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

Апостол Павел

7 марта - начало
Масленичной недели

Дата начала Масленицы меняется в зависимости от того,
когда начинается Великий пост, который длится семь не-
дель пред Пасхой. И именно перед Великим постом праз-
днуется Масленичная неделя. На популярный вопрос, ког-
да Масленица в 2016 году, ответ прост: когда отмечать Мас-
леницу - зависит от даты празднования Пасхи - в 2016 году
- это 1 мая, следовательно, Масленица в 2016 году будет
праздноваться с 7 марта по 13 марта.

                                    Масленица

Это проводы зимы и радостное ожидание весны, это
народный праздничный цикл, сохранившийся у славян с
языческих времён. Масленица в селах и городах всегда
отмечается массовыми гуляниями - шумно, весело и со
щедрым угощением. Уверены, что народные гуляния на
Масленицу 2016 будут не менее веселыми. Когда будет
Масленица 2016, не стоит думать, что единственное уго-
щение на праздники - блины. Как правило, когда празд-
нуют Масленицу накрывают богатый стол. В старину на
стол на Масленицу ставили и оладьи, и пирожки с разно-
образными начинками: грибной, творожной, капустной,
и не только.

               Почему Масленица называется Масленица
                                или Сырная седмица

Масленица получила свое название от того, что в пос-
леднюю неделю перед Великим постом, разрешается
употребление в пищу сливочного масла, молочных про-
дуктов и рыбы. В календаре Русской православной цер-
кви этот период называется Сырной седмицей, — неде-
ля (седмица), следующая за Пёстрой неделей. В право-
славной церкви считается, что смысл Сырной седмицы
— примирение с ближними, прощение обид, подготов-
ка к Великому посту — время, которое нужно посвятить
доброму общению с ближними, родными, друзьями, бла-
готворению.

Главные традиционные атрибуты народного празд-
нования Масленицы: чучело Масленицы, забавы, ката-
ние на санях, гулянья, у русских — обязательные блины и
лепёшки, у украинцев и белорусов — вареники, сырники
и колодка.

                                                    (По материалам Сети)

     2 марта - День освобождения
               Нелидовского района от
     немецко-фашистских захватчиков

В январе этого года нелидовцы отмечали очередную го-
довщину освобождения города от немецких оккупантов. И вот,
спустя почти два месяца, новая знаменательная дата – осво-
бождение от фашистских захватчиков нелидовского района.

Два долгих месяца потребовалось нашим войскам на то, что-
бы преодолеть каких-то 30 км. Можно представить какие оже-
сточенные бои шли на нелидовской земле за каждый ее клочок.
Более 8500 тысяч советских солдат отдали свои жизни в этих
боях. Неудивительно, что нелидовцы помнят и чтят память
павших воинов и к торжественным датам организуют различ-
ные тематические мероприятия, митинги, встречи с ветера-
нами, автопробеги по местам боевой славы.

В такой автопробег 2 марта, после торжественного митин-
га прошедшего у Мемориала славы на площади Жукова отпра-
вилась украшенная флагами разных организаций  колонна ма-
шин. Участники пробега посетили многочисленные мемориалы
и воинские захоронения, расположенные на территории нели-
довского района.  Было произнесено много теплых и торже-
ственных слов у мемориальных плит на братских могилах,
возложены венки и цветы, высказаны пожелания о необходи-
мости крепить мир во всем мире.

А на самом митинге, на который, несмотря на обильный
снегопад и рабочий день, пришло много горожан всех возрас-

тов, в слове, обращенным к собравшимся, настоятель прихо-
да церкви Балыкинской иконы Божией Матери иеромонах Нико-
лай, напомнил о необходимости быть бдительными.  Он сказал
о том, что войны продолжают уносить жизни как солдат, так и
мирных граждан, и что мы должны помнить павших и чтить их
память.

На митинге выступили руководители города и района В.В.
Расов и З.П. Бомбина. А председатель Совета ветеранов А.Н.
Карелин в своей речи призвал правительства   всех госу-
дарств к разоружению.

После минуты молчания горожане возложили живые цве-
ты к Мемориалу славы.

Существуют такие события, значение которых со време-
нем не уменьшается, и память о которых не стирается на про-
тяжении десятилетий. Напротив, со временем мы с о все воз-
растающей силой понимаем их величие и значение в нашей
жизни и их роль в истории страны, да и всего мира.

                                                    И. Кирпичев
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6 марта, воскресенье
Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Заговенье на
 мясо.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
7 марта, понедельник сырный.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского, Обретение мощей
блж. Матроны Московской. Седмица сырная (масле-
ница) - сплошная.
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)
8 марта, вторник сырный. Первое и второе обретение
 главы Иоанна Предтечи.
9 марта, среда сырная.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря.
11 марта, пятница сырная.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря.
11 марта, пятница сырная.
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
8.00 Утреня. исповедь. Литургия.
12 марта, суббота сырная.
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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 Невозможно представить себе Русь без храмов, пения
церковного хора, храмовой живописи, колокольного звона. Это
неповторимое смешение веры, искусства и уклада жизни со-
здано православием, которое оказало влияние на все стороны
и образ жизни нашего народа. Колокольный звон можно на-
звать таинством русской души, он тесно связывает такие по-
нятия, как народ, вера, сердце и Бог.

Колокольный звон в своей силе, мощи и красоте необычай-
но целителен для любого человека. Он лечит душу и тело. Ве-
личественный звон колоколов, побуждает человека вырвать-
ся из круговерти земных забот, чтобы обратиться к вечному, к
Богу.  Колокол - это святыня церковная. Колокольный звон

всегда имел особую силу: освящал своим звоном воздух и
изгонял из него вредоносные силы. А человека укреплял в бла-
гочестии и вере, наставлял молитвою и славословием проти-
востоять «всем вражеским наветам». Слыша церковный звон,

в старое время народ снимал шапки и крестился, призывая на
себя благодать Божию. И уставшая, страждущая душа уми-
ротворялась и напитывалась радостью, а грешная с беспокой-
ством  оборачивалась. С помощью колокола укрепляли рус-
ские люди священную связь с Богом.

Двадцать первое февраля 2016 года  для Иово-Тихонского
храма города Андреаполя стало исторически памятной датой.
В этот воскресный день по окончании  Богослужения  настоя-
тель храма Андреапольский благочинный протоиерей Андрей
Копач  совершил Чин освящения приобретенных для храма
колоколов. Не одно десятилетие отец Андрей и прихожане
вынашивали мечту о приобретении колоколов, но понимали,
что дело это очень затратное и одним  им с этим не справить-
ся. Но на все воля Божия, и Господь, наконец, услышал их
молитвы, и послал Свое Богословение.  В начале декабря про-
шлого 2015года прихожане решили, что пора начать сбор

средств на  покупку колоколов. Во все времена на Руси дело
спорилось,  когда принимались за него всем миром. Решили
обратиться за помощью к руководителям предприятий и орга-
низаций города, и те не отказали, каждый помог по мере воз-
можности. Большой вклад в общее дело внесли  коллектив
ОАО «Андреапольский Фарфоровый завод» и его руководи-
тель Михаил Юрьевич Филичев, они не только оказали матери-
альную помощь, но и доставили колокола  из Москвы в храм
совершенно бесплатно.  Руководитель ООО « Автодор» Сер-
гей Иванович Михайлов, руководитель  ООО «Андреапольнеф-
тепродукт» Игорь Александрович Кислощенко,  и многие дру-
гие. ООО «Альянс» безвозмездно выделило кран для поднятия
колоколов на колокольню, за что огромное спасибо Дмитрию
Николаевичу Бараннику. Активно участвовали в сборе средств
прихожане храма.

По окончании Чина освящения отец Андрей поздравил при-
хожан со столь значимым для храма событием, и поблагода-
рил всех, кто принял участие в этом благом деле, особую бла-
годарность он выразил руководителям предприятий и органи-

       Колокол - это святыня церковная

заций города, за  ту огромную помощь, которую они оказали
храму. Он пожелал всем здоровья, духовного тепла и благопо-
лучия, милости Божией, мира и братской любви.

