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Во вторник первой седмицы Великого поста Преосвящен-
ный Адриан совершил повечерие с чтением Великого канона

прп. Андрея Критского в Вознесенском соборе города Ржева. В
богослужении участвовал настоятель собора протоиерей Кон-
стантин Чайкин. По окончании богослужения епископ Адриан
обратился к пастве с проповедью:

— Великий пост —  событие, которого мы ждем, чтобы,
основываясь на учении Церкви, начать работу над собой.  Пост
необходим для тела, но еще более необходим для души. Пост –
не диета, это ограничение себя. Когда хочется еще, надо уметь
сказать  «стоп», нельзя. Надо учится властвовать собой. Каж-
дый  по опыту знает, как  трудно совладать с телом. А как быть
с душой? Если предоставить нашему внутреннему  миру сво-
боду, чувства могут захлестнуть. Внутренний мир может быть
оскверненным неправильными мыслями и недобрыми чув-
ствами. Церковь и  говорит нам о необходимости уметь конт-
ролировать себя, свое  тело и  дух. Собственно,  и нужен пост,
чтобы человек пришел в правильное состояние.  Господь со-
творил человека по своему образу, а  Бог – это Любовь. Состо-
яние любви должно быть присуще  христианину. Пост дает
возможность  начать работу над собой, напрягая все  силы
души и тела,  иначе ничего не получится.

Удивительная по глубине и силе  молитва Ефрема Сирина
настраивает нас на правильный лад: «Дух праздности, уны-
ния, любоначалия и празднословия не даждь ми».

Почему именно об этих недостатках человеческих Цер-
ковь  напоминает  неоднократно во время богослужения?  Праз-
дность –  состояние души, когда человек проводит время со-
вершенно бесцельно.  И постепенно возникает уныние: жизнь
тяжелая, пенсия маленькая, дети непослушные, здоровье пло-
хое.  Развивается  апатия,  кажется, что все  забыли, никому
ты не нужен,  хотя есть  и родные, и близкие. Рождается любо-
началие – не в том  смысле, что  хочется начальствовать,
руководить, просто человек желает,  чтобы о нем  заботились,
проявили  внимание, сочувствие.  Он начинает жаловаться и
празднословить.

«Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви,
даруй ми, рабу Твоему». Просить надо у Бога целомудрия. В
нас же постоянная раздробленность присутствует, а целомуд-
рие – целостность души человеческой. И мы просим, чтобы
Господь дал нам эту целостность, чтобы мы были направлены
к единой цели. Какой? Созидать себя и делать себя подобными
Богу. От целостности рождается смиренномудрие, основа всей
жизни. Только в  состояние смирения человек начинает про-
зревать, что он — никто. От смирения рождается великое ка-
чество – терпение, когда можно терпеливо относится к свое-
му жизненному положению. Ведь Бог дает только то, что чело-

век может вынести, это надо четко запомнить. Если со смире-
нием, в терпении принимать все жизненные ситуации,  рожда-
ется любовь.

Цепочка, как пороков, так и добродетелей, выстроена в
молитве Ефрема Сирина, чтобы напоминать  человеку о его
недостатках, и  в то же время побуждать  к возвышенной
жизни. Конечно, это очень трудно,  человек сам не справится.
Вот мы и просим Господа, как даже взрослые дети просят сво-
их родителей. Существует интересная закономерность,  когда
мы  можем получить от Бога что-либо. Святые отцы говорят:
«Награда человеку бывает не за добрые дела, и не за труд,
который делу сопутствует, а за рождающее от них смирение».
Господь даст благодатную силу тогда, когда мы  смиряемся.
Это закон духовной жизни.

Великий пост и дает нам возможность погрузиться в  глу-
бины этой духовной жизни, чтобы получить благодатную энер-
гию Божьей помощи. Нам необходимо стать достойными людь-
ми, обличенными в благодать Святого Духа. А пост –   начало
той жизни, которая может привести человека к Богу. Желаю
всем вам помощи Божией…

***

В среду первой седмицы Великого поста, епископ Ржевс-
кий и Торопецкий Адриан совершит  литургию Преждеосвящен-
ных Даров и великое повечерие с чтением Великого покаянно-
го канона прп. Андрея Критского  в храмах кафедрального го-
рода.

Михаил Архангельский

О цепочке пороков и добродетелей

В Нелидовском благочинии продолжается акция «Подари и
почитай малышке книжку». 16 марта протоиерей Сергий Малы-
шев и помощник благочинного по миссионерской работе встре-
чались с учениками ГБСОУ «Нелидовская специальная школа-
интернат VIII вида». Презентация праздника «День православ-
ной книги», выставка старинных книг вызвали явный интерес
у учащихся.

Подари малышке
          книжку

Знаешь ли ты ответ на вопрос: В чем суть веры в Бога?
Отвечаю на вопрос: Суть Библейской веры в Бога заключает-
ся в следующем:

1. Бог свят, т.е.  отделен от всякого греха

Бог не  может находиться в присутствии греха. Точнее,
грех и всё, что связанно с грехом, не может находиться в
присутствии Бога. Точно так же, как свет уничтожает тьму,
так Божья святость уничтожает всякий грех и всё, что свя-
занно с ним… Там, где есть Бог, не может быть греха, и наобо-
рот…  (Именно по этой причине человек не может видеть
Бога, т.к. Божья святость просто уничтожит его).

Изначально Бог сотворил и человека чистым и безгреш-

ным. Библия говорит, что Бог создал человека для того, чтобы
он мог общаться с Ним. Это одна из целей сотворения  челове-
ка.

2. Человек грешен, т.к. ослушался Бога  и пошел против
Него.

Было время, когда человек мог общаться с Богом, так, как
мы с тобой, как говорится, – на «ТЫ». Но Библия говорит, что
однажды человек ослушался Бога и нарушил Его заповедь о
том, чтобы не есть с дерева познания добра и зла.  Бог специ-
ально посадил это дерево в раю для того, чтобы у человека
была свобода в выборе служить Ему, как Богу, или отвернуть-
ся от Него. Если бы этого выбора не было, то, во-первых, чело-
век был бы просто роботом, а, во-вторых, – он не был бы
способен любить, т.к. любовь всегда подразумевает сознатель-
ный выбор между одним и другим.

Бог предупреждал людей о том, что последствия неверно-
го выбора будут очень печальными, – т.е. если человек выбе-
рет неверный путь, то станет смертным, потеряет связь с
Богом и лишится способности выполнять свое предназначе-
ние, как таковое, т.е. потеряет смысл жизни.

К сожалению, люди всё же выбрали путь без Бога, след-
ствием чего был разрыв отношений с Творцом. Человек  стал,
можно сказать, «шестеренкой без механизма», т.е. перестал
выполнять ту функцию, для которой был сотворен. Жизнь че-
ловека потеряла цель и смысл, точно так же, как теряется
смысл существования мощного компьютера, если его не ис-
пользовать для вычислений…

Мало того, грех стал передаваться от человека к человеку
через гены. По этой причине,- любой рождающийся человек в
этот мир – это потенциальный грешник. Младенец не сделал
еще ничего хорошего или плохого, но стоит ему подрасти, как
грех дает о себе знать, появляются его плоды. Детей никто не
учит лгать, своевольничать, жадничать, – это в них уже зало-
жено. Они просто подчиняются «испорченной грехом програм-
ме», которая заложена в их сердце.

Библия говорит: «Нет человека праведного на земле, кото-
рый делал бы добро и не грешил бы» (Еккл.7:20)

3. Возмездие за грех – смерть
Бог установил определенные физические законы, по кото-

рым движется мироздание, и они существуют и действуют,
независимо от того, знает о них человек или нет, верит в них
или нет.

Если человек шагнет с крыши 12 этажа,  то последствием
будет смерть, т.к. закон притяжения действует неизменно.

