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

Апостол Павел

 7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
Благовещение означает «благая» или «добрая»

весть. В этот день Деве Марии явился  архангел Гаври-
ил и возвестил Ей о грядущем рождении Иисуса Христа
— Сына Божьего и Спасителя мира.

До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме,
а затем, по закону, должна была оставить храм, как
достигшая совершеннолетия, и либо возвращаться к
родителям, либо выйти замуж. Священники хотели вы-
дать Ее замуж, но Мария объявила им о своем обеща-
нии Богу — остаться навсегда Девою. Тогда священни-
ки обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесяти-
летнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и
охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Наза-
рете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела та-
кую же скромную и уединенную жизнь, как и при храме.

Спустя четыре месяца по обручении, Ангел явился
Марии, когда Она читала Священное Писание и, войдя к Ней,
сказал: «радуйся Благодатная! (то есть исполненная благодати
Божией — даров Святого Духа). Господь с Тобою! Благословен-
на Ты между женами».  Архангел Гавриил возвестил Ей, что Она
обрела величайшую благодать у Бога — быть Материю Сына
Божия.

Мария в недоумении спросила Ангела, как может родиться
сын у той, которая не знает мужа. И тогда Архангел открыл Ей
истину, которую он принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рож-
даемое Святое наречется Сыном Божиим». Постигнув волю
Божию и всецело предавая Себя ей, Пресвятая Дева отвеча-
ла: «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему».

«То событие, которое именуется «Благовещение», означает
зачатие Иисуса Христа, – напоминает профессор богословия
диакон Андрей Кураев. –  Действием благодати Божией в лоне
Марии началось развитие новой человеческой жизни. Не от Бога-
Отца зачала Мария, не от Архангела Гавриила и не от своего
нареченного мужа Иосифа. Циничные «физиологические» аргу-
менты лучше оставить при себе — христиане не хуже скепти-
ков знают законы биологии, а потому и говорят о Чуде. И чудо
состоит не столько в том, что Дева, не знавшая мужа, стала
вынашивать ребенка, но что Сам Бог отождествил Себя с этим
ребенком и со всем, что произойдет в Его жизни.Бог не просто
вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он (Вседержи-
тель, Владыка и Господь) смире1нно просит согласия отрокови-
цы. И лишь когда Он слышит человеческое согласие. Да будет
мне по слову Твоему», — лишь тогда Слово становится плотью.

Так начинается евангельская история. Впереди — Рожде-
ство и бегство в Египет, искушения в пустыне и исцеления
одержимых, Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение…».

  История Благовещения Пресвятой Богородицы
Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке счи-

тается 25 марта. Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от 25
декабря, которое с IV века сначала на Западе, а затем на Вос-
токе считается днем Рождества Христова. Кроме того это
число согласуется с представлениями древних церковных
историков о том, что Благовещение и Пасха, как исторические

события произошли в один и тот же день года.
Впервые эта дата появляется в сочинениях западных авто-

ров III века Тертуллиана и священномученика Ипполита Римско-
го как день Распятия Спасителя по римскому  календарю (еще в
VI в. св. Мартин из Браги писал, что многие галльские епископы
считали Пасху неподвижным праздником). При этом сщмч. Ип-
полит на основании сопоставления ряда библейских стихов и
буквального их толкования утверждал, что Рождество Христо-
во произошло через 5500 лет после сотворения мира.

Убеждение о 5500-летнем возрасте творения ко времени
пришествия в мир Спасителя и о совпадении дат сотворения
мира и пришествия Христа во плоти перешло в александрийс-
кую традицию, но здесь решающей стала дата не Рождества
Христова, а Благовещения: свт. Афанасий Великий писал, что
Христос воплотился в утробе Девы на 25-й день марта, пото-
му что в этот день первоначально Бог создал человека.

С V века место даты Распятия заняла дата Воскресения, а
время земного служения Спасителя от Воплощения до Воскре-
сения стало считаться кратным целому числу лет.

В византийской традиции дата 25 марта имеет огромное
значение – это день не только Благовещения, но и сотворения
мира, и Воскресения Христова; от нее отсчитываются даты
других праздников: Рождества Христова, Зачатия и Рождества
св. Иоанна Предтечи.

День Благовещения нередко считался днем начала цер-
ковного или даже гражданского года как на Востоке, так и на
Западе. Убеждение о совпадении исторической даты Воскре-
сения Христова с 25 марта привело к тому, что этот день
получил название “Кириопасхи” (Кириопасха – Господствен-
ная (т. е. настоящая, нормальная) Пасха; иногда встречается
неправильная этимология – Господня Пасха). Сейчас Кирио-
пасхой называют случающееся раз в несколько лет совпаде-
ние праздников Пасхи и Благовещения.

В России в связи с использованием Церковью юлианского
календаря 25 марта выпадает на 7 апреля по григорианскому
(“гражданскому”) календарю).

Изображения Благовещения присутствуют уже среди рос-
писей катакомб 2-й половины II – 1-й пол. III веков, тем не ме-
нее, можно с большой степенью вероятности утверждать, что
установление особого праздника Благовещения произошло не
ранее IV века.

Открытие св. равноапостольной Еленой в начале IV в. свя-
тых мест земной жизни Господа Иисуса Христа и начатое ею
строительство храмов на этих местах (в частности, в Наза-
рете) вызвали рост интереса к событию Рождества Христова
и тайне Воплощения; возможно, с этим связано и установле-
ние Благовещения как отдельного праздника. В начале VIII в.
армянский автор Григор Ашаруни писал, что праздник Благо-
вещения был установлен свт. Кириллом Иерусалимским, то
есть в 3-й четверти IV в.

Поскольку сведения о константинопольском богослужении
V-VI вв. немногочисленны, ничего определенного о праздновании
Благовещения в этот период в Константинополе утверждать
нельзя, но уже к концу VII в. это один из самых почитаемых здесь
праздников. Все византийские памятники VIII и последующих ве-
ков называют Благовещение среди важнейших праздников; бого-
служение Благовещению неизменно совершается 25 марта.

На Западе сведения о празднике Благовещения восходят
примерно к тому же времени, что и на Востоке. Из сочинений
западных отцов Церкви и писателей известны слова на Благо-
вещение, приписываемые латинским авторам V в. блаженному
Августину, святым Петру Хрисологу и Льву I Великому. Одно-
значно о литургическом почитании дня Благовещения говорит-
ся в Liber Pontificalis времен папы Сергия I (687-701), где Благове-
щение входит в число 3 праздников, посвященных Божией Ма-
тери, когда в Риме совершалась торжественная процессия.

Название праздника в древности не было устойчивым, со-
временное греческое название “евангелисмос” появляется
лишь с VII в. В сочинениях древних авторов встречаются на-
звания: греч. “день приветствия”, “возвещение” или “день праз-

дник Благовещения”; лат. “annuntiatio angeli ad beatam
Mariam Virginem” (Благовещение ангела ко блажен-
ной Деве Марии), “Mariae salutatio” (приветствие Ма-
рии) и ряд других подобных по смыслу названий.
Благовещение воспринимался и как Господский, и
как Богородичный праздник. В отличие от Право-
славной Церкви, где Благовещение считается од-
ним из важнейших праздников (полное название –
Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии), в католичестве это
праздник второго класса (полное название
Annuntiatio beatae Mariae Virginis – Благовещение Бла-
женной Девы Марии).

“Благовещение – это день благой вести о том,
что нашлась во всем мире людском Дева, так ве-
рующая Богу, так глубоко способная к послушанию и

к доверию, что от Нее может родиться Сын Божий. Воплоще-
ние Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крес-
тной, ласковой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим
воплощение Сына Божия есть дело человеческой свободы. Св.
Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же не-
возможно без свободного человеческого согласия Божией Ма-
тери, как оно было бы невозможно без творческой воли Божи-
ей. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерца-
ем Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей
Своей крепостью сумела довериться Богу до конца.

