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

Апостол Павел

  17 апреля - Праздник Входа Господня в Иерусалим.
                           Вербное воскресенье

Вербное воскресенье - переходящий двунадесятый празд-
ник. Всегда в воскресенье, предшествующее Пасхе.

Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Хри-
ста в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его.
Когда после чудесного воскрешения Лазаря Иисус Христос за
шесть дней до Пасхи собрался для празднования ее идти в
Иерусалим, то многие из народа с радостным чувством пос-
ледовали за Иисусом, готовые сопровождать Его с торжествен-
ностью, с какою в древние времена на Востоке сопровождали
царей. Первосвященники же иудейские, негодуя на Иисуса за
то, что Он возбуждал к Себе необыкновенное почитание в на-
роде, задумали убить Его, а также и Лазаря, «потому что ради
него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Но произошло неожиданное для них: «Множество народа,
пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иеруса-
лим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и воскли-
цали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь
Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с
пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уве-
ровав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем
народ готов был признать в Нем Царя, который пришел осво-
бодить его.

Далее евангелисты повествуют: «Иисус же, найдя моло-
дого осла, сел на него, как написано: «не бойся, дщерь Сионова!

се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле». И вошел Иисус в
храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме,
и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей.
И говорил им: написано: «дом Мой домом молитвы наречет-
ся», а вы сделали его вертепом разбойников». Весь народ с
восхищением слушал учение Господне. После чего к Иисусу
приступили слепые и хромые, которых Он исцелил. Затем, по-
кинув Иерусалим, Он вернулся в Вифанию.

Праздник Входа в Иерусалим от употребления в этот день
ваий (пальмовых ветвей и верб) называется также Неделей
ваий и Вербным Воскресением.

Церковь напоминает этот торжественный Вход в Иеруса-
лим в последнее воскресение Великого поста и воспевает.
(Кондак, глас 6-й):

«На престоле на небесех, на жребяти на земли носимый,
Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял
еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати».

За утреней присутствующим раздаются зеленеющие вет-
ви со свечами в память того, что встречали Господа с паль-
мовыми ветвями в руках.

Красуйся и радуйся Церкве Божия:
се бо Царь твой прииде в правде,
на жребяти седя, от детей воспеваемый:
осанна в вышних!

Вербное воскресенье - праздник торжественный и свет-
лый, на время преодолевающий сосредоточенно-скорбное на-
строение Великого поста и предваряющий радость Святой Пас-
хи. В празднике Входа Господня в Иерусалим ярко загорается
слава Христа как Всемогущего Бога, и как Царя, сына Давидо-
ва, Владыки, приветствуемого избранным народом Божиим. В
этот день Церковь вспоминает, что пришедшие на праздник
Пасхи иудеи встречали Иисуса как мессию, как пророка, как
великого чудотворца, ибо знали, что Он незадолго до этого
воскресил четверодневного Лазаря.

Взрослые и дети пели и ликовали, подкладывали под ноги осла,
на котором Он ехал,свои одежды, встречали Его зелеными ветвя-
ми и цветами. От обычая употреблять в этот праздник вайи (вет-
ви финиковой пальмы) он называется Неделею «Ваий», «Цветоно-
сия», «Цветною». У нас же этот праздник называется «Вербным
воскресением», т. к. вайи заменяются вербой, поскольку ранее
других деревьев являет она признаки пробуждающейся после дол-
гой зимы жизни. Стояние с этими ветвями и зажженными свечами
— это воспоминание торжественного Входа Царя Славы на воль-
ные страдания. Молящиеся как бы встречают невидимо грядущего
Господа и приветствуют Его, как победителя ада и смерти.

В воскресенье вечером богослужебные тексты свидетель-
ствуют о наступлении Страстной, или Великой, седмицы. На-
чиная с вечерни недели Ваий, все песни Триоди Постной ведут
нас по следам Господа, грядущего на вольную смерть.

                              http://days.pravoslavie.ru/Life/life6943.htm

Мы вступаем в тяжелые дни: в дни, когда мы вспоминаем
Страсти Христовы, в дни, когда и нам будет нелегко приходить
в храм выносить долгие службы, молиться. Многие поставят
перед собой вопрос: А стоит ли ходить, когда тело так устало,
когда мысли разлетаются, когда нет внутренней собранности и
настоящего участия в том, что происходит?..

Вспомните тогда то, что было в дни Страстей Господних:
сколько было народа, и добрых и страшных людей, которые много
бы дали, чтобы вырваться из ужаса и из истомленности этих
дней. Те, которые были близки ко Христу, – как у них разрывалось
сердце, как истощались последние силы, телесные и душевные,
в течение этих немногих страшных дней… И как сотни, вероят-
но, народа хотели бы вырваться из этой недели, быть свободны-
ми от того, что происходило: от гнева, от страха, от ужаса…

И жизнь никуда не давала уйти; никуда не могла отойти
от страстей Господних Пречистая Дева Богородица; нику-
да не могли укрыться от своего ужаса ученики Христовы,
даже в те минуты, когда страх побеждал и они старались
спрятаться от гнева народного.

Никуда не могли уйти, забыть происходящее Никодим, Иосиф
Аримафейский, тайные ученики Христовы, верные женщины-ми-
роносицы,.. Уйти было некуда, потому что ужас обитал в их сер-
дцах, потому что ужас охватывал их извне и изнутри. И так же
некуда было уйти от этого тем, которые с ненавистью, упорно,
злобно добивались Христова убийства.

И вот, когда вспоминаешь это, – разве не найдешь себе
места в храме в течение этих страстных дней? И у них меша-
лись мысли, и у них холодело сердце, и у них истощались силы;
но они жили этим событием. И то, что будет происходить на
этих днях, это не мертвое воспоминание о когда-то прошед-
шем; это событие, которое находится в сердце наших дней, на
нем зиждется жизнь нашего мира и наша жизнь.

Поэтому, что бы вы ни переживали, как бы мало вы – мы – ни
переживали, будем ходить на эти службы, погружаться в то, что они
нам предъявляют. Не будем стараться из себя насильственно выжать
какие-то чувства: довольно посмотреть; довольно послушать; и са-
мые события – потому что это события, а не воспоминание – пусть нас
ломают телом и душой. И тогда, когда, не вспоминая себя, а думая о
Христе, о том, что происходит на самом деле в эти дни, мы достигнем
и той великой субботы, когда Христос упокоился во гробе, – и на нас
найдет покой. И когда ночью мы услышим весть о Воскресении, тогда
мы тоже сможем вдруг ожить от этого страшного оцепенения, от этой
страшной смерти Христовой, умирания Христова, которому мы хоть
сколько-то приобщимся в течение страстных дней. Аминь.

                                      Митрополит Антоний Сурожский
http://www.pravmir.ru/na-isxode-sil-na-poroge-strastnoj-sedmicy/

На исходе сил на пороге Страстной седмицы

Страстной седмицей, или Страстной неделей, называется
последняя неделя перед Пасхой.

Слово «страсти» на церковнославянском означает «испыта-
ния и страдания». Поэтому Страстная неделя посвящена воспо-
минаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа: о Тай-
ной вечере с учениками, о предательстве, о страданиях, распя-
тии, крестной смерти, погребении и воскресении Спасителя.

В Страстную неделю православные усугубляют пост. Об-
лачения священнослужителей в церкви в эту неделю — чёр-
ные с серебром. Священные предметы в храмах (престол,
жертвенник и т. д.) весь пост — под тёмными покровами. В
некоторых обителях и храмах в Страстную седмицу служат в
багряных (цвета крови) облачениях. В Великую субботу чёр-
ные (или багряные) облачения сменяют на светлые.

Во все дни последней седмицы Великого поста в храмах на
службах читают главы Евангелия, повествующие о событиях в
Иерусалиме две тысячи лет назад: о Тайной вечере в Сионской
горнице, предательстве Иуды, суде, распятии и воскресении.

В каждый день Страстной недели (в народе её ещё называ-
ют Чистой и Красной) вспоминают события последних дней
Спасителя.

