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Рождественское послание патриарха Московского и
всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
Преосвященные архипастыри, достопочтимые отцы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Ко всем вам, проживающим в разных городах и весях, но
составляющим Единую Русскую Православную Церковь, обращаюсь я в сию святую ночь и от души поздравляю с мироспасительным праздником Рождества Христова. Сердечно приветствую вас, дорогие мои, и молитвенно желаю, чтобы мы
все исполнились духовной радостью от совместного участия
в этом великом торжестве и насладились пиром веры, как
сыны и дщери Божии и друзья Христовы (Ин. 15,15)
Ныне созерцая тайну Боговоплощения, мы стремимся понять, каков смысл события, произошедшего две тысячи лет
назад в Вифлиееме, и какое отношение оно имеет к нам и нашим современникам.
Святой апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал.4, 4-5).
А что же предшествовало этой полноте времени? Вся история человечества от Рождества Христова по сути есть история поисков Бога, когда лучшие умы пытались понять, кто же
является источником той
сверхъестественной силы,
пр исутствие которой в
жизни так или иначе ощущает каждый человек.
На пути богоискательства люди, пытаясь обрести истину, впадали во
всевозможные заблуждения. Но ни примитивный
страх человека перед грозными явлениями природы,
ни обожествление природных стихий, идолов, а порой и самого себя, ни даже
те немногие прозрения, которые озаряли философовязычников, не привели людей к истинному Богу.
И «когда мир своею
мудростью не познал
Бога»(1 Кор. 1, 21), Он благоволил Сам снизойти к людям. Духовными очами мы
созерцаем великую благочестия тайну: Творец уподобляется творению, принимает природу человеческую, претерпевает уничижение, умирает на кресте и воскресает. Все это превосходит
человеческое понимание и является чудом, раскрывающим
полноту Откровения Бога о Самом Себе.
Христос родился и мир обрел надежду, Христос родился –
и любовь царствует во веки, Христос родился – и небо преклонилось до земли, Христос родился – и никто да не верит в
торжество зла, ибо мы спасены благодатью через веру, и сие
не от нас, Божий дар (Еф.2, 8).
Ожидая и предвидя пришествие Мессии, пророк Исаия восклицает: «С нами Бог!» (Ис. 8, 10). Его богодухновенные слова
и поныне являются источником неизреченной радости для
миллионов христиан. Родившись в Вифлееме, Господь рождается в наших сердцах и пребывает с нами, если мы храним
верность Ему и основанной Им Церкви. Он с нами, когда мы
творим добрые дела. Он с нами, когда мы помогаем ближним.
Он с нами, когда мы сострадаем и сочувствуем. Он с нами,
когда мы примиряем враждующих. Он с нами, когда мы прощаем и не помним зла. Он с нами, когда мы молимся и участвуем
в церковных Таинствах, наипаче же – в таинстве Благодарения, Святой Евхаристии.
Праздник Рождества Христова говорит нам о самом главном: мы призваны научиться любить Бога и служить Ему, нашему Спасителю, Тому, Кто даровал это спасение всем народам и на все времена, Кто и ныне простирает Свои объятия к
каждому из нас. Обретая навык истинного почитания Бога и
благоговейного предстояния пред Ним, мы вместе с тем научаемся служить и нашим ближним, являя веру действующую
любовью (Гал.5, 6).
И нам немногое остается довершить – ответить на дей-

ствие спасающей благодати Божией своим послушанием, своим доверием к словам господа, своим желанием исполнять
Его заповеди.Если мы усвоим эту великую истину, то очень
многое изменится не только в нас самих, но и вокруг нас. Мы
сумеем правильно расставлять ценностные приоритеты, мы
сможем мирно, спокойно и уверенно идти по предначертанной
нам свыше дороге жизни, воздавая хвалу и благодарение Богу.
А чтобы достичь такого состояния духа, мы должны быть
православными людьми не по социологическим только опросам, а по своим глубоким убеждениям и по образу жизни, как
были горячо верующими и любящими Бога людьми наши благочестивые предки. Среди таковых особое место занимает креститель Руси, святой равноапостольный и великий князь Владимир. 1000-летие его блаженной кончины мы будем отмечать в этом году. Именно ему мы обязаны тем, что являемся
носителями высокого христианского звания и в совокупности
составляем единую семью православных братских народов
исторической Руси. Так было, и есть, и будет. И никакие временные треволнения и испытания, никакие внешние силы не
смогут расторгнуть эти многовековые духовные и культурные связи наследников киевской крещальной купели.
В эти святые рождественские
дни м олитвы всей церк овной
полноты и моя сугубая молитва о мире на украинской земле. Вне
зависимости от места проживания своих чад, их политических
взглядов или предпочтений Русская Православная Церковь исполняет ту ответственную миссию, которую на Нее возложил
Сам Христос (Мф. 5, 9). Она делала и делает все возможное для
того, чтобы примирить людей и помочь им преодолеть последствия
вражды.
В основе всякого противостояния, ненависти и разделений грех. Он, по слову преподобного
Иустина Челийского, «всеми своими силами совершает одно:
обезбоживает и обесчеловечивает человека» (преп. Иустин (Попович), Философические пропасти). И мы видим, в каком адском
состоянии порой пребывает человек, утративший дарованное Творцом достоинство.
Церковь же от имени Бога, неустанно возвещая людям великую радость (Лк. 2, 10) о рождении Спасителя, призывает всякого земнородного уверовать и измениться к лучшему. Она
предлагает путь восхождения: от богоискательства - к Богопознанию, от Богопознания - к Богообщению, от Богообщения к Богоуподоблению. Святитель Афанасий Великий, живший в
IV веке в Александрии, в потрясающих словах выразил цель
пришествия в мир Спасителя: «Бог стал человеком, чтобы
человек стал богом». Не по своей природе, а по Божественной
благодати. Весь многовековой опыт Церкви свидетельствует:
подлинное преображение, обожение совершается действием
благодати посредством добровольного соработничества Бога
и человека. И достигается оно трудом, в послушании Творцу, а
не принятием дьявольского искушения змия, предлагавшего
нашим прародителям вкусить от древа познания добра и зла и
тотчас стать как боги (Быт. 3,5). Каждый, живущии по вере,
знает, что именно верность Богу удерживает его от злых дел и
мыслей, что именно вера вдохновляет его на подвиги и труды
во славу Божию и на благо ближних.
Поздравляя всех вас с великим праздником Рождества Христова и Новолетием, хотел бы от души пожелать вам доброго
здравия, мира, благоденствия и щедрой помощи свыше в непреткновенном шествии за нашим Господом и Спасителем.
Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу
Свою во Христе Иисусе, Сам ... да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и
держава во веки веков. Аминь (1 Петр. 5, 10-11).

Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси

«Всегда радуйтесь, непрестанно
мо литесь, за всё
благодарите»
Апостол Павел

С Рождеством!
Уважаемые читатели газеты «Нелидовский Благовест»!
Сердечно поздравляю вас с праздниками Рождества Христова и Нового, 2015 года!
Минувший год оказался славным для нашего Отечества и
достаточно успешным для нашего Прихода. Он весь прошёл
под знаком долгожданного возвращения Крыма в состав России, высокого патриотического подъёма, осознания нашей сопричастности к замечательным традициям предков. Одновременно все мы почувствовали боль и сострадание к нашим
братьям с Восточной Украины, ко всем обманутым националистической идеологией, втянутым в борьбу с Россией. Многие проявили солидарность с беженцами, вынужденными покинуть свои родные города и сёла. Здесь вновь проявились
лучшие качества русских людей, воспитанных на вековых христианских ценностях.
Что касается жизни нашего Прихода, то можно сказать, что
мы были в гуще событий, не забывая при этом о вечных ценностях и призывая в горячих молитвах Божие благословение на
град сей и живущих в нем, на власти богохранимой страны
нашей и воинство ее. Продолжили строительство нового храма, который подошёл под своды. Здесь также многие нелидовцы приняли участие кто своими пожертвованиями, кто трудом рук своих на субботниках.
Грядущий год будет ещё более знаменательным в истории
нашего Отечества. Перед нами встают новые задачи и новые
вызовы, на которые будут найдены соответствующие ответы. Нам нужно ещё теснее сплотить ряды, понимая, что только
вместе мы преодолеем все преграды, возьмём новые вершины, добьёмся новых побед.
Молитвенно желаю вам здоровья, счастья, мудрости, Мира
от Бога, Господнего благословения! Как говорится, С Богом!
иеромонах Николай (Голубев)
настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери

ПОМОЖЕМ ГАЗЕТЕ! «Нелидовский Благовест» издается на народные благотворительные пожертвования, за что мы благодарим
всех подписчиков и покупателей. Для имеющих возможность помочь
газете перечислением средств указываем реквизиты:
Местная религиозная организация православный
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат)
ОГРН 1026900003283
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810563110100066
Отделение №8607 Сбербанка России г. Тверь
к/с 30101810700000000679
Тверское ОСБ 8607 г. Тверь
БИК 042809679
Назначение платежа: пожертвования на издание газеты

2

Встреча в Земцах

ÍÅËÈÄÎÂÑÊÈÉ ÁËÀÃÎÂÅÑÒ

2 января 2014 г.

земчанами с удовольствием, - тем более, что заведующая
этим пунктом Л.А. Яковлева рекламировала их очень заманчиво и убедительно. При этом некоторые земчане, имея на это
возможность, сделали свои индивидуальные заказы в цер-

Специалисты приходских служб и Центра «СоДействие»
снова встречались с земчанами.
Очередной выезд социальной и миссионерской служб Нелидовского благочиния вместе со всеми специалистами Цер-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
Â ÖÅÐÊÂÈ ÁÀËÛÊÈÍÑÊÎÉ
ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
4 января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец. Предпразднство Рождества Христова
8.00 Водосвятный молебен
9.00 Часы. Литургия
11.00 Заочное отпевание
5 января, понедельник
Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучеников,
иже в Крите
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия

ковно-общественного ресурсного центра «СоДействие» Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово
состоялся 18 декабря в Земцовское сельское поселение Нелидовского района.
Как известно, возможность периодически выезжать в сельские поселения для оказания церковно-социальных услуг и
материальной помощи жителям, для сотрудничества с учреждениями социальной защиты населения, здравоохранения,
культуры, образования наш Приход имеет благодаря своему
социальному грантовому проекту «Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для
Семьи, детей, бедных и немощных-победителю Международного конкурса «Православная инициатива».
Основным местом нашего базирования для работы в Земцовском сельском поселении в этот выезд стало помещение
Дома культуры. Следует отметить, что наш Приход и его центр
«СоДействие» с коллективом Земцовского Дома культуры
связывают уже несколько лет добрые партнерские и челове-

ковно-общественный вещевой пункт на нужные им одежду,
обувь и другие вещи для возможного их исполнения в другие
наши приезды в Земцовское поселение. В значительном количестве нуждающимся семьям с детьми была роздана и некоторая продовольственная помощь: мука, крупа и каши быстрого приготовления. Оказанием этого вида помощи и услуг занималась специалист по работе с семьями и социальной помощи
центра «СоДействие» Г.В. Бобкова.
Востребованными также оказались церковные газеты и
многие товары из иконной лавки: иконы, молитвословы, свечи, а также православные календари на новый, 2015 год..
В большом зале Дома культуры были установлены и
демонстрировались помощниками Благочинного по социальному служению и миссионерской работе (Г.В. Ляпиной и Т.В.
Доскач) тематические переносные стенды с достаточно широкой и объемной информацией, в том числе: с материалами
по презентации самого вышеназванного грантового социального проекта Прихода, с печатными и фотодокументами о социальном служении на территории края, с различного вида информацией (книгами, брошюрами, буклетами, листовками и пр.)
по истории православия в России, нелидовском крае и о православных традициях. Здесь же раздавались материалы, пропагандирующие истинные семейные ценности и листовки антиалкогольной тематики.
В общем, это наше очередное выездное мероприятие для
жителей села прошло на позитивной ноте и завершилось словами благодарности, прозвучавшими от его организаторов,
участников и гостей в адрес друг друга.

Прошу вас, не забывайте
милосердия
(о прошедшем в Нелидовском крае еще одном Дне
благотворительности)

ческие отношения в проведении социокультурной работы, направленной на решение главных и единых для государства,
Церкви и общества задач – духовно-нравственное воспитание людей, духовно-социальную поддержку нуждающихся в
этом, создание условий, не только дающих возможность, но и
побуждающих людей вести достойный человека, здоровый,
творчески и нравственно обогащающий образ жизни. И на
этот раз, коллектив Дома культуры и его директор Елена Васильевна Брусова сразу же откликнулись на наше предложение
совместно организовать такую работу для земчан на их базе.
Для организации работы Консультационного пункта Центра
«СоДействие» по приему граждан, для проведения ярмарки-раздачи вещевой помощи населению в здании Дома культуры были
выделены необходимые помещения. Их в этот день за 2 часа
пребывания в Доме культуры, посетили более 50 земчан разных социальных категорий и возраста.
Среди них были пожилые люди, настроенные всегда оптимистично участники художественной самодеятельности Земцовского Дома культуры, молодые мамы с детишками в колясках и на руках. Многие из них воспользовались сразу несколькими видами предлагаемой церковно - социальной поддержки:
получением консультаций опытных специалистов по вопросам
социального, юридического и иного характера; услугами врача и
парикмахера; необходимой вещевой и продовольственной помощью.
Каждый из нас, сотрудников и добровольцев Прихода
Балыкинской церкви, как всегда, старался всецело отдаваться возложенному на него виду служения и оказанию услуг
всем земчанам, кто в них нуждаются: всем тем, кто сам прищел на встречу, и тем, кто этого сделать не смог, но хотел и
нуждался.
Не только нужные, а при этом еще и красивые, качественные, удобные вещи для повседневной носки, но и праздничные наряды, привезенные в большом количестве вещевым
пунктом центра «СоДействие», примерялись и разбирались

Очередной День благотворительности в Нелидовском благочинии, 23 декабря, был, как всегда, направлен на максимально возможное оказание поддержки всем нуждающимся семьям с детьми, людям района, но вместе с тем его задачей было и еще одно –
вспомнить и отдать дань
памяти одному из самых
известных в истории Православия благотворителей
– Праведному Филарету Милостивому. День его памяти по современному календарю
приходится на 14 декабря, а по церковному – на 1 декабря.
Ведь именно этот праведный оставил всем нам, православным людям, завещание, которое, несомненно, будет актуальным всегда: “…Прошу вас, не забывайте милосердия, заступайтесь за вдовиц и сирот, посещайте больных и заключенных в темницах, не оставляйте собраний церковных, чужого
не берите, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь несчастью ни друзей, ни врагов, совершайте память по
умершим ... “
Такими же были и наши призывы, обращенные в День
благотворительности 23 декабря и накануне этой, как всегда
масштабной для края, акции Милосердия и Добра. Все до этого проведенные Дни благотворительности, в основном, были
схожи, но при этом у каждого из них были свои отличительные особенности, связанные, прежде всего, со временем их
проведения и насущными задачами того или иного периода
времени и жизни нелидовского края. Одной из таких задач
благочиния в канун Нового года и праздника Рождества Христова является поиск средств и ресурсов для того, чтобы порадовать сладким или иным подарочком всех тех детей, которые остались без родительского попечения, и тех стариков
и инвалидов, которые по разным причинам, оказались вне
семьи, в казенном (как принято говорить) учреждении, на государственном попечении. Вместе с тем, многие семьи и люди
имеют реальные возможности поучаствовать без всякого особого ущерба для своего бюджета и в нашей акции «Дари радость на Рождество!», и в других добрых делах. А с помощью
нашего Центра «СоДействие» сделать им это значительно
проще. Именно это мы пытались донести до сознания нелидовцев всеми возможными путями, в том числе и трансляци-