А благая весть была поистине страшная: явление Ангела,
это приветствие: Благословенна Ты в женах, и благословен
плод чрева Твоего, не могли не вызвать не только изумления,
не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа,
– как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя
и глубокой – верой Захарии, отца Предтечи, и верой Божией
Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится сын
– естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст;
и его ответ на эту весть Божию: Как же это может быть?
Этого не может случиться! Чем Ты можешь это доказать? Ка-
кое заверение Ты мне можешь дать?.. Божия Матерь ставит
вопрос только так: Как это может случиться со мной – я же
дева?.. И на ответ Ангела, что это будет, Она отвечает только
словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: Се, Раба
Господня; буди Мне по глаголу твоему…

Слово “раба” в теперешнем нашем словоупотреблении го-
ворит о порабощенности; в славянском языке рабом называл
себя человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому.
И Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю,
Свою судьбу, приняв верой – то есть непостижимым довери-
ем – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына
Божия. О Ней праведная Елизавета говорит: Блаженна веро-
вавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Господа…

В Божией Матери мы находим изумительную способность до-
вериться Богу до конца; но способность эта не природная, не есте-
ственная: такую веру можно в себе выковать подвигом чистоты
сердца, подвигом любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Про-
лей кровь, и примешь Дух… Один из западных писателей говорит,
что Воплощение стало возможным, когда нашлась Дева израильс-
кая, Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей
смогла произнести Имя Божие так, что Оно стало плотью в Ней.

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род
человеческий родил, принес Богу в дар Деву, Которая была способ-
на в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына
Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь”.
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Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.

9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Пассия.
12.00. Заочное отпевание.
Понедельник 4-й седмицы, Крестопоклонной. Сщмч.

Василия.
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 4-й седмицы, Крестопоклонной. Прмч. Нико-

на еп. и 199-ти учеников его.
8.00. Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.
Среда 4-й седмицы, Крестопоклонной. Предпраздн-

ство Благовещения Пресвятой Богородицы.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Четверг 4-й седмицы, Крестопоклонной. Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
Пятница 4-й седмицы, Крестопоклонной. Отдание Праз-

дника Благовещения Пресвятой Богородицы.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
16.00 Утреня. Исповедь.
Суббота 4-й седмицы, Крестопоклонной.
Поминовение усопших. Мц. Матроны Солунской.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия. Панихида.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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      2 апреля - Родительская суббота
Нередко эти особые дни поминовения усопших называют

«вселенскими родительскими субботами». Это неверно. Все-
ленских поминальных суббот две: Мясопустная (в субботу,
предшествующую Неделе о Страшном суде) и Троицкая (в суб-
боту, предшествующую празднику Пятидесятницы, или назы-
ваемому еще праздником Пресвятой Троицы – дню рождения
Церкви Христовой).

Основной смысл этих «вселенских» (общих для всей Пра-
вославной Церкви) заупокойных богослужений – в молитве за
всех преждепочивших православных, независимо от их лич-
ной близости нам. Это дело любви, не разделяющей мир на
своих и чужих. Основное внимание в эти дни – всем тем, кто
соединены с нами высшим родством – родством во Христе, и
в особенности тем, кого некому помянуть.

Почему «родительские»? Ведь мы поминаем не только роди-
телей, но и других людей, зачастую никакими родственными уза-
ми с нами не связанных? По разным причинам. В первую очередь
даже не потому, что родители, как правило, вперед своих детей
покидают этот мир (и поэтому тоже, но не это главное), а потому,
что вообще первоочередной долг наш молитвенный – за наших
родителей: из всех людей, чья временная земная жизнь оконче-
на, мы в первую очередь должны тем, через кого мы этот дар
жизни получили – родителям и прародителям нашим.

И тут очень важно, с одной стороны, не путать христиан-
скую традицию с вплетенным в нее языческим наследием, ак-
куратно выявляя и удаляя последнее, с другой же – бережно
относиться к родительским субботам как средству единения
людей именно потому, что христианская традиция поминове-
ния усопших помогает осмыслить единство человеческого рода
в Отце Небесном, к усыновлению Которому мы все призваны.

Люди осознают, «чьих они будут» в ограниченном плане
близких и дальних родственников, задумываются (во всяком
случае, получают повод задуматься) о том, что было в их роду
достойного принятия и передачи, а что стоит помнить лишь
для того, чтобы по наследственной предрасположенности не
повторить.

Однако это – лишь начало, отправная точка осознания един-
ства человеческого рода, произошедшего от прародителей,
сотворенных Богом по Своему образу и подобию. Осмысление
всечеловеческого родства по плоти должно возводить к ос-
мыслению родства в Боге; ограниченное единство по плоти –
опорная точка для стремления обрести всечеловеческое един-

ство во Христе. И если этого не происходит, нет речи о един-
стве христианском. Это единство языческое, даже если осу-
ществляется оно между людьми, принадлежащими к Церкви
Христовой. Оно языческое по духу.

Кровь, родственные узы, национальная идентичность, гео-
политическое единство – все это прекрасно, пока не стано-
вятся приоритетной ценностью, а то и самоцелью. А вера пра-
вославная, религия, Церковь как институт низводятся тогда
на уровень «главной государственной скрепы», которую защи-
щают, да, но защищают в соответствующем духе – языческом,
кощунственно используя православную атрибутику, подстра-
ивая ее постулаты под абсолютизированные ценности прехо-
дящего мира.

Родительские субботы, посвященные нашим покойным –
людям, опередившим нас в преставлении от мира суетного к
жизни вечной, напоминают нам о главном: род наш – Божий
(во-первых, по происхождению человека, по сущности его бо-
гоподобной природы, во-вторых, по родству во Христе, в Ко-
торого мы крестились и в Которого облекаемся жизнью по Его
заповедям, освящаясь в Таинствах), и отечество наше – на
небесах (Флп. 3; 20), а все земное ценно настолько, насколько
оно способствует исцелению души, ее преображению по обра-
зу Создавшего (Кол. 3; 10).

http://www.pravmir.ru/

Архангел падший, при-
няв образ змея, разговари-
вает с девой, обрученной
мужу, и обманывает ее. Это
– грехопадение.

У жены в Раю еще нет
имени. Лишь после изгнания
из Рая Адам даст ей имя
Хава, или Ева, что значит
«жизнь». Первое звено гре-
ха в человеческом роде, а
вместе с ним и косвенная
причина смерти – женщина
– называется «жизнью», но
не в насмешку, а ради про-
рочества.

Жизнью должна стать Евина Дочка, к Которой тоже при-
дет Архангел, только не падший, а славный. Он придет и ска-
жет: «Радуйся, Благодатная. Господь с Тобою». Слов таких
никогда не говорили ангелы людям. Ни Моисею, ни Илии, как
бы ни были велики эти оба, ни кому-то еще.

Моисей, проживший 40 лет во дворце фараона, еще 40 – в
горах среди овец и наконец еще 40 – в пустыне, предводи-
тельствуя евреям, описал в кратких словах историю грехо-
падения.

Лука, «врач возлюбленный», спутник Павла и один из 70
апостолов, описал Благовещение.

Эти рассказы зафиксированы не только в разные време-
на, но и на разных языках. Моисей – на иврите, Лука – на
греческом. Но приложенные друг к дружке, эти рассказы об-
разуют подобие зеркального отражения. Все главные черты в
них тождественны друг другу, и только знак «минус» моисее-
вого рассказа меняется на знак «плюс» в Евангелии.

Если Господу было угодно родиться от Жены, то почему
Он не родился сразу от Евы? Зачем нужна была эта длинная,
кровавая и запутанная трагедия, называемая «историей»?
Неужели наш мир для Него – подобие театра? Конечно, нет.

Дело в том, что нельзя, невозможно родиться Богу от
любой жены. Любой куст может стать Неопалимой купиной,
если Бог того захочет. Но не всякий человек может быть вме-
стилищем наивысшей благодати. В большинстве случаев куст
сгорит в пламени Божества, а, говоря евангельски, и «мехи
прорвутся, и вино прольется».

Во всех женщинах – одна природа и органы пола приспо-
соблены к вынашиванию и рождению. Но не во всех женщи-
нах одни мысли, одна чистота, одна молитва, одно желание
служить только Единому и больше никому. Господь воплотил-
ся и стал человеком, как только нашел Ту, от Которой стало
возможно Боговоплощение.

Вся история мира до Рождества, говорит Иоанн Дамас-
кин, двигалась в сторону рождения человечеством лучшего
цветка – Богородицы. И в слове «Богородица», говорит Да-
маскин, помещается весь Промысл Божий о ветхозаветном
мире.