Страстная седмица
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Неделя ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
 Вход Господень в Иерусалим.
Воскресенье 17 апреля
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
Страстная седмица. Великий понедельник.
8.00 Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преж-

деосвященных даров.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для

      готовящихся принять таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
Страстная седмица. Великий вторник.
8.00 Утреня. Часы. Изобразителны. Вечеря. Литургия
 Преждеосвященных Даров.
Страстная седмица. Великий Четверок. Воспоминание
 Тайной Вечери.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечеря. Литургия.
17.00 Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Христо-

вых.
Страстная седмица. Великий Пяток. Воспоминание
 Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса
 Христа.
8.00  Часы.
14.00 Вынос плащаницы. Утреня с чином Погребения.
Страстная седмица. Великая суббота.
 8.00 Часы. Исповедь. Литургия. Панихида.
17.00 Осявящение яиц, куличей, пасх. Исповедь.
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    Церковная мобильная группа «Сотвори добро», действу-
ющая на приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.
Нелидово, в апреле т.г., в соответствии со своим планом ра-
боты и в рамках празднования  Благовещания, совершила 2
выезда в школы Нелидовского района – в Селянскую среднюю
школу  и в школу № 3 г. Нелидово. В составе Церковной мо-
бильной группы при этом участвовали руководители и пред-
ставители 3-х церковных служб Нелидовского благочиния: по
социальной помощи и благотворительности, по миссионерс-
кой работе и по религиозному образованию. Главной целью
посещения двух данных школ именно в  этот период времени
являлось проведение в них Уроков православия, посвящен-
ных одному из главных, двунадесятых,  христианских празд-
ников – Благовещению Пресвятой Богородицы. С видеопрезен-
тацией на данную тему выступил протоиерей Сергий Малы-
шев, он же рассказал учащимся и педагогам  вышеназванных
школ об  истории праздника Благовещения, о традициях, свя-
занных с его празднованием в православном мире, на Руси и в
современной России. А затем ребята с интересом и удоволь-
ствием отвечали на вопросы по теме урока, показав при этом,

               Благие дела и вести от
        Церковной мобильной группы

Его стихи просты до гениальности, а песни, написанные на
них, стали настоящими шедеврами русской эстрады. Они ук-
рашают нашу непростую жизнь. В нынешнем году выдающему-
ся поэту-песеннику Леониду Дербенёву исполнилось бы 85 лет.
Сотрудники Нелидовской центральной библиотеки подготови-
ли литературно-музыкальный вечер, посвященный его твор-
честву, который состоялся 12 апреля в читальном зале Цент-
ральной библиотеки.

что все увиденное и услышанное на этом уроке сразу же и
прочно вошло и закрепилось в их сознании и памяти.

  Помощник благочинного по социальному служению Г. В.
Ляпина рассказала детям и их педагогам о том, как в нелидовс-
ком крае в этом году прошло празднование Дня православной
книги и каковы результаты проведенных при этом Нелидовским
благочинием благотворительных книжных акций: «Семья – се-
мье: Книга в подарок!» и «Подари и почитай малышке книжку!».
Часть книг, поступивших от данной акции в Церковно-обществен-

ный ресурсный центр «СоДействие», здесь же, на уроках  пра-
вославия, была передана в качестве подарков данным школам.
А в Селянской средней школе  подарки от Церкви (добрые книж-
ки и маленькие сувениры)  получили также и лично каждый из
учеников и учителей. Этим подаркам все они были рады, также
как и в целом встрече с представителями  Нелидовского благо-
чиния и  церкви Балыкинской иконы Божией Матери, которые
оказались ну просто засыпанными детскими «Спасибо!» и дру-
гими искренними словами благодарности.

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

довского церковного округа.

  Добрый гений отечественной эстрады
На приглашение прийти на вечер откликнулись многие же-

лающие: всем хотелось послушать рассказ о поэте и, конечно
же, услышать любимые песни на его стихи. А их прозвучало
немало: «Снится мне деревня», «Ах, мамочка», «Живи, стра-
на» и другие. Так получилось, что имя поэта у всех на слуху, а
о нем самом практически не знают. На вечере прозвучал рас-
сказ о жизни и о личности поэта, который умел точно проник-
нуть в замысел композитора, помогал раскрыться исполните-
лям, а в кино верно улавливал образный строй картины и в
соответствии с ним выстраивал песню. В этом, наверное, и
заключается секрет ошеломительной популярности его песен,
ставших почти народными.

Целеустремленность, решительность, поэтическое воспри-
ятие жизни – вот основные черты характера Леонида Дербе-
нева. Те, кто близко был знаком с поэтом, вспоминают его как
светлого, мудрого, доброжелательного человека. В нем жило
обостренное чувство справедливости. В последние годы жиз-
ни Леонид Петрович пришел к Богу, свои новые стихи посвя-
тил теме духовности. Им написано много песен философского
и религиозного содержания: «Молитва», «Потерянная страна»
и другие. Сейчас на родине поэта во Владимирской области
восстанавливается храм, в котором венчались его бабушка и
дедушка.

На извечный вопрос о смысле бытия Леонид Дербенёв пре-
красно ответил в песне «Есть только миг…», прозвучавшей в
кинофильме  «Земля Санникова». А многие другие его творе-

ния стали лучшими образцами песенного творчества конца ХХ
века. «Добрый гений отечественной эстрады» - так называли
Дербенёва многочисленные коллеги и поклонники. Его добрые
и мудрые песни будут жить долго, потому что они – настоящее
искусство.

                                    Анна Штубова, библиотекарь НМЦБ

Кафедральный город по договоренности с молодежным
отделом Ржевской епархии  посетила делегация немецких и
тверских детей. Группа в количестве 45 человек прибыла из
Твери 9 апреля – 20  немецких школьников и 25 тверских, в
семьях которых немецкие дети проживают по обмену.

Как рассказала непосредственный руководитель проек-
та, председатель Тверской региональной общественной орга-
низации социального служения им.  П. И.  Орловой-Савиной,
педагог дополнительного образования тверской МОУ СОШ №35
с углубленным изучением немецкого языка Елена Ничипоро-
вич, в  2016 году, в продолжение  традиционного школьного
обмена между Россией и Германией, впервые попробовали
ввести тему войны. Идею поддержал «Российско-германский
молодежный Союз», который в  юбилей 70-летия Великой По-
беды  открыл тематический год «70 лет без войны».

Молодежь  должна принимать эстафету от старших поко-
лений, чтобы никогда больше между нашими странами не было
войны. Это главная цель  проекта, — подчеркнула Елена Ни-
чипорович.

— В рамках проекта вы решили посетить места, где раз-
ворачивалась Ржевская битва?

— Да, мы попросили разрешения приехать в Ржев. Ржев
— уникальное место в России, здесь мы можем поклониться
праху всех убитых во время Второй мировой войны – и со-
ветских солдат, и немецких граждан, которые воевали на дру-
гой стороне фронта. Кстати,   немецкая молодежь планирует
вернуться в Ржев и поработать вместе с русскими на Ржев-

ском мемориале…
На Ржевский мемориальный комплекс гости и  отправи-

лись прежде всего. Возложили цветы к захоронениям  на клад-
бищах, где покоятся советские и немецкие солдаты. Далее про-
следовали в Ржевский  музей. В музейных залах,  посвящен-
ных Великой Отечественной войне,   гостей ожидала интерес-
нейшая экспозиция с экскурсией. Здесь же прошло творческое
выступление детей из СОШ №12 и ДШИ №2. Ребята, особенно
девушки, были крайне растроганы  — видел на глазах слезы.
Посмотрели диораму Ржевской битвы:  остались под сильным
впечатлением.

Далее мы направились в Оковецкий  собор. О кафедраль-
ном храме Ржева  рассказала завуч воскресной школы  Галина
Николаевна Киреенко. Экскурсия получилась очень познава-
тельная, дети забрались даже на колокольню. Многие из них
впервые услышали  колокольный звон и увидели колокола.
Именно Оковецкая колокольня оставила самые яркие впечат-
ления.

