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« Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь, за все благодарите»
Апостол Павел

Афонские святыни
побывали в Нелидово

Празднование
Казанской иконе
Божией Матери
Многие право славные мечт ают чаще отправляться
в паломничество, прикасаться к святыням, молиться у
чудотворных икон, набираться благодати и духовного опыта.
Но не многим это дано. Некоторые святыни вообще недоступны
обычным людям. Например, святыни с Афона недоступны для
женщин, так как женщинам нельзя посещать Афон. Для таких
людей организовываются выезды святынь по разным городам.
В конце октября и нелидовцам посчастливилось помолиться
у афонских святынь и приложиться к ним. В Нелидово
с Афона были привезены чудотворные иконы Божией
Матери «Всецарица», «Троеручица» и «Иверская», а также
мощи многих святых. Мощи великомученика и целителя
Пантелеимона благоухали, а иконы Пресвятой Богородицы
были увешаны дарами от благодарных людей, чьи молитвы
были услышаны.
Эти святыни были привезены благодаря афонскому иеромонаху
Силуану, с которым, к сожалению, не удалось увидеться из-за
его болезни. Но святыни сопровождал Александр Красников,
уроженец города Самара. Просто верующий человек, который
по чистой случайности, а скорее всего по промыслу Божиему,
стал участником интересного путешествия святынь по России.
Побывали они в разных городах. Где-то их встречали крестным
ходом и молитвой. А где-то просто с нетерпением ждали, чтобы
помолиться о чем-то своем.
Православный народ очень почитает свои святыни и особенно
мощи святых угодников . Благодаря им случается множество
чудес. Но бывает и так, что почитание святынь выходит за
рамки благоразумия и приобретает черты магического культа
и суеверия. К сожалению, это можно было заметить и среди
нелидовцев.
Не нужно забывать, что мы не поклоняемся самому предмету,
материи, но молитвенно обращаемся к праведникам, почитаем
благодатной силу Божию, которая пребывает в них. О почитании

останков святых профессор А. И. Осипов говорит так: «И
благостно почитая святые мощи святых, Церковь почитает
храмы Святого Духа, храмы Бога живого, в которых Бог живет
Своей благодатью и после телесной кончины святого, и по
премудрому благоволению Своему творит чудеса — от них и
через них».
Силу православных святынь признают не только верующие,
но и те, кто не верует. Люди видят, как происходят те или
иные чудеса, как другие приходят с благодарностью. Одну
из таких благодарностей довелось увидеть и нам. Женщина
из Ржева приехала прочитать благодарственные молитвы за
скорое исполнение своего прошения перед Иверской иконой
Божией Матери. А также привезла с собой в дар золотое кольцо,
которое повесили рядом с другими дарами, которые зримо
свидетельствовали нам о множестве чудес, случившихся с
людьми по молитвам перед этими иконами.

Алена Михайлова

Ой, беда пришла на Русь, чёрный ворон кружит.
Голод, нищета и грусть со врагами дружат.
А в Кремле сидит Лжедмитрий,
Чёрный ворон шляхты.
Его план острее бритвы,
Ставленник проклятый.
Грабит шляхта Русь и жжёт.
Церковь обокрала.
Над Россией дым плывёт,
Только им всё мало.
Пропадите пропадом, Мнишек и Лжедмитрий.
Со слезою стоит Русь на святой молитве.
Из- под тучи яркий луч Помощь Божией Мамы.
То отряд бойцов могуч
На гостей незваных.
Минин там, Пожарский князь.
Светлый Лик иконы.
Из Кремля очистят грязь,
Польские препоны.
А Казанская икона
Божией Матери родной
На Руси всем нам знакома,
Образ дорогой.
И на площади известной
С давних, давних пор,
Красоты стоит небесной
В честь Неё собор.
Юрий Илюхин
Октябрь 2016 года
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Что сказать ребенку про Хэллоуин