Ради этого – избрание одного человека – Авраама. Ради
этого – дарование Аврааму потомства и превращение этого
потомства в многочисленный народ. Ради этого – дарование
народу Закона. (Нужно было отделить и оградить этот народ
от всех прочих, чтобы в недрах его вырастить Деву, достой-

ную стать Матерью Мессии.)
И вот Она родилась.
Уже прошли, незаметные для посторонних глаз, годы жиз-

ни при Храме – годы, овеянные тайной, пронизанные благо-
датью; годы, прожитые под недремлющим взором Всевидя-
щего Ока.

Уже девочка стала девушкой, и в Храме больше оста-
ваться было нельзя. Уже обручили Ее вдовцу из Ее же коле-
на, который должен был хранить и оберегать врученное ему
сокровище.

Она никогда не была праздной. За годы жизни в Храме
Она привыкла чередовать молитву с работой, а работу с
чтением и богомыслием. И тогда Она тоже была занята де-
лом, когда, не раскрывая дверей, в Ее доме появился Архан-
гел.

Есть иконы, на которых Дева прядет. Это, скорее, сим-
вол, чем факт, поскольку в Ее чреве и от Ее кровей для
Бесплотного соткалась Плоть. Прядение указывает на это.
И есть иконы, где Она читает. Читает, конечно же, Писание и,
быть может, те самые слова, где говорится: «Се Дева во
чреве примет и родит Сына».

Так или иначе, Книга подходит больше. Ее многочислен-
ные буквы, точки и крючочки так похожи на обилие ветвей и
листвы на дереве. Дева Мария ведь исправила Евину ошиб-
ку, загладила прежнее непослушание. В листве райского де-
рева тогда спрятался змей, а в буквах этой Книги таится
небесный смысл. Там, у дерева, праматерь была в высшей
степени нерассудительна, доверчива, поспешна в решени-
ях. Здесь Мария проявляет сдержанность и мудрость. Она
проявляет наличие у Нее духовного опыта, редкого, почти
невозможного для Ее отроческих лет.

Совсем недавно тот же Архангел, «Гавриил, предстоя-
щий пред Богом» (Лк. 1: 19), явился в Храме священнику
Захарии и возвестил о будущем зачатии Предтечи. Тогда ста-
рый священник «смутился, и страх напал на него» (Лк. 1: 12).

Когда же Дева Мария увидела небесного гостя, Она «сму-
тилась и размышляла, что бы это было за приветствие» (Лк.
1: 29).

Разница очевидна: священник боится, Дева размышля-
ет. Она смотрит на гостя молча, так, словно Она привычна к
посещениям сверху. Она молчит и рассуждает в себе. Это
проявление дисциплины ума высшей пробы; это аскетичес-
кая зрелость высшего порядка.

Никакой мистический экстаз не овладевает Ею, помимо
Ее воли. Она предельно собранна. Она вслушивается в сло-
ва Гавриила, а тот объясняет Деве, что пророчества испол-
няются. На языке понятий, доступных только уму и сердцу
истинных израильтян, чающих утехи Израилевой, Гавриил
говорит о рождении Сына, Которому будет дан престол Да-
вида, Который воцарится над домом Иакова и Царству Ко-
торого не будет конца.

Надо думать, что Она не просто слушает, но слушает и
молится, силясь почувствовать, обман ли это, подобный
шепоту змея в Раю, или правда Божия. Один раз Она позво-
ляет Себе вопрос: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?»

В ответ Гавриил говорит о Духе Святом и о Силе Все-

вышнего, Которые имеют найти на Нее и осенить Ее. Дух
Святой – это Утешитель, а Сила Всевышнего – это Слово
Божие и Сын. Он здесь, Он смотрит на Ту, Которая будет Его
земной Матерью. Он ждет Ее согласия.

Ведь еще не произошло зачатие. Еще только идет диалог
Ангела и Девушки. Вся история мира истончилась до слабо-
сти нити. Испугайся Дева, скажи: «Я боюсь!  Отойди от
Меня», – и Ангел отойдет, а история продолжится. Продолжит-
ся поиск земной Матери для Безлетного Сына.

Мария не должна отказываться ни из чувства недостоин-
ства, ни из чувства страха. Она должна быть выше Моисея,
который, слыша повеление идти в Египет и уводить народ, то
ссылается на дефект речи, то спрашивает, что именно ему
говорить израильтянам.

Дева отвечает: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
твоему».

Все!
Двери души Марии раскрыты воле Божией и замыслу о

Ней, а через Нее – о всех нас. Человечество в Ее лице сказало
Богу: «Да!» Человечество сказало: «Приходи! Приходи тем чуд-
ным и неожиданным способом, которым Ты решил прийти».

Бог, уважающий свободу человека, получает человечес-
кое разрешение не то чтобы творить в тайне от праздных взгля-
дов Свои великие дела, открытые и понятные одним только
смиренным душам. Об этом скоро Сама Мария пропоет, встре-
тившись с матерью будущего Предтечи.

«Низложил сильных с престолов, и вознес смиренных;
Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем»

(Лк. 1: 52–53).

                                             ***

Наши молитвы в большой части своей повторяют однаж-
ды сказанные ангелами слова. Мы поем, вслед за серафима-
ми, на литургии: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф».

Мы читаем и поем Трисвятое.
Мы начинаем утреню ангельскими словами: «Слава в выш-

них Богу, и на земле – мир, в человецех благоволение».
К Божией Матери мы тоже обращаемся ангельскими сло-

вами.
«Радуйся, Благодатная. Господь с Тобою», – говорим мы Ей

вслед за Гавриилом. Эти слова повторяются часто, далеко
выходя за рамки праздника Благовещения. Вплотную к ним
примыкают длинные похвалы великолепного Акафиста Благо-
вещению, каждая строчка которого слаще рахат-лукума.

Радуйся, Лествице, Ею же сниде Бог!
Радуйся, мосте, приводяй сущих от земли на Небо!
Радуйся, столпе огненный, наставляй сущия во тьме!
Радуйся, покрове миру, ширший облака…
Все эти похвалы рождены архангеловым голосом и радос-

тью об исполнившихся пророчествах.
А что же сам Гавриил?
Исполнив то, что было велено ему, и услыхав слова согла-

сия от Девы, он видел, как зачинается в Ее чреве и принимает
плотский образ Господь, и с благоговейным страхом покинул
скромный Назаретский дом.

«И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1: 38).

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Протоиерей Андрей Ткачев
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В этом году, менее чем  через три  месяца, исполняется
75 лет со дня начала  самой большой и  кровавой войны
1941-1945 годов и в декабре - 75 лет со дня освобождения
города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Обе
эти даты предоставляют хорошую возможность активизи-
ровать военно-патриотическую работу среди молодёжи,-
направить усилия на популяризацию подвига советского
народа в годы войны, свято хранить героическое про-
шлое   нашей великой Родины, боевые традиции Воору-
жённых Сил,  ещё раз вспомнить всех поимённо погиб-
ших защитников Отечества.

Ветеранская организация Торжокского района выступила с
инициативой объявить 2016 год Годом памяти погибших за-
щитников Отечества в войне 1941-1945 годов и обратилась в
правительство Тверской области поддержать их предложе-
ние. Эта инициатива нашла одобрение у областного совета
ветеранов, а также  поддержку  у Конаковского, Пролетарско-
го (город Тверь) районных советов ветеранов,  а также у  ве-
теранов Нелидовской  городской  организации.   Намечен план
мероприятий, которые будут реализованы в Год памяти. Осо-
бое внимание в плане уделено уточнению списка живых вдов
и детей погибших защитников Отечества, организации встреч
с ними и непосредственными участниками боевых действий.
В день 22 июня предусматривается провести возложение цве-
тов к  братским  захоронениям и памятникам и другие траур-
ные мероприятия.