  Верьте в Бога



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ

БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория  Паламы, ар-
хиепископа Фесалонитского.

Неделя 1-я Великого поста.Торжество Православия.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
Понедельник 3-й седмицы. Мч. Агапия и иже с ним.
8.00 Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.
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)
Вторник 3-й седмицы. Мч. Савина.
8.00. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение.
Четверг 3-й седмицы. СМвт Кирилла, архиепископа

Иерусалимского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря.
Пятница 3-й седмицы.
Мчч. Хрисанфа и Дарии.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня.
Суббота 3-й седмицы.
Поминовение усопших. Прпп. отцов, во обители  св.

Саввы убиенных.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия. Панихида.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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Новости благочиний

Как только сойдет снег с полей,  повсюду начинает гореть
сухая трава. Чаще всего ее поджигают специально, аргумен-
тируя тем, что выжигание травы помогает улучшить плодоро-
дие почвы и на выжженных участках трава появляется рань-
ше.  Но это кажущееся преимущество! Просто на других учас-
тках свежую поросль скрывает старая трава.

Это очень опасное и глупое занятие приводит к серьезным
последствиям. Травяные пожары могут легко уничтожить ле-
сопосадки или послужить источником торфяных пожаров. Они
наносят серьёзный урон биологическому разнообразию мно-
гих типов травяных экосистем. При пожаре гибнут практичес-
ки все животные, живущие в сухой траве или на поверхности
почвы.

На пожарищах часто встречаются сгоревшие птичьи гнез-
да со следами яиц, обгоревшие улитки, грызуны, мелкие мле-
копитающие. Во время горения травы в атмосферу выбрасы-
вается большое количество углекислого газа.

 Травяные пожары часто приводят к повреждению различ-
ных хозяйственных построек и объектов - домов, сараев, ли-
ний электропередачи и связи, деревянных мостов и других.
Могут служить причиной гибели людей!

Чтобы обратить внимание общественности на эту серьез-
нейшую проблему, Центрально-Лесной заповедник проводит
акцию «Весна без огня - 2016».

 В этом году в рамках этой акции объявлен конкурс проти-
вопожарных листовок. Подробная информация о конкурсе  по
телефону: 8(48266)22-429, эл. почте: forestprosvet@gmail.com,
а также на сайте Центрально-Лесного заповедника www.clgz.ru.

    «Весна
без огня – 2016»

Но Бог не только установил физические законы, Он создал
и духовные законы, которые действуют точно так же, как  и
физические, независимо от знания о них или от  веры в них.  И
вот одним из таких духовных законов является то, что за лю-
бой грех (не важно, маленький или большой) – положена смерть.
И не просто смерть, как исчезновение, но как вечное разлуче-
ние с Богом. Дело в том, что наше тело после грехопадения
перестало быть вечным, оно стало стареть, и в итоге  оно
приходит к полному разрушению. Но у человека есть еще душа,
которую невозможно уничтожить. Это субстанция, которая не
имеет временных ограничений, т.е. она вечна. И после физи-
ческой смерти она продолжает существовать. Если человек
грешен, то, следовательно, и душа его грешна, т.к. она есть
главная составляющая человека (тело просто ее футляр).
Грешная душа не может вернуться к Богу, т.к. там, где Бог, нет
ничего греховного, поэтому ей придется быть удаленной от
Бога навсегда в определенное «хранилище» таких душ. Библия
называет это место адом.

Самое худшее и страшное в том, что человек не может
очистить себя от своих грехов и не может как-либо заплатить
за них. В результате, абсолютно всем людям «светит» только
вечное отлучение от Бога, т.е. ад. Потому что нет ни одного
человека на земле, кто ни разу не ошибался бы.   Если бы даже
человек сделал за всю свою жизнь один-единственный грех,
самый маленький, а остальную жизнь прожил бы абсолютно
свято, то ему все равно пришлось бы быть отлученным от
Бога навсегда, потому что Бог  абсолютно свят. Таковы Божьи
законы. Другими словами, все люди обречены на гибель, и для
них нет никакого шанса ее избежать.

Но!!!

4. Бог послал на землю Иисуса

Бог, видя, что положение человечества безвыходно, по
Своей любви к людям, дал им еще один шанс, который Он со-
вершенно не обязан был давать, т.к. люди добровольно и со-
знательно отвернулись от Него.

Богу очень дорого стоил этот второй шанс. Он согласился
послать на землю Своего Единственного Сына, чтобы Тот це-
ной своей жизни  подарил людям этот шанс.

Иисус сделал то, что не смог сделать ни один человек ни
до Него, ни после Него, – Он прожил на земле жизнь и ни разу не
согрешил. Т.е. по Божьим законам Он не должен был умирать.
Нет греха – нет смерти. Но Иисус добровольно отдал свою
безгрешную жизнь для того, чтобы заплатить за  грехи всего
человечества (настоящие, прошлые и будущие), в том числе и
за  твои и мои грехи. Библия говорит, что «Бог возложил на
Него грехи всех нас». Он заплатил ту цену, которую никто не
смог бы заплатить, и потому выкупил свободу и жизнь вечную
с Богом для всех людей. О том, что Иисус оплатил абсолютно
всякий грех, свидетельствует Его воскресение. Если бы хоть
один грех остался бы неоплаченным, то Иисус не смог бы вос-
креснуть, т.к. неоплаченный грех оставил бы его в аду.  Но Он
воскрес!

В отличие от дьявола, который вламывается в жизнь че-
ловека,  Бог никого не заставляет принимать Его бесценный
подарок. Он просто предлагает жизнь вечную, прощение и сво-
боду любому, кто захочет всё  это взять. Существует един-
ственное условие для того, чтобы кто-либо смог получить этот
подарок:  Человек должен поверить, что Иисус умер лично за
него, и оплатил лично его грехи. Необходимо обратиться к Богу,
попросить у Него прощение за все сделанные грехи (т.к. Ему
пришлось платить за них), а так же попросить,  чтобы Бог  по-
дарил ему обещанную свободу от греха  и жизнь вечную. И
просто поверить в то, что Он их дал по Своим обещаниям. А
обещания Бога следующие:

«…приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоан.6:37)

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную. » (Иоан.3:16)

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в
Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
(Иоан.3:36)

«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий
Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его
в последний день. »(Иоан.6:40)

«Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден,
потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия».
(Иоан.3:18)

Представь, что ты должен в банк $ 500 000 000 000 000 000
000.  А тебе, соответственно, нечем заплатить. Ты работаешь
на трех работах и приносишь каждый месяц некую сумму в
банк, чтобы погасить долг, но сумма долга настолько велика,
что просто невозможно ее возместить!   И вот однажды ты
приходишь в банк с очередным платежом, а кассир тебе гово-
рит: «Извините, но вам не нужно больше ничего платить, по-
явился некто, кто уже заплатил за вас всю сумму» Вот штамп:
«ОПЛАЧЕНО ПОЛНОСТЬЮ». Вопрос: Какова будет твоя реак-
ция?

Я бы, наверное, подпрыгнул до потолка от радости… Но, к
сожалению, не все так себя ведут… Есть люди, которые гово-
рят по отношению к Богу: «Нет, всё равно буду платить я!!! Я

влез в долги, я и буду расплачиваться!!!  Я не верю в то, что за
меня заплачено!!! И, вообще, мне не нужны эти подачки!!!»

Если человек, узнав эту Благую весть  (Евангелие греч.),
все же отвергает ее, то Бог не заставляет такого человека
принимать Его подарок. Но говорит: «Пожалуйста,  делай, как
знаешь, но никого не вини, пожалуйста, за свой выбор». В та-
ком случае человек остается при своих долгах, и будет пла-
тить за них всю вечность.

В этом суть всего христианства.