 Для того чтобы  в ближайшее время Андреапольцы услы-
шали колокольный звон, осталось , закрепить колокола, и на-
строить. Как любой музыкальный инструмент колокола требу-
ют профессиональной настройки, для этого  в Андреаполь спе-
циально приедет специалист из Твери.

В заключении еще раз от настоятеля храма, прихожан  хо-
чется выразить огромную благодарность всем руководителям,
коллективам, и всем неравнодушным людям, кто помог в на-
шем благом деле, оказал материальную, духовную и физичес-
кую помощь в приобретении   и установке колоколов в Иово-
Тихонском храме. Пусть хранит вас всех Господь!

        Наталья Полякова

                  Сил темных победители. Без званий и имен.
                Отечества служители. Солдаты всех времен.
                За вас – молитвы к Богу, в церквях - колокола.
                 Защитникам Отечества - честь, слава и хвала.

С 14 по 23 февраля 2016
года  в нелидовском крае про-
ходила гражданско-патрио-
тическая и духовно-соци-
альная акция «Спасибо, сол-
дат!», посвященная Дню за-
щитников Отечества. Ее ини-
циаторы и главные организа-
торы – Нелидовское благочи-

ние, а точнее – 3 его церковные службы (по социальному слу-
жению и благотворительности, по религиозному образованию,
по миссионерской деятельности) при участии настоятеля и
священников церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Не-
лидово. Основными задачами акции были:

 - способствовать воспитанию в людях края, но прежде
всего у подрастающего поколения, чувства патриотизма и гор-
дости  за свою Родину,

- знакомство с отечественной военной историей,
- расширение представлений и знаний о  роли Русской Пра-

вославной Церкви в укреплении боевого духа воинов Руси и
современной России, в сохранении памяти о погибших защит-
никах Отечества,

- вспомнить заслуги и морально поддержать своих земля-
ков - бывших солдат и офицеров, добросовестно служивших в
разное время  в Вооруженных Сил СССР, России и честно ис-
полнивших свой долг по защите нашего Отечества,

- способствовать повышению престижа военной службы
в Российской Федерации.

    День защитников Отечества – праздник с особым значе-
нием. Он объединяет миллионы людей данью уважения к исто-
рической памяти воинов, защищавших свободу и независи-
мость Отчизны как в военное лихолетье, так и в мирные вре-
мена, и в наше сегодняшнее смутное время между миром и
войной. Этот день не только напоминает о высоком мужском
предназначении, о гражданском долге каждого из нас, но и при-
зывает почтить память о погибших за Отечество, в традициях
православной Руси помолиться за них.

   Поэтому начало нашей акции «Спасибо, солдат!» было
приурочено к одной из памятных дат современной военной
истории – выводу 15 февраля 1988 года советских войск из
Афганистана, а первым мероприятием акции стало соверше-
ние 14 февраля  в Церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.

Нелидово панихиды по воинам, погибшим при исполнении ин-
тернационального долга в Афганистане и в иных боевых дей-
ствиях Советской и Российской Армии. Весь этот день свечи
в их память горели и в часовнях края, куда также пришло не-
малое число людей, чтобы вспомнить жертвенный подвиг сы-
новей России, в том числе наших совсем юных земляков, ко-
торые выполняли честно и преданно приказы страны, служили
ей до последней капли крови, и вместе помолиться за них.

   15 февраля (при участии и с выступлением благочинного
Нелидовского округа иеромонаха Николая, других представи-
телей церковных служб) Администрацией Нелидовского райо-

на был организован митинг у мемориала памяти нашим погиб-
шим землякам – воинам интернационалистам. На состоявшейся
после этого встрече с бывшими солдатами и офицерами, вое-
вавшими в Афганистане и других «горячих точках», с родите-
лями погибших там наших земляков звучали наполненные го-
речью воспоминания самих бывших воинов и, конечно же, сло-
ва признательности и благодарности всем им от местной вла-
сти и церкви. Родителям погибших военнослужащих при этом
были вручены подарки от Нелидовского благочиния, а каждому
из бывших воинов-афганцев передана в дар Феодоровская
икона Божией Матери. Ведь все, что остается нам сейчас, это
помнить о них и благодарить этих настоящих современных
героев за их подвиг.

    В период с 15 по 18 февраля социальной и миссионерс-
кой службами благочиния, при участии Нелидовского районно-
го отделения Всероссийской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство», были проведены несколько мероп-
риятий-встреч с учащимися в школах города Нелидово и с деть-
ми старших групп в дошкольных учреждениях. К этим встре-

чам нами были подготовлены тематические выступления, бе-
седы, викторины, а также листовки от Церкви и ветеранов
«Боевого братства», в которых мы поздравили мальчиков с
Днем защитников Отечества – самым мужественным празд-
ником в году, когда часто звучат такие слова как мужество,
отвага, долг, смелость, честь, и высказали свои пожелания о
том, чтобы каждый из них стал олицетворением этих слов,
гордостью своей семьи, нелидовского края, а для России –
верным гражданином, настоящим патриотом и защитником.
Ну и, конечно же, и мы, и учителя, а главное, сами ребята,
говорили о том, что уже сейчас им надо помнить о том, что
«что б врага любого в море, в воздухе и на земле разбить, надо
хорошо учиться в школе, свою Россию – Родину любить!»

     19 февраля наше благочиние совместно с отделом по
культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту Админист-
рации Нелидовского района организовали и провели в центре
города Нелидово уличную патриотическую интерактивную ак-
цию «Спасибо защитникам Отечества всех времен!». В ходе
этой акции ребята - церковные добровольцы из Нелидовской
специализированной школы-интерната и местной организации
православной молодежи раздавали прохожим – мужчинам
специально подготовленные нашим  Церковно-общественным
центром «СоДействие»  открытки, содержащие слова благо-
дарности мужчинам нелидовского края за мужество, самоот-
верженность, стойкость, проявленные  ими в период службы
по призыву на верность Отчизне, а также то, что мы гордимся

«Спасибо,  солдат !»

                   (Окончание на 6 стр.)
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Диалог христианина с атеистом
Митрополит Антоний Сурожский и Марганита Ласки

                                              II
Митрополит Антоний: Что меня поражает в нашем разгово-

ре — мы оба исходим из своего уровня убежденности и веры.
То есть, я говорил, что у меня есть какое-то свидетельство
тому, что Бог существует. Что, по-вашему, свидетельствует о
том, что Он не существует? На чем основывается Ваша вера?

М. Ласки: Думаю, мне придется выразить это в более не-
гативной форме. Я не вижу доказательств тому, что Бог суще-
ствует. Не вижу оснований верить, что Бог есть. То, что Вы
принимаете за доказательство, мне таковым не представля-
ется; во всяком случае, это не достаточное доказательство.

Митрополит Антоний: Вы считаете это легковерием?
М. Ласки: Легковерием? Я бы сказала скорее: Вам и подоб-

ным Вам людям ведомо чувство, которое подсказывает, что
нечто, что можно назвать Богом, может существовать; но мне
это представляется чувством, будто существует нечто, что
уместно назвать Богом, а не доказательством, что Бог суще-
ствует. Мне оно представляется скорее ощущением, чем под-
линно доказательством.

Митрополит Антоний: Как бы Вы разграничили доказан-
ность, что нечто существует, и построение, которое мы назо-
вем легковерием? Как отличить одно от другого?

М. Ласки: Это трудный вопрос, но мне кажется, что дока-
зательство — нечто такое, что, если его принять за достовер-
ное, меняет весь ваш образ мыслей; его необходимо принять
в учет, в противном случае любая картина мира, построения
мира, которая у вас была прежде, будет неверна. И я склонна
считать веру в существование Бога излишней.

Кажется, Уильям Оккам[5] сказал: “Сущности не следует
умножать без необходимости”. Я не вижу, к чему надобна вера
в Бога, не вижу, чтобы моя картина мира стала лучше, если я
стану верующей. Вернее, я думаю, что моя картина мира иска-
зится, так как, поверив в Бога, я буду склонна сглаживать
вещи вместо того, чтобы глядеть в лицо тем гораздо большим
трудностям, с которыми столкнусь, если не могу принять веры.