В нашем районе накоплен богатый опыт по  военно-патри-
отическому  воспитанию молодежи. В этом отношении осо-
бенно показателен минувший год – год празднования 70-летия
Великой Победы. В учебных заведениях, в учреждениях куль-
туры проходили встречи с ветеранами-фронтовиками, труже-
никами тыла, жителями блокадного Ленинграда. В конце апре-
ля - начале мая в Нелидове, как и по всей стране, прошла акция
«Георгиевская ленточка». Волонтёры раздали символы нашей
Великой  Победы нелидовцам, гостям города и всем, кто хотел
приобщиться к   главному празднику России.

     «Бессмертный полк».  Эта народная летопись памяти,
родившаяся четыре года назад в Томске,  переросла во Все-
российскую акцию, и в год 70-летия Великой Победы в ней уча-
ствовали около 12 миллионов детей, внуков, правнуков и род-
ственников тех,  кто несокрушимой стеной встал против все-
ленского зла и в ожесточённой битве его одолел. 9 мая в Нели-
дове «Бессмертный полк» собрал в свои ряды  людей разных
возрастов, профессий, вероисповедания. Без казёнщины и по-
литической  подоплёки  в святой день для всех россиян учащи-
еся школ,  студенты  колледжа  и просто рядовые жители в
едином патриотическом порыве   прошли по площадям и ули-
цам города  к мемориалу  Славы   с портретами своих род-
ственников.  В одном строю, а это более 200 человек, находи-
лись наши юные соотечественники и  солдаты, портреты кото-
рых несли их  внуки и правнуки. Все они незримо присутство-

вали на Великом празднике Победы. Вот она - наша живая па-
мять!   И на этой памяти народной держится и будет держать-
ся  мир.  А сама акция «Бессмертный полк»   будет  жить
многие годы.

В минувшем году состоялось рождение ещё одной граж-
данской акции «70 яблонь – к 70-летию Победы». Она стала
живой памятью о тех, кто отстоял победу и независимость
страны. Рядом с площадью  Г. К. Жукова был заложен яблоне-
вый сад. В акции приняли участие руководители города и рай-
она, ветераны войны и труда, учащиеся  школ, колледжа, пред-
ставители церкви. Все трудились с вдохновением, и в их ра-
боте зримо проявлялось единство таких разных поколений и
профессий.

В годы Великой Отечественной войны из Нелидовского рай-
она ушло защищать Родину более восьми тысяч наших земля-
ков. Почти  пять тысяч нелидовцев погибли на фронтах и заму-
чены гитлеровцами в тылу, около 600 человек угнано в Герма-
нию. Практически нет ни одной семьи, которой не коснулась бы
война. На состоявшемся в феврале заседании  комиссии по
военно-патриотическому воспитанию молодёжи городского
совета ветеранов ее участники отмечали, что патриотичес-
кое воспитание – это сложная система социально-педагоги-
ческой деятельности, связанная с передачей жизненного опы-
та от поколения к поколению. И сегодня  очень  важно укреп-
лять в обществе чувство истинного патриотизма, формиро-
вать у молодых людей граждански активные и социально зна-
чимые качества. В этом отношении в школах района накоплен
определённый опыт. Ребята изучают родословную родителей,
пишут историю  своей семьи, издают брошюры,  оформляют

книги памяти, добавляя в  героическую летопись русского на-
рода новые странички, которые  не найдёшь ни в одном учеб-
нике по истории.  Детские сочинения звучат как набат памяти,
они являются памятником тем, кого уже нет среди нас.

   Идут годы. Всё меньше остаётся живых свидетелей  тех
кровавых событий,   кто  ценой неимоверных усилий  внёс
решающий вклад в разгром  нацизма, подарил нам  свободную
и счастливую жизнь. В настоящее время в районе проживают
всего 36  участников  Великой Отечественной войны. По мне-
нию председателя комиссии по военно-патриотическому вос-
питанию, ветерана педагогического труда И.Ф. Цветкова,  не-
обходимо встретиться с каждым из них, записать их воспоми-
нания,  при возможности и на видеопленку (во всех школах
имеются детские телестудии, народный медиа-центр Дай-5).
Немало людей с интересными судьбами среди  тружеников
тыла,  узников концлагерей, блокадников. Мы гордимся, что
они есть и живут  в нашем районе.

   Не могу оставить без внимания  в Год памяти  столетний
юбилей со дня рождения человека из легенды, Героя Советско-
го Союза А. Маресьева. Впервые о нём я узнал в 1956 году,
когда учился в четвёртом классе. Учительница А. М. Королен-
ко  каждому  из нас посоветовала  прочитать книгу Бориса
Полевого «Повесть о настоящем человеке». Читал я бегло и
быстро справился с заданием. Это была моя первая книга,
которую я прочёл от корки и до корки. И по сей день я преклоня-
юсь перед подвигом этого человека.  5 апреля 1942 года само-
лёт ЯК-1, за штурвалом которого находился Алексей Маресь-
ев, был сбит в небе над Валдайскими лесами, недалеко от
Бологовского района нашей области. Тяжелораненый лётчик 18
суток полз к позициям Красной Армии. Едва живого пилота
нашли жители деревни Плов. Позже это место стало известно
всей стране. В госпитале врачи сказали отважному лётчику,
что передвигаться   придётся на протезах, а о полётах придёт-
ся забыть. Однако Алексей Маресьев был не только муже-
ственным бойцом, но и человеком сильной воли. Он вскоре
вернулся в строй. На счёту лётчика А. Маресьева 11 сбитых
вражеских самолётов. Из них - семь уже в то время, когда у
него были протезы.

После войны А. Маресьев защитил диссертацию кандидата
исторических наук. Работал в комитете ветеранов войны и
стал одним из основателей ветеранского движения в нашей
стране.

Недавно в Твери побывал сын Героя Советского Союза В.
А. Маресьев. Он встретился со студентами колледжа им. А. Н.
Коняева. В Бологом  в год 100-летия со дня рождения А. Маре-
сьева планируется установить бронзовый памятник легендар-
ному лётчику.  А для нас, нелидовцев,  в Год памяти  полезным
будет  перечитать книгу Б. Полевого «Повесть о настоящем
человеке» и по возможности  провести Уроки мужества.

                                                                     Юрий ПЕТРОВ,
             член президиума городского Совета ветеранов

Да разве сердце позабудет

  Живая память

Ежегодно, 24 марта, отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулёзом. Более 130 лет прошло с тех пор,
как немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбуди-
тель этого коварного заболевания, ставшего настоящим
бичом человечества.

Туберкулёз ежегодно уносит порядка 1,5 миллиона

человеческих жизней. Это заболевание волнует не толь-
ко тех, кто с ним  столкнулся,  но и абсолютно здоровых
людей. И это неудивительно. Согласно статистике в этом
году в России уже выявлено 226 тысяч больных туберку-
лёзом. Это же почти эпидемия!   Дело в том, что возбуди-
тель данного заболевания передаётся преимуществен-
но воздушно-капельным путём при разговоре, кашле,
чихании больного «открытой» формой туберкулёза. Од-
нако не стоит паниковать — одного чиха в  автобусе или
на лестничной площадке  не достаточно для заболева-
ния. Нужны более продолжительный контакт и воспри-
имчивость  (снижение иммунитета) у человека. После ин-
фицирования микробактериями туберкулёза наступает
длительный период, который может продолжаться всю
жизнь, когда защитные силы организма не дают развить-
ся заболеванию, но при ослаблении иммунитета заболе-
вание может возникнуть, поражая любые органы и ткани
человека. Примерно у одного из десяти инфицирован-
ных заболевание переходит в активную форму – туберку-
лёз. Состояний, приводящих к снижению иммунитета
много: плохое и нерегулярное питание, стресс и депрес-

сия, вредные привычки, алкоголизм, наркомания и ряд
других хронических заболеваний, начиная  от гастрита,
язвы желудка, диабета  и так далее. Поэтому заболеть
туберкулёзом может каждый, независимо от социально-
го статуса.

  Проблема  заболеваемости туберкулёзом  актуальна
и для  Тверского региона. В 2015 году в нашей области
выявлено 620 новых случаев заболевания населения, что
на 6 человек меньше чем в 2014 году. В том числе 27 детей
и 9 подростков. В прошлом году показатель заболеваемо-
сти в  нашей области составил 47,1 случаев на сто тысяч
населения. Напряжённой остаётся эпидемиологическая
ситуация в нашем,  Нелидовском районе.  Уровень забо-
леваемости превышает показатель по области и составил
61,3 случаев на сто тысяч населения. Наблюдается рост к
2014 году.   С активными формами заболевания состоит
36 человек. Из них 11 – инвалиды.  С распадом лёгочной
ткани выявлено 8 человек из  18  вновь зарегистрирован-
ных. Четверо из них – пенсионеры. Остальные – безра-
ботные. Трое наших сограждан ушли  в мир иной  от запу-
щенных случаев заболеваемости.