6 января, вторник
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Прмц. Евгении
8.00 Царские часы. Изобразительны. Исповедь. Великая
вечерня. Литургия свт. Василия Великого
21.00 Великое повечерие. Утреня. Часы. Литургия.
7 января, среда
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА
8 января, четверг
Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы
8.00 Утреня. Часы. Исповедь. Литургия
10 января, суббота
Суббота по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000, в Никомидии сожженных.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь

ей таких призывов по радиоузлу Дворца культуры «Шахтер»,
что стало возможным благодаря помощи, оказанной нашему
Приходу со стороны коллектива сотрудников МБУ «Телерадиокомпания «Нелидово» , ДК «Шахтер», Администрации Нелидовского района и ее отдела культуры. Кстати будет именно
здесь сказать и о том, что в День благотворительности 23
декабря коллектив Администрации Нелидовского района оказался первым в числе тех, кто внес свои денежные или иные
виды пожертвований в акцию «Дари радость на Рождество» и
другие вышеуказанные цели, за что всем им огромная благодарность. Такой же пример Милосердия и Добра в этот День в
числе первых и наиболее активных показали педагогические
коллективы школы № 5 и гимназии № 2, руководство и
сотрудники Нелидовского отделения Фонда социального страхования РФ, а также просто жители г. Нелидово – люди разного возраста и социального положения.
Что касается дел Милосердия самого нашего Прихода и Центра «СоДействие» в День благотворительности 23 декабря, то в этот день сотрудники социальной и миссионерской служб Прихода посетили стационарные учреждения социальной защиты населения,
встретились с пребывающими в них детьми и коллективами работников, порадовав при этом всех детей
сладкими подарками и побеседовав с ними о Праведном Филарете Милостивом и о необходимости творить Добро всем, чем каждый из людей может.

Г.В. Ляпина,
помощник благочинного по социальному служению Нелидовского церковного округа,заместитель руководителя Проекта ««Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие»
- как ОБЕРЕГ и БЛАГОСФЕРА для Семьи, детей, бедных и немощных» (проекта-победителя Международного конкурса «Православная инициатива»).
.

Уважаемые нелидовцы!
Уважаемые «Чернобыльцы!»

Сердечно поздравляем Вас, ваших родных и близких
людей с Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, успехов в труде и отдыхе. Будьте
счастливы! Храни Вас Господь!

Общественная организация «Союз
Чернобыль».

Нелидовское районное отделение ТОО
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поздравляет
ветеранов боевых действий, их родных и
близких с Новым годом! Желаем здоровья,
тепла и любви!
Совет Нелидовского районного отделения ТОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
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Рекомендуем прочитать
Продолжаем знакомить наших читателей со страницами из книги Александра Борисова «Начало пути христианина». В ней понятным и живым языком священник дает читателям ответы на сложные вопросы. Мы надеемся, что простая в терминологии, доступная в понимании книга будет
интересна широкому кругу читателей. Книга находится в
свободном доступе.

«Царь Небесный,
Утешитель, Дух истины…»
Этими словами начинается молитва Святом у
Духу, которую христианин
читает перед началом всякого дела, призывая Божие
благословение, сознавая,
что одних его собственных
сил недостаточно.
Кто же Он, этот Утешитель? Это Дух Божий, Котор ый животвор ит вселенную. Это Дух Господень ,
Который нисходит в сердце
каждого человека во время
молитвы, нисходит, когда
мы призываем Его, совершая церковные таинства,
нисходит, ук репляя нашу
веру, нашу любовь к Богу и к людям.
Господь говорил Своим ученикам, что вскоре после того,
как Он уйдет от них, Он не оставит их сиротами, а пошлет им
Утешителя, Заступника, Духа истины. И в день праздника Пятидесятницы, на пятидесятый день после Воскресения Христова, Дух Божий сошел на апостолов в виде огненных языков.
Он превратил их из людей слабых, трепещущих и колеблющихся в мужественных проповедников Слова Божия по всей
земле. И дал им в тот день дар языков, так что когда они
говорили о Христе, люди разных национальностей, которые
присутствовали на празднике в Иерусалиме, понимали их.
Такова была сверхъестественная сила их проповеди.
А потом сила Духа Божия стала проявляться при каждом
крещении, каждый раз, когда человек становился членом Церкви Христовой. Пребывание Духа Божия наделяет людей особыми способностями, которые называют дарами Духа Святого. Дар Святого Духа проявляется в явственном ощущении
присутствия Бога рядом, как бы вокруг человека и одновременно внутри, в сердце человеческом. И каждый христианин
об этом должен не просто знать понаслышке, а сам просить
Бога в молитве о том, чтобы Он дал ему этот дар. За каждой
Литургией священник молится о ниспослании этого дара на
всех предстоящих в церкви: «Господи, пресвятаго Твоего Духа
в третий час апостолам Твоим ниспославый, Того, Благой, не
отними от нас, но обнови нас, молящихся Тебе!». «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и Дух прав обнови во утробе моей!»
Как тело человека постоянно нуждается в пище, так душа
наша постоянно нуждается в духовном обновлении, поддержке, получаемой от Бога.
Но как узнать, что душевное волнение, посетившее нас в
молитве, есть действие Духа, а не просто наше заблуждение,
пустой восторг расстроенного воображения? «Дерево узнается по плодам», — говорит нам Священное Писание. Каковы
же плоды Духа? Апостол Павел говорит нам об этом ясно и
просто «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот

Око за око, или
Подставь другую щёку
Не перестаю удивляться, как жаждет Бог быть познанным
и открытым. Не перестаю удивляться бесконечному разнообразию способов, которыми Он старается достучаться до нас.
И какая же это радость - когда удаётся услышать Его живой голос.
Он может прозвучать, на первый
взгляд, совсем случайно. Я много общаюсь в Сети, самые разные встречаются собеседники. И порою вопросы их вызывают непредсказуем ую
цепь ассоциаций, проследив которую,
приходишь к ещё одному – одному из
множества – личных открытий Бога.
Итак, на одном из сетевых форумов зашёл разговор о едва ли не высшей моральной ценности человечества – справедливости. Мой собеседник поставил вопрос так: «Существует фундаментальный физический закон - закон сохранения энергии. Справедливость - тоже закон. Какой вывод из этих двух утверждений?»
И у меня в сознании чётко полыхнуло вдруг: «Око за
око, зуб за зуб. Получив по одной щеке, подставь другую».
Почему так? Почему вдруг соединились, оказались рядом ветхозаветное и новозаветное пр авила?
И вдруг глубина мысли Христа – конечно же, боговдохновленная – пронзила: если кажется тебе, ч то мир несправедлив и бьёт тебя, задумайся, не сам ли ты причиной том у?
Логика предельно проста: выбил кому зуб или глаз –
изволь расстаться со своим тем же. И знай на будущее –
покалечишь ещё кого, лишишься и другого зуба, а то и ока.

Начало пути христианина
признаки того, что Дух Божий живет в нас.
Если же человеку кажется, что Господь посетил его, но в
нем вместо мира злоба, вместо радости - уныние, вместо
воздержания - распущенность, то не Дух Божий, а просто его
воображение, самомнение, тщеславие принуждают его так
думать. Поэтому нужно строго следить за собой, проверять
свое внутреннее состояние по тому, какие плоды оно приносит людям, окружающим нас.