Мы продолжили  общение с Еленой Ничипорович.
Елена Андреевна рассказала о  проекте, который реализу-

ется в   школе №35.  Проект называется «Дети войны расска-
зывают». Вспоминать прошлое побуждает нас наше будущее.
Постепенно люди уходят. Имеем ли мы право терять связь
поколений, если в наших силах сегодня запечатлеть бесцен-
ные свидетельства времени? Поэтому основное ядро проект-
ной работы – работа с  бывшими детьми войны. Школьники
берут у них интервью, обрабатывают материалы. Члены не-

мецкой делегации сами повстречались с одним из них – с Ва-
лерием Андреевичем Грипповым.

— Потом мы решили попробовать петь песни военных лет
вместе – немцы и русские, — продолжает свой рассказ Елена
Андреевна. —  Огромным успехом среди немцев пользуется
«Катюша» —  они сразу подхватывают мелодию. Предложили
немецким школьникам послушать бардовские песни, песни Вла-
димира Высоцкого и Булата Окуджавы,  связанные с темой
войны и темой мира. Наш новый проект мы так и назвали «Пес-
ни о войне, мечты о мире».

Конечно, в программу пребывания немецких детей на Твер-
ской земле входят обычные юношеские развлечения, совмес-
тное времяпрепровождение.

День в Ржеве для наших гостей пролетел на одном дыха-
нии. Искренне  благодарим  Надежду  Леонтьеву, заместителя
главы администрации города по социальным вопросам.  Именно
Надежда Ивановна направила творческие коллективы в му-
зей для встречи  и распорядилась накормить гостей  обедом,
который  прошел в МОУ СОШ№12. Хочется выразить глубокую
признательность поварам, которые работали в свой выход-
ной день и приготовили вкуснейшую трапезу!

Конечно же,  благодарим директора двенадцатой школы Ели-
завету Анатольевну Чаленко за гостеприимство!

                                                                   Максим Шорохов,
        руководитель молодежного отдела Ржевской епархии

Немецкие дети в Ржеве: вспоминать  прошлое побуждает  будущее

http://xn--80aaelcctm1cdig2dxhg.xn--p1ai/2016/04/10/nemeckie-
deti-v-rzheve-vspominat-proshloe-pobuzhdaet-budushhee/
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В связи с поступающими в адрес различных церков-
ных учреждений обращениями, касающимися предсто-
ящего Всеправославного Собора, официальный сайт
Русской Православной Церкви публикует официальное
разъяснение Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата.

Святой и Великий Собор Православной Церкви, про-
ведение которого на острове Крит запланировано на пе-
риод с 18 по 27 июня 2016 года, не будет обсуждать дог-
матических вопросов, которые уже обсуждены Вселенс-
кими Соборами. Созыв Всеправославного Собора не
связан и с влиянием тех или иных политических сил или
общемировых процессов, поскольку его подготовка, про-
должающаяся с 1961 года, началась и развивалась в со-
всем иных исторических и политических условиях.

Предстоящий Собор не является и не может явиться
«Восьмым Вселенским Собором». Многие церковные
писатели древности, в том числе почитаемые в лике свя-
тых, именовали Восьмым Вселенским собор, состоявший-
ся в Константинополе в 879-880 годах, на котором были
осуждены добавления к Символу веры. Что же касается
Собора, который созывается на Крите, то, как ясно зая-
вил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви
2 февраля 2016 года, предстоящий Собор «мы не назы-
ваем Вселенским. В отличие от древних Вселенских Со-
боров, он не призван решать вероучительные вопросы,
так как они давно решены и не подлежат пересмотру. Он
также не призван вносить какие-либо новшества в литур-
гическую жизнь Церкви, в ее канонический строй».

Предметом рассмотрения Всеправославного Собо-
ра станут лишь те вопросы, которые в силу исторических
причин не получили общепризнанного решения в цер-
ковном праве, как, например, вопрос о сотрудничестве в
духовном окормлении православных верующих, прожи-
вающих за пределами канонических границ Поместных
Православных Церквей. Святой и Великий Собор также
призван выразить согласованное и авторитетное мне-
ние Православной Церкви по некоторым актуальным
проблемам современного мира.

На состоявшемся с 21 по 28 января сего года Собра-
нии Предстоятелей Православных Церквей было приня-
то решение о вынесении на рассмотрение предстоящего
Собора проектов шести документов. По настоянию Рус-
ской Православной Церкви все эти проекты были опуб-
ликованы, в том числе на официальных сайтах Московс-
кой Патриархии (www.patriarchia.ru/db/document/4361821/
) и Отдела внешних церковных связей Московского Пат-
риархата (www.mospat.ru). Ознакомившись с опублико-
ванными проектами соборных решений, любой заинте-
ресованный член Церкви имеет возможность убедиться,
что опасения относительно пересмотра на Соборе цер-
ковных правил, как то: отмена монашества, введение
женатого епископата и второбрачия духовенства, сокра-
щение или отмена постов, переход всех Поместных Цер-
квей на новый календарь, а также подписание унии с
Римско-Католической Церковью и объединение с инос-
лавными конфессиями — беспочвенны.

Так, например, в документе «Важность поста и его
соблюдение сегодня» не только не отменяются существу-
ющие в Православной Церкви посты, но и впервые (!) про-
возглашается общеобязательный характер Рождествен-
ского, Петрова и Успенского постов, которые, в отличие
от поста Святой Четыредесятницы, не были в древнюю
эпоху закреплены в священных канонах.

Восполнить недостающие нормы церковного права
призван и документ по теме «Автономия и способ ее про-
возглашения», проект которого канонически закрепляет
право каждой автокефальной Церкви самостоятельно
предоставить какой-либо своей части ту или иную сте-
пень автономии.

Проект документа «Таинство брака и препятствия к
нему», в частности, подтверждает невозможность вступ-
ления в брак лицам, облеченным священным саном или
принявшим монашеский постриг.

Отраженная в проекте еще одного соборного доку-
мента Проблема канонического положения православ-
ной диаспоры, то есть верующих, живущих за географи-
ческими пределами той или иной Поместной Право-
славной Церкви, до настоящего времени не имела ре-
шения в церковных канонах, поскольку в своем нынеш-
нем виде возникла лишь в двадцатом столетии. Про-
ект решения Всеправославного Собора по данному
вопросу направлен на укрепление взаимной помощи
православных через создание в разных регионах мира
Епископских собраний, в которые на равных правах
входят канонические епископы, несущие свое служе-
ние в данных регионах.

Документ по теме «Календарный вопрос» по ини-
циативе Русской Православной Церкви и в соответствии

с решением уже упомянутого Собрания Предстояте-
лей, вовсе исключен из повестки дня Всеправославно-
го Собора.

Обращенный не только к чадам церковным, но и к
внешнему миру документ «Миссия Православной Церк-
ви в современном мире» раскрывает духовные причины
кризиса в экономической, политической и социальной
жизни многих государств, связанные с отходом современ-
ного общества от основных нравственных ценностей хри-
стианства.

Вопреки злонамеренно распространяющимся слухам,
в документе «Отношения Православной Церкви с осталь-
ным христианским миром» никоим образом не утверж-
дается уния с римо-католиками, а инославные сообще-
ства не именуются равночестными или равноспаситель-
ными наряду с Церковью Православной. Опасения отно-
сительно того, что цель документа состоит якобы в утвер-
ждении экуменизма как некоего учения, обязательного
для всех православных, не имеют под собой никаких ос-
нований. Само выражение «экуменическое движение»
в документе употребляется исключительно в историчес-
ком контексте для описания реалий прошлого. При этом
в проекте документа Всеправославного Собора недвус-
мысленно обозначены единственно приемлемые для
Православной Церкви критерии участия в межхристиан-
ских контактах. Так, в нем прямо говорится о том, что от-
ношения Православной Церкви с инославными сообще-
ствами «должны строиться на скорейшем и более пра-
вильном уяснении ими всей экклезиологической тема-
тики, особенно в области учения о таинствах, благодати,
священстве и апостольском преемстве в целом». Что
касается отношения к Всемирному совету церквей, в до-
кументе отмечается, что Православная Церковь «не при-
нимает идею «равенства конфессий» и не может вос-
принимать единство Церкви как некий межконфессио-
нальный компромисс».