Вот почему я вновь и вновь пытаюсь достучаться до
ваших сердец, уважаемые земляки. Не относитесь с пре-
небрежением к своему здоровью. Найдите время, что-
бы пройти медосмотр и в первую очередь - флюорогра-
фическое обследование.  Кратность обследования  здо-
ровых людей 1 раз в 2 года, а  лиц, относящихся к груп-
пам риска – 1 раз в год. Основным методом профилак-
тики у детей является вакцинация БЦЖ. В соответствии
с Национальным календарём прививок вакцинацию
проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в
первые 3-7 дней жизни ребёнка. Далее - в 7 лет, с 7до 17
лет ставится диаскин-тест. С 15 лет проводится флюо-
рографическое обследование. Помните: при выявлении
на ранней стадии заболевания будет наиболее эффек-
тивным и его лечение. Эти слова я в первую очередь
адресую жителям Нелидовского сельского поселения
(Южный, пос. Межа), а также  жителям Земцовского,
Новосёлковского сельских поселений, где проживает
немало больных  граждан с множественной лекарствен-
ной устойчивостью (МЛУ).

Опыт фтизиатрии и мой собственный позволяет мне
утверждать, что лечение на ранней стадии заболевания

более эффективно, оно короче по времени и не приво-
дит к инвалидизации пациента. Например, очаговая фор-
ма может  лечиться в дневном стационаре в течение 2
месяцев, с последующим амбулаторным приемом пре-
паратов ещё 4-6 месяцев. А кавернозная форма лечится

5-6 месяцев в круглосуточном стационаре. Возможно хи-
рургическое удаление  части лёгкого и последующий при-
ём препаратов в течение  8-12   месяцев. Препараты  же
для лечения туберкулёза весьма дорогостоящие.

    Туберкулёз – болезнь социальная. Экономические
катаклизмы, происходящие в обществе, снижение мате-
риального благополучия отражаются на росте заболева-
емости. Надеюсь, что депутаты всех уровней обратят вни-
мание на материальное положение,  образ жизни  на-
ших граждан (среди них немало людей до 30 лет),  стра-
дающих этим серьёзным заболеванием.

В заключение всем жителям нашего муниципального
образования хочу пожелать крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях и на работе.

                                                          Любовь НОВИКОВА,
                                   врач-фтизиатр Нелидовской ЦРБ

 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ Туберкулёз – болезнь социальная
Он излечим, но при условии своевременного выявления  и правильного лечения  этой коварной болезни
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Меняется ли отношение к сталинским репрессиям
на государственном уровне в России? Можно ли гово-
рить о том, что в обществе просыпается носталь-
гия по сталинским временам? Русская служба Би-би-си
обратилась к историкам, стоящим на разных позици-
ях.

Российский президент Владимир Путин в четверг под-
писал закон о мерах по увековечению памяти жертв по-
литических репрессий. Незадолго до этого депутат Госду-
мы от ЛДПР Дмитрий Носов назвал Иосифа Сталина
«большим государственником» и усомнился в масшта-
бах сталинских репрессий.

В конце февраля в Псковской области был торжествен-
но открыт бюст Сталину, а в Москве открылась выставка
главного официального художника сталинской эпохи
Александра Герасимова.

За последний год сразу в нескольких российских
городах появились памятники и бюсты «вождю наро-
дов», а также посвященные ему музеи.

Кроме того, накануне Путин процитировал назва-
ние знаменитой статьи Сталина, когда во время вру-
чения государственных наград заговорил об опаснос-
ти «головокружения от успехов».

В то же время развивается проект «Последний ад-
рес» (в том числе и в российских регионах), активисты
которого уже получили более тысячи заявок устано-
вить таблички в память о погибших во время сталинс-
ких чисток.

Меняется ли в России отношение к сталинским
репрессиям и к исторической роли Сталина на госу-
дарственном уровне? Можно ли говорить о том, что в
обществе усиливается ностальгия по сталинским време-
нам?

Русская служба Би-би-си обратилась с этими вопро-
сами к историкам, стоящим на разных позициях.

Ян Рачинский, сопредседатель общества «Москов-
ский Мемориал»

С одной стороны, мы видим, что принят закон об уве-
ковечении памяти жертв репрессий и приняты поправки
в закон о реабилитации. Но при этом Российское воен-
но-историческое общество устанавливает памятники Ста-
лину, которые не связаны ни с какими историческими
событиями и отражают только отношение к этой фигуре.

Надо сказать, что, осуждая преступления Сталина, ны-
нешнее руководство страны воспроизводит многие ме-
ханизмы сталинской политики: упор на величие держа-
вы, приоритет государства перед интересами людей. Тут
же вспоминаются сказки из коммунистических времен
про величие Советского Союза, про великого полковод-
ца. Эта проблема не будет решена до тех пор, пока пре-
ступник не будет назван преступником, пока не будет дана
юридическая оценка его деяниям.

Вряд ли в людях проснулась тоска по тем временам,
поскольку у нас мало семей, в которых кто-нибудь не был
арестован, расстрелян или сослан в период репрессий.
Тоскуют не по тем временам, а по мифу, созданному о
них, по той глянцевой картинке, которая предоставля-
лась людям. К сожалению, наше общество не очень при-
учено анализировать информацию. Это не поощряется

государством, так как может привести к инакомыслию,
которое, увы, снова становится предосудительным.

Сегодня в областных библиотеках можно найти мно-
го документальных сборников о сталинских репрессиях,
но в школьных учебниках о них упоминается в одной-
двух строчках и почти ничего не говорится о массовой
гибели людей от голода начала 1930-х годов. Поэтому
многие люди до сих пор поклоняются некоему мифу,
некоей фикции.

Юрий Жуков, главный научный сотрудник Института
российской истории РАН

Мне кажется, что с помощью таких исторических спо-
ров людей отвлекают от реального положения в стране в
условиях очень жесткого кризиса. Вдобавок к этому сни-
зу идет волна, которая делает имя Сталина олицетворе-
нием порядка и нормальной экономики.

Не стоит забывать о том, что в 1956 году Хрущев ста-
рался возложить на Сталина ответственность за все пре-
ступления, совершенные партийными бонзами — пер-
выми секретарями обкомов, крайкомов и так далее. Те-
перь, когда этих людей не стало и им не нужно защищать
себя, все становится на свои места, и отношение к Ста-
лину становится более объективным.

Массовые репрессии 1937-38 годов организовал не
Сталин, их организовали первые секретари, чтобы удер-
жаться у власти и не дать Сталину возможности провес-
ти выборы на альтернативной основе, при которых они
бы потеряли свои места. Еще в конце 30-х годов народ
называл эти репрессии «ежовщиной», четко выделяя
того, кто практически занимался этими делами [глава
НКВД Николай Ежов — прим. ред. ]

В установке памятников и бюстов нет ничего удиви-
тельного. Ведь Сталин долгое время был главой прави-
тельства, при нем была проведена индустриализация,
была выиграна самая жуткая и тяжелая война за всю
историю страны. После войны было восстановлено на-
родное хозяйство, создано ядерное оружие. Почему бы
не отдать ему должное?

В конце концов, в Лондоне возле парламента стоит
памятник Кромвелю, который отправил на плаху короля
и тоже проводил репрессии. Почему бы не относиться с
уважением к своему собственному прошлому?

Александр Дюков, глава фонда «Историческая память»
Совсем недавно президент подписал закон о памя-

ти жертв сталинских репрессий. Этот документ готовил-
ся достаточно долго, и его принятие, на мой взгляд, сви-
детельствует о том, что в нашей стране не забывают о
преступлениях Сталина и о его репрессивной политике.