Церковь Христа
Что такое Церковь?
Когда мы узнаем какую-нибудь радостную, важную новость,
не является ли нашим первым желанием нетерпеливое стремление поделиться этой новостью со своими друзьями или близкими? Когда мы оказываемся в замечательно красивом месте, разве не возникает у нас мысль — как здесь хорошо! Как
жалко, что я один вижу это! По самой своей природе человек
нуждается в других людях, с которыми он мог бы разделить
как радость, так и горе. Мы нуждаемся в других людях не просто для того, чтобы выжить, но для более полного развития
своей человеческой сущности. Это распространяется и на
верующих, поскольку они все нуждаются в любви и поддерж-

Начало Церкви
Самая первая церковная община состояла из 12 учеников
Иисуса, которых Он Сам избрал из израильского народа. Предвидя Свою смерть от рук фанатичных вождей Израиля, Иисус
говорил ученикам о Святом Духе, Которого Он пошлет от БогаОтца верующим в Него. Иисус говорил о том, что Святой Дух
напомнит им все, чему Он их учил, наставит их на всякую
истину, наполнит их сердца радостью и любовью, которую никто и ничто не могут отнять.
В день праздника Пятидесятницы, через семь недель после
Воскресения, когда все ученики молились вместе, на них сошел
Святой Дух, наполнивший их такой радостью и силой, что от
проповеди апостола Петра в этот день обратились и уверовали
во Христа более трех тысяч человек. День Пятидесятницы стал
днем рождения Христианской Церкви. Церковь не похожа ни на
какие другие человеческие организации потому, что она основана не людьми, а Самим Богом через Иисуса Христа действием
Святого Духа. Поэтому ни одно из человеческих определений не
может выразить точно всю глубину того, чем является Церковь
Христова, и правильнее будет выразить существо дела не в
виде одного определения или формулировки, а в виде тех образов, которые помогут нам приблизиться к пониманию Церкви.

Образы, помогающие понять природу Церкви
Церковь — народ Божий. Этот образ взят из Ветхого Завета. Бог действует в истории для того, чтобы спасти людей от
греха и духовной смерти. Для свидетельства об истинном Боге
и Его воле для всех людей Бог избирает не просто отдельных
людей, а народ израильский. Все это было приготовлением к
образованию нового народа Божия, людей, верующих в Иисуса Христа, через Которого Бог в полной мере открылся людям.
Истинно верующие в Иисуса Христа люди всех национальностей становятся единым народом Божиим.
Церковь есть тело Христа. Это один из самых ранних образов, с помощью которого первые христиане раскрыли сущность
Церкви. Иисус Сам часто говорил о Своем неразрывном единстве с теми, кто идет за Ним: «Так как вы сделали одному из сих
братьев Моих меньших, то сделали Мне», «слушающий вас Меня
слушает, и отвергающий вас Меня отвергает». На Тайной Вечере,
во время последней беседы с учениками, Он опять говорит о
глубоком внутреннем единстве между Ним и теми, кто хочет
быть Его последователями: «Я — лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, а Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не
можете делать ничего».

Церковь — таинственное присутствие Христа

ке, необходимых для укрепления веры. Церковь и представляет собой такое общество взаимной поддержки, общество людей, верующих в Иисуса Христа.
Русское слово «церковь» происходит от греческого слова
«кириакон» (или «цириакон»), что значит дом Господень. На греческом и на других языках Церковь обозначается словом «екклесиа», что означает «собрание»; когда мы говорим о Церкви
Христовой, то мы имеем в виду не просто здание, храмы, в
которых совершается богослужение. Церковь Христа — это все
люди, которые когда-либо шли и продолжают идти за Христом.

Всякое действие имеет своё противодействие. Поэтому - если ты за что-то страдаешь, если мир, повторюсь, кажется тебе несправедливым, знай: ты платишь за содеянное
тобою когда-то.
Так что если, образно говоря, получил ты оплеуху от жизни – не вини в том никого, даже ударившего, но только себя:
подставить другую щёку это и есть признаться: «в своих
проблемах виноват только я сам, я сам их создал».
И что же дальше, за этим признанием, за этим – прямо
скажем – открытием? А дальше – свобода. Свобода абсолютно божественная! Та самая свобода, которой, наверное, и желает нам Создатель: если никто, кроме меня, в моих проблемах не виноват, значит, в
моих же силах всё исправить, жить без боли и быть
счастливым!
А если случится ещё
к ак ая боль после – не
стр ашно! Теп ер ь -т о я
знаю, отчего так и, самое
главное, для чего. И что
делать. Разбираться с собой и винить, и понимать
– опять же, себя. И прощения просить – у себя.
И прощать. Не воевать с
миром, док азывая ему, какой я хороший и достойный справедливости, а доказать это прежде всего себе. Всем своим
поведением, нацеленным на избавление от страданий в нынешней и будущей жизни. А это ли не обретение Царствия
Небесного?
Вот, такие нечаянные открытия дарит Всевышний, причём почти мимоходом – захочешь увидеть – увидишь, а не
захочешь… Бог тебе судья. Хотя и жаждет быть услышанным тобою…

Ольга Фост

Тем людям, которые не верили в Иисуса и даже были враждебны Ему, Он казался обыкновенным человеком. Однако в Иисусе
Христе таинственным образом присутствовал Сам Бог. Видеть
это могли лишь те, кто любили и верили в Него. Эта вера в Иисуса была не результатом логических рассуждений, а «рождением
свыше», действием Духа в тех людях, сердца которых открылись добру, правде и любви, потому что не были окаменены ритуальными предписаниями и самодовольной внешней праведностью. Для таких людей встреча с Иисусом из Назарета была подлинной встречей с Богом. Именно им говорил Иисус: «Видевший
Меня видел Отца». Так проявлялось таинство присутствия Бога
в Иисусе Христе. Подобным же образом Церковь есть таинственное присутствие Христа в нашем мире. Это присутствие Христа
в Церкви видно и понятно лишь верующему сердцу. Вера во Христа как в Мессию, Спасителя мира, вера в Его Воскресение имеет
своим продолжением веру и в то, что Дух Божий, сошедший на
апостолов в день Пятидесятницы, продолжает жить и в сегодняшней Церкви. Таким образом, Церковь и сегодня, как и в первый
день своей истории, есть знак продолжающегося присутствия
Христова в нашем мире, знак единства людей с Богом.
Продолжение следует

Уважаемые ветераны-пенсионеры МВД Р.Ф. родившиеся в январе месяце. Примите наши искренние поздравления с Рождеством Христовым и Новым
годом.
Желаем Расову Валерию Васильевичу, Колосову Сергею Евгеньевичу, Кривчикову Василию
Алексеевичу, Стрельцовой Любови Ивановне
долгих лет жизни, крепкого здоровья, почитания
близких, уважения окружающих, крепкой веры и любви
к Богу!
Совет ветеранов МО МВД России «Нелидовский»

В иконной лавке (ул. Горького) имеется в продаже
мёд натуральный, освящённый, высокого качества, с хорошими лечебными свойствами, а также прополис, пыльца.

Редакция «Нелидовского Благовеста» напоминает о начале детского поэтического конкурса «Рождественская звездочка». Призовой фонд конкурса
увеличился до семи тысяч рублей. Посильный вклад
внесла Крылова Людмила Александровна, за что огромное ей спасибо!
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Дуэль у черной
речки
Пролог.

Он входит в нас вместе с молоком Матери и первым словом – Мама, со сказками и повестями в детском возрасте, с
воздухом Родины. Александр Сергеевич создал наш живой, великий и могучий, современные язык и литературу. Начну данный пролог со смерти. Как получилось, что в расцвете гения и
человеческого “я” поэт погиб? Этому очень способствовали
некоторые светские кружки высшего общества Петербурга.
Им поэт был ненавистен своей независимостью и облачением их пороков.