Митрополит Антоний: Понимаю. Чем же тогда обоснован
опыт, говорящий, что Бог существует? Можно ли опровергнуть
такого рода утверждение?

М. Ласки: Такой опыт вовсе не представляется мне убеди-
тельным, потому что на основании собственного опыта, то
есть переживаний, я могу сделать самые разные утвержде-
ния. В момент страстной влюбленности я могу сказать: “Вот
человек, с которым я буду счастлива всю жизнь. Он — самое
прекрасное, самое замечательное существо на свете”. Но мои
глаза ослеплены. Или при сильной температуре у меня могут
быть галлюцинации. Или сияет солнце и наполняет меня не-
уместным оптимизмом. Или солнце скроется, и меня охватит
ничему не соответствующий пессимизм.

Ведь переживание должно уравновешиваться авторите-
том, так же как авторитет должен быть уравновешен опыт-
ным переживанием; на основании одних лишь переживаний я
могу оказаться сумасшедшей.

Митрополит Антоний: Такого рода утверждения друг о друге
свойственны и атеистам, и верующим, так что мы оба можем
принять такую оценку на свой счет. Но все-таки каково основ-
ное различие между утверждением “Я знаю, что Бог существу-
ет” и утверждением “Я знаю, что любовь существует”?

М. Ласки: Я бы не стала употреблять выражение “я знаю,
что любовь существует”, я предпочитаю не употреблять такие
абстрактные слова.

Я бы сказала, что мне известно несколько различных чувств,
которые называются любовью, и по-моему, лучше было бы
сколько-то ограничить значение этого слова и применять его к
меньшему разнообразию чувств. И хотя я точно могу сказать,
что мне известны различные чувства, которые люди называ-
ют любовью, но вполне вероятно — не все те чувства, какие
обозначают этим словом. Например, мне неведомо Ваше чув-
ство любви к Богу как его понимает взрослый человек.

Митрополит Антоний: А что если я просто стану отри-
цать, что любовь существует, что есть такое чувство — с
каким бы оттенком ни употреблять это слово? Скорее всего,
Вы скажете, что мне чего-то недостает, что-то недоступно?

М. Ласки: Не произвели ли Вы некую подмену слов? Я го-
ворю, что мне известно чувство, которое с полным основани-
ем можно назвать любовью, так же как мне известно чувство
правоты или неправоты; но лично я не считаю полезным —
быть может, я просто играю словами — говорить, что любовь
существует, правда существует, неправда существует. Ска-
жем так: я знаю, что означает испытывать любовь. Я знаю,
что такое, когда ко мне относятся с любовью.

Митрополит Антоний: Ясно. Это, так сказать, иррацио-
нальное чувство, чувство в чистом виде, которое Вы прини-
маете как опыт, не утверждая, что за ним стоит любовь как
таковая.

М. Ласки: Нет… Но Вы как будто употребляете слово “ир-
рациональное” словно оскорбление?

Митрополит Антоний: Напротив!
М. Ласки: Но ведь это чувство может получить разнооб-

разные подтверждения, не так ли? Например, Вы можете на-
блюдать за мной, когда я утверждаю, что испытываю любовь,
и сказать: “Соответствует ли ее поведение тому, что считает-
ся переживанием любви?”

И если я утверждаю, что испытываю любовь, тогда как
глаза мои погасли, руки холодны, я вся выдохлась, Вы вправе
сказать: “Ну, она может это называть любовью, но мне кажет-
ся, она рехнулась”. Ведь есть же признаки чувства любви?

Митрополит Антоний: Да. Можно ли задать вопрос (или он
слишком личный?): как Вы перешли от некоторого рода детской
веры к неверию? Каким путем Вы дошли до того, чтобы отвер-
гнуть Бога? Просто потому, что не нашлось доказательств, ко-
торые удовлетворяли Ваш ум взрослого человека?

М. Ласки: Согласитесь — детская вера в Бога имеет очень
мало общего с верой в Бога взрослого человека; разве что,
когда взрослый приходит к Богу, он узнает: вот что мне пред-

ставляли в качестве Бога, когда я был ребенком, теперь я вижу
яснее. Я вижу, что тогда было правильно предлагать мне такой
образ. Бог, Которого я знал и любил ребенком, был Бог, Каким
Его мне представили родители, Он был воображаемым Дру-
гом, какой бывает у многих детей, и, думаю, я верил в Него так
же, как верил, скажем, в фей или в то, что где-то существует
страна под названием Китай. Все это были вещи, которые до-
ходили до меня через авторитет взрослых, и они должны были
пройти проверку временем.

Митрополит Антоний: Так что Вы не можете сказать, что
этого Бога Вы встретили как бы лично? Что у Вас были с Ним
близкие отношения? Это был Бог, Которого встретил кто-то
другой и о Котором Вам рассказали?

М. Ласки: Ну, несколько больше, чем так, потому что, ду-
маю, воображаемый друг каждого ребенка — это кто-то, кого
встречаешь в личном порядке. И конечно же, я была убежде-
на, что Бог, Которого я люблю, был, так сказать, на моей сторо-
не. Что когда родители говорили мне: правильно это, а мне
думалось: нет, правильно так, Бог был не с ними, а со мной.

Митрополит Антоний: А в Библии, в частности, в Еванге-
лии, Вы находите некоторого рода поэтическое свидетельство,
но никакого объективного доказательства?

М. Ласки: Не нахожу там объективного доказательства бы-
тия Божия, но нахожу объективное свидетельство тому, по ка-
ким причинам люди пришли к вере в Бога, и, разумеется, нахожу
там множество утверждений, имеющих непреходящую ценность,
без которых не могла бы жить и близко к тому, как я стараюсь.

Митрополит Антоний: И Вы думаете, что можно иметь
убедительное поэтическое доказательство, основанное ни на
чем ином, как на галлюцинации, или на фантазии, или на само-
обмане?

М. Ласки: Вы напрасно выражаетесь так… резко. Мне ка-
жется, что религия не существовала бы в любом известном
нам обществе, если бы не отвечала глубочайшей потребности
человека, которую невозможно удовлетворить иным путем.

Вот, Вы говорите “поэтический”. В нашем мире после эпохи
Возрождения поэзия считается чем-то гораздо менее весо-
мым, чем религия. Но я склонна считать религию выражением
чего-то, что невозможно выразить иным способом, чего-то,
что затрагивает все наше человеческое существо в наивыс-
шем его развитии.

Так что когда я говорю, что принимаю ее в качестве поэти-
ческого мифа, это не значит, что я принижаю ее; на самом деле
я с некоторой жадностью и завистью смотрю, чему я могу от
нее научиться и каким образом можно было бы, исключив ее
мифическую основу, продолжать развиваться и жить жизнью,
которая была бы продолжением мифа, а не разрывом с ним.

Митрополит Антоний: Когда я думаю о поэзии, поскольку
речь идет о самовыражении человека, у меня всегда чувство,
что она полна значимости, смысла, потому что выражает при-
сущим ей способом нечто настолько реальное, что этот опыт
только и может быть передан или разделен средствами по-
эзии. Но ее убедительность, ее сила в том, что она коренится
в реальности, человеческой реальности.

М. Ласки:С этим я согласна. Только что у нас с Вами едва
не возникло разногласие; но если Вы говорите, что поэзия яв-
ляется выражением очень глубокой человеческой реальнос-
ти, я вполне согласна с Вами.

Разногласие возникает, когда Вы утверждаете, когда под-
разумеваете, что вне поэзии есть еще что-то иное. На самом
деле мне кажется, что предмет поэзии (возьмем теперь это
слово в буквальном смысле), то, что чаще всего составляет
предмет поэзии — это именно создание глубоко эмоциональ-
ного фона, который неким образом тесно связан с религиоз-
ным опытом; вот чему главным образом посвящена поэзия.

Митрополит Антоний: То есть существует подлинный че-
ловеческий опыт, и Вам кажется, что истолкование, которое
ему дается, выходит, так сказать, за пределы очевидности,
облекается в излишнее многословие, уходит в область вооб-
ражения, фантазии.

