели быть «яко
бози», но вне труда возделывания мира и послушания Творцу
(Быт. 3, 4). А святым отцам [2] Церкви принадлежит фраза: «Для
того чтобы погибнуть, достаточно быть нерадивым (ленивым)».
Действительно, вера в «человеческий разум» и в «космичес-
кую энергию», в барабашек и «откровения» Нострадамуса etc.
не обязывает ни к чему — иногда только приятно щекочет не-
рвы. Принятие же христианского мировоззрения именно обязы-
вает — и обязывает к переменам глобальным: ты был исполни-
телем, безвольным винтиком в механизме — стал полновлас-
тным и ответственным руководителем своей жизни, был мла-
денцем — стал взрослым, был приговоренным к смерти и сми-
рившимся со своей участью пленником — стал победителем,
был плодом эволюции приматов — стал Человеком!

Да, жизнь во Христе — это труд, это подвиг. Но ведь по
сути дела любая жизнь — это труд: двигаться — труд, питаться
— труд, общаться — труд. Разве что, может быть, сон не труд.
Так почему бы — если мы так боимся труда — не спать всегда?
Вечно? Зачем жить? Но если все-таки жить, так почему бы не
жить полноценно? Зачем спать вечно, почему бы не жить веч-
но? Ведь все равно уж, друзья, никуда от этого не деться — мы
в этом мире живем, мы его, к сожалению, проживаем… Впро-
чем, и труд не так уж и страшен, «как его малюют». Ведь подав-
ляющее большинство людей всю свою жизнь трудятся самым
активным образом. И парадоксально то, что зачастую самые
активные в трудах мира сего люди не находят времени и сил на
главный труд — спасения души. А ведь этот труд не подавляет
и не заслоняет все прочее, в мире нам прилежащее. Бог, ведая
немощи и нужды человека, заповедал не шесть дней недели
посвящать Ему, а седьмой — мирской жизни, но «шесть дней
работай и делай (в них) всякие дела твои, а день седьмой —
суббота Господу, Богу твоему…» (Исх. 20, 9). От верующего
человека, как правило, не требуется отказ от мира — ведь в
мир его привел Господь — но требуется осмысление своего
бытия в мире. Деятельная вера в Бога — жизнь земная ради
жизни вечной — не выхолащивает наше существование, но
возводит на новую ступень, преображает и освящает.

Позвольте привести такой пример: люди живут в подвале,
в подземелье. Сыро, холодно, затхлый воздух — но жить мож-
но. Заняты тяжелым трудом добычи пропитания: охотятся на
крыс, выращивают подземные грибы. Размножаются, борются
за власть, за лучший угол… Посреди подвала — лестница
ввысь, десять пролетов — и дверь. Дверь массивна, закрыта
— но не заперта. А за дверью — прекрасный мир: поля и леса,
моря и реки, бездна благодатного неба в пении птиц. И свет-
лые счастливые люди ждут прихода из подземной «страны
далече» своих братьев и сестер. Но в мрачном подземелье
своя жизнь и своя логика: «нужно жить (охотиться на крыс!), а
не фантазировать»; «а кто доказал, что там что-то есть? —
ведь никто оттуда не возвращался (еще бы!)»; «а вдруг это
ловушка, нас хотят обмануть» (но почему бы не проверить?).

Отец Павел Флоренский приводил такой очевидный образ:
тупик, обрыв, бездна; перед нами мост, конец его теряется в
тумане. Вот выбор каждого человека: пойти по мосту и прове-
рить, куда он ведет, или сесть у обрыва и застыть в пустоте
бессмысленного коловращения бытия. Итак, кто мы — люди
подземелья? Лентяи, трусы, неудачники, застывшие в неле-
пых позах перед мостом, словно персонажи Дантова «Ада»?
А может быть, мы такие уж страстные грехофилы — может
быть, нам нравится полоскаться в грязи? Ведь есть же   среди
нас такие, которые хотят быть наркоманами, алкоголиками,
ворами, хотят быть негодяями и подлецами (впрочем, это слу-
чаи уже клинические). А если мы все-таки Человеки — то по-
чему мы живем в подземелье и питаемся крысами? Почему
наша жизнь горизонтальна, когда Богом всем нам даны крылья!

И вот опять приходится говорить о помрачении. Все-таки
как противоестественна такая слепота — в любых других жи-
тейских обстоятельствах она воспринималась бы не иначе, как
безумие. Но оказывается не это, а именно жизнь в Боге почита-
ется миром безумием: «для Иудеев соблазн, а для Еллинов бе-
зумие» (1 Кор. 1, 23). Все оказывается перевернутым: два по-
люса, два смысла — «…мудрость мира сего есть безумие пред
Богом…» (1 Кор. 3, 19). С кем мы? Какой делаем выбор? И не
нужно себя обманывать — когда нам кажется, что мы «просто
живем», что никакого выбора и не делаем — значит, мы его уже
сделали: мы не с Богом. А «Кто не со Мною, тот против Меня; и
кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30). Итак, не
стоит ли попробовать подняться по ступеням?