Почтили память
святых и героев!
В нашей группе «Слово Молодежи» много верующих и воцерквленных ребят. Некоторые посещают воскресную школу и
храм по месту жительства, а некоторые даже в «Смену» направлены как юнкоры православных газет своими благочиниями.
В воскресенье центр выделил нам автобус для поездки в
храм святой варвары с таким же названием Варваровка. Мы

Первое письмо на Мойку, 12 пришло 7 ноября 1836 года. Оно
оскорбляло честь А.С. Пушкина, поэт знал наверняка откуда
дует ветер – из особняка посла Франции в России барона Геккрена. Его пасынок - Джордж Дантес, приехавший в Россию “на
ловлю счастья и чинов”, грязно волочился за женой Пушкина,
не давал ей проходу, заманивал на сомнительные встречи.
Поэт ответил письмом, в нелицеприятных тонах Геккерну и
Дантесу, и вызвал последнего на дуэль. Оба иноземца страшно испугались, ведь Пушкин слыл отличным стрелком. А вдруг
красавец и любимец Геккерна, Жорж, погибнет? Последовали
отступные: Дантес клялся в любви к сестре Натали Екатерине, которой уже перевалило за 30, а предложения все не было.
Вскоре свадьба состоялась. Таким образом, Дантес породнился с Пушкиным.

Придёшь домой, а дома запах ели,
Ещё с мороза, только принесли.
И всё равно уже, что за окном метели
И грохот фейерверков там вдали.

Елизавета Линкевич
г. Андреаполь проф. Смена «Слово Молодежи»

Приезжайте в мой
Кашин.

б) Смертельное ранение.
Вторую попытку готовили более тщательно. 27 января Пушкин получил письмо с дипломом “Ордена Рогоносцев”, в котором его враги обвиняли Натали в измене. Поэт вновь вызывает Дантеса на дуэль. Сорвался с места и поехал искать секунданта, что было сделать непросто. Друзья на это не пошли и в
первый раз, но здесь, лицейский товарищ Пушкина, К. Данзас,
согласился, взял на прокат пистолеты, и их экипаж оправился
на Черную речку. Судя по воспоминаниям К.Данзаса и И.Пущина, по пути, на Дворцовой набережной, они встретили Натали,
но она не заметила карету супруга. Пущин: “Я бы, на месте
Данзаса, дал бы знак ей, остановил бы карету и предотвратил
дуэль.” А.Дементьев так пишет об этом:

Олег Дворников

Я так хочу зимы и Новый год…
Нет, я не верю в сказки и подарки.
Мне просто нравится, как снег идёт
И тихо покрывает листья в парке.

Снег идёт. .. Кружится, белый-белый.
Скоро будет Новый год.
Нет, в исполнение желаний я уже давно не верю.
Хотя, как знать, вдруг в этот раз и повезёт…

вместе с прихожанами присутствовали на утренней литургии, которую провёл настоятель храма отец Алексий. В конце
службы он обратился к нам с проповедью, в которой рассказал
о святых великомучениках Меркурии и Екатерине, поминаемых церковью в этот день. К их и другим иконам мы поставили
свечи, а в конце службы все целовали крест.
На территории храма матушка Наталья поведала нам об
истории чудесного строительства сначала часовни, а затем и

“Невольник чести” - это, конечно же, Данзас. Тот же Пущин
в воспоминаниях: “Будь я на месте дуэли, после выстрела
Дантеса заслонил бы Пушкина собой.”

Предчувствие
Нового Года

И вроде знаешь, что Деда Мороза нету,
А всё равно ведь веришь,чуда ждёшь.
Лишь в Новый год понятно: детство рядом где-то,
Но навсегда его уже не обретёшь.

1) Убийство.
а) Первая попытка.

Все было очень просто
У Троицкого моста
Он встретил Натали,
Их экипажи встали,
Она была в вуали
В серебряной пыли
Он вышел поклониться
Сказать “пускай не ждут”
Могло все измениться
В те несколько минут.
К несчастью, пленник чести
Так поступить не мог,
Остался он на месте
И выстрел прогремел…

«Русский — зн ачит
православн ый».
Ф.М. Достоевский

храма. А также о подвиге святой Варвары, чьё имя носит храм,
кстати, единственный в её честь в Краснодарском крае. Под
храмовой горой бьет святой источник, и мы, конечно, испили
из него целебной воды, сполоснули лица и набрали воды в
бутыли, которые некоторые даже увезут домой.
По пути мы посетили братское захоронение, где похоронены солдаты, защищавшие эту землю под командованием капитана Калинина от фашистского десанта, который
они уничтожили, но и сами пали смертью храбрых. Мы почтили их память м инутой м олчания и возложили венок.
Вечная слава героям!

Егор Васильев,
Анастасия Яковлева,
юнкоры, прес-сцентра смены «Слово Молодежи»

Каждому из нас дорога его малая Родина - маленькая частичка России, нашей души. Мне повезло особенно, я родилась в
уникальном месте - тихом и уютном городке Кашине Тверской
области, находящемся в 150 километрах от Твери и в 180 километрах от Москвы. В чем же его уникальность? Он уникален
уже тем, что является одним из лучших городов-курортов в
области, а еще он один из древнейших городов Тверской земли. Датой его основания считается 1287 год. Загадочная атмосфера древности царит в нашем чудесном городе. Его замечательные виды способны удивить даже самого искушенного
ценителя прекрасного. Уютный и милый, он радует не только
глаз, но и сердце, даже петля реки Кашинки напоминает по
своей форме символ любви. Если вы взглянете на город, например, свысока, то вы увидите это. Таким образом, город
находится буквально в сердце русской земли.
Еще в XVI веке город стал крупным церковным центром. С
этого времени архиепископ Тверской стал именоваться и Кашинским. Тогда в городе было 70 церквей, сейчас же действующих только 7. Главная церковь нашего города - Воскресенский Кафедральный собор. На сегодняшний день он крупнейший
в Тверской и Кашинской митрополии. Тому, кто поднимется на
его колокольню, открывается замечательный вид на милые
набережные с деревянными избушками. В Вознесенском соборе находятся мощи святой Анны-небесной покровительницы,
супруги святого благоверного князя Михаила Тверского. При
жизни Анна с любовью оберегала жителей города, и, хотя прожила она в нашем городе недолго, жители полюбили ее настолько, что даже когда на волне войны с расколом в 1678 году
её деканонизировали, жители продолжали ее почитать и верить, что она защищает город от бед. Времена изменились, и
25 июня 1909 года Анна Кашинская была второй раз канонизирована - случай в истории церкви уникальный. Каждый год в
этот день город встречает множество паломников, приезжающих на Крестный ход в честь неё.
В городе течет размеренная жизнь , в нем чистый воздух и
замечательная природа. Город издавна славится своим санаторием. Санаторий «Кашин» - здравница федерального значения. Сама природа способствовала его появлению ,сконцентрировав множество минеральных источников в этом прекрасном месте. Кашинский санаторий - один из первых бальнеологических санаториев России. Территория санатория - мое любимое место в городе. Прогуляться там, попить минеральной
воды, которая струится и днем, и ночью в любое время года из
небольшого фонтанчика, можно и не будучи отдыхающим.
Итак, если вы хотите отдохнуть, или когда-нибудь убежать от суеты большого города, приезжайте именно к нам.

Наталья Малова,
юнкор пресс-центра смены «Слово Молодёжи».
Поздравляем всех друзей, «ветеранов,
старичков» и новичков С Новым годом! Желаем всем цвести, расти и здравствовать! С
ЛЮБОВЬЮ К НЕЛИДОВЦАМ ТЕЛЕСТУДИЙЦЫ»
Дай 5"
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От князей Аскольда и Дира до князя Владимира
От редакции:
Много книг написано в одиночку, много в соавторстве, но
эта не такая – это сборник работ участников межшкольной
исторической конференции. Я присутствовал в зале, когда
ученики делали свои доклады. Скажу прямо – не все понравилось, но не из-за некачественной подготовки или материала
(он порой терзал душу), а из-за неумения некоторых школьников выступать перед большим коллективом. Я тоже не любитель это делать, и возможно, смотрелся бы еще хуже на фоне
всех других выступающих.
Публикуемая же в газете книга лишит читателей всех этих
недостатков – плохой дикции выступающего, не той настройки
микрофона, шума в зале из-за усталости слушателей и т.п.
Считаю, что публикация книги именно в нашей газете заинтересует читателей, будет стимулом к дальнейшему изучению
истории учениками и подтолкнет преподавателей и священников продолжить это начинание.