Разумеется, у нас есть люди, которые вообще отрица-
ют сталинские репрессии, но этого не происходит на госу-
дарственном уровне. Это связано с тем, что в свое время
был резкий перехлест, и представления об уровне сталин-
ских репрессий были несколько преувеличены. Те сведе-
ния, которые были популярны в период перестройки, ока-
зались не совсем соответствующими действительности.

В обществе постепенно растет понимание того, что
Сталин — это исторический персонаж и что относиться к
нему нужно соответствующим образом. В появлении бю-
стов и памятников нет ничего страшного. Главное, на мой
взгляд, чтобы не были забыты те, кто стал жертвами ста-
линских репрессий и чтобы им ставили памятники.

Вряд ли можно говорить о ностальгии по сталинским
временам, поскольку осталось не так много людей, кото-
рые хорошо помнят сталинский период. Я думаю, что се-
годня Сталин используется как определенный знак про-
теста против коррупции в обществе. Чем активнее власть
будет бороться с коррупцией, тем меньше у нас в обще-
стве будет симпатий к Сталину.

«Левада-центр»: Россияне все лучше относятся к
Сталину,  но жить при нем не хотели бы.

Россияне относятся к Иосифу Сталину все лучше,
следует из опроса «Левада-центра». Позитивное отно-
шение резко выросло и стало преобладать над нега-
тивным в марте 2014 г., а в марте 2016 г. уже 54% опро-
шенных заявляли, что Сталин сыграл положительную

роль в истории страны.
  Примерно столько же респондентов считают его

мудрым руководителем, который привел СССР к про-
цветанию. При этом 60% россиян не хотели бы жить и
работать при таком руководителе, но это число сокра-
щается — в октябре 2008 г. таких было 74%. В то же
время две трети опрошенных считают Сталина тира-
ном, виновным в уничтожении миллионов невинных
людей, хотя 23% из них признаются в позитивных чув-
ствах к нему.

Около половины опрошенных считают сталинские реп-
рессии преступлением, но все больше тех, кто полагает,
что в них была политическая необходимость.

Россияне хотели бы жить в другие, более благополуч-
ные времена, а для каждого времени подходит свой тип
руководителя, который мог бы решать задачи этого вре-

мени, поясняет замдиректора «Левада-центра»
Алексей Гражданкин.

Сталин, по мнению россиян, был подходящей
фигурой для руководства страной во время войны, в
критическое время, когда требовалась жесткая рука.
И сейчас он более подходящая фигура. При этом
жить в такие времена россияне бы не хотели.

В последние два года тип такого руководителя,
который опознается под именем Сталин, стал бо-
лее востребован — это связано с изменением кли-
мата в стране, говорит социолог. Сталин — самая
противоречивая фигура истории, изменение его вос-
приятия связано с тем, насколько такой стиль руко-
водства соответствует эпохе, в которой мы живем,
подчеркивает Гражданкин: «При этом волна беспо-
койства, которая была в 2014 г., идет на спад, и если
никаких новых раздражителей для общественного

мнения не появится, если внешняя обстановка и мате-
риальное положение не будут усугубляться, то и отноше-
ние к нему и такому типу руководителя постепенно будет
меняться».

Есть социальная память, и люди помнят, что время
Сталина — это война и жесточайшее раскулачивание, а
жить в такое время не хочется, говорит политолог Алек-
сей Макаркин: «Хочется поиграть в компьютерную игру,
где маршал Жуков берет Берлин, но жить в стране, где
тебя могут выкинуть из дома, не хочется. Так что Сталин
— это еще и эпоха. Жить скорее хочется как при Леониде
Брежневе, хотя это тоже не идеал». Нынешние сталинисты

могут поностальгировать, что при Сталине был порядок, но
сами при таком порядке оказаться бы не хотели, считает
эксперт: «Образ Сталина очень противоречив: он выиграл
войну и был борцом с коррупцией, элита при нем не могла
раскрутиться, считают россияне, при этом они понимают,
что страшновато жить при таком правителе, и когда говорят
о цене вопроса — можно ли оправдать террор с мораль-
ной точки зрения, — то считают, что оправдания этому нет.
Так что вроде бы неплохо, если бы вождь величие обеспе-
чил, но с другой стороны — страшновато». Отношение к
Сталину будет зависеть от информационной ситуации, по-
ложение будет ухудшаться, число стихийных сталинистов
вырастет, полагает Макаркин, но масштабного роста пози-
тивного отношения вряд ли можно ожидать.

https://news.mail.ru/society/25099482/, https://
news.mail.ru/society/25246257/?frommail=10

Сталин и репрессии: меняется ли оценка общества и власти?
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Начало прошлой неде-
ли ввергло меня в некую
депрессию. Действитель-
но, было от чего заскучать:
стихийные бедствия, тер-
рористические атаки, па-
дения самолетов, бунты и
дорожные аварии. Нега-

тив лился с экрана телевизора таким мутным и обиль-
ным потоком, что это заставило меня сначала лихора-
дочно переключать каналы в поисках хотя бы нейтраль-
ных новостей, а затем и полностью выключить при-
емник. Это, собственно, и послужило причиной по-
явления данной заметки о проблеме религиозной
литературы. Тем более, что «положение»  обязы-
вало что-то написать в рамках проводимых повсе-
местно Дней православной книги и всяческих те-
матических выставок, направленных на воспита-
ние нравственности.

Многие говорят, что телевизор они вообще не
смотрят  по причине бережного отношения к своему
сознанию и, как следствие ,- заботы о здоровье близ-
ких. Я так не могу, потому что не проникся еще осо-
бой любовью к окружающим, да и «телек» мне ну-
жен «по работе», чтобы не оторваться полностью от
реалий жизни. А они, порой, пугающе жестоки.

Значит, выключив телевизор и ковыряясь на
книжной полке, я с удивлением обнаружил книгу
современного автора, которую не читал. Терзае-
мый любопытством я ее открыл и понял причину:
роман был написан в жанре «альтернативной ис-
тории», который я не перевариваю. В общем, я
роман попросту однажды не осилил, будучи в то
время малоопытным читателем таких текстов. Однако
работа в редакции  закалила меня, и я уже не слишком
опасаясь за свой разум, могу читать телефонный спра-
вочник или  сборник логарифмов в стихах и даже «аль-
тернативную историю» в прозе.

После прочтения первой главы мне показалось, что
если ее и писал наркоман, то очень талантливый.  Вклю-
чив торшер и усевшись в кресло, я, предвкушая ночь нео-
быкновенных ощущений, погрузился в борьбу богов, ге-
ниев, квиритов, гладиаторов и т.п. между собой и с монго-
лами в довесок. Удивительно, но роман оказался вполне
грамотно и логично написанным, и уже где-то  на сотой
странице я предугадал вступления в бой с Августами, Це-
зарями и Юпитером новоявленного Гитлера и оппози-
ции с Олимпа.

Но хоть история в книге и «альтернативная», только
это  все же «история», и я предположил, что где-то в са-

мом конце повествования, если Чингисхан не успеет раз-
валить мир атомной бомбой, то появится и христианство.
Именно это и заставило меня с интересом дочитать кни-
гу. Я не ошибся в догадках, но о том, почему обратил на
роман столько своего, а теперь и вашего внимания, чуть
ниже.

Книга, на самом деле, никаким боком к христианской
литературе не относится. Отношение автора к христиан-
ству тоже предвзятое – он утверждает, что христианство и
его ценности выдумали. Для верующих же Христос и все
что с Ним происходило  – факт. Несмотря на это, книга, на

фоне ей подобных «альтернативных», интересная впол-
не. Вот что пишет сам автор Марианна Алферова:

 «Если бы знала, сколько потребуется труда, знания
истории, литературы, бытовых подробностей, поговорок,
обычаев, никогда бы не взялась. Но теперь не могу бро-
сить. Ушла в этот мир с головой. И теперь вновь и вновь
возвращаюсь к Риму. Так в 2002 году вышла в свет моя
научно-популярная книга “История Древнего Рима”. Ка-
ких-то исторических “открытий” я там, разумеется, не де-
лаю, но попыталась рассказать доступным языком о
Древнем Риме то, что мне показалось особенно инте-
ресным, подчеркнуть значение давних событий для на-
шей цивилизации».