Ты, конечно же, можешь спросить: «Ну, хорошо, Бог про-
стил мои грехи, но я ведь пойду и опять их могу сделать. Тогда
какой  смысл во всем этом? Получается, греши себе на здоро-
вье, только не забывай просить прощения…»   Но это не так.

Есть большая разница между человеком, который никогда
не обращался к Богу за прощением и изменением жизни, и тем,
кто это сделал. Библия говорит, что Бог не просто прощает всю
вину человека, все грехи, какие бы он не совершил,  Он делает
человека способным не грешить!!!

В этом главное отличие по-настоящему верующего чело-
века от неверующего. Неверующий во Христа и не принявший
Его подарка, если и захочет оставить грех, то не может этого
сделать, потому что он «запрограммирован» на грех от рожде-
ния (я это проверил на собств. опыте:-)).  Он раб греха и не в
состоянии ничего изменить. Он не в состоянии сказать греху:
«НЕТ!»  Но человек, искренно поверивший  в Бога, получает не
только прощение грехов и жизнь вечную, но Бог исправляет
его испорченную «программу»,  и делает его способным гово-
рить греху «нет»!

Таким образом, если человеку не надоел грех, если он его
не «достал», если он его любит и ему нравится жить в нем, то
ему незачем приходить к Богу за прощением, потому что Бог
ведь видит сердце. Его не обманешь. Если человеку Бог не
нужен, а  просто в ад неохота, и поэтому он пришел «замо-
лить» грехи, то вряд ли Бог простит такого, потому что такому
человеку, по сути,  не нужны прощение и свобода. Он, соб-
ственно, и не видит за собой никакой вины, просто так,  на
всякий случай… Как все… Вдруг на самом деле там что-то
есть…

Если же человек на самом деле устал от греха, с которым
он не в силах справиться, и он  всеми силами стремиться
избавиться от него, но не может… Если в таком состоянии
человек приходит к Богу, то  Бог с радостью принимает его,
прощает, дает свободу и  жизнь вечную. Мало того, если впос-
ледствии такой человек нечаянно согрешит, Бог предлагает
ему исповедать свой грех перед Ним и больше не повторять
его. (Исповедать – это назвать грех своим именем и признать
свою виновность в нем).

Бог прощает при условии, что человек стремится не де-
лать грех! Вот основание Библии: «Если мы говорим, что име-
ем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступа-
ем по истине; если же ходим во свете, подобно как Он во
свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Хрис-
та, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что
не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
(1Иоан.1:6-9)

Теперь ты знаешь, в чем заключена суть веры в Бога и
суть всего христианства. Но это знание накладывает на тебя
определенную ответственность. Ты должен определить свое
отношение к подарку Бога. Либо ты принимаешь Его подарок и
становишься жителем неба прямо сейчас, либо отвергаешь
его. Отказ – это тоже выбор, Бог уважает выбор человека. Но
в случае неверного выбора, Бог возлагает всю ответствен-
ность за последствия на самого человека.

Теперь я хочу процитировать предложение  Бога к тебе:
«Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю:
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа
Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом
жизнь твоя и долгота дней твоих…» (Втор.30:19,20)

Выбор за тобой.

Администратор
Вычеркивание

Администратор
Заменить текст
------

Администратор
Вычеркивание
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      Празднование Дня православной книги в нашем
Нелидовском благочинии  и в целом в нелидовском крае
в последние годы является одним из самых широкомас-
штабных мероприятий. Нынешний праздник в этом пла-
не тоже не стал исключением. Для проведения  Дня пра-
вославной книги нами  была выбрана и активно исполь-
зуется самая массовая  из возможных в наших условиях
форма духовно-просветительской работы с населением
края – размещение  тематических информационно-про-
светительских и агитационных  плакатов в школах и дош-
кольных учреждениях, в учреждениях культуры и соци-
альной защиты населения, в местном отделении Пенси-
онного  фонда РФ, в пунктах оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг, в самых разных общественных местах, на улич-
ных рекламных стендах, а также  раздача специально
разработанных  социальной службой благочиния, Цер-
ковно-общественным центром «СоДействие» и изготов-
ленных с помощью наших волонтеров и отдела по культу-
ре, делам молодежи спорту и туризму Администрации
района, большого количества информационно-просве-
тительских материалов: баннера, плакатов разных раз-
меров, открыток, листовок, книжных закладок.

Для раздачи в подарок  учреждениям для детей на
запланированных  в них к Дню православной книги акци-
ях и мероприятиях была также заблаговременно приоб-
ретена православная детская  художественная литера-
тура. Вместе с этим была проведена также и иная подго-
товительная работа

    14 марта, в День православной книги, в центре г.
Нелидово мы, с привлечением добровольцев из числа
местных православных объединений детей и подрост-
ков, организовали  уличную информационно-просвети-
тельская акцию, в ходе которой жителям нашего края
разного возраста роздано около 1000 вышеуказанных
информационных материалов (открыток и листовок о Дне
православной книги, с приглашением принять  участие в
акции «Подари и почитай малышке книжку!», с разъяс-
нением важности семейного духовного чтения  как  в вос-
питании детей, так и в укреплении внутрисемейных отно-

шений, духовного благополучия семьи, в обеспечении
благополучного будущего родного края и России). В
этот же день в дошкольном образовательном уч-
реждении  №2, при участии около 50 детей подго-
товительной  и старшей групп, помощниками благо-
чинного по социальному служению и миссионерс-
кой деятельности (Г.В. Ляпиной и Т.В. Доскач) про-
веден Час духовности  с демонстрацией презента-
ции «Первая печатная книга Руси».

    Одним из традиционных мероприятий празд-
нования Дня православной книги  в нашем Нели-
довском благочинии является благотворительная
акция «Подари и почитай малышке книжку!», воз-
можности и роль которой в  духовно-нравственном
воспитании, прежде всего детей и подростков края,
трудно переоценить.  В этом году данная акция
объявлена благочинием и проходит в период с 11 по 30
марта.

К участию в акции «Подари и почитай малышке книж-
ку!» мы пригласили заблаговременно и в разных формах
продолжаем приглашать сейчас все взрослое населе-
ние Нелидовского района. Ведь именно участие в этой
акции родителей, бабушек, дедушек - в семьях с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста, а в масш-
табах всего нелидовского края – максимально возмож-
ного числа молодежи и людей  старшего поколения, очень
важно и необходимо.

Не только потому, что все вместе мы сможем сделать
значительно больше в деле духовно-нравственного вос-
питания и просвещения подрастающего поколения, но и
для того, чтобы оправдать искренние ожидания подар-
ков и радости от интересных встреч с разными добрыми

ми от Церкви, тех наших маленьких и юных  земляков,
которые являются главным объектом и целью данной
благотворительной и просветительской акции. Ведь по
признанию самих детишек, им очень нравится получать
в подарок книжки. Как оказывается, не меньшей радос-
тью для себя дошкольники и младшие школьники счита-
ют знакомство с новыми книгами, чтение книг вслух  вме-
сте с друзьями, одноклассниками,  членами своей се-
мьи, воспитателями, другими взрослыми людьми. И этот
их искренний интерес к Книге и Чтению мы, взрослые,
должны одобрять и поддерживать. Ведь Книга – это, дей-
ствительно, великий дар человеку от Бога. От того, какие
книги мы читаем, зависит и то, какими будут наши идеа-
лы, а значит – наше будущее. Православная книга призы-
вает к жизни в любви – без пороков и без насилия, а
потому  она уже сама по себе – лучший воспитатель, учи-
тель, пропагандист и друг.

       Что касается  роли и места непосредственно цер-
ковных служб благочиния в акции «Подари и почитай
малышке книжку!», то мы сами не только организуем
либо активно участвуем вместе с коллегами из учрежде-
ний образования, социальной защиты населения, куль-
туры во всех  мероприятиях акции, но и стараемся быть
при этом примером для прихожан и всех земляков как в
дарении книг всем детским учреждениям края, так и в
организации чтения этих и других книг вслух и обсужде-
ния прочитанного.