Конец октября приносит во многие семьи проблему под названием Хэллоуин. И несмотря на то, что в некоторых школах мероприятия по случаю сомнительного «праздника» запрещены,
дети и подростки не прочь надеть на себя костюмы и поучаствовать в Хэллоуине вне школьных стен. Что же делать родителям – запрещать, ругать, наказывать, уговаривать, объяснять? О том, почему Хэллоуин популярен, как уберечь ребенка
от участия в нем, а также о своем личном опыте воспитания
детей в условиях укоренившейся хэллоуиновской традиции,
рассказывает священник Михаил Владимиров – православный священник в США, отец двоих уже взрослых детей, которые успешно выдержали испытание Хэллоуином.
Первое, что должен осознать любой родитель, беспокоящийся
о влиянии хэллоуиновской традиции на его детей, – это то, что
Хэллоуин нельзя рассматривать как некое искусственное явление в современном мире. Равно как нельзя и выделять этот
день из всей остальной жизни, которой ребенок и его семья
живут в течение года.
Хэллоуин – это просто яркое проявление того, что на самом
деле происходит в человеческой душе ежедневно.
Есть только одна дорога, по которой мы в жизни ходим, и каждый день мы делаем на ней шаг или к Богу, или в противоположном направлении. И чем дальше человек идет в противоположном направлении, тем ближе для него кажется то, что
происходит на Хэллоуин – потому что он видит там свои
собственные, ставшие для него родными страсти. В этот день
люди публично исповедуют то, что хотят быть среди всей этой
мерзости и хотят стать ее частью. В целом для цивилизации,
все дальше уходящей от христианства, «праздник» нечисти
становится, к сожалению, естественным, а не надуманным и
не навязанным.
Хэллоуин также часто называют чужеродным явлением для
России. К сожалению, это не так. Сегодня Хэллоуин не является чужеродным явлением ни для России, ни для Америки, ни
для Англии, ни для какой другой страны в мире. Он является
неотделимой частью современной массовой, антихристианской по своей сути культуры, в которую Россия, как и множество других стран, погружается все глубже. А рассуждения на
тему того, что хэллоуиновская «зараза» пришла с Запада, являются зачастую просто уходом от проблемы и от личной ответственности. Эта традиция действительно пришла с Запада,
но те, кто восприняли ее, были к ней готовы.
Большинство детей участвует в Хэллоуине каждый день
Ребенок, который сидит и смотрит мультфильмы про монстров, привидений, войны или играет в компьютерные игры
подобного рода, каждый день участвует в Хэллоуине. Родители, которые этого не понимают, обрекают своих детей на катастрофическое будущее.
Участие детей в хэллоуиновских празднованиях – это, прежде
всего, последствие безразличия или лени их родителей: лени
разговаривать со своим ребенком, лени участвовать в его жизни. Вместо общения ребенку подсовывается планшетник. А
в планшетнике есть выход в интернет, а в интернете – мультфильмы и видео про звездные войны, про «хороших» чудовищ, про «справедливых» супергероев, про порочных священников и распутных монахов. Причем все это подается очень
весело и занимательно.
В результате ребенок воспитывается не родителями, а создателями этих фильмов. В соответствии с тем, что дети видят на
экране, меняется их психика, жизненные ценности и приоритеты. А Хэллоуин становится лишь возможностью представить себя миру в образе героев своей мечты.
А вот для родителей Хэллоуин это, прежде всего, экзамен. Экзамен на то, кого они воспитали в своем ребенке. Потому что
маскарад дает человеку возможность спрятаться за маской и
представить себя хотя бы в шутку тем, кем человек хочет себя
видеть. Выбранный ребенком костюм — это как лакмусовая
бумажка для родителей.
Запретить нельзя разрешить
Я против того, чтобы запрещать детям участвовать в Хэллоуине. Это ничего не даст, кроме развития комплексов и синдрома запретного плода. Дети должны САМИ НЕ ЗАХОТЕТЬ
участвовать в этом «празднике». Если родители не в состоянии
сделать так, чтобы дети этого не захотели, вопрос не к детям,
а к родителям.
Конечно, если говорить о детях младшего и среднего школьного возраста, то родители могут бороться за запрет проведения в школе мероприятий по случаю Хэллоуина. Но это стоит
делать только при условии, что сами отцы и матери не сидят
сутками в интернете, не покупают детям компьютерные игры,
а проводят с детьми минимум пять часов в день. Не рядом, а
именно ВМЕСТЕ С детьми: разговаривают с ними, слушают и
слышат их, с интересом играют в их игры, а также включают
детей в свою взрослую жизнь, начиная с совместно приготовленного ужина и забитого гвоздя.
А вот в старших классах запрещать подростку участвовать в
Хэллоуине уже поздно. Потому что если к 9 классу человеку не