М. Ласки: Выходит за пределы свидетельства — но это не
беда, если мы способны принять его в качестве мифа <…>
Ничто из тех положений, что Вы выдвинули, не кажется мне
чуждым или странным, оно скорее представляется мне поэзи-
ей в глубоком смысле этого слова.

Митрополит Антоний: И Вы бы согласились, скажем, что
в отрывках из Евангелия — если для примера взять его — есть
человеческая правда, не касаясь того, что за этой человечес-
кой правдой есть нечто большее?

М. Ласки: Я не только приму их, я буду выискивать их и

пользоваться ими.
Митрополит Антоний: Вы упомянули Молитву Господню.

Каково для Вас значение этой молитвы, помимо того, что в
ней упоминается Бог, Которого в начале Вы называете “Отче
наш”, упоминается Его Царство, воля и т. д.? Вы говорили, что
пользуетесь ею. В каком качестве? Как своего рода заклина-
нием, магической формулой?

М. Ласки: Ну, это трудно сказать, потому что ее смысл
меняется от раза к разу, по мере того как размышляешь над
ней. Вам, должно быть, это тоже известно. И думаю, помимо
того, что я употребляю ее, да, как своего рода заклинание, по-
жалуй, кроме как в этом качестве, не ее слова пришли бы мне
на ум в первую очередь. Я хочу сказать: что-то из нее я прини-
маю, что-то я бы отвергла. Например: Не введи нас в искуше-
ние, или, как сказано в Новой английской Библии, Не приведи
нас к испытанию. Для меня это неприемлемо, это представля-
ется мне трусостью. С другой стороны, благочестивое поже-
лание: Да приидет Царствие Твое мне кажется великолепным,
живительным, возвышающим.

Митрополит Антоний: Меня озадачивает не столько то
или другое выражение, как тот факт, что молитва, скажем,
Молитва Господня, обращена к Кому-то. Если этот “Кто-то” не
существует, как она может вас затрагивать?

М. Ласки: У меня нет ответа на это. Быть может, это все
еще детское обращение к “кому-то”, хотя вряд ли так бывает
часто. Может быть, я воспользовалась Вашим образом.

Позвольте, я приведу другой текст, который мне ближе. Текст,
который часто приходит мне на ум: Возвожу очи мои к горам,
откуда придет помощь моя… Для меня в этом больше смысла,
потому что для тех из нас, кому помогает созерцание гор, по-
мощь эта очень реальна. Почему — неясно; некоторые объяс-
няют, что это как-то связано с формой гор, холмов; как бы то ни
было, мне нет нужды приписывать им личность, будто кто-то
движется по горам. Я просто по-человечески знаю, что для мно-
гих благотворно смотреть на горы. Это им помогает.

Митрополит Антоний: Все-таки мне не ясно. Меня сму-
щает то, что молитва обращена либо к кому-то, либо в пусто-
ту, но в таком случае я бы чувствовал, что если она обращена
в пустоту, я не могу ею пользоваться.

М. Ласки: В минуты глубокой печали и горя, когда есте-
ственно было бы прибегнуть к молитве, я в этом смысле мо-
литься не могу; и это одна из тех вещей, без которых нам,
атеистам, приходится обходиться. Я прекрасно понимаю, что
было бы большой поддержкой и утешением знать, что можно
обратиться с молитвой, и, возможно, именно поэтому люди
молятся; но нам это недоступно.

Митрополит Антоний: В моем восприятии важно не то,
что есть Кто-то, к Кому обратить молитву, как то, что Бог,
Который — верю я — существует, дает смысл всему, являет-
ся как бы ключом гармонии, даже если все музыкальное произ-
ведение — полная дисгармония. Где Ваш ключ к гармонии? Или
мир совершенно бессмыслен?

М. Ласки: Возможно, гармонии и нет; уж конечно, попытки
навязать гармонию на основе тех свидетельств, какие у нас
есть, слишком выходят за рамки того, что мы вправе делать.
Но мы можем искать гармонию в самих себе, гармонию вокруг
себя. Мы можем искать того, что приводит нас в гармоничное
состояние. Думаю, это даже наша обязанность. Это очень важ-
ная цель, но сказать, что есть большая, всеобщая, всеохваты-
вающая гармония — нет, думаю, это самонадеянно; а Бог —
одно из средств, каким навязывается эта попытка.

Митрополит Антоний: Я не говорю, что такая гармония
есть; я бы сказал, что мы находимся внутри динамичного про-
цесса дисгармонии и трагедии, и у этого процесса есть цель, к
которой он направляем, есть конечное разрешение процесса,
осмысление его. Какой смысл можно извлечь, построить из
того винегрета, который являет собой жизнь день за днем?

М. Ласки: Во-первых, я бы не стала искать ничего вроде
конечного разрешения, это представлялось бы мне застоем и
смертью. Игра, смена направлений — то к трагедии и беспо-
рядку, то к гармонии, эти-то приливы и отливы и порождают
творческое начало; но в целом, нет, я не стала бы его искать.
Не вижу в этом смысла.

Митрополит Антоний: Как, в таком случае, Вы восприни-
маете жизнь? Вы просто существуете, Вы действуете соглас-
но — я не сказал бы принципам, но — побуждениям?…

М. Ласки: Опыт и авторитет — собственный опыт, воз-
можно более чистый, и наилучший доступный мне авторитет,
чтобы попытаться быть хорошим, насколько позволяют мои
способности, человеком в моем кругу, делая все те выборы,
которые, как я чувствую, я способна сделать, примиряясь с
тем, где мне не дано выбирать.

Митрополит Антоний: А как насчет шкалы ценностей?
Существует ли такая шкала от добра к злу, от лучшего к худше-
му, от уродства к красоте? Есть ли какое-то основание, на
котором можно построить шкалу ценностей?

М. Ласки: Здесь мудрить нечего, ответ будет очень про-
стой, потому что я руководствуюсь тем, что говорит само за
себя. То, от чего я чувствую себя лучше — благо. То, от чего
мне становится хуже — зло.

Но нужен и авторитет. Видите ли, опять-таки, я могу ока-
заться безумной. Я могу быть садистом. Если мне стало луч-
ше, когда я бью ребенка, я должна обратиться к авторитету: со
мной что-то неладно, мне следует обратиться к врачу.

Но думаю, то, от чего мне становится лучше в обществе
как существу общественному, если оно прошло проверку ав-
торитетом — и религия является частью того авторитетного
мнения, к которому я, конечно же, могу прибегнуть — то, что
ведет к здравию, к моему здоровому существованию в моем
окружении, это благо. То, что ведет к нездоровью — зло.

Митрополит Антоний: Да, но здоровье и нездоровье —
понятия очень относительные.

(Продолжение. Начало в № 9)

                     (Окончание на 4 стр.)
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Диалог христианина с атеистом
  (Окончание. Начало на 3 стр.)

М. Ласки: Так ли уж обязательно? Вы как бывший врач
способны распознать состояние большего или меньшего физи-
ческого здоровья. Так и мы идем к тому, чтобы уметь распоз-
навать, например, социальное здравие некой общности, пси-
хосоматическое здоровье отдельного человека в целом; и одна
из вещей, которые мы должны бы быть способны совершать в
самих себе, опять-таки, при помощи авторитета, — это рас-
познавать, что для нас благо — и здесь слово “благо” очень
важно, — и что зло.

Митрополит Антоний: Меня здесь смущает, что там, где
материальное благосостояние людей улучшилось, они чувству-
ют себя счастливее; но тем не менее мне часто жаль их, пото-
му что они лишились чего-то более важного. И я бы предпочел
вернуться к менее обеспеченному состоянию, но быть жи-
вым, как прежде, предпочел бы быть менее обеспеченным,
менее счастливым, удовлетворенным, если при этом снизи-
лась динамика жизни.