Уже в ходе  первой недели данной  акции Добра соци-
альной и миссионерской службами благочиния  при уча-
стии  службы по церковному образованию и ее руководи-
теля, протоиерея Сергия Малышева,  подготовлено и
проведено  немало интересных, разных по форме и со-
держанию, мероприятий для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Такие мероприятия-встречи
(часы и уроки духовности от книги, тематические беседы,
просмотр видеофильмов и презентаций о Дне православ-
ной книги и истории книгопечатания на Руси, заниматель-
ные  тематические викторины, чтение вслух с обсуждени-
ем прочитанного и др.) с дарением при этом каждому из
детских учреждений подборки  детской художественной

православной литературы,  а детям-участникам
мероприятий - тематических открыток, листовок,
закладок состоялись уже во всех дошкольных об-
разовательных учреждениях г. Нелидово, в ГБУ
«Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних», ГБУ «Реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностя-
ми», ГКОУ «Нелидовская специальная школа-ин-
тернат». Их участниками стали около 400 детей.

Участвуя в занимательном путешествии в стра-
ну православной книги, они с живым интересом
слушали рассказы  об истории книги на Руси,  о
прогрессивной роли в этом русского царя Ивана
Грозного, о первых книгопечатниках – диаконе
Иване Федорове и Петре Мстиславце, о роли и
значении книги в жизни человека, о пользе чте-
ния духовной литературы.  Завершением каждо-
го мероприятия стали специально подготовлен-

ные к ним  загадки и викторины, которые были основаны

на текстах православных книг, подаренных в ходе нынеш-
ней и прошлогодней акции «Подари и почитай малышке
книжку!».

Дети в них также участвовали с большим интересом,
как правило,  успешно справлялись с заданием, а пото-
му, несомненно, каждый из них при этом получил для
себя и унес в свои семьи тоже частичку любви, добра,
милосердия и, конечно же, новые знания об истории сво-
ей Родины – Православной Руси и России. Поэтому мы,
организаторы акции «Подари и почитай малышке книж-
ку!», очень надеемся, что и число участников акции, и
число  приверженцев и читателей православной литера-
туры  в нелидовском крае будет расти  день ото дня.

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

         Просвещение через православную
                        книгу и ее историю

людьми, в том числе гостя-

Многие люди готовы признать Библию особой Книгой, кла-
дезем премудрости, величайшим литературным произведени-
ем. Но при этом полагают, что она пригодна скорее для фило-
софских размышлений, чем для повседневной жизни совре-
менного человека, его семьи и учебы, работы и бизнеса. Тот,
кто поверхностно знаком с Писанием, считает, что в нем боль-
ше говорится о прошлом и будущем, чем о настоящем, больше
об ограничениях, чем об удовольствиях.

Но вдумчивый читатель, стремящийся глубже вникнуть в
библейское учение, понимает, что Библию действительно сто-
ит предпочесть другим религиозным и философским книгам,
ибо она имеет ряд поразительных отличий, которые ставят ее
особняком среди всего интеллектуального богатства челове-
чества. Взгляните на эти факты!

Библия является самой издаваемой в мире книгой.

Ежедневный тираж Библии составляет 32876 экземпляров,
то есть каждую секунду в мире печатается одна Библия.

Распространение Библии в нашем веке достигло порази-
тельных масштабов. Статистикой, разумеется, подсчитано не
только количество книг полной Библии, но и отдельно Нового
Завета и различных редких изданий. Ведь на некоторых диа-
лектах, на которых говорит всего лишь несколько племен, из-
давалось по одной единственной книге Библии.

На сегодняшний день Библия переведена на 2036 языков и
наречий.

По подсчетам специалистов мир говорит на 3000 языках и
диалектах. Из них более чем 1500 употребляется лишь относи-
тельно мелкими этническими группами. Вне всякого сомне-
ния, Библия и в наше время остается бестселлером. Ни одна
книга не пользуется столь широким спросом, как Священное
Писание, и ни одна книга не переведена на такое количество
языков. Библия воистину Книга книг!

Библия – самая популярная в мире книга.
В истории литературы было немало произведений, кото-

рые становились мировыми бестселлерами, интерес к кото-
рым держался годами. Но проходило время, и интерес к ним
пропадал. А Библия без всякой рекламы пользуется популяр-
ностью на протяжении почти 2000 лет, являясь на сегодня бе-
стселлером № 1.

Библия – самая доступная для понимания книга для людей
с любым уровнем образования.

Сегодня нет другой такой книги, которую бы с одинаковым
интересом читали и малограмотная сельская жительница, и
столичный академик. Библию можно читать и понимать без
специальной подготовки. А попробуйте, не имея специального
образования, почитать труды по химии или физике, разобрать-
ся в тонкостях поэзии, не запутаться в череде событий, изло-
женных в исторических хрониках и летописях!

Библия держит рекорд по продолжительности ее создания.
Книги, составляющие Библию, писались с XV века до Р.Х. по

1 век по Р.Х., т.е. на протяжении 1600 лет!
 Библия – единственная книга в мире, созданная коллекти-

вом авторов, которые ни в чем не противоречат друг другу,
хотя большинство из них не были знакомы друг с другом и
жили в разное время.

Среди писателей Библии – цари (Соломон, Давид), пастух
(Амос), врач (Лука), рыбаки (Петр и Иоанн), пророки (Моисей,
Исаия, Даниил), полководец (Иисус Навин) и т.д. – всего 40
авторов. Они жили в разное время, имели разное образование
и социальное положение, принадлежали к разным националь-
ностям и культурам. Но мировоззрение всех этих людей отли-
чается поразительным единством, их писания не только не
противоречат друг другу, но органично дополняют друг друга,
помогая читателю составить глубокое и цельное представле-
ние о мире и истории, природе и человеке, о жизни и смерти, о
Творце и Его воле относительно творения.

 Библия является самой комментируемой книгой.
На художественные, исторические, философские и прочие

произведения пишутся комментарии, рецензии, критика, объем
которых может превышать объем самой книги. Если какую-то
книгу много комментируют, это свидетельствует о том, что ее
появление вызвало большой интерес. Так вот, Библия на се-
годня признана книгой, на которую написано наибольшее число
комментариев. Только в Оксфордской библиотеке собрано на
одно 1-е Послание апостола Иоанна такое количество работ,
которые занимают помещение в 20 кв.м.

 Библия является самой дорогой книгой.
Самая большая сумма, когда-либо уплаченная за рукопись,

была отдана за Синайский кодекс – один из древнейших спис-
ков Библии. Это сокровище, принадлежавшее русской импера-
торской семье, было продано советским правительством Ве-
ликобритании в 1923 году за 510 000 долларов! (Вырученные
средства были потрачены на продовольствие). Почти так же
оценивают специалисты Острожскую Библию русского перво-
печатника Ивана Федорова и латинскую Вульгату немецкого
первопечатника Иоанна Гуттенберга.

Библия – самая преследуемая книга.

Несмотря на огромный спрос и почитание, Библия являет-
ся и самой преследуемой в мире. История не знает примеров,
чтобы на протяжении 2000 лет против какой бы то ни было
книги издавалось столько законов, нарушителей которых ка-
рали бы смертью.

Пытаясь сдержать распространение христианства, римс-
кий император Диоклетиан в 303 году по Р.Х. приказал преда-
вать смерти всех, кто читал и хранил у себя книги Священного
Писания.

  Интересные факты
           о Библии
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Накануне трехсотлетия русского военного духовенства
«Комсомолка» вспомнила самых отважных священников

Батюшки были рядом с воинами всегда: на войне, как
нигде, нужно духовно поддерживать и, к сожалению, не-
редко отпевать. Но официальной датой рождения пра-
вославного военного духовенства считают 30 марта 1716
года, когда Петр I утвердил Воинский устав.