Вступительное слово
Тема нынешней конференции никогда не потеряет своей
актуальности. С принятием русскими племенами Православия постепенно начинает формироваться русский народ.
Важно то, что вместе с верой славянские племена сразу
получили самый непосредственный доступ к высокой культуре Византийской империи, которая, в свою очередь, была
наследницей Римской империи. Её самоназвание – Ромейская империя – свидетельствует об этих корнях. Сами византийцы себя византийцами никогда не именовали. Они были
«ромеями». «Византийская империя» - название искусственное, придуманное историками XIX-го века для обобщения и
избегания путаницы в формулировках. Мы стали наследниками обеих великих империй древности – Римской и Ромейской. Поэтому и сказал в XV-м веке, вскоре после завоевания
турками-османами Константинополя – столицы Ромейской
империи, - старец Филофей из псковского Спасо-Елеазаровского монастыря, предрекая будущую великую славу Москвы
и Российской империи: «Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать». Москва – Третий Рим. И мы – его наследники. Таким образом, через православную веру, принятую князем Владимиром, его предшественниками, князьями
Аскольдом и Диром, бабушкой княгиней Ольгой, их современниками и последователями, мы получили возможность
стать причастниками не только высот духа, высоких истин
богословия, но и высот современной тому историческому
периоду науки и культуры. И мы стали мистически сопричастны к великой тайне государственного имперского строительства. Поэтому наша страна, чтобы продолжать своё историческое бытие, может существовать только как великая
держава. Или так, или никак иначе.
А без России немыслим современный мир. Она для многих
честных людей Старого и Нового Света является маяком и
надеждой. Именно наша страна, руководствуясь в значительной степени христианскими критериями, отстаивает традиционные ценности, как их сегодня ещё именуют, «консервативные» ценности, и международного права, и традиционной семьи. За поддержкой к России обращаются миллионы людей всего
мира. На Москву вновь начинают смотреть как на почти единственный оплот правды и справедливости. Так было когда-то.
Так должно быть и впредь. Потому что наша страна является
как раз Державой, если под державой понимать духовный
смысл - от понятия «удерживающего», о котором говорил апостол Павел ещё две тысячи лет тому назад: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока
не будет взят от среды удерживающий теперь». (2Фес. 2:7)

Обратная связь
Очень приятно, когда люди не только читают нашу газету, но и сами приносят в редакцию материалы с рассказами о
себе, знакомых, крае. Сегодня мы публикуем один из таких
рассказов – материал от нашего земляка, увлеченного человека, любителя-пчеловода Александра Новикова.

Тайна беззакония означает рождение и проявление в истории
антихриста, который будет творить величайшие злодеяния в
истории человечества, губя не только временную жизнь людей, но и навечно отравляя их души. Отчасти такие злодеяния
уже не раз совершались в истории. Человечество уже несколько
раз подходило к этому обрыву и смотрело в бездну. Но каждый
раз находились здоровые силы, которые возвращали его назад. Часто этой силой оказывалась именно наша страна. Именно
благодаря России удалось избавиться от двух европейских
антихристов – Наполеона и Гитлера.
Во все времена толкователи под «удерживающим» приход в
мир антихриста подразумевали государственную власть. Но это
понятие - «державность» следует толковать и шире:
каждый в своей жизни или
держит оборону, как солдат в
окопе, и не даёт на своём участке фронта духовной борьбы прорваться в мир злу, или
пропускает это зло в мир. Зло,
под которым следует понимать только грех, может войти в мир лишь одним путём –
через человека. Всё – другого
выхода у него нет. Поэтому
каждый из нас – боец этой духовной войны. Хочет он или
не хочет. И потому так важно
понимать, кто на этой войне
твой друг и союзник, а кто
враг. Без понимания духовных истин запутаться очень
легко. Почему именно Россия стоит сегодня на пути
мирового зла? Потому, что
со времён князя Владимира
она немыслима без Православия. Оно вдохновляло на
протяжении тысячелетия
выдающихся государственных деятелей нашего Отечества, было неотъемлемой
частью повседневной жизни каждой семьи, каждого
человека. Православие составляет культурный генетический код русского народа. Знать его необходимо любому образованному человеку. А
начинать знакомство с ним легче всего со знакомства с его
историей. Если мы хотим узнать человека, мы вначале постараемся узнать что-то из его биографии. Если мы хотим узнать
государство, нужно познакомиться с его историей. История
России неразрывна с историей Православия. Поэтому нынешняя конференция ещё на шаг приближает нас к лучшему пониманию нашей родной страны. Желаю всем участникам конференции – докладчикам и слушателям – творческих успехов и
любви к нашему Отечеству, нашему народу и его государству.
А без любви мы никогда толком не поймём ни другого человека, ни своего народа, ни его истории.

Иеромонах Николай (Голубев),
настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери,
благочинный Нелидовского округа
Имелось и несколько старых рамок с сушью и вощина. С
трудом, но дело пошло: от роя, рой - так и росло число ульев.

Крылатые мечты
«Роями поднялись крылаты мечты
В весне кругом искать душистой пищи»
А. Фет
Интерес к пчеловодству проявился у меня с 16лет. Я и
мой отец, начиная все с нуля, ловили диких пчел - вешали
колоды и ловушки для роев. Но из-за своей неопытности часто
возвращались домой искусанными пчелами с головы до ног.
Только несмотря на это и на гигантский труд, мы все же ловили рои и привозили их в колодах на мини-пасеку возле огородов. Соседи, естественно, этому были не очень рады. Приходилось убирать колоды подальше, но, несмотря на это, пчеловодство мы не бросали. Да и для меня в моем возрасте все
было интересно. Я хотел сделать пасеку где-нибудь на вырубке, подальше от огородов.
Литературы, посвященной пчеловодству, было прочитано
много, но на практике, конечно, все было по-другому, но и без
теории было нельзя. Я прислушивался к старым пчеловодам было интересно: кто-то хитрость какую-нибудь придумает, ктото объяснит, что не так делаем, кто-то расскажет, как рой сажал. Как впоследствии оказалось, рассказы матерых пасечников очень помогли! Только у каждого были свои секреты и
хитрости, и не все хотели ими делиться.
Так сложилось, что заниматься пчеловодством я какое-то
время не мог: ушел из жизни отец, меня призвали служить в
армию, а после демобилизации не было возможности и, наверное, желания этим заниматься.
Прошли годы, но мечта заиметь свою пасеку так меня и не
оставила. Однажды я с другом решил купить рой и поставить
улей возле его дома -ульи хоть и ветхие, но были.

Вот тут-то и пригодились знания и советы старых пчеловодов. Так как пасека была у друга возле огорода , то дачники
иногда жаловались на запутавшуюся в волосах пчелу или скопление пчел возле пруда.
Нужно было и тут что-то предпринимать, так как уксус
пчелы не очень приятный, особенно в лицо. И когда ульев стало много, мы решили их убрать. Ранней весной, с помощью
брата и знакомых (за что им огромное спасибо!) пчел убрали на
заранее готовую пасеку на опушке леса.
И тут жизнь закипела: пчелы сделали облет новой пасеки,
изучили новое место и принялись за работу. Так же, как и
пчелам, приходилось работать и мне - сделать забор вокруг
пасеки, разработать территорию, убрать мусор и кустарники,
а старый заброшенный сарай пригодился под инвентарь и другие вещи. Конечно же, и с ним пришлось поработать: починить
крышу, где дощечку прибыть и многое другое.
И вот, к началу главного взятк а почти все было готово.