М. Ласки: Я не думаю, что сказанное мною исключает это.
Вы говорите, что “лучше быть несчастным Сократом, чем сча-
стливой свиньей”[6]? Мне думается, что полярность, крайнос-
ти между несчастьем и счастьем, нездоровьем и здоровьем,
застоем и развитием — все это и побуждает к движению и
творчеству.

Вот уж последнее, что я бы сказала: что я стремлюсь дос-
тичь состояния совершенного, нескончаемого блаженства —
ведь это было бы подобно Вашей конечной гармонии.

Вы знаете поэта-атеиста Уильяма Кори? Он сказал: “Я го-
тов отказаться от вашего застывшего неба; я признаю лишь
этот теплый, уютный мир”[7]. И застывшие небеса представ-
ляются мне именно областью холодной неподвижности, по-
добно воде, покрытой ледяной коркой.

Митрополит Антоний: Я не думаю, что гармония непре-
менно выражается в застое или неподвижности. Например,
когда вы запускаете волчок, в какой-то момент движение его
столь совершенно и интенсивно, что совпадает с совершен-
ной устойчивостью.

М. Ласки: Но, по-вашему, гармония — то есть в том случае,
если мы говорим о музыке — музыкальная гармония рождается
из того, что идет игра на ваших нервах, из пароксизма диссонан-
сов, из несбывшихся ожиданий. Покой есть только в могиле.

Митрополит Антоний: Действительно, покой есть только
в могиле, а мне гармония не представляется могилой. Но что
Вы думаете о людях, которые уверены, что существует нечто
Иное, что они называют Богом? Как Вы объясняете их опыт
или их утверждения? Вы считаете, что все они совершенно
ошибаются или испытывали галлюцинации?

М. Ласки: Вы подводите меня к искушению, постоянно под-
стерегающему атеиста — к самонадеянности; так что, думаю,
я должна ответить: не знаю.

Возможно, некую роль играет темперамент. Предполагаю,
что существует разница между людьми, предпочитающими по
крохам собирать целое, которого никогда не достичь, и людь-
ми, подобными Платону, который прозревал идеальное совер-
шенство. Мне кажется, есть люди, которые устремлены в “зап-
редельность”, и люди, которые жаждут “здесь и теперь”; я не
сужу их, а просто говорю, что, возможно, это зависит от того,
как устроены ваши мозги.

Митрополит Антоний: Да; но Вы говорили об авторитете
как об одной из основ для выводов и мысли. Если взять весь
авторитет человечества в целом, то видно, что эти люди за-
нимают положение, которое как будто несовместимо с другой
линией, с той, которой следуете Вы.

Как Вам кажется: их следует как-то включить, или Вы ска-
жете, как мне однажды сказал один атеист: “Ваша вера проис-
ходит либо из беспросветного невежества, либо она — след-

ствие того, что Вы сумасшедший; и поскольку Вы не безнадеж-
но невежественны (хотя он думал, что я безнадежен, но не
считал меня вполне невежественным), значит, Вы безнадеж-
но помешаны”.

М. Ласки: Когда я говорила об авторитете, я опять-таки не
думала об авторитете в больших вещах, а в мелочах. “Еж зна-
ет одну большую вещь, лиса знает много маленьких вещей”[8].
Я – лиса. Вы — еж. Так что когда я упоминаю авторитет, я хочу
знать авторитетное мнение о милосердии, о прелюбодеянии, о
лжи и гневе. Но не о Боге.

Мне представляется так: что я должна делать перед лицом
этих человеческих проблем? Как мне следует поступать? В
чем я могу найти утешение? Отцы Церкви и мудрецы синагоги
вникли во все эти вопросы и нашли ответы, которые подходят
людям, так что, вероятно, у них есть ответ, подходящий и для
меня. Мне не обязательно обращаться к источнику их ответов,
но их ответы, скорее всего, подойдут к моему положению.

Митрополит Антоний: Меня это поражает, потому что
люди, особенно в наше время, так стремятся познать все, что
существует — путешествовать, видеть, читать, слышать, ох-
ватить всю реальность.

Мой вопрос относительно этой реальности таков: я чув-
ствую, что Бог, возможно, является частью этой реальности,
а может быть и нет; и знать, существует ли Он, столь же не
безразлично, как знать, существует ли то или другое в этом
материальном мире. Это столь же важно, в каком-то смысле,
не для моего мировоззрения, а для моего страстного интереса
ко всему, что есть.

М. Ласки: Но я же сказала: по-моему, Бога нет. Что переме-
нилось бы в моей жизни, если бы я думала иначе? В чем моя
очень несовершенная картина мира стала бы более совершен-
ной, что изменилось бы в моей жизни?

Митрополит Антоний: Что изменилось в Вашей жизни,
когда Вы обнаружили, что существует музыка? В каком-то от-
ношении Вы могли бы прекрасно прожить, никогда не пережив
ничего связанного с музыкой. Это не сделало Вас ни лучше, ни
хуже, но чем-то обогатило Вас. Это — часть подлинного и бо-
лее обширного опыта жизни, — так бы я поставил и проблему
касательно Бога.

М. Ласки: Это мне понятно. Но ведь ясно, что Бог суще-
ствует не для того, чтобы я стала богаче. Вы как бы говорите,
что существует еще вид искусства, с которым я не встреча-
лась. Я глуха к Богу; в противном случае я стала бы богаче, так
же как если бы могла понять какой-то вид искусства, сейчас
мне недоступный. Но ведь Бог, должно быть, больше, чем это.

Митрополит Антоний: Тем не менее, что касается моего
человеческого опыта, когда мне случалось говорить: “Мне нет
дела до музыки, она мне чужда и я не люблю ее” — люди отзы-
вались: “Ах, бедный! Какая потеря для тебя, от тебя закрыта
часть жизни”.

М. Ласки: Но Вы хотя бы знали, что музыка существует.
Вы могли видеть, как эти люди пиликают.

Митрополит Антоний: Весьма глубокомысленно и вдум-
чиво… Но как насчет нашего пиликанья? Что, например, вели-
кие люди, вроде святой Терезы[9]?

М. Ласки: Святая Тереза — пример не для меня; мне ка-
жется, всякий раз, как чьи-либо представления о Боге не соот-
ветствовали в точности ее собственным, она искала другого
советчика, так что она не относится к моим любимым святым.

Но я согласна, что она — хороший пример, потому что она
сильнее, чем большинство людей, действительно была убежде-
на, что ощущает Бога в большей мере, чем свойственно христи-
анству в целом, но тем не менее не подвергала свои видения
суждению авторитета. Как я уже сказала, она меняла свои авто-
ритеты всякий раз, как они не соответствовали ее видению.

Митрополит Антоний: И тем не менее, вот женщина, кото-
рая, подобно многим, обладает чем-то, что считает реальным.

Вы приложили бы много усилий, чтобы открыть для себя
нового писателя, нового художника, живописца или скульпто-
ра, новый мир исследований, а здесь Вы утверждаете, что нет
ничего достойного исследования. Меня это озадачивает.

М. Ласки: Я говорю не совсем это. Вероятно, я бы дей-
ствительно не пошла в своих усилиях так далеко, как сочли бы
нужным пойти Вы.

Я действительно не вижу, чем подменить этот Ваш мир,
поскольку, скажем, приходится с печалью констатировать, что
со времени Возрождения в искусстве не было источника вдох-
новения, сравнимого с религиозным вдохновением. Светская
музыка не выдерживает сравнения с музыкальными перело-
жениями мессы. Не подлежит сомнению, что вера в Бога и
религии, родившиеся из этой веры, придали жизни форму и
вид, мыслимой замены которым я не вижу; и в этом отноше-
нии я готова согласиться с Вами, что моя жизнь беднее жизни
человека верующего.

Мое оправдание — и я предлагаю его со всеми возможны-
ми оговорками — в том, что моя жизнь основана на истине,
как я ее вижу, и это неизбежно отводит меня от совершен-
ства. Оно не для меня.

Митрополит Антоний: Я страшно рад тому, что Вы сказа-
ли, потому что думаю, что честность и правдивость имеют
первостепенное значение. И я уверен, что если, как я верю,
Бог существует, Он больше радуется правдивому неверию,
чем подложной вере.