За столетие Советов о многом позабыли, и сегодня
трехсотлетие православного военного духовенства про-
ходит незамеченным. «Комсомолка» решила напомнить
лишь о некоторых подвигах батюшек, оказавшихся на
передовой.

                            С ХРИСТОМ – В АТАКУ
Отец Василий (по разным данным, Васильковский

или Василевский) стал первым в истории православным
священником, награжденным орденом Святого Георгия.

Георгиевский крест четвертой степени батюшка 24-ой
пехотной дивизии 19-го егерского полка получил за отва-
гу в Отечественной войне 1812 года.

В полк, который прошел Бородино, отец Василий по-
пал за два года до наступления Наполеона. О священни-
ке отзывались как о порядочном, рассудительном и об-
разованном человеке: он прекрасно знал математику,
географию, историю, владел латынью, греческим, немец-
ким, французским.

Всю Отечественную войну батюшка был на передо-
вой, воодушевляя солдат. В сражении под Витебском
поддерживал идущих в атаку, исповедовал тяжело ранен-
ных. Когда рядом упало пушечное ядро, ему ранило ле-
вую щеку. Но Василевский не отступил, пока его не конту-
зило: пулевой выстрел пришелся в нагрудный крест.

 «Cражение за Малоярославец» (фрагмент картины -
отец Василий Василевский). Художник: Александр Аве-
рьянов

Подвиг, отмеченный Святым Георгием, батюшка со-
вершил в битве подМалоярославцем: когда все офицеры
были мертвы, он вывел полк из окружения.

– В этом бою он все время находился с крестом в руке
впереди полка, наставлениями и примером мужества по-
ощрял воинов крепко стоять за Веру, Царя и Отечество, –
писал генерал Николай Дохтуров Кутузову. – Причем сам
был ранен в голову.

О награждении батюшки-героя перед Александром I
ходатайствовал сам Кутузов.

Дома Василевского, рано овдовевшего, ждал малень-
кий сын. Но вернуться священнику было не суждено: в
1813-ом во Франции отец Василий умер отбоевых ран.

Стефан Щербаковский , священник 11-го Восточно-
Сибирского стрелкового полка, отличился в Русско-япон-
ской войне. В первом крупном сражении на суше, под
Тюренченом, он, с пением «Христос воскресе», повел в
атаку роту, потерявшую командира. В этом бою отец Сте-
фан был дважды ранен.

Георгиевский крест 29-летний священник получил из
рук командующего Русской армией генерала Алексея Ку-
ропаткина. До конца войны Щербаковского награждали
еще трижды. А во времена Первой мировой его дважды
представили к орденам.

После революции отец Стефан отправился на роди-
ну, в Одессу. В 1918-ом его арестовали, осудили и рас-
стреляли.

Трофим Куцынский большую часть жизни провел в
боях. Прошел Русско-турецкую войну 1787-1791 годов. За
участие в штурме Измаила отца Трофима наградили брил-
лиантовым крестом на георгиевской ленте.

При взятии крепости войсками Суворова командир
Полоцкого полка был убит. Бойцы растерялись, стали
отступать. Тогда отец Трофим поднял крест.

– Стойте! – крикнул он дрогнувшим солдатам, указы-
вая на Христа. – Вот ваш Командир!

И, подбадривая вояк, первым стал карабкаться по
лестнице на стену крепости. Крест был пробит двумя пу-
лями, сам отец Трофим получил ранение в левую ногу и
контузию. Но Измаил пал.

                    НА ПЕРЕДОВОЙ С КРЕСТОМ В РУКЕ
Отец Домиан Борщ , священник Азовского пехотного

полка, прошел Крымскую войну. Участвовал батюшка и в

осаде Севастополя.
Во время осады отец Домиан под пулями неприяте-

ля вытаскивал с поля боя раненых. Но бинты быстро за-
кончились. Тогда священник принялся рвать свою рубаху,
рясу, лишь бы не дать воинам истечь кровью.

В боях отец Домиан был дважды ранен и контужен,
но дожил до глубокой старости. За самоотверженность
батюшку наградили множеством наград, в том числе Ге-
оргиевским крестом.

Своими руками духовники отражали натиск неприя-
теля нечасто. Один из батюшек, которому пришлось и
повоевать, – отец Гавриил Судковский . Он стал участни-
ков Крымской войны.

 Отец Гавриил Судковский с внучкой. Фото: Обществен-
ное достояние

Осенью 1854-го англо-французский флот напал на
Очаков. Крепость обстреливали три часа подряд. Все это
время отец Гавриил не только поддерживал и благослов-
лял каждого, но и сам заряжал орудия ядрами. За это его
наградили золотым крестом на георгиевской ленте.

Позже отец Гавриил прославился как усердный мо-
литвенник и постник.

Отец Виктор Малаховский , прошедший Первую миро-
вую, все время говорил, что войны боится. По ночам он
почти не спал: вздрагивал от каждого выстрела. Но едва
начинался бой, батюшка бросался на передовую и под
свистом пуль и ревом снарядов перевязывал, причащал,
закрывал глаза убитым.

– Если б все «трусы» походили на отца Виктора, то в
нашей армии никогда бы не было ни вызванных паникой
отступлений, ни брошенных обозов, – писал о батюшке
офицер лейб-гвардии Конногренадерского полка Нико-
лай Воронович. – Он боялся только до тех пор, пока не
было настоящей опасности, а когда таковая наступала,
он убивал свой страх.

 «Побежденные. Панихида по павшим воинам». Ху-

дожник: Василий Верещагин
Своей способностью презреть смерть Малаховский

заражал остальных. И, несмотря на страх, сам просился
на передовую: говорил, что не может отсиживаться в обо-
зе, когда «его» солдаты в опасности.

                             СИЛА ПРОПОВЕДИ
Во времена Первой мировой священник 58-го пехот-

ного Прагского полка, отец Порфирий (по другим дан-
ным, Парфенип) Холодный следовал по полям брани с
полковой церковью – палаткой со складным иконоста-
сом. Чтобы ее поставить или убрать, нужно немало вре-
мени. Поэтому, когда полк тронулся, батюшка и еще три
человека задержались.

Вдруг отряд австрийцев окружил походную церковь,
на священника и других отставших направили оружие. Но
отец Порфирий не растерялся: он поднял над головой
икону «Спас Нерукотворный» и произнес такую пламен-
ную проповедь (на языке врага), что два десятка солдат и
два офицера сложили оружие и сдались в плен.

Настоятель церкви белорусского села Мало-Плотниц-
кое отец Александр Романушко полковым священником
не был, но героем стал. В годы Второй мировой его «при-
гласили» отпевать убитого полицая.

Храбрый батюшка не только отказался, но и предал
изменника Родины анафеме. А затем выдал настолько
яркую речь, что половина полицейских прямо с похорон
товарища ушла с отцом Александром в партизанский от-
ряд.

Даже в немецких лагерях продолжала звучать молит-
ва. Священник 30-го пехотного Полтавского полка Иоанн
Казарин , оказавшийся в плену после разгрома армии
Самсонова в ходе Первой мировой, не пожелал отде-
ляться от своих солдат.

Батюшке удалось переправить несколько писем на
Родину: в них он писал о тяжелом положении военноп-
ленных в лагерях. Тогда на его имя стали приходить по-
сылки с книгами и церковным облачением.

Усилиями отца Иоанна в одном из бараков устроили
церковь. Службы в ней в 1915-1916 годах шли каждый
день. Весь иконостас выпилили из деревянных коробок

из-под посылок перочинным ножом и лобзиком. Лампа-
ды и паникадило соорудили из консервных банок. Иконы
офицеры писали масляными красками на полотне, а
богослужебные тексты читали по памяти.