объяснили, что такое хорошо, а что такое плохо, то запретом
проблему уже не решить.
Но решать ее, конечно, необходимо – просто начинать нужно
не с Хэллоуина, а с дня после него, чтобы к следующему году
подросток пришел уже с другим взглядом на этот «праздник».
То есть родителям нужно готовить ребенка к Хэллоуину триста шестьдесят четыре дня в году… Для того чтобы в триста
шестьдесят пятый, день Хэллоуина, посмотреть, как они сдадут этот экзамен.
Личный опыт
Мои дети росли в Америке. Здесь является нормой, когда в
Хэллоуин ученики приходят на занятия наряженные, а после
школы вместе с родителями ходят по домам, собирают конфеты. Это делают все, особенно в начальных классах. Можно,
конечно, физически исключить ребенка из этой игры, но это
неправильно: тогда он на всю жизнь запомнит, что ему не дали
поиграть в Хэллоуин, и начнет в него играть в 15-20 лет. Именно поэтому мы с женой не запрещали своим детям наряжаться
и даже ходили собирать конфеты вместе с ними, но при этом
планомерно, из года в год прививали им негативное отношение к этому «празднику».
Мои дети выбирали себе костюмы сказочных персонажей. В
детстве они относились к этому исключительно как к озорству,
как к возможности получить конфеты и посоревноваться, кто
соберет больше сладостей. Но в какой-то момент, повзрослев,
они по своему собственному желанию отказались участвовать
в этом праздновании.
Это произошло в 2001 году после теракта во Всемирном торговом центре. Сыну тогда было десять лет, а дочке шесть. Хэллоуин был вскоре после 11 сентября – все еще помнили этот
кошмар, перед глазами стояли картины бегущих испуганных
людей, фотографии с лицами погибших. В сердцах было ощущение ужаса и отчаяния. В тот год сын сказал, что больше не
хочет участвовать в Хэллоуине – слишком уж перекликались
псевдокомические хэллоуиновские ужасы с тем, что было на
самом деле, с тем кошмаром, который был реальностью.
Да, конечно, мы с женой готовили его к тому, чтобы он принял
такое решение – до этого мы не раз разговаривали в семье о
том, что игры, в которые люди играют на Хэллоуин, однажды
могут превратиться в реальность. Но все же это стало его личным решением. А дочь последовала примеру старшего брата.
С тех пор ни у одного из моих детей (а оба они уже взрослые
люди) не возникало желания одеться в какой-то костюм или
поучаствовать в т.н. хэллоуиновских вечеринках, которые
были очень популярны среди их сверстников.
А чтобы не быть белыми воронами в школе, мои дети в последующие годы в день Хэллоуина одевали на занятия какуюнибудь смешную шляпу или кухонный фартук. Но это было
не участием, а скорее нежеланием нарочито демонстрировать
одноклассникам свое негативное отношение к празднику, который является неотъемлемой составляющей культуры страны, в которой они жили.
«Папа, мне это нравится»
В Америке очень много хэллоуиновской атрибутики, особенно
в пригородах. Огромное количество соседних домов к концу
октября обрастают снаружи жуткими инсталляциями – скелеты, мертвецы, кости, пауки, привидения. А в день самого
«праздника», идя по улице, несложно встретить разодетых в
страшные, мерзкие костюмы людей. И от этого никуда не деться.
Что же делать? Разговаривать! Когда ты проходишь с ребенком
мимо «украшенных» домов, встречаешь ряженых на улице или
видишь в магазине отдел с хэллоуиновскими декорациями, ты
обсуждаешь это с ребенком, делишься своими чувствами и таким образом его учишь. И год за годом объясняешь ребенку,
что это неприятно. Говоришь, например, что мне неприятно,
когда на улице меня пугает скелет, встающий с земли при моем
приближении. И мне неприятно смотреть на этот раскроенный череп. А если бы это был не пластмассовый, а настоящий
череп? Постепенно у ребенка также закладывается негативное
отношение к этому.
Нет ничего страшного в том, чтобы все называть своими именами. Даже если это касается конкретных людей. В этом нет
осуждения человека. Это обсуждение и осуждение явления.
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расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
6 ноября. Воскресенье
Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих радость».
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
7 ноября. Понедельник.
Мчч. Маркиана и Мартирия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова ( пл.
Ленина, д. 1)
8 ноября. Вторник
Вмч. Димитрия Солунского. Вспоминание великого и
страшного трясения.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
10 ноября. Четверг
Мчч. Терентия И неонилы и чад их Сарвила, Фота, Феодула, Иеракса, Нита,Вила и Евникии. Прп. Стефана Савваита,
творца канонов.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
11 ноября. Пятница
Прмц. Анастасии Римляныни. Прп. Аврамия затворника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
12 ноября. Суббота
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Например, если девочка, одноклассница сына, в двенадцать
лет оделась в костюм проститутки и выставила белье напоказ, то правильным будет сыну сказать, что это неприемлемо
не только для девочки, но и для взрослой женщины. Я всегда
разговаривал со своими детьми, как со взрослыми, ничего от
них не скрывал – что мне нравится, а что нет. Всегда делился с
ними своей точкой зрения и выслушивал их мнение тоже. Они
мне могли сказать: «Папа, мне это нравится». Тогда я спрашивал, почему.
И второй вопрос, который я неизменно задавал своим детям
перед тем, как они что-то делали, зачем? Например, зачем ты
надеваешь этот костюм? В данном случае не почему, а зачем.
«Почему» – тут понятно, потому, что все так делают. А ЗАЧЕМ
конкретно ТЫ его надеваешь? Это уже персональная ответственность за свое действие.
Невозможно ребенку пяти лет объяснить, что такое Хэллоуин
с духовной точки зрения — он не поймет.
Начинать серьезно говорить о Хэллоуине, пытаться объяснить
духовную подоплеку явления можно только тогда, когда ребенок уже готов размышлять о духовных проблемах в принципе.
И у каждого этот момент может наступить на разном этапе
взросления. Формально этим возрастом считается семь лет,
когда человек впервые допускается до исповеди. Но по моему
священническому опыту знаю, что в семь лет дети еще зачастую не готовы говорить ни о каких-то духовных проблемах.
Родители, прежде всего, своим поведением должны показывать ребенку пример духовной жизни. Ведь дети всегда подражают родителям. Но опять же, при условии, что родители
дают возможность подражать – то есть показывают ребенку
свою жизнь, включают ребенка в нее, а не усаживают его за
телевизор или компьютер. Ну а если боятся показать свою настоящую жизнь – то лучше, конечно, не показывать, да и жить
так не надо.
А о духовных проблемах с ребенком нужно начинать говорить
тогда, когда он сам об этом попросит. Например, придет и задаст вопрос, почему у его друга Пети папа ушел от мамы. Такой
вопрос – хорошая возможность завести с ребенком разговор
о духовной жизни, ведь брак является ее важнейшей частью,
отсюда и можно начать.
Ребенок не должен бояться спрашивать вас о любых вопросах
взрослой жизни, которые его интересуют. А если он запуган
демонизацией Хэллоуина, смысла которого он пока что не в
состоянии понять, и воспринимает запрет нарядиться как несправедливое наказание, то вместо будущих вопросов о духовной жизни вас может ждать глухое молчание с его стороны.
http://www.pravmir.ru/hellouin-kazhdyiy-den1/
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ И ДАТЫ