Необходимо также отметить, что вступление Русской
Православной Церкви в данную межхристианскую орга-
низацию стало возможным лишь после принятия ею в
1950 году «Торонтской декларации», которая по сей день
остается одним из ее основополагающих документов.
Декларация подчеркивает, что «Всемирный совет церк-
вей не является и никогда не должен стать сверх-Церко-
вью», его цель — лишь «способствовать изучению и об-
суждению вопросов единства Церкви». Как особо огово-
рено, «членство во Всемирном Совете не подразумева-
ет, что каждая Церковь должна рассматривать другие
Церкви-члены как Церкви в истинном и полном смысле
этого слова… Ни одна Церковь в силу своего членства во
Всемирном Совете не обязана замалчивать, сокращать
или изменять своё исповедание истины в его полноте».
Принятие данных принципов Всемирным советом церк-
вей предоставило Православной Церкви возможность,
ни в чем не погрешая против своего вероучения, беспре-
пятственно свидетельствовать инославным христианам
об истине Христовой, о том, что восстановление богоза-
поведанного единства христиан возможно лишь в лоне
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, како-
вой и является Православная Церковь (что также ясно
указано в подготовленном проекте).

Изложенные в «Торонтской декларации» положения
удовлетворяют и требованиям, которые, согласно при-
нятому Архиерейским Собором 2000 года документу «Ос-
новные принципы отношения Русской Православной
Церкви к инославию», необходимы для членства Русской
Церкви в различных межхристианских организациях. В
соответствии с данным документом Московский Патри-
архат не может быть членом организаций, в которых «ус-
тав, правила или процедура требуют отказа от вероуче-
ния или традиций Православной Церкви», а «Православ-
ная Церковь не имеет возможности свидетельствовать
о себе как о Единой Святой Соборной и Апостольской
Церкви» (пункт 5.2).

Согласно тому же документу, «свидетельство не мо-
жет быть монологом — оно предполагает слышащих,
предполагает общение. Диалог подразумевает две сто-
роны, взаимную открытость к общению, готовность к по-
ниманию». Очевидно, что такой диалог будет едва ли воз-
можен, если одна из его сторон будет прямо называть
другую еретическим сообществом. Об этом же Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил в
своей недавней проповеди в Неделю Торжества Право-
славия: «Как только вы скажете человеку, что он еретик,
вы закрываете всякую возможность общения с ним — он
перестает вас слышать и становится вашим врагом, ведь
он себя еретиком не считает и воспринимает эти слова
как оскорбление». Святитель Марк Ефесский, выступав-
ший на Ферраро-Флорентийском Соборе с обличениями
заблуждений латинства, обращаясь к Римскому Папе,
называл его не иначе как «Святейшим Отцом» и «Бла-
женнейшим Папой Ветхого Рима», а соборные прения с

католиками описывал такими словами: «Сегодня члены
Тела Господня, ранее разделенные и рассеченные в те-
чение многих веков, спешат к взаимному единению!».
Чтобы узнать, как в действительности думал и поступал
святитель, следует ознакомиться с книгой архимандрита
Амвросия (Погодина) «Святитель Марк Ефесский и Фло-
рентийская уния», где приведены подлинные его выступ-
ления на Ферраро-Флорентийском соборе и после собо-
ра. Святитель делал все, чтобы во взаимоуважительном
диалоге склонить своих оппонентов к возвращению на
путь истины. Когда же стало понятно, что это невозмож-
но, он мужественно противостал латинянам, защищая
чистоту Православия.

Именно так поступает Святейший Патриарх Кирилл,
ревностно защищая православную веру и отстаивая ин-
тересы Русской Православной Церкви в диалоге с инос-
лавными, иноверными и неверующими. Уклонение от
такого диалога было бы преступлением перед Господом,
повелевшим Своим апостолам идти и учить все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их со-
блюдать всё, что Он заповедал (Мф. 28:19-20). Если бы
апостолы сидели взаперти, избегая любого контакта с
иноверными, проповедь Евангелия Христова никогда бы
не вышла за пределы Сионской горницы. Гнушение людь-
ми другой веры или иных взглядов уподобляет человека
фарисеям, главным опасением которых было: как бы не
оскверниться от соприкосновения с теми, кто с их точки
зрения неправо веровал.

Именно фарисеям, а не апостолам и не святителю
Марку Ефесскому уподобляются те горе-«ревнители
Православия», которые сегодня смущают народ Божий
лживыми рассказами о якобы готовящемся антихрис-
товом соборе. Дело же апостолов и святителя Марка
Ефесского продолжают те, кто без страха вступают в
диалог с инославными — не ради достижения вероу-
чительных компромиссов, а ради свидетельства о чис-
тоте и истине православной веры, ради нахождения
приемлемых форм взаимного сосуществования, ради
спасения жизни гонимых христиан Ближнего Востока
и Северной Африки, ради совместной защиты семьи
как освященного Богом союза мужчины и женщины,
ради защиты жизни нерожденных младенцев, ради
мира на земле.

Следует также отметить, что принятый на Собрании
Предстоятелей Регламент работы Всеправославного
Собора исключает возможность рассмотрения на нем
каких бы то ни было иных, новых тем или документов,
кроме шести перечисленных выше. Более того, в соот-
ветствии с Регламентом все поправки к указанным до-
кументам — если в таковых возникнет необходимость
— могут приниматься исключительно единогласным ре-
шением всех Поместных Церквей, что означает, что ни
одна поправка не может быть принята, если хотя бы
одна из Поместных Церквей, участвующих в работе Со-
бора, заявит о своем с ней несогласии. Подобный поря-
док принятия решений позволяет Русской Православ-
ной Церкви беспрепятственно участвовать в работе Все-
православного Собора, не опасаясь, что Поместным
Церквам может быть навязано решение, несогласное
со святоотеческим учением и многовековым Предани-
ем Церкви.

Исходя из этого, состоявшийся 2-3 февраля сего года
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви одоб-
рил участие делегации Московского Патриархата в пред-
стоящем Всеправославном Соборе, призвав всех верных
чад нашей Церкви к сугубой молитве, чтобы его проведе-
ние «послужило ко благу Церкви Христовой». Распрост-
раняемое в последнее время утверждение о том, что
Архиерейский Собор будто бы не имел достаточных пол-
номочий принимать подобное решение, следует при-
знать не только ошибочным, но и ниспровергающим сами
основы бытия Православной Церкви, которую с апостоль-
ских времен отличает иерархическое устройство.

Архипастыри Русской Православной Церкви во главе
со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом, которым предстоит принять участие в Всепра-
вославном Соборе, будут всемерно способствовать тому,
чтобы предстоящий Святой и Великий Собор принимал
решения в духе строгой верности Священному Преданию.

В соответствии с Постановлением Архиерейского Со-
бора Русской Православной Церкви призываем к сугу-
бой молитве, «дабы Господь явил Свою волю членам
предстоящего Святого и Великого Собора Православ-
ной Церкви и чтобы его проведение укрепило единство
Православия, послужило ко благу Церкви Христовой, к
славе Божией, к сохранению неповрежденной право-
славной веры».

—
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ  Русской Православной Церкви.  +7 (495) 781-97-61

    Официальное разъяснение Отдела внешних церковных
          связей о предстоящем Всеправославном Соборе
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У себя в ленте ФБ я по-
стоянно вижу сообщения, как
некоторые наши православ-
ные братья в разных регио-
нах страны сильно ополчают-
ся на сектантов – ходят с
плакатами «Секты – вон»,
бранят их в самых резких вы-
ражениях, и негодуют на их
попытки проповедовать Вос-
кресение Христово. Иногда
именно это и считается «пра-
вославной миссией». Боюсь,
я должен сказать, что это не
миссия – и такое поведение
скорее способно оттолкнуть
людей от Церкви, чем при-
влечь их.