Теперь, думаю, пора мне дать Вам возможность выска-
зать то, что Вы хотели бы добавить к нашей беседе.

М. Ласки: Вероятно, я изобразила атеизм очень убого, да я
и не думаю, что в нем есть богатство. Я думаю, что атеизм —
очень протестантская, очень пуританская вера[10], которая,
как я уже говорила, может впадать в самонадеянность, пото-
му что у нас нет авторитетов.

Но одно я скажу в его пользу и против религии, а именно:
если вы стараетесь жить по нему, он развивает в вас каче-
ство, которое я ставлю очень высоко, – стойкость без нытья,
без того чтобы искать помощи, ожидать которой нет никакого
основания.

Но нам приходится — и когда я говорю “нам”, я не знаю, кто
эти “мы”, я не знаю, кто такие атеисты, и здесь опять-таки
проявляется самодостаточность — нам приходится глубоко
полагаться на религии, которые обладают многим, чего у нас
нет: обрядами, ритуалом, праздниками, словами, превосходя-
щими все, что сумели утверждать мы. Порой мне думается:
хорошо бы на что-то опереться.

 Недавно я в очередной раз
наткнулся на фразу “вклад рели-
гии в культуру часто выражался
в гонениях на ученых, в сожже-
нии книг и самих ученых, в зап-
рете целых учений и отраслей
знания”. Автор не стал затруд-
нять себя приведением каких-
либо более подробных обвинений
— сколько именно ученых со-
жгли церковники, за какие имен-
но научные изыскания, не стал
приводить имена этих людей и
обстоятельства их казни. Зачем?
Ведь каждый образованный чело-
век знает, что церковники века-

ми сжигали ученых, это часть великого конфликта между нау-
кой и религией, в котором наука, первоначально гонимая и ис-
требляемая, наконец победила. Это то, что твердо всем изве-
стно и “доказано наукой”.

Но что  произойдет, если мы все-таки проявим  немного
любознательности и попытаемся уточнить подробности — на-
пример, число сожженных ученых? Сколько  их было, мучени-
ков науки? Сотни тысяч? Десятки тысяч? Тысячи? Сотни? Сколь-
ко  жертв унесла вековая жестокая борьба между наукой и
религиозным мракобесием? Давайте попробуем  это выяснить.

Обратившись к собственно атеистической литературе мы
находим только двоих кандидатов на роль ученых, от попов уму-
ченных— Джордано Бруно, сожженного римской инквизицией, и
Мигеля Сервета, казненного в кальвинисткой Женеве. Был ли
Джордано Бруно ученым, тем более великим? Это спорный воп-
рос, большинство источников предпочитают обозначать его как
“философа” и “мистика”, а его сохранившиеся труды являются
оккультными, а никоим образом не научными. Но вот что бес-
спорно — причины, по которым он был сожжен, не имели отноше-
ния к науке. Никто не ставил Бруно в вину каких-либо научных
изысканий — причиной его обвинения и казни послужили его взгля-

ды относительно Христа, Девы Марии, Таинств, а также его ок-
культные занятия. Нет ничего хорошего в том, чтобы сжигать
людей за какие бы то ни было взгляды — но надо отметить, что
взгляды, за которые пострадал Бруно, не имели отношения к на-
уке. Оккультисты, поклонники Гермеса Трисмегиста и тайных ис-
кусств еще могут числить его своим мучеником. Но мучеником
науки он не является ни в малейшей степени.

Мигель Сервет — действительно, ученый-естествоиспы-
татель и врач. И его действительно сожгли в Женеве. Однако
и он мало подходит на роль жертвы “борьбы науки и религии”.
Сам Сервет был фанатично религиозен; именно его религия, а
не его научные взгляды, и привели его на костер. Он был осуж-
ден из-за своей книги “Восстановление Христианства” в кото-
рой отрицал Троичность Бога и вообще высказывал крайне
еретические с точки зрения Кальвина (да и всех остальных)
взгляды. Еще раз скажем: сжигать еретиков — а равно кого бы
то ни было вообще — дурно. Но религиозные лжеучителя никак
не являются мучениками науки — они являются мучениками
соответствующих религиозных учений.

Итак, есть ли у нас ответ на вопрос “сколько  ученых было
сожжено церковниками за их научные изыскания?” Есть, и
очень точный. Ни одного. Это даже удивительно — в истории
Церкви бывало всякое, бывали злодеи, бывали глупцы, быва-
ли политические разборки под религиозными флагами, бывало
сведение личных счетов под видом борьбы за истинную веру
— а вот с сожжением ученых за науку как-то не сложилось.
Как-то негусто получается с учеными, умученными церковни-
ками, — всего два кандидата, да и те, при ближайшем рассмот-
рении, пострадали вовсе не за науку.

В “деле Галилея” католические церковные власти действи-
тельно принуждали великого ученого отказаться от его науч-
ных воззрений; их позицию, в историческом контексте, можно
признать отчасти понятной, хотя несомненно, ошибочной. Но
был ли Галилей сожжен? Нет. До чего дошли зверства инквизи-
торов в этом, хрестоматийном и кульминационном случае
противостояния науки и религии? Галилей был приговорен к
домашнему аресту, который проводил, первоначально, в во

дворце своего друга, архиепископа Пикколомини в Сиене, а
затем — у себя на родине, в Арчетри.

Но были ли в истории масштабные “гонения на ученых”?
Был ли “запрет целых учений и отраслей знания”, были ли уче-
ные, действительно замученные за свои научные взгляды?
Да, были, и относительно недавно, не в мрачном средневеко-
вье, а в ХХ веке, не в чужих странах, а у нас на Родине. Только
гонителями науки выступали не “религиозные мракобесы” а,
напротив, мракобесы атеистические.

Такие области  знания, как генетика и кибернетика, были
запрещены как “буржуазные лженауки”, а ученые подвергались
жестоким преследованиям. Выдающийся отечественный био-
лог Николай Вавилов был обвинен в том, что «продвигая заве-
домо враждебные теории… вел борьбу против теорий и работ
Лысенко, имеющих решающее значение для сельского хозяй-
ства СССР», арестован, подвергнут пыткам и истязаниям и
умер в тюрьме. Книга по истории земледелия, написанная им
в тюрьме, была уничтожена по решению органов НКВД СССР.
Сам Вавилов, говоря о преследованиях, которым он подвер-
гался как ученый, сравнивал себя с Галилеем; однако, как ви-
дим, его судьба под властью воинствующих атеистов была
гораздо более горькой.

Почему же миф об “ученых, сожженных церковниками”,
повторяется с таким упорством? Этому есть ряд причин —
интеллектуальная лень, нелюбопытство, зашоренность, упор-
ное  нежелание признавать факты, противоречащие раз и на-
всегда принятым представлениям. Одним словом, косность и
догматизм, которые атеисты так любят приписывать людям
верующим.

И людей, которые  рассказывают про “сожженных церков-
никами ученых” хочется обратить даже не к вере — а к разуму.
К интеллектуальной честности и открытости, к готовности
проверять факты и пересматривать очевидно ложные пред-
ставления. Ко всем тем добродетелям, без которых не может
существовать подлинная наука.

                                                                      Сергей Худиев
http://www.pravmir.ru/tak-skolko-uchenyx-sozhgli-cerkovniki/

          Так сколько ученых сожгли церковники?
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Замечательной традици-
ей стало проведение в Шко-
ле №4 г. Нелидово  научно-
практических конференций
для учеников учебных заве-
дений города, района и всего
региона. В конференциях
принимают участие ребята,
которые, помимо учебной
программы, занимаются со
своими педагогами во вне-
урочное время, в специаль-
ных группах и лагерях, ходят
в походы, изучают родную
природу и воздействие на
неё антропогенных и техно-
генных факторов.

Доклады о  проведенной работе школьники представляют на
тематических секциях, работающих в рамках конференции. Ра-
боты оценивает специально отобранное жюри, и по результатам
голосования судей определяются победители в каждой секции.

На этой юбилейной, десятой по счету, конференции дей-
ствовали 14 секций, по тематике охватывающие многие на-
правления науки и культуры.