Археологическая экспедиция, работавшая на
территории Нелидовского района в 1983 году,
обнаружила и исследовала двадцать три памятника
истории и культуры: 17 стоянок каменной эпохи (VII
– VI в.в. до н.э.), 3 памятника раннего железного века
и раннего средневековья (1 тыс. лет до н.э. – 1 тыс.
лет н.э.) и 3 памятника средневекового периода (XI –
XVII в.в.). Исследованы были массивы Шабановский,
Б о гд а н о вс к и й и Б о р и с о в с к и й . Р а з у м е е т с я ,
поселения были и в других массивах, ждущих
своих исследователей. По найденным экспонатам
устанавливается, как жили и чем занимались наши
далёкие предки. Нам трудно даже представить, как они
выживали, и поэтому тема вызывает особый интерес.
Не надо заставлять наших потомков
делать раскопки, чтобы узнать, как мы жили. Есть
возможность оставлять для них документальные
экспонаты: письменные, на электронных носителях
и др. За 70 – 80 последних лет исчезли с лица земли
многие населённые пункты. Как свежим ветром,
тёплым и родным повеяли статьи Василия Ивановича
Аксёнова, опубликованные в газете «Нелидовские
известия», о существующих и бывших деревнях и
поселениях
Монинского прихода. Настало время
подобное сделать для Иоткинского прихода. Для
начала на сайте администрации разместить карты
Нелидовского района ранних изданий, например, 1940
года или др. (подобные карты на сайте Куньинского
района Псковской области имеются). А нам, жителям
бывшего Иоткинского прихода, активизировать
исторические поиски, и пока есть ещё возможность,
не только установить факт существования поселений,
но и узнать подробности образа жизни, традиций,
особенностей в поведении людей и др. Такую
информацию, которой владеют пожилые люди, со
временем получить будет невозможно.
Посёлок Нелидово стал административным
центром в 1929 году. До этой даты был поселением,
входящим в Иоткинский приход и волость. На
сайтах Интернета размещены документы по истории
поселения Иоткино, в основном религиозного
характера. О развитии светской жизни частично
можно судить по ним, т.к. храмы были центрами не
только религиозными, но и культуры, и образования,
особенно в её ранние периоды. Зарождение системы
образования на данной территории относится к
1892 году, когда в сельце Иоткино была открыта
одноклассная (двухгодичная) церковно-приходская