Жаль только, что в наше время ни один подобный
роман не может быть опубликован издательством, если
уже на его первых страницах не вырежут с особым циниз-
мом население пары небольших планет, не изнасилуют

жителей хотя бы одной страны, и не утопят в крови мил-
лионов пять человек. Так что особого позитива я не на-
шел и здесь.

А теперь о главном.
Ни для кого не секрет, что литература, которую без

натяжки можно отнести к христианской, расходится с тру-
дом. Покупатели не очень активно берут с полок перепе-
чатку библейских и евангельских текстов, молитвословы,
книги для детей с упрощенным пересказом Библии и
жития святых. Исследовательские труды на религиозную
тему – вообще удел узкого круга специалистов. Проще

говоря, для современного читателя такая совре-
менная литература скучна. По-моему, единствен-
ный «выстреливший роман» за последние полве-
ка, который заставляет задуматься и взять в руки
Библию значительное число людей – «Мастер и
Маргарита» Булгакова. Но и с ним большинство
знакомо по одноименной экранизации, да и ро-
ман не христианский и православный, а скорее
наоборот.

 Получается, что распространение идей хрис-
тианства идет от противного. То есть, какие либо
понятные и доступные для обычного читателя идеи
возникают в литературе как бы «антихристанской»,
как и в романе, о котором я пишу. Основная мысль
романа Алферовой (не даю названия, чтобы не
рекламировать) в том, что приход христианства
был целью наделить людей свободой выбора.
Научить их принимать решения и отвечать за свои
поступки. Разве это слишком противоречит идеям
христианства?

Не секрет и то, что среди молодежи поклон-
ников «древней веры» больше, чем православия. А это
следствие наличия «интересной» языческой литера-
туры, часто с выдуманными фактами, но понятной, до-
ступной и интересно написанной. Такие книги и диски
молодежь самостоятельно распространяет в своей
среде. Не буду называть авторов книг и их названия по
уже упомянутой причине. Но кто мне ответит на воп-
рос, какая книга на христианскую тематику популярна
среди молодежи?

Нет ответа.
Вот и получается, что читая в детстве «Библию в кар-

тинках», в отрочестве читатель уходит искать ответы на
интересные для него вопросы в литературу другого толка.
Как с этим бороться? Да писать интересные романы…

  Колонка редактора          Битвы богов или Чингисхан с бомбой

И. Кирпичев

Переписываясь с читателями, разговаривая с людьми на
религиозные темы, я не мог не обратить внимание на то, что
их знания о православии сводятся в основном к его становле-
нию на Руси. О, да, они досконально знают жизнь князя Влади-
мира, все его «подвиги», но дальше…как отрезало.

Вернее, дальнейшие разговоры приводят или к критике хри-
стианства, или к спорам о «трудных» моментах и знакомым
им по многочисленным публикациям критиков христианства
«нестыковках» в Библии.

Все мои оппоненты  - люди взрослые. И понятно, что имен-
но атеистическое воспитание в советских школах привело к
такой безрадостной картине – неуважению к своей же исто-
рии. Но той школы уже давно нет. Сменены программы, появи-
лись новые методички. Мне интересно, есть ли в этих мето-
дичках материалы, рассказывающие о подвигах верующих в
борьбе с различными захватчиками, или все религиозно-пат-
риотическое воспитание в светских школах сводится только к
ознакомлению с картиной Вавилова «Бой Пересвета с Челубе-
ем»? Вопрос риторический. И риторический потому, что бес-
смысленно говорить о подвигах наших далеких и не очень пред-
ков, упирая на их вероисповедание – все они были верующи-
ми. Вся история Руси и России сотворена православными. Этот
момент учителя, да и историки, как-то упускают из вида, гово-
ря о победах народа над монголами, немцами, французами.
Может быть, по этой причине в последнее время среди моло-
дежи так сильно распространилось «язычество»? Есть другие
причины? Где почитать об исследованиях на эту тему? Поче-
му она не популярна в наших СМИ?

Ниже хочу привести выдержку из письма одного моего кор-
респондента.

«Я бы хотела обратить внимание читателей на всё возра-
стающую популярность ислама.

Сейчас много пишут о том, что у той религии есть мотива-
ция, а православие воспринимается, как старая сказка, кото-
рой пользовались наши бабушки, потому что были «тёмными».
Семьдесят лет атеизма не прошли бесследно, мне кажется».

Согласен сказывается. Но больше сказывается то, что
мотивация не существует сама по себе – она создается кем-
то, или чем-то. И создателей такой мотивации у нас, похоже,
нет вообще.

В советское время значение православия и веры вообще
в защите государства если не исчезло совсем, то снизилось в
разы. Однако значение воина, вернее статус его в обществе,
не изменился. Воинское дело  уважаемо, а быть героем – по-

четно. Язычники приводят простейшие, но действенные аргу-
менты, привлекающие в их ряды молодежь. Они говорят: «хри-
стиане – рабы», не уточняя при этом, чьи рабы и что это зна-
чит. Христиане проповедуют пораженческие идеи: «ударили
по одной щеке, подставь другую». Мы же сильны духом, зани-
маемся спортом и готовы дать отпор любому врагу.

Исламисты в этом вопросе пошли еще дальше, и героиза-
ция воинов-мусульман стоит на небывалом уровне. Я пони-

маю, почему дети из мусульманских стран, подобно нашим
детям в годы Великой Отечественной войны, готовы бежать
на фронты воевать с неверными.

Не многие дети стремятся стать учеными, еще меньшее их
количество желает стать верующими, чтобы когда-нибудь по-
том (после смерти, а смерть как неизбежность для многих в
юном возрасте и не существует)обрести спасение души. Но
почти все желают быть сильными, смелыми, богатыми и по
возможности известными. Дает ли православие в том виде, в
котором его пытаются преподавать в школах, как-то получить
все это в обозримом ребенком времени? Нет, не дает, а ислам
и язычество дают.

А помните крестовые походы детей в Европе в средние
века? В общем, думаю, читателю все уже понятно.

Православие  будет и дальше постепенно терять свои по-
зиции и значение в обществе, если дети не будут ассоцииро-
вать веру с чем-то понятным и им важным. Например: право-
славный – значит честный. Православный – значит смелый.
Православный – значит умный. Проще надо быть, проще.

Говоря о проблемах, необходимо сказать и о возможных их
решениях. А решения просты. Создание социального заказа в
обществе «на православие» и поддержка вновь созданных
социальных лифтов и институтов не только церковью, но и
государством. Здесь возникают некоторые трудности, опре-
деленные наличием действующих законов и некоторым сопро-
тивлением имеющихся в государстве религиозных конфессий.
Но под лежачий камень вода не течет. А проблемы правосла-
вия усугубляет «прерванная связь времен». Дело в том, что в
иудаизме и исламе дети становятся верующими по естествен-
ному ходу событий. Если мама, папа, дедушки и бабушки были
верующими, если родственники его друзей были верующими
то, скорее всего, он тоже станет верующим или человеком,
придерживающимся устоявшихся веками традиций. В право-
славии такой связи нет. Скорее наоборот. Дедушки и бабушки
нынешних подростков были в лучшем случае умеренными ате-
истами, а в худшем - активными борцами  с православием.

Если в других конфессиях ребенок, приобщаясь к вере, ста-
новится хотя бы «как все» и интегрируется таким образом в
общество, то в православии даже наоборот. Верующий ребе-
нок – белая ворона среди сверстников. Какие преимущества
дает ребенку наличие у него веры в Бога? Да собственно ника-
ких, кроме проблем адаптации среди сверстников.

Помните советские фильмы и заставку к некоторым: «По
заказу государственного комитета по телевидению и радиове-
щанию». Кто сейчас закажет детский фильм, рассказывающий
о том, как хорошо быть православным? Кто закажет у писате-
ля такую книгу? Кто это оплатит? Как же тогда появится  соци-
альный заказ на такие произведения без вливания средств?

Я помню серии книг о пионерах-героях. Пусть подвиги мно-
гих были преувеличены, но вступить в пионерию и комсомол
стремились. Быть не принятым в члены ВЛКСМ – значит быть
если не ущербным, то антисоциальным элементом точно.