И хотя конференция ориентирована на детскую и молодеж-
ную возрастные группы, приятно было отметить, что все ребята,
участвующие в этом мероприятии, относились друг к другу не
как к соперникам, а как к коллегам. Они задавали друг другу воп-
росы, обменивались впечатлением, опытом, обсуждали возни-
кающие проблемы и искали пути их решения. Насколько полезны
такие встречи в Нелидово детям, решившим посвятить себя
науке, пока еще нельзя точно определить. Несомненно только
одно – польза есть, и немалая, так как учит ребят не только науч-
ному подходу к труду, но и дисциплинирует, наделяет новым опы-
том, учит «подавать» себя, и защищать свою работу.

Десятилетний опыт показывает, что дети могут пробовать
свои силы не только  в простых социальных, исторических или

экологических исследованиях, но и обращаются к довольно слож-
ным, неизученным и интересным и для взрослых вопросам.

В этом году впервые начала функционирование секция
«Православной культуры» под руководством протоиерея Сер-
гия Малышева. Жаль, что не все заявленные доклады прозву-
чали  в работе секции, однако география представленных ра-
бот говорит сама за себя: Западнодвинский район, Зубцов,
Андреаполь… Да и темы нельзя назвать простыми: «Еван-
гельские мотивы в творчестве Ф.М. Достоевского», «Испол-
нение святителем Тихоном пятой заповеди».

А вообще бессмысленно перечислять темы: они настоль-
ко разнообразны, что для любого, пусть и не связанного с нау-
кой человека, найдется такая работа, такой доклад, который
он выслушал бы с удовольствием просто для своего интел-
лектуального развития. Может быть, организаторам конферен-
ции сделать некоторые секции «открытыми», предварительно
дав в местных СМИ ориентировочную информацию? Это не
только  повысило бы престиж конференции, но и научило ре-
бят выступать перед более многочисленной аудиторией.

Оценивая и анализируя содержание представленных на
конференции докладов, можно с уверенностью сказать, что
большинство молодых ученых и исследователей  умеет рабо-
тать с фактическим материалом, в достаточной степени вла-
деет знаниями, и может неплохо их подать. Только вот некото-
рые ребята приехали с материалами победившими на темати-
ческих местных конкурсах, но не дотягивающих до уровня дан-

10 шагов в науку
ной конференции. Да и подготовка некоторых таких докладчи-
ков желала лучшего.

Однако  даже беглый взгляд на работу конференции пока-
зывает, что школьники не только активно вникают в суть раз-
личных вопросов и  проблем, но и имеют свое мнение о них,
пытаются искать нетрадиционные пути решения и высказыва-
ют оригинальные трактовки, казалось бы, известных фактов.

Несмотря на постоянную критику существующей модели
образования, оценивая уровень подготовки участников кон-
ференции, ее организацию и атмосферу вокруг мероприятия,
можно выразить умеренный оптимизм в плане перспектив
нашей науки, хотя конференция далеко не российского масш-
таба. Радует то, что даже «на периферии» ученики, педагоги и
директора школ совсем неравнодушно относятся к нашему
будущему – детям.

 Подводя итоги конференции, можно уверенно сказать, что
одну из своих целей – воспитание грамотного и культурного
отношения подрастающих граждан России к истории родного
края, различным наукам, охраняемым и нет объектам окружа-
ющей среды, она достигает.

        Выступление театрального коллектива

            Регистрация участников

Работа жюри в секции

Торжественное открытие

На награждении победителей

И. Кирпичев

     Подобно тому, как праздник Крещения Господня напоми-
нает нам о нашем освящении благодатью в Таинстве Креще-
ния, праздник Сретения напоминает нам о нашем воцерковле-
нии. Он призывает нас к обновлению нашего завета с Богом, к
посвящению нашей жизни Господу Иисусу Христу. В этот день
Господь явился пред лицо Божие в Иерусалимском храме не
только за Себя, но и за нас и для нас. В этот день Он призывает
и нас последовать за Ним во святилище и посвятить Ему нашу
жизнь и наши души.

    Праздник Сретения Господня относится к древнейшим
праздникам христианской Церкви. Но, несмотря на раннее про-
исхождение, этот праздник до VI века совершался не так тор-
жественно. В 528 году, при императоре Юстиниане (527 - 565),
Антиохию постигло бедствие - землетрясение, от которого
погибло много народа. За этим несчастьем последовало дру-
гое. В 544 году появилась моровая язва, уносившая ежеднев-
но по несколько тысяч человек. В эти дни всенародного бед-
ствия одному из благочестивых христиан было открыто, что-
бы празднование Сретения Господня совершать торжествен-
нее. Когда в день Сретения Господня было совершено всенощ-
ное бдение и крестный ход, бедствия в Византии прекрати-
лись. В благодарность Богу Церковь в 544 году установила
праздновать Сретение Господне торжественнее.

      В Нелидовском благочинии  в этом году, впрочем как и

всегда,  двунадесятый праздник Сретения Господня также от-
мечался с соответствующей ему торжественностью, а по-
священные ему мероприятия проходили  не только в сам день
праздника, но и всю последующую неделю. Основным местом
их проведения  были выбраны  школы и детские дошкольные
учреждения. Организаторами этих мероприятий стали три цер-
ковные службы Нелидовского благочиния: по социальному слу-
жению и благотворительности; по религиозному образованию
и катехизации; по миссионерской деятельности. В качестве

основных форм их проведения нами были избраны часы ду-
ховности – для детей подготовительных и старших групп уч-
реждений дошкольного образования и уроки православия -
для учащихся школ. К каждому конкретному мероприятию были
подготовлены соответствующие презентации и видеоролики
о празднике Сретения Господня, доступные для понимания деть-
ми того или иного возраста.

15 февраля час духовности был проведен в подготови-
тельных группах Гимназии №2. Его участниками стали 50 де-
тей. На состоявшемся 16 февраля таком же мероприятии для
учащихся вторых классов Гимназии №2 присутствовали 60
детей. 17-18 февраля проведены уроки православия  для уча-
щихся-воспитанников Нелидовской школы-интерната IY вида
(60 подростков) и для учащихся четвертых классов школы №3
г. Нелидово (50 учащихся).          Протоиерей Сергий Малышев

  Празднование Сретения – путь и повод для воцерковления
(он же руководитель службы по религиозному образованию),
помощники благочинного по социальному служению (Г.В. Ляпи-
на) и по миссионерской деятельности (Т.В. Доскач) поздрави-
ли детей, воспитателей и учителей с праздником Сретения
Господня - одним из главных христианских праздников, в дос-
тупных и интересных для детей формах рассказали об исто-
рии данного праздника, а полученные при этом детьми знания
закрепили путем проведения викторин и в других интересных
для детей формах. Не просто внимательно и с интересом, а
поистине с благоговением все присутствовавшие на этих ме-

роприятиях  восприняли просмотренные ими музыкальные
видеоролики с прослушиванием при этом песен о празднике
Сретения Господня и колокольного звона. Некоторые из детей
впервые смогли увидеть вот так, совсем близко, настоящее
церковное облачение священнослужителя, подержать в своих
руках  его руку и получить даже благословение священника.

   Доброжелательная атмосфера всех проведенных мероп-
риятий, конечно, оставила самые светлые впечатления как у
ребят, их воспитателей, учителей, так и у нас, сотрудников и
представителей Нелидовского благочиния и прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери, а главное – посеяла семе-
на веры в сердца детей и подростков, которым предстоит стро-
ить будущее нелидовского края, тверского региона и России.

Ляпина Г.В., помощник благочинного Нелидовского окру-
га по социальному служению и благотворительности.



Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской
         иконы Божией Матери сердечно поздравляют
         Цветкову Надежду Ивановну
                         с Днем рождения!
Желаем Вам здоровья, радости, успехов в делах, испол-

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!
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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

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-

6  марта   2016 года состоится паломническая поездка
в  Полоцк (Белоруссия) в  действующий  Спасо-Евфросини-

евский женский  монастырь

Мы  побываем  в  самом  древнем  городе  Белоруссии  и
одном  из  древнейших  городов  восточных  славян.  Полоцк –
колыбель  православия  и  духовный  центр  Белой  Руси.  Город
буквально  пропитан  историей.  Это  город  музеев  и  храмов,
величественных  памятников  и  тихих  ухоженных  улиц  и
площадей.  Полоцк  сам – музей  под  открытым  небом.