                                  Протоиерей Михаил Шполянский
http://www.pravmir.ru/zhizn-slovno-pod-gipnozom-ili-nas-

etomu-ne-uchili/

Жизнь, словно под гипнозом, или “нас этому не учили”

 В одном селе жил очень грешный человек. Если все стара-
лись скрыть свои грехи, то он, наоборот, старался выставить
их напоказ, а иногда даже распускал о себе всяческие нелицеп-
риятные слухи.  Все село молилось о спасении его души, а ему
хоть бы хны – он даже в церковь не ходил.

Однажды пришел к нему близкий родственник и завел беседу:
- Ты уже не молод, тебе о своей душе пора подумать, а ты

все грешишь. Сходил бы хоть в церковь, покаялся.
- Не могу, - покачал головой  грешник. – Я думаю о ваших

душах.
- Как? – вскричал родственник.
- Вот посуди, - вздохнул грешник. – Если я приду в храм, то

кто-то подумает, что вот, он, такой грешник, пришел покаять-
ся, и Бог простит все его грехи. Может и  мне стоит согрешить,
а потом покаяться, как и ему? – Грешник посмотрел родствен-
нику в глаза. – Удержишься ты от соблазна или согрешишь на-

меренно?  - Он улыбнулся, - а так вы молитесь о моей душе,
тем самым спасая свои.

Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих
себя, и истины нет в нас. (1 Ин. 1, 8).

Авторские притчи от «Нелидовского Благовеста»
                                       *  *  *
Устроен мир Всевышним по уму –
Баланс в нем миллионы лет подряд:
Пусть кто-то глух к соседу своему,
Но с кем-то даже звезды говорят.
                                        *  *  *
Стучит волна о вечно скользкий мол
Пропах базар несвежею ставридой.
Туристы голые – сезон для них пришел.
И крики чаек – вечной панихидой.
Шумят, ругаясь, грузчики в порту.
Устало смотрит вниз пустое небо…
Где б ты ни жил – удел всегда в поту
Безропотно скрести на корку хлеба.
                                        *  *  *
Пусть жизнь похожа на преддверье ада,
Не жди успокоения в могиле…
Дана жизнь людям Богом как награда,
Которую они не заслужили. В. Бушменов

    Необходимый грешник
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В иконную лавку поступили в широком ассортименте юве-
лирные изделия из золота и серебра: крестики, подвески, коль-
ца, браслеты, цепочки и др. Кроме того, имеются принадлеж-
ности для венчания, благословения молодых, подарочные су-
вениры, иконы, большой ассортимент автоикон, в т.ч. из вул-
канического камня. Адрес: ул. Горького, 12. Тел. 5-20-11

В  иконной лавке (ул. Горького) имеется  прополис,
освященные восковая мазь и восковой бальзам от
многих болезней.

Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский благовест» за  первое полугодие 2016 года.
Стоимость подписки с 1 января 2016 года со-
ставит 20 руб на один месяц (получение газе-
ты в редакции). Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу с 1 января 2016 года
составляет 29 рублей.

Подписка на газету

     Показать свою готовность защищать Родину на вторую
межрайонную игру “Зарница” собрались 16 команд, а в про-
шлом  году их было всего девять. Семь команд представляли
нелидовские школы и колледж и 9 команд - соседние районы.
Утром в ШТП на линейке готовности к военно-спортивным
соревнованиям доложили команды из Белого, Ржева, Стари-
цы, Андреаполя, Торопца, «пересветовцы» из Сергиева Поса-
да, Оленино и маленького поселка Мирный. На линейке ребят
приветствовали глава администрации Нелидовского района
В.Б. Павлов, Н. М Долдо – начальник ДОСААФ Тверской облас-
ти, благочинный Нелидовского района иеромонах Николай (Го-
лубев) и другие. После этого вместе с физруками и учителями
ОБЖ все участники игры погрузились в МТЛБ и машины “Урал”
и отправились к месту проведения «Зарницы» - в район «Крас-
ного дома». Погода в этот день благоприятствовала патрио-
там, хотя мороз стоял довольно приличный.

                               Игра началась
Первым видом соревнований, в котором пришлось  сра-

зиться участникам, явилось разжигание костра на время, ко-
торое учитывалось по перегоранию натянутого вверху жгута.
Следующим этапом соревнований была стрельба из пневма-
тической винтовки по мишеням. А первые освободившиеся
команды 5-й школы и Андреаполя по-молодецки перетягивали
канат, после них в этом виде и посоревновались все осталь-
ные. Победа сопутствовала андреапольцам. Главным судьей
соревнований был выбран В.Б Павлов, от внимательного ока
которого  не укрылось ни одно нарушение. Вел игру В. Перехва-
тов  – мегафон которого слышали все присутствовавшие, коих
было не менее 350 человек. В качестве организаторов игры
были задействованы Н.Г. Грачева, Э.Н. Кротов, Е.А Тарасенко-

14 февраля 2016 г. в храме Христа Спасителя «Зал церков-
ных Соборов» (г.Москва) состоится «Концерт-вечер памяти»,
посвященный 80-летию Анны Герман.