                             ВЫСТОЯТЬ СЛУЖБУ
Отец Андрей Богословский был полковым священни-

ком в Русско-японскую и Первую мировую. После боев с
японцами получил четыре награды.

В Первую мировую отец Андрей перевелся в 6-й Фин-
ляндский стрелковый полк. И получил орден Святого Ге-
оргия.

Отец Андрей Богословский. Фото: Общественное дос-
тояние

– 22 октября 1915 года, стоя на возвышении, он бла-
гословлял каждого, – говорится в приказе о награжде-
нии. – Когда началась стрельба, он остался на прежнем
месте. Грудь его защитила дароносица, висевшая на шее:

пуля, летевшая в сердце, отклонилась.
После батюшка направился во Францию в составе Рус-

ского экспедиционного корпуса. Получил орден Почет-
ного легиона, а после подписания мира остался священ-
ником Русского легиона чести. Там отец Андрей и нашел
свою погибель: в 1918-ом его убили в бою с немцами.

Священник 311-го пехотного Кременецкого полка отец
Митрофан остался непоколебим под ревом вражеской
артиллерии. В 1915 году он вел очередную службу, когда в
церковь попал снаряд.

Бомба пробила крышу и упала возле алтаря. Но отец
Митрофан хладнокровно перекрестил ее – и продолжил
службу. Молящиеся, следуя примеру, паниковать не ста-
ли. Когда литургия закончилась, снаряд вынесли из хра-
ма и обезвредили.

                          А СВЕЧИ ВСЕ ГОРЕЛИ…
Во время Цусимского сражения, ключевого в проваль-

ной Русско-японской войне, погибли не только тысячи
солдат, но и десятки корабельных священников. Один из
них – отец Назарий с броненосца «Князь Суворов».

 Броненосец «Князь Суворов», на котором погиб отец
Назарий. Фото: Общественное достояние

– Наш симпатичный батя, монах не только по платью,
но и по духу, находился на пункте в епитрахили, с крестом
и запасными Дарами, – пишет в воспоминаниях офицер
броненосца Владимир Семенов. – Когда к нему, сражен-
ному градом осколков, бросился доктор и санитары, он

отстранил их, приподнялся и твердым голосом начал:
«Силой и властью…». Но захлебнулся кровью и торопли-
во закончил: «отпускаю прегрешения… во брани убиен-
ным…». Благословил окружающих крестом, которого не
выпускал из рук, и упал без сознания.

Все вокруг было иссечено осколками, но корабель-
ные иконы остались целы. А перед киотом продолжали
гореть свечи.

(Для подготовки публикации использовались работы
исследователя истории военного духовенства, начальни-
ка канцелярии Собора Святой Живоначальной Троицы
лейб-гвардии Измайловского полка Дмитрия Леонтьева,
а также руководителя церковно-исторического проекта
«Летопись», историка Константина Капкова)

http://www.tver.kp.ru/daily/26505/3374122/
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Времена кризисов и тяжелейших перемен в обществе
выбивают почву из-под ног многих людей. Кто-то из них
озлобляется, кто-то пытается найти утешение в алкого-
ле, кто-то доходит до такой степени темного и холодного
отчаяния, что совершает тяжелейший грех – накладыва-
ет на себя руки. Что можно противопоставить этому
страшному духовному и социальному бедствию? Только
веру, уверен клирик Запорожской епархии протоиерей
Игорь Рябко. Размышляя о реалиях современной Укра-
ины, он говорит о важнейших вещах для любого обще-
ства, особенного же того, которое находится в условиях

внешнего или внутреннего кризиса: только в контексте
вечности боль, страдания, скорби и разного рода испы-
тания становятся не досадными тяжестями бытия, а жер-
новами, которые обтачивают и шлифуют грани будущего
алмаза человеческой ипостаси.

В опыте моей педагогической работы было препода-
вание в магистратуре на кафедре «Педагогики
высшей школы и управления учебными заведе-
ниями». Основным контингентом наших слуша-
телей были директора школ и их завучи. Изучая
проблемы современной педагогики, мы прихо-
дили к выводу о том, что в воспитательном плане
у нас есть огромная дыра, сквозняк которой яв-
ляется убийственным, притом не в переносном,
а в прямом значении этого слова. Динамика рос-
та самоубийств среди молодежи связана с их не-
удовлетворенностью потребности в смысле жиз-
ни. Диагностировали мы эту проблему как экзис-
тенциальную фрустрацию.

Конечно, на волне «декоммунизации» я могу
показаться «не модным», хотя и не стремлюсь
им быть. Но из своего уже не малого опыта рабо-
ты в сфере педагогики могу с уверенностью ска-
зать, что в СССР была одна из лучших в мире
образовательных систем. Уровень знаний, кото-
рыми обладали в выпускники советских школ, был
для того времени самым высоким.

То же самое я могу сказать и о системе советского
воспитания. Речь идет в данном случае не о содержа-
нии, а о форме. Октябрята, пионеры, комсомол, партия ?
все это водительствовало нравственностью советского пе-
риода, и не в обиду будет сказано современным «бор-
цам с советским наследием», она была на десять голов
выше, чем та, которую мы имеем сегодня среди нашей
молодежи. Тимуровские команды создавались по веле-
нию сердца, а не по приказу партии, потому что с самого
юного возраста детей учили уважать старших, помогать
младшим, заступаться за слабых.

Я был участником этого процесса и имею право срав-
нивать, какими мы были тогда и какими стали сейчас.
Школьный учитель был «полубог», его боялись и уважа-
ли. Директор школы ? это Зевс на Олимпе. Если тебя
вызывали за какое то нарушение к самому директору
школы, это было сродни Страшному Судц. Нам и в голову
бы не могло прийти, чтобы школьник мог матом послать
учителя на уроке, чтобы родители кричали на препода-
вателей в присутствии детей, чтобы на выпускном вечере
у нас на столах отрыто стояла водка. Я мог бы еще долго
перечислять, что было бы невозможно тогда и что стало
обыденностью сейчас. И все это будет не в пользу совре-
менности.

Валять памятники, горлопанить о «тоталитарном на-
следии СССР» можно сколько угодно. Создайте хоть де-
сятую часть того, что был создано для людей в Советском
Союзе, и тогда вы получите право на то, чтобы обличать.
Я каждое лето отдыхал на море по профсоюзным путе-
вкам, которые брали мои родители за копейки на рабо-
те, и все мои одноклассники тоже. А это было простые
рабочие семьи. Ни у кого из них не стояли пальцы вее-

ром. Мы одевались не ахти как, но никто не чувствовал
себя от этого ущербным. Потому что все были равны.

За годы перестройки и последующей украинизации
мы благополучно разрушили все то, что было создано в
советский период. И это касается не только пионерских
лагерей, бесплатного образования, медицинского обслу-
живания и прочего, но и того хорошего, что было в воспи-
тательной модели СССР. Моральный кодекс «строителя
коммунизма» был, по сути, перифразом Евангелия, и по
нему жили люди в этой стране. Какая же альтернатива
было создана за период «свідомої самостійності» Укра-
ины? Правильный ответ – НИКАКОЙ.

Но никакого воспитания не бывает по умолчанию. Оно
в любом случае хоть каким-то, но будет. Человека будет
воспитывать социальная среда и ее законы, средства
массовой информации, общественная мода и т.д. Все это
в совокупности воспитало «поколение Пепси-Колы» ?
людей, для которых смыслом жизни стало получение удо-
вольствия и наслаждения. Но за их фасадом спрятана
правда Пустоты. Это черное зияющее Ничто, которое по-
глощает в свою дыру отчаявшиеся, унылые души. Она все
время расширяется, а скорость вихревого потока, кото-
рый всасывает в нее людей, становиться похож на торна-
до. Война, страшное послемайдановское обнищание
большинства людей, долги за коммунальные услуги, без-
денежье, отсутствие возможности лечиться и хоть как-то
сносно жить, полуголодное существование, безработи-
ца, невозможность выплатить кредит толкают многих
людей на последний отчаянный шаг. Да, именно многих ?
об этом не говорят, но я как священник знаю: сейчас са-
моубийства людей стали уже не редкостью, а обыденно-

стью.