Миссию можно рассмат-
ривать с разных сторон. В
частности, миссия – это уси-

лия, направленные на то, чтобы побудить людей изменить их
взгляды и поведение. В этом отношении миссия похожа на
другие попытки повлиять на людей – пропаганду здорового
образа жизни, например.

Правда, отличие миссии в том, что в ней всегда присут-
ствует сверхъестественный элемент – главным миссионе-
ром является Святой Дух, который располагает говорящих
проповедовать, а сердца слушателей склоняет верить исти-
не.

И человеческий, и божественный элемент миссии стоит
рассмотреть.

Начнем с человеческого. Превращение миссии в словес-
ную атаку на сектантов легко понять – это просто перенос в
религиозную сферу обычных мирских привычек.

Посмотрите на споры в интернете по любому поводу –
главное содержание сообщений сторон состоит в яростных,
ожесточенных и злобно-ироничных нападках на оппонента.
Иногда беседа в интернете состоит исключительно из обмена

язвительными демотиваторами.
Это иногда (сами участники) называют «пропагандистс-

кой» или «идеологической» войной, но это никоим образом не
война. Война – это какие-то действия, направленные на оппо-
нента, имеющие определенные цели, как правило, навязать
ему свою волю.«Информационная» война – это попытка сде-
лать это путем информационного воздействия.

Ее цель – повлиять на мнения, убеждения и настроения
других людей.

В этом отношении диванные бойцы никакой идеологичес-
кой борьбы не ведут – и не пытаются. То, что происходит – это
совсем другое явление. Эти действия вообще не имеют отно-
шения к оппонентам и не стремятся на них как-либо повлиять.

Вся диванная ярость обращена именно к своим – посмот-
рите, какой я верный воин племени. Это демонстрация лояль-
ности к своей группе путем демонстрации враждебности к
чужой. Это ни в чем не может убедить оппонентов – да и не к
ним обращено.

В самом деле, есть две коммуникативные задачи, которые
нельзя решать одновременно. Первая – демонстрировать вер-

ность своей идеологической группе (особенно через выраже-
ние враждебности к другим группам) Вторая – убеждать в чем-
то оппонентов или людей пока нейтральных. Надо с самого
начала выбрать, что вы хотите делать и какие цели перед
собой ставите.

Если моя цель – засвидетельствовать родному племени
мясоедов мою исключительную лояльность, то изъявление
крайнего негодования в адрес подлого племени рыбоедов, ос-
кверняющих землю и помрачающих небо, и исполнение боево-
го танца «хака», с палицей и страшной рожей, будет вполне
уместным для достижения этой цели. Если моя цель – убедить
неких рыбоедов в превосходстве наших мясоедских обычаев,
и побудить их перейти в наше племя, то негодование надо
будет оставить при себе, а с рыбоедами беседовать друже-
любно и приветливо, выслушивая их мнения и стараясь со-
здать дружескую и доверительную атмосферу. Даже навлекая
на себя неодобрение братьев-мясоедов – «Да ты рыбоедам
продался! Да от тебя уже рыбой за версту несет! Да прилич-
ные мясоеды так не поступают!»

Люди, которые делают вид, что они занимаются продвиже-
нием неких религиозных, философских, политических или эс-
тетических воззрений, чаще всего занимаются, на самом деле,
демонстрацией лояльности своей группе путем боевых пля-
сок, которые ни в чем не могут убедить внешних – да и не для
этого предназначены.

У внешних это вызывает реакцию исключительно негатив-
ную – это укрепляет решимость оппонентов и вызывает от-
вращение у нейтралов.

Чтобы кого-то в чем-то убедить, надо с ним разговаривать
– это кажется очевидным, но люди часто этого не понимают.
Есть некоторые вещи, которые совершенно необходимы, если
вы хотите убедить в чем-то человека, который с вами не со-
гласен.

Во-первых, вы должны вступить в диалог. Это значит, что
вы будете не только говорить, но и слушать. Если вы считае-
те, что оппонент несет чушь, ересь и вражескую пропаганду, и
слушать его невозможно – что же, это ваш выбор. Но надо
понимать, что при таком выборе вы никогда никого ни в чем не
убедите. Чтобы вас слушали, нужно слушать. Не нужно про-
ецировать на оппонента готовый «образ врага». Нужно выслу-
шать, что он реально скажет, и реагировать на это.

Во-вторых, вы должны снизить уровень враждебности.
Если оппонент видит, что ваша цель – оскорбить и уязвить его,
он просто не станет вас слушать. Да и с чего бы? Любую ос-
корбительную, враждебную и обвиняющую лексику следует
полностью убрать – как и любую иронию. Да, вы не будете
выглядеть верным воином племени, и вас обвинят в дружес-
ких беседах с врагами. Но, еще раз, невозможно одновремен-
но изображать верного воина племени и в чем-то кого-то убеж-
дать. Это несовместимые задачи.

В-третьих, вы должны найти область согласия. Да, кого-то
страшно пугает мысль хоть в чем-то согласиться с чужим
племенем – а вдруг свои сразу же арестуют за предатель-
ство? Но если вы хотите в чем-то убеждать людей, начните с
того, в чем вы согласны. С радостью соглашайтесь везде, где
можете согласиться. Это важно с точки зрения логики. Вы
можете спорить, скажем, со свидетелем Иеговы, поскольку
оба признаете Библию; вы можете спорить с атеистом, по-
скольку оба признаете логику.

Если у вас нет области согласия – спор невозможен. Это
важно и эмоционально. Соглашаясь, там, где это возможно, с
оппонентом, вы располагаете его к ответной любезности –
согласиться с вами.

В-четвертых, вы должны по возможности снизить цену
согласия. Порицайте мнения, а не людей. «Ты должен согла-
ситься, что ты дурак и злодей, и все твои друзья – дураки и
злодеи» – это одно послание. «Ты должен согласиться, что,
хотя ты и твои друзья – искренние и достойные люди, это
мнение, которого вы держитесь, ошибочно» – другое.

В-пятых, излагайте свое послание – с которым вы хотите
побудить оппонента согласиться – содержательно, ясно и обо-
снованно. Если вы не можете внятно изложить свою точку
зрения – с ней, понятно, никто и не сможет согласиться.

Эти – достаточно очевидные – правила работают при об-
щении на любую тему, отполитики до компьютерной техники.
Они работают и при общении на тему религии – но тут возника-

«Секты – вон!» – это православная миссия?
ет очень важный дополнительный момент. От верующего че-
ловека ожидают определенных нравственных плодов. Тот, кто
выступает в качестве Божьего человека, возвещающего нам
путь спасения, тем самым побуждает окружающих предъяв-
лять ему более строгие требования, чем другим. Человек, ко-
торый уверяет, что ему многое дано, напрашивается на более
строгий спрос.

Как говорит святой Апостол Павел, «плод же духа: лю-
бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 23). Не все знают эти сло-
ва, но все инстинктивно ожидают от верующего человека, что
он будет отличаться, что в нем есть какой-то свет, какая-то
милость, радость и утешение, которого нет в других.

Когда человек демонстрирует страх, враждебность и оз-
лобленность, контраст между его притязаниями на истинную
веру и поведением производит особенно отталкивающее впе-
чатление.

Обычные люди, рядовые телезрители, далекие от каких-
либо религиозных познаний, не поймут вашей аргументации –
но они сразу почувствуют атмосферу несчастья, озлобленно-

сти и агрессии. И она едва ли их привлечет – этого и в миру
хватает.

Истина православной веры от наших личных провалов
никак не умаляется; но вот наше свидетельство об этой исти-
не, убедительность этого свидетельства для внешних сильно
зависит от того, видны ли в нашей жизни плоды благодати
Божией.

Хотите показать, что у нас-то, в отличие от несчастных
еретиков, есть благодать – являйте ее плоды.