В Европе идет активная исламизация населения. Идет она
не сама по себе, а потому что ведется работа в этом направ-
лении, вернее, по всем направлениям. Христианство теряет
там позиции активнее, чем в России (у нас оно в последнее
время даже вернуло себе некоторые  утерянные ранее, что не
отменяет общей тенденции).

Понимаю, пути решения проблем далеки от идеалов веры,
но других нет. Ни один ребенок вот просто так не станет белым
и пушистым от того, что некий незнакомый бородатый дяденька
погладит его по голове и скажет ему: «Будь паинькой, мальчик».

                                                                            И. Кирпичев

«Будь паинькой, мальчик»
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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.

Южная ночь.

Заросший пруд. Тенистый сад.
Звёздный купол южного неба.
Оживает нежный стрекот цикад,
От вечернего жаркого плена.
Тиха ночь, и в молчанье застыла лоза,
Стремясь ввысь, растворилась, чернея.
Эта ночь виноградом иссинем пьяна,
Закружилась в дурмане, хмелея.
Время за полночь, только не клонит ко сну,
Будоражит ночная прохлада,
Я прислушаюсь к звукам, поющим в саду
И в ладони возьму винограда..

                                        ***
Я почему-то не ценила,
Да и сейчас я не ценю..
При жизни я недолюбила,
А после-просто не смогу.

Зачем теперь мне над плитою
Тебе мешать спокойно спать?
Укрытый нежно ты землёю,
Теперь тебя ей целовать.

Мне жаль, что я не говорила,
Всё, что сейчас хочу сказать.
Как я тебя недолюбила,
Как хочется тебя обнять.

Пускай шепнёт тебе осока,
Прижмёт к себе тебя земля,
Расскажет всё, что я хотела,
Отдаст всё то, что не смогла.

            БАЛЫКИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ Г.НЕЛИДОВО!
Рады поделиться с Вами интересным событием, в котором

православная соцсеть «Елицы» выступает информационным
партнером.

В мае 2016 года в культурной жизни столицы грядет инте-
ресное и давно ожидаемое событие. В центре Москвы, на Пат-
риаршем мосту у Храма Христа Спасителя, будет открыта
фотовыставка «ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ РОССИИ: взгляд
сквозь время».

Цель этого уникального по своей значимости проекта со-
стоит в привлечении внимания широкой зрительской аудито-
рии к архитектурному и культурно-историческому наследию
нашей страны, к традиционным духовным ценностям русского
народа, живым воплощением и средоточием которых являют-
ся русские православные храмы. Средствами художествен-
ной фотографии организаторы выставки намерены показать
красоту, архитектурное и эстетическое великолепие право-
славных святынь, подчеркнуть удивительную гармонию, с ко-
торой они вписаны в окружающий пейзаж. Составляя единое
целое с природой, православные храмы создают тот неповто-
римый образ России.

Выставка проводится по благословению Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла, при поддержке Синодального
отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви,
Миссионерской комиссии при Епархиальном совете г.Москвы.
Проект активно поддерживает Правительство города Москвы.

Основу экспозиции составляют более 50 художественных
фотографий, выполненных представителями трех поколений оте-
чественных пейзажных фотографов, и впервые доступных для
широкой публики в столь высоком качестве и оригинальном мас-
штабе. Формат фотовыставки под открытым небом предусмат-
ривает широкое использование информационных технологий и
интерактивного контента. Благодаря этому, посетители выстав-
ки будут иметь возможность не только «вживую» лицезреть уни-
кальные по своему эмоциональному воздействию фотографии,
но и оперативно получать доступ к дополнительным фото-, ви-
део-, аудио- и текстовым материалам посредством QR-кодов.
Также можно будет воспользоваться приложением «Аудиогид» и
совершать виртуальные 3D путешествия по святым местам.
Фотовыставка продлится до 20 июня 2016 года.

На нашем сайте открыто сообщество «Православные храмы
России: взгляд сквозь время» , где будут размещены фотоработы
из фонда проекта, а также будут новости проекта и интересные
акции. В рамках проекта мы объявляем о начале фотоконкурса
«Духовная Россия». Чтобы ознакомиться с условиями участия в
конкурсе пройдите по ссылке: https://elitsy.ru/communities/100669/.
По окончании конкурса победители будут награждены ценными
призами и дипломами. Будем рады всем участникам!

Организаторы: «Открытый музей современной фотогра-
фии» — единственная в стране команда энтузиастов, имею-
щих практический опыт комплексной организации подобного
рода проектов с охватом по многим городам страны (подроб-
нее – на сайте: http://www.openair-museum.ru). Уже первая фо-
товыставка компании получила статус самой посещаемой по
версии «Книги рекордов России».

С любовью о Господе, администрация сети «Елицы»
                                                                  https://elitsy.ru

       Приглашение на
        фотовыставку

«Нелидовский Благо-
вест» с радостью представ-
ляет читателям нашего ново-
го автора.

Александра Гиптенко -
студентка 1 курса филологи-
ческого факультета ТвГУ. По
совету своего преподавате-
ля Лосевой Н.В. она предла-
гает на суд знатоков и люби-
телей поэзии свои  стихи.
Часть из них мы публикуем в
этом номере.

           Белые голуби

Белые голуби ринулись ввысь,
Следом вспорхнула мечта.
Счастье, покрепче за птиц тех держись,
И улетай в небеса.

Лёгкой завесою дождь их укрыл,
Солнце светило им вслед.
Голубь с мечтою над нами парил,
Белого облачка свет.

Радость по коже морозом прошлась,
Где- то осталась в груди,
Пела душа и на волю рвалась,
Нового ждя впереди.

Скрылись из виду, исчезли вдали,
Только лишь дым от крыла.
Голубь, ты счастье наше неси,
Ведь рядом с тобою мечта.

             Александра Гиптенко

В рамках празднования Дня Православной книги в Андреа-
польском благочинии прошли различные мероприятия. Одно из
них в городском детском саду №3 «Солнышко». Православный
педагог Инна Цветкова организовала здесь выставку Право-
славной книги и провела  консультацию для воспитателей на
тему: «Воспитание нравственности у детей старшего дошколь-
ного возраста посредством изучения Библии». Как считает Инна
Владимировна, чем раньше начать нравственное воспитание
ребенка, тем  лучше для него самого и для общества в целом.
Детский сад это как раз то место, где ребенок  не только учится
самостоятельно есть, одеваться, проходит подготовку  к шко-
ле, но и приобретает нравственно-этические устои. Почему
именно изучая Библию, человек учится нравственности?

Библия-это эталон, на основе которого человек может су-
дить о нравственности своих поступков; это-тот камертон, по
которому можно сверить любую человеческую жизнь. И хотя
Библия не может рассказать обо всех возможных жизненных
ситуациях, она раскрывает суть нравственных ценностей, что-
бы человек получил четкое представление о том, что правиль-
но и что неправильно в любой ситуации и смог сделать пра-
вильный выбор. Библия дает нам прочные нравственные ори-
ентиры в окружающем нас реальном мире: учит различать ис-
тину и ложь, добро и зло, праведность и грех. Хотелось бы от-
метить, что на сегодняшний день детский сад «Солнышко» един-
ственный в городе, где по просьбе родителей с детьми прово-
дят занятия по Основам Православной культуры. Хотелось бы,
чтобы  этот пример стал заразительным  и для остальных дет-
ских садов. Воспитание нравственности - это залог здорового
общества, в котором нам с вами и нашим детям предстоит
жить. Залог  будущего нашей страны, нашего народа.

                                                              Наталья Полякова

       Библия как основа
нравственного воспитания

АНОНС
Очень хотелось бы поместить именно в этом номере под-

борку стихов русских и советских классиков о Благовещении
Пресвятой Богородицы. Однако формат газеты не позволяет
это сделать, но как только появится возможность, мы это
сделаем.
В день Благовещенья
Руки раскрещены,
Цветок полит чахнущий,
Окна настежь распахнуты, —
Благовещенье, праздник мой!
В день Благовещенья
Подтверждаю торжественно:
Не надо мне ручных голубей, лебедей, орлят!
— Летите, куда глаза глядят
В Благовещенье, праздник мой!
В день Благовещенья
Улыбаюсь до вечера,
Распростившись с гостями пернатыми.
— Ничего для себя не надо мне
В Благовещенье, праздник мой!

                                                  Марина Цветаева