 В концерте примут участие Жанна Бичевская, Светлана
Копылова, Анне Вески, Екатерина Шаврина, Иосиф Кобзон и
другие. Стоимость билетов на концерт 800 рублей.

Стоимость проезда на концерт и обратно, включая право-
славную экскурсию по Москве с посещением Иоанновского
монастыря, где находятся исцеляющий обруч, Риза Богороди-
цы и  другие святыни, стоит 1900 руб.

Организованный выезд на концерт состоится из Нелидово
14 февраля 2016 года в 9-00.

Желающие могут срочно записаться в церковной лавке и
оплатить билеты на концерт до 30.01.2016г

Подробная информация по т.8-921-508-31-95

Поедка на концерт в Москву

“Зарница”- наша игра!
 Герои-юноармейцы к защите родины готовы!

ва и другие.  В качестве судей выступили руководители пред-
приятий и члены “Боевого братства”.  Продрогшие на морозе
зрители и участники игры отогревались у большого костра.
После этого команды приступили к выполнению заданий  вто-
рого этапа «Зарницы».

                                 Эстафеты
 Когда команды приблизились к легендарному «Красному

дому», там уже полыхало пламя костра  и дымилась полевая
кухня. В первой эстафете команды переносили 4-х раненых на
носилках, забинтовав и перевязав их, во второй - было полег-
че - переносили своих раненых попарно, на скрещенных руках
. Игра шла, дело близилось к обеду, и порядком уставшие уча-
стники игры отведали «военной» каши с тушенкой, запив ее
горячим чаем. Все желающие в этот день вволю накатались
на МТЛБ и с горки на “ледянках”.

А позже зрители увидели реконструкцию боя за «Красный
дом», которую не первый год организовывает А. Гордеев. Нем-
цами ребята обычно быть не хотят, поэтому эту роль исполни-
ли работники ШТП, а победивших в упорной борьбе советских
воинов сыграли ребята городских школ.

 Время шло к вечеру. Оргкомитет уже вовсю выстраивал
табель о рангах, команды строились на митинг и закрытие игры.
На нем всем участникам выразили свое восхищение предста-
витель прокуратуры Тверской области, а также члены совета
ветеранов А.Н. Карелин и Плесак.  Участниками игры были
возложены живые гвоздики к мемориалу “Красный дом”. Всем
победителям и многим участникам главный судья вручил дип-
ломы, вымпелы, кубки и значки “Меткий стрелок”. В итоге пер-
вое место заняли гимназисты, доказав этим, что они могут не

только хорошо учиться, но и героически сражаться. Второго
места удостоились  ребята из Школы №5, а бронза досталась
участникам из 4-й школы.

 Вот так школьники отметили 74-ю годовщину освобожде-
ния Нелидово от немецко-фашистских захватчиков. И по все-
му видно, что новая патриотическая инициатива нелидовцев
после этого второго проведения «Зарницы» у «Красного дома»
закрепится и перейдет в добрую традицию.

             Олег Дворников

74-я годовщина освобождения города

И. Кирпичев

День 25 января  выдался пасмурным и холодным, но это
не помешало десяткам нелидовцев собраться на площади
Жукова у Мемориала славы на торжественный митинг, посвя-
щенный 74-й годовщине освобождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков.

На митинге выступили руководители города и района В.В.
Расов и З.П. Бомбина, председатель Совета ветеранов, а так-
же настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеро-
монах Николай (Голубев). В своей речи, обращенной к собрав-
шимся, благочинный сказал как важно чтить память тех, кто
отдал свои жизни за освобождение нашей Родины. Он напом-
нил о том, что в наше неспокойное время народ может вы-
жить, только если он будет един. Отец Николай призвал кре-
пить наше единство вопреки всем тем врагам России, кото-
рые это единство стремятся разрушить всеми доступными
способами.

После митинга собравшиеся горожане почтили память пав-
ших бойцов (а их в нелидовском районе погибло более 8500)
минутой молчания, а затем возложили живые цветы к Мемо-
риалу славы.

Время неумолимо. Всего 45 ветеранов, непосредственных

участников боевых дей-
ствий, живут в г. Нелидово.
Замечательно, что в этот
знаменательный для нели-
довцев день не забыли и о
них. Бывших фронтовиков
лично поздравил с праздни-
ком председатель Совета
ветеранов А.Н. Карелин,
прислал поздравление заме-
ститель председателя Зако-
надательного собрания области А. Римдзенок, не забыла о них
и администрация района.

Вечером, в 18.00, у Мемориала славы состоялась акция
«Свеча памяти» в которой приняли участие многие горожане,
восновном школьники.