Когда сектант являет и любовь, и радость, и мир, и, перед
лицом враждебности, долготерпение, а некоторые из нас яв-
ляют страхи и враждебность и именно это полагают миссией –
свидетельство сектанта будет много убедительнее.

И для его единоверцев, и для внешних. Любые разговоры о
том, что православная вера много превосходнее, будут глох-
нуть на том, что ревностных православных бедный сектант
уже имел возможность наблюдать – и эти люди являли ему
озлобленность и ненависть, а не любовь, радость, мир и долго-
терпение.

Мы все вращаемся в миру с его озлобленностью и агресси-
ей – а придя в Церковь, легко начать приписывать своей мир-
ской озлобленности сакральные оправдания. Я не раздража-
юсь, я праведно негодую. Я не предаюсь ненависти – я ревную
о правой вере.

Себя тут очень легко обмануть; но других – труднее. Они
увидят, увы, именно озлобленность и раздражение.

Что же тут делать? Ну, если у нас не получается терпеливо
и с любовью снисходить к невежественным и заблуждающим-
ся – значит, пока ничего не делать. Заняться своим собствен-
ным устроением.

А уже потом, с любовью и уважением, мягко и благожела-
тельно, начать беседовать с другими людьми. Тщательно сле-
дя за своей интонацией, хотя это будет нелегко. И полностью
отказавшись от попыток демонстрировать, какой я верный воин
племени. Христос не требует от нас, чтобы мы изъявляли не-
нависть к врагам. Он заповедует прямо обратное.

                                                                   Сергей Худиев
http://www.pravmir.ru/sektyi-von-eto-pravoslavnaya-missiya/

Социологи до сих пор не определились с определением сло-
ва «секта». Одни определяют ее как религиозную группу, не
имеющую широкого признания. Другие говорят, что секта, это
идеологическое объединение людей под руководством хариз-
матического лидера. Так или иначе - слова «секта» сегодня
часто становится синонимом слова «смерть». Вот список из
9-ти самых опасных сект в мире. Начнем с последнего места.

             9. Ho-no-Hana («учение цветка»)
Японская необуддистская секта. Основана в 1987 году. «Учи-

тель» Хоген Фукунага якобы наделен магическими способнос-
тями и может читать прошлое и будущее людей по их ногам.
Верхушка секты занималась вымогательством: предсказывая
рак или другие смертельные заболевания, она заставляла лю-
дей участвовать в специальных очистительных мероприяти-
ях, которые стоили $900 за сеанс. После обвинения в мошенни-
честве Фукунага был привлечен к суду, заплатив по приговору
штраф около $1 миллиона. Секта продолжает вербовать при-
верженцев под другим именем: Yorokobi Kazoku no Wa.

             8. Секта Raeliano. Раэлианцы
Секта Raeliano возникла во Франции в 70-х годах прошлого

века. Основатель - Клод Ворильон (Claude Volilhon), более из-
вестный как Раэль, бывший спортивный обозреватель, зая-
вил, что в 13 декабря 1973 года в кратере потухшего вулкана в

центре Франции встретился с инопланетянами, один из кото-
рых назвал себя Богом (Elohim, одно из слов, в Торе обознача-
ющих Бога).

Elohim сказал ему, что жизнь на Земле создали инопланетя-
не с помощью генной инженерии, в том числе клонирования.
Раэль привлекает в свою секту людей, обещая им вечную
жизнь, секретом которой он, якобы, обладает.

Одна из последовательниц «церкви» появилась в 2003 году
в СМИ с заявлением о том, что является первым в мире кло-
ном. Сенсация вскоре была опровергнута учеными.

7. Секта, в России именующая себя «Церковь Христа»,
«Церковь Завета», «Часовня на Голгофе», «Дерево жиз-
ни», «Русская христианская церковь»

В других странах известна под названием «Церковь Тела
Христова» или «Слово жизни».

Согласно учению этого движения, истинный христианин
обязательно должен преуспевать, процветать в земной жиз-
ни, что рассматривается как подтверждение его спасения. Как
свидетельство того, что он в достаточной мере овладел зако-
нами, действующими в духовном мире, и теперь может требо-
вать от Бога все, что пожелает и получить требуемое. Так, как
Бог, по мнению сектантов, просто не имеет права отказать
человеку, имеющему «твердую веру».

Местные организации оказывают друг другу поддержку,
обмениваются «пасторами», помогают недавно возникшим
отделениям. Каждое «богослужение» начинается с «прослав-
ления» Христа, которое осуществляется посредством много-
кратного повторения какой либо одной несложной фразы типа
«Я славлю тебя, Христос» под оглушительный аккомпанемент
ритмической музыки.

Адепты секты находятся в информационном вакууме, так
как телевидение, радио и пресса якобы несут бесовской заряд.
Многие из них оставляют своих родителей, так как формирует-
ся установка на то, что не принявший учение секты родитель
- также орудие в руках дьявола.

Адепты регулярно отчисляют на содержание местной общи-
ны и ее руководства десятину (десятая часть доходов). Кроме
того, предусмотрены другие многочисленные «текущие» сборы,
призванные в значительной мере облегчить для рядовых чле-
нов секты бремя распоряжения собственными деньгами.

Практикуется проведение массовых «религиозных» собра-
ний с исцелениями, которые иногда организуются на стадио-
нах, чем напоминают аналогичные мероприятия целителей и
экстрасенсов. Лечение традиционными методами отвергает-
ся, что нередко приводит к гибели людей.

        9 самых опасных сект

(Окончание на 6 стр.)
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             Жертва на храм и
         пасхальный подарок

С 24 апреля по 8 мая в   церкви Балыкинской иконы Божией
матери будет проходить Пасхальная ярмарка.

Приглашаются желающие приобрести поделки, изготовлен-
ные собственными руками.

Вырученные средства пойдут на строительство храма в
честь св. прав. Иоанна Кронштадтского.

                                   Контактный телефон: 8-905-606-04-04

Нам выпала возможность посетить Всероссийский фести-
валь «Космос говорит по-русски» и принять в нем непосред-
ственное участие.

В первый же день начались интересные экскурсии по горо-
ду, наполненному яркими достопримечательностями. Особен-
но запомнился  Мамаев курган с величественной статуей «Ро-
дина Мать зовет». На самую вершину кургана ведёт лестница,
состоящая из двухсот ступеней. По обе стороны лестницы
простирается высокая стена, на которой отображены собы-
тия битвы за Сталинград и другие эпизоды войны.

За время поездки мы посетили немало мероприятий, по-
свящённых первому полету человека в космос, а также стали
свидетелями открытия памятника «Космос говорит по-рус-
ски» у Волгоградского лицея номер 5.

Организаторы фестиваля порадовали нас отличным кон-
цертом известного коллектива «Казацкий курень», проходив-
ший в одном из концертных залов города. Артисты не только
удивили прекрасными песнями и танцами, но и подняли на-
строение шуточными номерами.

Увлекательной и познавательной стала поездка учащихся
школы номер 3 в город-герой Волгоград на Фестиваль русского
языка на Волге «Космос говорит по-русски», посвящённый 55-
летию полёта Юрия Алексеевича Гагарина.

С 11 по 14 апреля Волгоград принимал гостей из 17 регио-
нов нашей страны. Среди делегаций, посетивших этот город,
были учащиеся нашей школы, которые достойно защитили про-
ектно-исследовательские работы, написали сочинения, пред-
ставили фотоработы, рисунки, видеосюжеты, коллажи.

12 апреля прошла акция «Звезда Гагарина». Центральная
улица города была украшена звёздами, сделанными руками
детей из разных городов нашей страны.

Мы присутствовали на открытии памятного знака, посвя-
щённого 55-летию полёта Ю.А. Гагарина, посетили сеанс в Пла-

«Космос говорит по-русски»
     На Всеросийском фестивале

Дела школьные

Ребятам, приехавшим на фестиваль, было предложено при-
нять участие в мастер-классах шести разных категорий, в за-
висимости от их выбора.

Огромное впечатление произвела поездка в Сарепту. Эта
старинная часть города завораживала своей загадочностью и
архитектурой. Много необыкновенных легенд связанно с этими
местами, и большинство из них до сих пор считаются правдой.