Что мы можем и должны предложить людям в каче-
стве спасительного лекарства от этой беды? Только одно
? Веру. Но сказать одно это слово будет не достаточно.
Советская атеистическая мировоззренческая модель
несостоятельна уже потому, что она не выходит за грани-
цы самой себя. Это закрытая модель, которая в смысло-
вом плане беспомощна: какой смысл жизни может быть
у атеиста? Воспитать детей, которые тоже умрут? Пост-
роить лучший социальный мир? Но и он сгорит когда за-
кончится термоядерная реакция на Солнце. Эта звезда
сожжет все, что находиться в пределах ее системы. Пе-
реселиться на другую планету? Но период жизни нашей
галактики тоже имеет свои сроки. Все, что имеет начало
во времени, имеет в нем же и конец. Это утверждает не
религия, а наука. Так в чем же смысл? Его не может быть
там, где есть всевластвующий закон всепоглощающей
смерти.

Общерелигиозная интуиция говорит о том, что творе-
ние значительно сложнее, чем мы можем себе даже
представить, и выходит далеко за рамки наших эмпири-
ческих знаний. То, что доступно нашему естественному и
научному опыту, есть лишь ничтожно малая часть общего
многообразия мира. Наша биологическая жизнь, на на-
шей планете, является лишь одной из форм разнообраз-
ных видов бытия умного творения, живущего в многомер-
ных мирах. Существование личности человека в скафан-
дре животного есть важная, но временная личностно-
формирующая стадия его подготовки к подлинному бы-
тию. Однако от этой стадии зависит качество его жизни в
той плоскости мира, которая выходит за границы време-

ни и называется нами Вечность. Путь в иные миры, пос-
ле разделения души с телом, ведет сепарирующий тун-
нель, который в разных религиозных традициях описы-
вается разными символическими образами, но суть от
этого не меняется.

Если душа обладает качественными характеристика-
ми мира нижнего, ада, то она идет в тот мир, которому
она соответствует. Описание ужаса того мира выходит за
рамки человеческих возможностей. У нас нет опыта и,
соответственно, слов, которые могли бы описать его реа-

лии. Так же, как и нет слов, чтобы наименовать свойства
мира Горнего. Апостол Павел пишет, что «не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2. 9).

Общее положение то, что жизнь человеку дана для
того, чтобы создать в себе личность, которая соответствует
замыслу Божию о ней. Мы сами скульпторы своего обра-

за. А значит, жизнь человека наполнена глубочай-
шим смыслом, все случающееся в ней имеет важ-
нейшее значение для формирования человечес-
кой личности и не является случайностью. Боль,
страдания, скорби и разного рода испытания –
жернова, которые обтачивают и шлифуют грани
будущего алмаза человеческой ипостаси. Бог дает
нам краски и кисти, но рисуем себя мы сами. По-
нимание той метаморфозы, которая должна про-
изойти с человеком, придает его жизни глубочай-
ший смысл и чувство ответственности за каждый
прожитый день.

Печально, что часто преподавание «Основ хри-
стианской этики» или «Православной культуры»
сводится к фольклорно-лубочному обрядоверию,
за узорами которого теряется вся полнота карти-
ны. Непонимание сути веры, ее глубинного смыс-
ла, целей и задач, которые стоят перед истинным
христианином, являются причиной того, что под
флагом религии вещи происходят убийства, заво-
евания, борьба за власть, ведутся войны и проч.

Человек рисует в своем сердце обезьяну веры, ложную
икону «бога» и считает, что это и есть истина. Это то, что
сейчас происходит на нашей Родине.

Я не могу вместить в свою голову, как могут люди, ко-
торые верят во Христа, невинного Страдальца, пропове-
дующего Любовь, в том числе и к врагам, брать дубинки,
избивать людей, захватывать храмы, призывать к рас-
правам с инакомыслящими. Как можно соединять в себе
зло с добром, ненависть с любовью, насилие с всепро-
щением. Эти люди носят кресты и рясы, держат в руках
Евангелие, но это суть волки в овечьих шкурах, ряженые
слуги диавола, за которыми идут плоды их «проповеди».
Конец им их уже готов, и суд над ними уже свершился.
Осталось только ждать, когда приговор будет приведен в
исполнение. Время оттянуто, чтобы эти антихристы в ря-
сах еще могли покаяться. Но вместо этого они только
умножают свои беззакония и усугубляют свою вину. Конец
их не за горами.

Для нас же важно понять: если наша система образо-
вания не сможет дать нашим детям достойную мировоз-
зренческую модель, которая бы четко и недвусмыслен-
но дала им понять, что есть главное, а что ? второстепен-
ное в этой краткой земной жизни, которая смогла бы
выстроить их внутреннюю аксиологию согласно Высшей
Правде, а не изменчивым социальным ценностям, то мы
навсегда потеряем не только наших детей, но и нашу Ро-
дину. В ней начнут жить не люди, а социальные живот-
ные, которые будут есть друг друга, как крысы, в бочке и
гимн Украины можно будет начинать петь, уже пропустив
наречие и отрицательную частичку.

Протоиерей Игорь РЯБКО,

               Экзистенциальная фрустрация или
                   Почему так много самоубийств
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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-

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.

7 апреля  2016года Благовещение Пресвятой Богородицы
состоится паломническая  поездка,  в  действующий
Свято–Благовещенский  мужской  монастырь
(Никандрова  пустынь)     Монастырь  находится  в  Никан-

дровом  лесу  в  100 километрах  от  Пскова.  Основана  пус-
тынь  в  XVI  веке  преподобным  Никандром.    С  древних
времён  Никандрова  пустынь  считается  святым  местом.

         Удалённая  от  больших  городов,  Никандрова  пус-
тынь  представляет  собой  благодатный  уголок  тишины,  мо-
литвы,  духовной  радости.

         В  монастыре  4  святых  колодца  (источника)  и  радо-
новый  ключ. Вода  этих  источников  обладает  удивительными
целебными  свойствами,  излечивает  многие  заболевания.
Люди, вкушая воду из ключей или омывшись ею, чувствуют
прилив сил и значительное улучшение самочувствия. Извест-
но много случаев чудесных исцелений от благодатных вод Ни-
кандровой пустыни. Целебная вода Никандровского колодца
особенно  помогает при заболеваниях опорно-двигательной си-
стемы, центральной нервной системы.  Вода из источника Пет-
ра и Павла лечит болезни сердца и сосудов ( гипертонию, пороки
сердца, атеросклероз), женские и мужские болезни, сахарный
диабет, ожирение,  заболевания щитовидной железы. Источник
Александра Свирского ( закрытая часовня-купальня), в народе
его называют «радоновым ключом», обладает омолаживающим
эффектом. Омывшись в его водах кожа становится «бархатис-
той». Источник в честь иконы Казанской Божьей Матери (в на-
роде его называют – глазным),  особенно помогает при      глаз-
ных   болезнях (конъюнктивитах и др.).

  В  пустыни на   руинах  Благовещенского  собора в 2010
году  возведен новый Благовещенский собор.