Уважаемые участники конференции!
В грядущем году наша Церковь готовится торжественно отмечать 1000-летие преставления ко Господу святого равноапостольного великого князя Владимира. Поэтому тема больших
Рождественских чтений, которые пройдут в Москве в январе
2015 года, посвящена подвигу великого князя. Международные
Рождественские образовательные чтения — церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального
служения и духовно-нравственного просвещения. Проводится в Москве в начале года под почётным председательством
Патриарха Московского и всея Руси и собирает более пяти
тысяч участников. Организатор – Синодальный отдел религиозного образования и катехизации. В 2014 году в работе Международных Рождественских образовательных чтений приняли участие свыше 15 000 человек. XXIII Рождественские чтения пройдут в Москве 21-23 января 2015 года. Их темой станет «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Форум
предваряет региональный этап. Наша конференция проходит в
рамках этого грандиозного международного форума. Подобные
мероприятия проходят в эти дни по всей России. Целью конференции является создание целостного восприятия отдельных
исторических событий, предварявших крещение Руси, сопутствующих ему и некоторых отдалённых результатов, для которых крещение Руси стало началом, положенном на твёрдом
основании «Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (К Ефесянам 2:20). В наше время,
особенно в социальных сетях и других средствах массовой
информации, появляется значительное количество совершенно
различных высказываний по поводу крещения Руси, начиная
от просто оригинальных и заканчивая самыми фантастическими. При этом часто слышатся призывы вернуться к «историческим корням» и обратиться к «старому доброму» славянскому язычеству, как к вере наших предков, в противовес «пришлому и насильно привитому христианству, которому наши
предки долго и мужественно сопротивлялись». Где правда, где
вымысел, хотелось бы разобраться на конкретных исторических примерах, вам знакомых из школьного курса истории. По
ходу конференции будут решаться следующие задачи: действительно ли что
- Христианство было принесено на Русь только во времена князя Владимира;
- Русь крестили насильственным образом, «огнем и мечом»;
- Русь была крещена Западной, а не Восточной Церковью;
- При Крещении Руси погибла высокая языческая культура,
исчезла дохристианская письменность;
- Хотя Русь и крестили, но язычество продолжало господствовать;
- Князь Владимир, крестивший Русь, был великим распутником;
- Когда Русь крестилась, ее правитель перестал казнить
разбойников, боясь греха. От этого уголовщина расцвела по
всей стране.
Центральной задачей нашей конференции следует обозначить знакомство с жизнью самого князя Владимира, обстоятельства крещения Руси и выяснить, было ли обращение князя
одномоментным силовым решением, принятым только по политическим мотивам? Мы также познакомимся с некоторыми
плодами того исторического решения, которое однажды было
принято нашим славным предком.
С уважением,

прот. Сергий Малышев
Хоть медоносов в округе было мало - липы немого, полей
близко нет, только лесной массив да огороды в поселке, мы
знали, что хорошая пчела всегда найдет нектар и наберет пыльцы. А много нам и не надо было: ведь не ради меда хочется
пчел держать, не ради денег, которые можно заработать, а
потому, что просто это интересно. Ведь рыбак и охотник тоже
не от дикого голода ловит рыбу и бьет дичь.
Да и у меня же есть цель: учиться, набираться опыта, и не
бросать это дело. Уже к началу сезона готовы чистые ульи и

несколько дуплянок (колод). Теперь остается только зиму перезимовать, и снова начнется суета и работа, а пчеловод должен быть готов к сезону - на это нам и осень с зимой дана, чтоб
не бегать впопыхах по пасеке весной и летом. Пользуясь случаем, поздравляю всех увлеченных людей и пчеловодов, в
частности, с Новым годом и Рождеством Христовым.

Александр Новиков,
пчеловод-любитель
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Путешествуем с нами
Мы продолжаем публиковать путевые заметки наших читателей. Надеемся, что их взгляд на окружающий нас мир покажется интересным не только нам.

Письма издалека
Вот тебе ещё кусочек Турции...
Если не считать Германии, где служил мой супруг, я никогда раньше не выезжала за границу. И отправляясь в ГДР, мы не
проходили паспортного контроля. Просто на границе к нам в
вагон заходили пограничники, наш поезд переставляли на другие колесные пары (в Европе колея уже), и мы беспрепятственно продолжали путь. Потом заходили дважды польские пограничники и, наконец, немецкие. Никаких отметок в паспорте нам
не ставили. Поэтому, когда я первый раз ехала в Турцию, я
очень боялась там потеряться. А, напуганная телевизионным
рассказом о драке местных жителей с нашими туристами, я
просто боялась выходить из отеля. Благо и еда, и море были
рядом, и я ни в чём не нуждалась.
Раз в неделю передвижной турецкий базар останавливался прямо у ворот нашего отеля, так что и купить подарки труда
не составляло. Но пообщавшись с турками и раз, и два, я убедилась, что в Турции такие же люди, как и у нас.
Если к ним относиться доброжелательно, они тоже приветливы и радушны. На второй год мы с супругом рискнули
выйти в посёлок Авсалар, где и находится наш отель, а вот в
этом году, я уже осмелела. Итак, вечерняя прогулка в Турции.
Днём на улицах близлежащего посёлка народу почти нет.
Да и то сказать, температура воздуха 33 градуса, и это в
тени. Улочки чистенькие, везде зелень, цветы, фонтанчики и,
конечно, мечети.
В Турции с 1928 года мечети строятся на средства населения, и поэтому по количеству мечетей и минаретов при мечети можно судить о состоятельности местных граждан.
Есть интересная история о самой известной мечети Султанахмет, более известной как Голубая мечеть в Стамбуле
В отличие от других мечетей, которые имеют четыре, два,
или только один минарет, Голубую мечеть окружают целых шесть
минаретов. По легенде, они были построены по ошибке: султан
велел архитектору создать золотой (алтын) минарет, который
был неправильно понят, как шесть (алты) минаретов. Какими бы
ни были истоки уникальной особенности, шесть минаретов Голубой мечети вызвали настоящий скандал, так как мечеть Харам в
Мекке (самое святое для мусульман место в мире) имеет также
шесть минаретов. Это было
признано святотатством. В
конце концов, султан решил
проблему: отправил архитектора в Мекку, чтобы добавить
седьмой минарет величайшей святыне.
Вернёмся в наш посёлок.
Здесь одна мечеть и два минарета. Днём, в жару, магазины правда открыты, но
там сидит один турок, иногда подросток, который, конечно же, и покажет и обслужит, но если не проявляешь
особого интереса, он провожает тебя безразличным
взглядом и не выходит из
тени, но обязательно приветливо поздор овается.
Они безошибочно определяют и немцев, и русских, и здороваются на твоём родном языке. На деревьях или дверях прибиты картонные плакаты, где
по-русски, но с ошибками написно «Апелсиный сок - 1 доллар»
или стоимость товара, коим он торгует, или меню кафешки..
Причем в магазинах это, так сказать, предварительная
цена. Если ты любитель торговаться, то цена может оказаться
ниже аж на 70 процентов. Торгуются турки с удовольствием и
весело...Здесь ценятся юмор и артистизм. Правда, есть государственные магазины, где цены стабильные, а вот в частных
торгуйся, сколько душе угодно. Один словоохотливый и доброжелательный турок сказал, что по закону нельзя завышать
цены на вино и табак. Но я не проверяла...
В Турции много эмигрантов из средней Азии, которые, естественно, хорошо знают русский язык. Пожилого человека
они сразу начинают называть «мама» и «папа» и обещают умопомрачительные скидки. Но это только слова.
Вечером же всё преображается. Все центральные улицы
залиты светом и подсветками. Причем очень много фонариков из разноцветного стекла. Эти турецкие изделия очень красиво смотрятся, когда внутри горит свет. И ещё здесь очень
много красивой и многокрасочной керамики.
И поэтому все магазины кажутся очень нарядными.
Здесь ты уже не пройдёшь мимо кафе или магазина, очень
вежливо и очень настойчиво тебя пригласят посмотреть товар. А уж если ты остановился, тебе сразу предложат чай или
подарят мелкий сувенир и будут предлагать всё, что есть в нали-