Участников фестиваля поселили в пятизвёздочный отель
«Волгоград», находящийся в центре города, с прекрасным серви-

сом и обслуживанием; кормили в первоклассных ресторанах.
В целом, поездка была великолепной и очень увлекатель-

ной. Мы получили массу удовольствия и положительных эмо-
ций. Ещё ни одна поездка не проходила столь весело и позна-
вательно, как эта. Мы очень рады, что посетили город-герой
Волгоград.

                    Анастасия Захарова и Евгения Новикова,
             (Школа №3 города Нелидово Тверской области)

нетарии, где увидели необычайно красивую нашу Вселенную и
узнали много нового. Увиденное в обсерватории привело в
восторг каждого, кто посмотрел в телескоп и увидел звездное
небо, Юпитер и Луну. Возложили цветы и приклонили колени у
памятника «Родина Мать зовет» на Мамаевом кургане. А му-
зей-панорама «Сталинградская битва» ещё раз напомнил нам
о стойкости русского народа, одержавшего Великую Победу.

Состоялись и спортивные состязания по отдельным ви-
дам комплекса ГТО.

Мы стали участниками необычного интерактивного кос-
мического диктанта. Возможность проверить свои знания рус-
ского языка было предоставлена и детям, и педагогам. Для учи-
телей был организован круглый стол «Космическое здоровье».

Время пролетело быстро, так как для нас организовали
много мероприятий: экскурсии по городу и в музей-заповедник
«Старая Сарепта», в краеведческий музей и посещение теат-
ра. «Космическая дискотека» стала ярким завершением про-
граммы фестиваля.

Грустно было покидать этот гостеприимный город, где мы
так много узнали, подружились с ребятами и коллегами из дру-
гих городов.

Участие в подобных мероприятиях воспитывает в наших
детях чувство патриотизма, ответственности, уважительное
отношение к прошлому нашей страны, любовь к Родине.

                      Людмила Лебедева  и Светлана  Николаева,
                                      педагоги  Школы №3 города Нелидово

Увлекательная поездка

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

нения желаний, крепкой веры и благословения Божиего!

   Вербное воскресенье
Кричали Господу: «Осанна»,
Кидая пальмовую ветвь.
Но почему возникла рана,
И отворилась в муки дверь?
Как объяснить, кто здесь предатель?
Как объяснить копья укол?
Прости же грешных нас, Создатель,
Безумства страшный произвол.
Сегодня корчится планета,
Развратом, войнами больна.
Не хочет Запад солнца, света.
По вкусу там сплошная тьма.
По всякому живём мы тоже.
Но грех мы знаем и скорбим.
Прости нас грешных, Славный Боже!
Мы Веру древнюю храним.
Сегодня белый цвет во храме
Как-будто первый снег зимы.
И свет Христа везде. Он с нами,
И души радостью полны.
Зовём мы Вербным воскресенье.
И с нами Бог и Божия Мать.
И Веру нашу на мгновенье
Не сможет враг у нас отнять!

                                                                   Юрий Илюхин

 Нас ждет Абхазия и Гагра

Несколько лет назад мы с «ПОНТОМ» побывали в этом бла-
гословенном краю. Всем очень понравилось, нынче мы повто-
рим этот маршрут. Группу уже ждет русская школа на самом
берегу моря и ее директор Гурам Расимович.

В школе - размещение по классам  на кроватях с матраца-
ми, подушками и бельем. 5 женских и столько же  мужских
душевых. Желающие могут разместиться рядом в частном
секторе. Стоимость 250 руб. за ночь.

Рядом, на «рублевке», личный ресторан директора школы.
Для нас - «столовские» цены.

Во время поездки экскурсантов ждут: Сухуми с обезьянни-
ком, озеро Рица с каменным мешком, Новый Афон с пещерами
и монастырем, горный поход и аквапарк.

С нами не первый раз едет группа под руководством учи-
теля 4-й школы Екатерины Корзиной, классного руководителя
5-го класса, и ее муж Роман. Так же родители с детьми (некото-
рые на своих автомобилях).

Оринтировочный отъезд - 1-го июля. Возвращение во вто-
рой половине июля.

Стоимость путевки - 20 000 руб. Из них 10 000 нужно сдать до
10 мая на приобретение билетов, а остальные - перед отъездом.

   В магазине «ОПТИКА»
(ул. Строителей, д. 18)

новое поступление товара. В боль-
шом ассортименте оправы для

очков: мужские, женские, детские,
очки корригирующие, контактные

линзы, футляры и аксессуары.

Ждём вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва на обед

Суббота и воскресенье — выходные.
Тел. 5-55-87.

 Олег Дворников
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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.

«Христианский долг
  помогать людям»
       (Работа ученика 4 «А» класса к уроку ОПК и СЭ  )

Любовь не делает ближнему зла. Любовь милосердству-
ет. Все мы друг другу ближние. Все люди, родственники и не
родственники, знакомые и незнакомые, земляки и не земляки,
иностранцы, - друг другу ближние. А особенно христиане.
Любовь никому не делает зла, и милосердие ближнему являет
в нужде. Верить в милосердие, значит, ближнего жалеть и
ему в беде помогать. А кто ближнего своего не любит и не
помогает ему в беде, тот и Самого Бога не любит.

               Бесценый котенок

Продавец оного небольшого магазинчика приклеил у входа
объявление «Продаются котята». Эта надпись привлекла внима-
ние детишек, и через считанные минуты в магазин вошел маль-
чик. Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят.

- От 30 до 50 рублей, - ответил продавец.
Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и стал

пересчитывать мелочь.
- У меня только 2 рубля сейчас, - грустно сказал он. - Пожа-

луйста, можно мне хотя бы взглянуть на них, - с надеждой
попросил он продавца.

Продавец улыбнулся и вынул котят из большого короба.
Оказавшись на воле, котята довольно замяукали и бросились
бежать. Только один из них почему-то явно от всех отставал.
И как-то странно подтягивал заднюю лапку.

- Скажите, а что с этим котенком, - спросил мальчик.
Продавец ответил, что у этого котенка врожденный де-

фект лапки. – Это на всю жизнь, так сказал ветеринар, – доба-
вил мужчина.

Тогда мальчик почему-то очень заволновался.
- Вот его-то я и хотел бы приобрести.
- Да ты что, мальчик, смеешься, Это же неполноценное жи-

вотное. Зачем оно тебе? Впрочем, если ты такой милосердный,
то забирай даром,  тебе его и так отдам, - сказал продавец.

Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось.
- Нет, я не хочу брать его даром, - напряженным голосом

произнес мальчик.
- Этот котенок стоит ровно столько же, сколько и другие.

И я готов заплатить полную цену. Я принесу вам деньги, -
твердо добавил он.

Сердце продавца дрогнуло. Изумленно глядя на ребенка,
он сказал:

 - Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка
никогда не сможет бегать, играть и прыгать, как другие котята.

При этих словах мальчик стал заворачивать штанину сво-
ей левой ноги. И тут пораженный продавец увидел, что нога
мальчика ужасно искривлена и поддерживается металличес-
кими обручами.

Ребенок взглянул на продавца.
- Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котен-

ку нужен кто-то, кто бы его понимал, как ему тяжело, и кто бы
его поддержал, - дрожащим голосом произнес мальчик.

Мужчина за прилавком стал кусать губы.
Слезы переполнили его глаза.… Немного помолчав, он зас-

тавил себя улыбнуться
- Сынок, я буду молиться, чтобы у всех котят были такие

прекрасные, сердечные хозяева, как ты.
В Священном Писании сказано: «Блажен иже и скоты милу-

ет», что значит: не обидь животное и счастлив тот человек,
что милует животное. «Животное – Божие творение, данное в
помощь и хранение».

                6. «Орден Храма Солнца»
Некоторые СМИ, например, газета «Совершенно секретно»

указывают на ее деятельность на территории России.
Основана в 1984 году неонацистом, бельгийцем Люка Журе.