       Благодатная тишина сходит в душу каждого, кто хотя бы
ненадолго пришел в пустынную обитель, чтобы помолиться пре-
подобному Никандру, набрать воды из святых источников, по-
грузиться в целебные воды, а потом с новыми душевными и
телесными силами вернуться в обычную многотрудную жизнь…

   Паломники  так же посетят сельскую, приходскую  цер-
ковь Богоявления Господня  построенную в 1861г. В ней нахо-
дится местнопочитаемая икона Божьей Матери «Отрада», при-
везенная с  Афона в 1861 г. слепым старцем, и  старинный
крест-мощевик с частицей Гроба Господня, частицей мощей
прп. Никандра пустынножителя, Псковского Чудотворца, час-
тицами мощей благоверных  .кн. Петра и кн. Февронии  Муром-
ских чудотворцев, покровителей семьи.

         В  ходе  поездки  планируется посещение  церкви
Николая  Чудотворца,  находящегося в  Порховской  крепости
(ХIII в.),  где  пребывает  старинная  чудодейственная  икона
Николая  Чудотворца.

             Поездка  в  Никандрову  пустынь  организуется по
приглашению  братии  монастыря на престольный праздник.

Паломники примут участие в  литургии и праздничной мо-
настырской трапезе. Желающие смогут  искупаться в свя-
том источнике Александра Свирского.

Выезд из Великих Лук  07.04.2016г.  в 4-30. Возвращение в
07.04.2016 г.  в 19-30. Стоимость 1200руб.

Желающие могут записаться в церковной лавке. Достав-
ка до В.Лук и обратно организована.   Подробности по  тел. 8-
921-508-31-95

         Дорогие паломники, приглашаем вас совершить палом-
ничество-круиз на комфортабельном четырехпалубном тепло-
ходе из Нижнего Новгорода в Москву. Мы пройдем вверх по вели-
кой реке Волге. Посетим древние русские города, входящих в
Золотое кольцо Росси: Городец, Ярославль, Мышкин и Углич. Эти
города неразрывно связаны с историй православия на Руси: в
них сосредоточено множество святынь, и практически каждый
храм и монастырь является объектом паломничества.

      Нижний Новгород находится при слиянии рек Волги и
Оки. Здесь на высоком берегу в XV веке построен величе-
ственный кремль. В городе много монастырей и храмов.

      Путешественники побывают в Городце, основанным Юри-
ем Долгоруким. Здесь в 1263 году в Федоровском монастыре
умер Александр Невский, возвращавшийся из Золотой Орды.

      Особенной красив своими храмами Ярославль, осно-
ванный в 1010 году Ярославом Мудрым. Богатством украше-
ний ярославские церкви славятся на всю Россию. Мы помо-
лимся в величественном Успенском соборе, где служил (1907
- 1914 годы) будущий патриарх Тихон. Побываем в храме Илии
Пророка, который впечатляет старинными росписями и пыш-
ным иконостасом. Посетим Спасо-Преображенский монастырь
и Митрополичьи палаты, где пребывают древние иконы из ярос-
лавских храмов и монастырей.      Мышкин – самый маленький
городок Верхней Волги, удивительно интересный, особенно для
детей! Заботливые мышкинцы в отличном состоянии сохраня-
ют здесь старинные купеческие дома. Как будто попадаешь в
другое время. Тихо, старинно, уютно. В Мышкине находится
единственный в мире Музей мыши.

      Углич – один из древнейших городов России. Паломники

направятся в Угличский Кремль, являющийся свидетелем глав-
ных исторических событий. Здесь находится Храм царевича Ди-
митрия «на крови», поставленный на том самом месте, где обо-
рвалась жизнь сына           Иоанна Грозного - Димитрия – последне-
го из рода Рюриковичей. В храме хранится  ссыльный набатный
колокол, возвестивший о гибели отрока. Мы побываем в Спасо-
Преображенском соборе и в Богоявленском монастыре.

      Наш теплоход пройдет как по Волге, так и по Горьковско-
му, Рыбинскому и Угличскому водохранилищам. Мы станем сви-
детелями такого захватывающего зрелища, как шлюзование. Нам
предстоит пройти 12 шлюзов, причем 7 из них на канале имени
Москвы. С борта нашего теплохода мы увидим Ипатьевский
монастырь, монумент «Волга» у Рыбинского шлюза, поднимаю-
щуюся прямо из воды многоярусную колокольню Никольского
собора, затопленного водами Угличского водохранилища.

Выезд из Нелидово  -  05.05.2016 г.  в  15 00.  Возвращение в
Нелидово -  10.05.2016 г.  в 5 00

Программа поездки предусматривает: проезд автобусом
из Великих Лук до  Нижнего Новгорода  и из Москвы  до Великих
Лук;   путешествие на теплоходе из Нижнего Новгорода  до
Москвы            (1-2-3-х местные каюты со всеми удобствами, 3-
х разовое питание в ресторане теплохода по заказу,  экскур-
сии по программе, на теплоходе ежедневные вечерние мероп-
риятия по интересам).

 Подробная информация и запись по телефону 8 - 921-508-
31-95, звоните срочно осталось 2 места.

     На Светлой седмице
   с  5 по 9 мая 2016 года
    теплоходом по Волге

Никандрова пустынь

Необычное мероприятие состоялось 19 марта в читаль-
ном зале центральной библиотеки: в этот раз ее посетили уча-
щиеся воскресной школы прихода Балыкинской церкви вместе
с директором Н.И. Цветковой и преподавателем Л.И. Романо-
вой. В этот день в стенах библиотеки воскресная школа про-
водила свой урок.

 Встреча получилась насыщенной и интересной для обеих
сторон. Библиотека гостеприимно распахнула двери для ма-
леньких читателей, которым предстояло знакомство с заме-

чательной детской писательницей Лидией Чарской, имя кото-
рой долгое время было незаслуженно забыто.

Увлекательные книги Л. Чарской, которыми зачитывались
мальчики и девочки в начале прошлого века, учат добру, спра-
ведливости, их герои отважны, великодушны, терпеливы и
добры. Эти книги с полным правом можно отнести к право-
славной литературе, поскольку они воспитывают детей на
христианских ценностях.

И потому эта встреча была особенно уместна, поскольку
совсем недавно, 14 марта, отмечался День православной кни-
ги. Презентацию о жизни и творчестве писательницы под на-
званием «Очарование таланта Лидии Чарской» подготовила и
провела сотрудник отдела абонемента НМЦБ А.В. Штубова.
Дети узнали и о нелегкой судьбе самой писательницы, и такой
же непростой, впоследствии, - её книг, которые после револю-
ции были изъяты из библиотек. Но сейчас, к счастью, творче-
ство Лидии Чарской вновь обретает популярность.

Затем преподаватель воскресной школы Л.И. Романова
прочитала детям сказку Л. Чарской «Чудесная звёздочка», ко-
торая ставит перед юным читателем немало важных и не все-
гда простых вопросов.

Ребята, с увлечением послушав сказку, совершенно пра-
вильно поняли ее смысл и безошибочно ответили на вопросы.

Из-под пера Л.Чарской вышло и немало детских стихов,
некоторые из которых было предложено прочитать ребятам
(на что они охотно откликнулись).

Дополнением к рассказу о жизни и творчестве писатель-
ницы послужила подборка ее книг, с которыми детям также
предложили познакомиться.

Продолжением встречи стала «экскурсия» в отдел абоне-
мента, где в данный момент действует выставка «Живой род-
ник православной книги». Выставка, о которой также было рас-
сказано маленьким гостям библиотеки, вызвала у них живой
интерес. Они задавали множество вопросов, связанных как с
выставкой, так и с самой библиотекой, а старшие ребята запи-
сали себе несколько книг (в том числе и Л. Чарской).

Эта интересная встреча нашла отклик в сердцах юных чи-
тателей и стала еще одной ступенькой на их пути духовно-
нравственного воспитания. Библиотекари выразили пожела-
ние, чтобы подобные встречи продолжались и дальше, а кол-
лектив воскресной школы с радостью подтвердил свое согла-
сие на участие в таких мероприятиях.

Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ

    Юным читателям -
 о православной книге и
 о забытой писательнице