чии, независимо от того, что тебя заинтересовало первоначально.
Столики в кафе выставляют прямо на улицу. А машины ездят, как им хочется. Воздух свежий, морской, очень приятный и
чистый. Но там, где нет отелей, берег моря такой же, как и в
России. Валяется мусор и пластмассовые бутылки из под воды.
Но там, где берег в частной собственности, глаз отдыхает.
Всё цветёт, чистота необыкновенная, а каждый отель старается ещё и выделиться архитектурой, или необычайно красивым парком с бассейнами и статуями. Но надо сказать, что
статуи - глиняные копии греческих в очень плохом исполнении. Но общее впечатление, что турки очень хорошо адаптируются к своим гостям и умеют показать товар лицом.
Конечно, мы встретились с моей подругой Валей.
Она немка, жила в Казахстане. Когда развалился Советский Союз, её уволили из заместителей директора и не брали
даже техничкой. Когда появилась возможность вернуться на
историческую Родину, они с мужем, оба немцы, решили уехать.
Теперь не жалеют., хотя первое время, по её рассказам ,
было трудно. Мы познакомились в Турции, отдыхали в одном
отеле. Как-то так получилось, что нашлись общие интересы.
Договорились вместе поехать отдыхать ещё раз.
И вот встретились в этом году. Вместе ходили на пляж,
она мне о проблемах детей рассказывала, я ей гадала на картах...Потом я рассказывала о своих внучках, она делилась
своими соображениями. Вчетвером путешествовали вечером
по посёлку. У неё супруг почему-то разболелся, ходили в аптеку за лекарствами. Правда, было одно приключение.
Пошли мы как-то с ней вдвоём утром по магазинчикам пройтись, присмотреться. Она дама рациональная, хозяйственная.
А я торговаться стесняюсь...И решила она, что ей надо купить
сыну трёх деревянных слоников.
У моей мамы когда-то на пианино 7 глиняных слоников стояло.
Тоже считалось, что счастье они приносят в дом. Только мама
говорила, что хобот у слоников должен быть вниз, что так правильнее, слоны спокойны, а теперь говорят, что хобот должен
быть вверх - он радостный. Но я в это не верю, мне всё равно.
Так вот. Зашли мы в подходящий магазин, нашли слоников.
Но поскольку дело было утром, в огромном магазине было всего два человека. Один занимался с другими покупателями, а
второй болтался по залу, как бы без дела.
Валя, немка, не привыкла к такому обращению. Она что-то там
сказала, но я ей говорю, что - посмотри пока, устроит тебя? Она
нашла подходящих, и у этого праздного товарища спросила, сколько стоит. Он назвал сумму, но попросил подойти к тому, первому,
уточнить. Когда тот освободился, он понял, что неопытный парень
назвал реальную сумму.
А я тебе уже рассказывала,
что турки сначала называет сумму с потолка.А потом по реакции
покупателя, по его решимости и поведению , потихоньку сбавляют.
Конечно он сразу сказал, что
нам сказали неправильную сумму.
И заломил в три раза дороже. Но
не на ту напал. Препирались они
не меньше получаса, и продавец,
наконец, уступил. Сложил всё в
красивый пакет и протянул Валентине.
И вдруг она поворачивается и
уходит, махнув рукой, дескать не
буду я брать. Что тут началось!
Парень сказал, что так не делают и стал ругаться.
И под конец сказал, что если
мы думаем, что уйдём просто так,
то мы глубоко ошибаемся. Я поняла, что надо вмешаться. Я стала его успокаивать, и у меня
почти получилось, но тут Валя вдруг сказала, что она не покупает потому, что он был груб. Парень взвился по новой. И
вдруг начал нас проклинать. Сначала я растерялась.
Вокруг стали собираться турки, их уже было несколько человек, и, честно говоря, мне стало страшновато. И тут не
знаю, что на меня нашло, я протянула вперёд руку и сказала,
прямо глядя в глаза парню:
- В таком случае, я тоже тебя проклинаю, и неизвестно,
чьё проклятие сильнее!
Наступила гробовая тишина. В глазах парня был страх. Мы
не теряя времени повернулись и ушли. Никто нас не задержал.
Но мы прямиком отправились в отель. И больше без своих
мужчин не выходили. Что на меня нашло, не знаю, но, похоже,
во мне умерла гениальная актриса. Потому что впечатление я
произвела сильное.
Мне кажется, что Валя была не права, надо было сказать
раньше, что она передумала покупать этих слонов.
Но что случилось, то случилось.
Светлана Смагина

Продолжается подписка на «Нелидовский Благовест». Стоимость на ноябрь, декабрь — 32 рубля; 1
полугодие 2015 года — 96 рублей. Стоимость одного
номера газеты при подписке — 4 рубля. Поддержите
свою газету!
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Рождество
Господа Бога
И Спаса Нашего
Иисуса Христа
Две «тыщи» лет, как миг единый,
Исчезли в облаке времён.
Но вижу снова я картину,
Как в яслях был Христос рождён.
И вроде мир дышал, как прежде.
Светило солнце и луна
Плыла той самою надеждой,
Что в душах странников была.
Нет, центр вечной карусели
Вдруг вспыхнул яркою звездой.
И мудрецы под ней летели
К Тому, Кто стал для всех родной.
Да, Он родной, зачем предали,
Кидая пальмовую ветвь.
«Осанна», - пели и кричали,
Уже открыв к Голгофе дверь.
Давай не будем о печальном
В канун Христова Рождества.
Звени бокал, твой звон хрустальный
Напомнит сладость волшебства.
Курантов бой и песни в храме,
И колоколен гимн Христу.
И благодарность Божьей Маме,
Ведь в Рождество сердца цветут.
Юрий Илюхин
Декабрь 2014 года

Уважаемые шахтеры-ветераны!
Тимофеев Владимир Павлович, Боченков Николай Петрович, Помозков
Владимир Андреевич, Федорова Татьяна Андреевна
Поздравляем Вас с юбилеем, Новым годом и

Рождеством Христовым! Желаем Вам, Вашим родным и близким доброго здоровья, долгих лет
жизни, семейного благополучия. Успехов во всех делах.
Храни Вас Господь! С уважением к Вам
Совет ветеранов – шахтеров.

3 января в 10-00 в церкви Балыкинской иконы Божией Матери состоится Таинство соборования

Праздник - детям

П

риближается светлый п рекрасный праздник —
Рождество Христово. Когда-то все мы были детьми, с радостью и нетерпением ждали подарков.
Для христианина благотворительность – это не только (и не
столько) социальное дело, сколько служение Богу, пребывающему за пределами этого чувственного и рационально постигаемого мира. Благодарность за полученную помощь верующий
благотворитель предназначает Богу, а не собственной персоне. Верующий подаёт нищему буквально то, что ему «послал
Бог», ибо он относится к своему достатку как к дару, который
получен по воле Бога; милостыня для христианина – это благодарственная жертва Ему за жизнь и те блага, которые он имеет.
Давайте же и мы окажем милость своим ближним по доброму расположению своих сердец, открытых навстречу грядущему
Спасителю! Ваши добровольные денежные пожертвования мы с
благодарностью примем в часовне на площади Г. К. Жукова, в
иконной лавке по ул. Горького, в церкви по ул. Ржевской, в бухгалтерии церкви: ул. Советская, д. 17. Телефон для справок: 5-14-51.
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
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