Учение «Ордена Храма Солнца», ведущее свое происхождение
от мистического ордена тамплиеров и некоторых групп розенк-
рейцеров, представляет собой смесь астрологии, алхимии, мис-
тики, йоги и кабалистики.

Согласно учению секты, Земля неотвратимо приближается к
апокалипсису, при этом смерть не существует, являясь не бо-
лее, чем иллюзией. Адепты верят, что в потусторонней жизни их
ждет возрождение.

22 декабря 1995 года во Французских Альпах, недалеко от
Гренобля, на лесной просеке, произошло массовое ритуальное
самосожжение 16-ти адептов «Ордена Храма Солнца», в том
числе одной девочки и двух мальчиков от 2-х до 6-ти лет. Один из
детей был ребенком местного полицейского. Некоторые из жертв
были убиты выстрелами в голову, а затем преданы огню.

     5. Секта Бхагавана Шри Раджниша (Ошо)
Раджниш глубоко презирал человечество и не считал нуж-

ным скрывать своих устремлений; может быть, даже более, чем
в историях других сект, тут с неприкрытым цинизмом выставле-
ны на поверхность причины, двигавшие новоявленным гуру, -
алчность, похоть, тщеславие и жажда власти.

Стоит добавить, что культ Раджниша трудно отнести даже к
псевдоиндуистским новообразованиям - это абсолютно “автор-
ское произведение”, действующее в ареале движения “Ньюэйдж”.

В 1966 г. Раджниш оставил университет и начал проповедо-
вать собственное учение, представлявшее собой парадоксаль-
ную смесь из огрызков джайнизма, тантризма, дзен-буддизма,
даосизма, суфизма, хасидизма, ницшеанства, психоанализа, по-
пулярных “психо-духовных” терапий и учений Кришнамурти и
Гурджиева.

Не имея посвящения ни в одну из мистических традиций, он
все перетолковывал по-своему, приспосабливая к собственным
нуждам. Главный постулат “единственной религии” Раджниша
можно выразить, перефразируя известное святоотеческое выс-
казывание: “Люби Бога и делай, что хочешь”.

Особенное распространение секта получила в США. Предпо-
ложительно именно он в 1984 году отравил сотни человек в Дал-
ласе, при помощи бактерии сальмонелла.

После депортации из США Раджниш попытался остановиться
в какой-либо стране, где имелись его последователи, но 21 стра-
на или запретила ему въезд, или выслала его без всяких особых
объяснений (как, например, Греция).

Сейчас в мире насчитывается около 200 медитационных цен-
тров Ошо. На территории бывшего Советского Союза существу-
ют центры Ошо в Санкт-Петербурге, Воронеже (действует с 1996-
го года под названием “Тантра Йога”), Одессе, Краснодаре, Минс-
ке, Тбилиси, Риге и в Москве, где, кроме центра “Ошо Раджниш”,
действует еще и центр “Восточный дом”, созданный россияни-
ном Игорем.

В начале 90-х годов он прошел курс обучения в Пуне и вер-
нулся оттуда саньясином Свами Ананд Тошаном.

                            4. Секта Мэнсона
Маньяк, возомнивший себя пророком, объявил войну между

черной и белой расами. Чарльз Мэнсон был обвинен в 1969 году в
нескольких убийствах, в том числе супруги режиссера Романа
Полански актрисы Шэрон Тейт. По приговору суда он должен был
быть казнен в газовой камере, но в 1977 году верховный суд
Калифорнии признал смертную казнь неконституционной, поэто-
му ее заменили на пожизненное заключение. В прошлом году ему
было отказано в досрочном освобождении.

         3. Секта «Врата рая» (Heaven’s Gate)
В 1997 году Эпплуайту удалось уговорить 39 последователей

своей секты покончить жизнь самоубийством, по причине неизбеж-
ного столкновения Земли с кометой Хейла-Боппа.

Он пообещал своим адептам, что они покинут свои земные тела
и отправятся в путешествие на космическом корабле. Члены секты
одевались в капюшоны и перчатки, чтобы даже случайно не сопри-
касаться друг с другом и не воспылать греховными желаниями,
подчинялись тысячам правил, усиленно штудировали Библию.

Были у них и периоды, когда общаться друг с другом можно
было только письменно. Семью надлежало забыть раз и навсег-
да. Каждый имел «наблюдающего партнера» и, в свою очередь,
тоже наблюдал за кем-то.

После того, как интернет cтал широко доступен, в нем по-
явился соответствующий сайт секты под названием «Врата Рая».

Готовясь к суициду, они пили лимонный сок, тем самым риту-
ально очищая свои тела. Они также верили в то, что их массовое
самоубийство поспособствует популярности интернета (многие
члены секты работали веб-дизайнерами).

Тела 39 человек были найдены 26 марта 1997 года на их вилле
на ранчо Санта-Фе (недалеко от Сан-Диего, Калифорния). 18 муж-
чин и 21 женщина усыпили себя фенобарбиталом, смешанным с
пудингом или фруктовым желе.

Все это было запито водкой; потом они натянули себе на
головы пластиковые мешки с таким расчетом, чтобы задохнуть-
ся во сне. Лица и верхняя часть тел «монахов» (так они называ-
ли себя) были аккуратно накрыты квадратным фиолетовым по-
крывалом.

Все 39 человек были одеты одинаково - в черные рубашки,
черные брюки и черные кроссовки.

                         2. «Аум Синрике»
Секта образована в Японии, отдельные группы действуют и

в России, хотя во многих странах ее деятельность запрещена.
Учение Аум Синрике, якобы основанное на текстах буддизма, по
сути сочетает в себе извращенное понимание воззрений буддиз-
ма и йоги. Сёко Асахара - руководитель секты несколько раз при-
езжал в Россию и встречался с политическими и религиозными
деятелями. Аум Синрике подготовила нескольких терактов в
Японии, в том числе в токийском метро, в результате которого
погибли 12 человек.

Cуд признал Асахару (настоящее имя которого Тидзуо Мацу-
мото) виновным по 13 из 17 обвинений и в 2004 приговорил его к
смертной казни. Однако по японским законам не сообщается, ког-
да приговор будет приведен в исполнение.

Преступления «Аум Синрикио» вызвали шок во всем мире,
однако японским властям не удалось объявить апокалиптичес-
кую секту вне закона. В настоящее время она сменила название
на «Алеф» и наряду с отколовшейся от нее сектой «Круг света»
продолжает существовать под гласным надзором спецслужб. По
официальным данным, в рядах этих религиозных объединений
состоят более 6 тыс человек.

                        1. «Храм Народов»
Секта образована в Гайане и признана самой страшной в мире.

18 ноября 1978 года в джунглях Гайаны около 1000 граждан США
покончили жизнь самоубийством. Секту создал некий проповед-
ник Джим Джонс - он добивался беспрекословного подчинения
угрозами, избиениями и оскорблениями. Как вспоминали очевид-
цы, его проповеди походили скорее на политические митинги. Во
время одной службы, Джонс обернулся к американскому флагу,
висевшему у него за спиной, погрозил ему кулаком и сказал: «О,
погоди, нация фанатиков, расистов, империалистов и куклукскла-
новцев! Придет твой час расплаты за совершенные злодейства!»

Джонс строил «кооперативный социализм» в отдельно взя-
том поселке. Свою коммуну в официальных документах они на-
зывали «Сельскохозяйственный и медицинский кооператив «Храм
народов». Одна из улиц поселка носила имя Ленина, а утром в
качестве побудки над Джонстауном из динамиков звучал гимн
Советского Союза. До сих пор о причине смерти жителей поселка
нет достоверных данных. По некоторым источникам, при попыт-
ке разогнать кооператив, все его жители приняли цианистый ка-
лий. Однако «Независимая газета» в 1998 году писала о том, что
это было массовое убийство, организованное спецслужбами
США.

                        http://www.aferizm.ru/sekti/sekti_10-world.htm

9 самых опасных сект

  Михаил Кожеуров

(Окончание. Начало на 4 стр.)