Мы  посетим  Софийский  собор,  построенный  почти  1000
лет  назад. Софийский  собор – духовный  символ  города,  на
протяжении  нескольких  веков  был  кафедральным  храмом
Полоцкой  епархии. Теперь в одном из красивейших  храмов
Европы  концертный  зал  с  органом.

Основная  цель нашей  поездки – обитель  преподобной
Евфросинии  Полоцкой – Спасо-Евфросиниевский  монастырь.
Начало  обители  было  положено  в  1125 году. Свет  веры
Христовой  и  духовного  просвещения  Евфросиния  несла
всем  ищущих  их,  утверждая  в  вере  себя  и  других.  Еще  при
жизни преподобной монастырь превратился в крупнейший ду-
ховный, культурный и благотворительный центр не только По-
лоцкой земли, но и всей  Руси.

  И в наши дни Спасо-Евфросиниевский монастырь свято
чтит  традиции,  заложенные  преподобной  Евфросинией.  Как
и  в  прежние  времена,  здесь  радушно  принимают  паломни-
ков.  Сюда  паломники приезжают  помолиться и    отдохнуть
душой,  почерпнуть  благодатные  силы  для  несения  своего
жизненного  креста.

Спасо-Преображенский храм монастыря (XI век) является
вершиной  зодчества Полоцкой школы и одним из высших дос-
тижений древнерусской  архитектуры. Интерьер церкви богато
украшен фресковой  росписью. Внутри  храмовой постройки
располагается келья Евфросинии. В храме бережно  хранится
одна  из  монастырских  святынь – драгоценный  Крест  Евфро-
синии  с  помещенными  в  нем  святынями:  частицу  Древа
Креста  Господня  с  каплей Крови Спасителя,  частицы  камней
Гроба  Господня  и  Гроба  Божией  Матери,  частицы  мощей
целителя  Пантелеимона  и  Дмитрия  Солунского.

В  величественном  Кресто-Воздвиженском  соборе  в
драгоценной  раке  пребывают  мощи  преподобной  Евфроси-
нии  Полоцкой.  Здесь  же  находится  ещё  одна  монастырская
святыня – вериги  прп. Евфросинии.

Планируется пребывание на молебне и Литургии, а также
на монастырской трапезе.

В монастыре и по Полоцку будет проведена православная
экскурсия. Желающие смогут послушать концерт органной
музыки в древнем             Софийском соборе и посетить музей
древних икон.

Отправление  из Великих Лук – в  3 45   6 марта 2016г.
Возвращение 6 марта 19час.  Доставка из Нелидово до Вели-
ких Лук будет организована.  Желающие могут записаться в
церковной лавке (ул. Горького).   Стоимость 1500 руб.  С собой
необходимо взять паспорт гражданина РФ.

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

 Паломничество

   Поездка в Белоруссию

Женщины родные, дорогие!
Мы сегодня поздравляем вас!
Пусть же в праздник все слова простые
Превратятся в драгоценный вальс.
Он закружит вас 8-го Марта
Вихрем всеобъемлющей любви.
Чтобы был такой же день и завтра
С раннего рассвета до зари.
И, конечно, вам желаем счастья
И здоровья, и любви большой!
Чтоб исчезло мутное ненастье,
Пусть вам светит лучик золотой.

                                                                      Юрий Илюхин

        Международный
          женский день

Редакция газеты «Нелидовский Благовест» сердечно по-
здравляет весь женский коллектив работников Нелидовского
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери

                     с праздником 8 марта!

Дорогие наши женщины, да что бы мы без вас делали?
 Вы делаете нашу жизнь краше, за это мы любим вас!
 Желаем вам: крепкого здоровья, большой любви, во всем

Божией помощи и Ангела-Хранителя.
Поздравляем с наступающим праздником!

НМЦ «Дай 5», ЛЮЖ, Православное братство СВ. Иоан-
на Кронштадтского.

Добра, удачи, благополучия, любви, душевного спокой-
ствия, здоровья!

ими и для нас они – истинные  патриоты.
     Вместе с этим на площади Ленина был выставлен спе-

циально оформленный баннер «Спасибо защитникам Отече-
ства всех времен!», на котором свою благодарность, пожела-
ния добра и мира  бывшим и нынешним защитникам России,
высказанную в письменной форме на специально наклеенных
для этого на баннере цветных стикерах, мог выразить каждый
прохожий, указав при этом свое имя и возраст. После оконча-
ния  акции данный баннер был выставлен сначала в помеще-
нии Администрации городского поселения – город Нелидово, а
затем во Дворце культуры «Шахтер», где проходило  празд-
нично-концертное  районное мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества.

    Завершающим мероприятием акции «Спасибо, солдат!» стал
молебен о здравии защитников России и о победе Русского ору-
жия, совершенный в храме Балыкинской иконы Божией Матери г.
Нелидово благочинным Нелидовского округа иеромонахом Нико-
лаем и священниками   церкви. Русская Православная Церковь
испокон веков свято чтит ратный труд воинов Отечества. Мо-
литва о защитниках Отечества, возносимая в храмах Божиих, в
лихие для Руси и России  времена всегда была защитой и помо-
щью ее воинам. Листовки-приглашения бывших и  будущих  вои-
нов, всех  нелидовцев  принять  участие  в этом предстоящем
молебне в Балыкинской церкви и всем миром помолиться за
жизнь и здоровье защитников Отечества, за победу Русского ору-
жия, подготовленные заблаговременно нашей церковной соци-
альной службой  и Нелидовским  отделением Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство» в   тече-
ние всей акции «Спасибо, солдат!» раздавались нами  и церков-
ными добровольцами на улицах, на проводимых мероприятиях,
в церковной лавке, часовне и других местах.

    Несомненно, что мероприятия, проведенные  в  период
акции «Спасибо, солдат!» важны для граждан края всех возра-

стов, но  особенно они  важны, для поколения, не знавшего
войны. Ведь каждое соприкосновение с живой историей, каж-
дый рассказ о славных страницах нашего государства напол-
нен особым смыслом, что во многом способствует гражданс-
кому и нравственному становлению личности.

    Информация о духовно-патриотической и социально-граж-
данской работе, проведенной Нелидовским благочинием в пе-
риод нынешнего празднования Дня защитников Отечества была
бы неполной, если не сказать об одном нужном и примечатель-
ном деле-событии, произошедшем в канун этого праздника не-
посредственно в жизни самого благочиния и прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери. По инициативе и благосло-
вению иеромонаха Николая, благочинного Нелидовского округа,
настоятеля церкви Балыкинской иконы Божией Матери, на при-
ходе  стараниями прежде всего миссионерской службы благо-
чиния создана первичная организация ДОСААФ, членами кото-
рой изъявили желание стать многие сотрудники данного прихо-
да, а также - некоторые из прихожан. Надеемся, что числен-
ность нашей приходской организации Добровольного Содействия
Армии, Авиации и Флоту будет дальше расти, а пропорциональ-
но этому будут также расти и ее полезные дела на благо Воору-
женных Сил России и нашего Отечества.

Ляпина Г.В., помощник благочинного Нелидовского окру-
га по социальному служению и благотворительности.

В весенних лужах   - талая вода.
На близкое тепло надежды зыбки.
Пусть пасмурно, но это   ерунда:
Восьмого светят женские улыбки.
Желаю счастья, радости, тепла!
Семейного уюта и покоя!
И что б судьба надежно берегла
Любимое и сердцу   дорогое!

                       *  *  *

SMS-пожертвование на строительство Храма в
честь святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го в г. Нелидово

Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона. Чтобы совер-
шить SMS-пожертвование на храм, необходимо
отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.

 «Спасибо, солдат!»
 (Окончание. Начало на 3 стр.)