школа, в которой обучалось в первый год создания
34 учащихся. Руководил школой священник Иоаким
Людоговский, учителем был Михаил Соколов
(«Смоленские епархиальные ведомости», № 8 за 1897
– 1898 г.г.).
Школьная система распределения по
учебным округам была создана при Александре
I. Вводилось три типа светских школ: приходские,
которые финансировали местные помещики, уездные
училища и гимназии, финансируемые за счёт казны.
Обучение в них было бесплатным и бессословным.
Управлял работой приходской школы попечительский
совет, в состав которого входили: помещик,
священник, учитель и представители от прихожан.
Позднее церковно-приходские школы неоднократно
подвергались реформированию. Быстрое их развитие
началось после утверждения Александром III «Правил
о церковно-приходских школах» в 1884 году. В
«Смоленских губернских ведомостях» в 1885 году
было опубликовано постановление: «Обратить
внимание уездных ведомств на устройство церковноприходских школ».
«Система церковно-школьного просвещения
в корне своём выросла из того факта, что в России
Церковь и государство не разделены; в силу этого
стало возможным то, что народное образование,
как государственная функция, в смысле усвоения
каждым гражданином благ культуры, совпадает с
функцией призвания церкви, в смысле гармонического
осуществления того и другого». (Прибавление к
«Церковным ведомостям» 1909 г. часть 11 №11 с2016).
Наш город назван в честь человека, который
бесплатно передал часть принадлежащих ему
земель для прокладки по ней около двух километров
железнодорожного пути. Компания, строившая
дорогу, отказалась от проекта пути, проходящего в
районе города Белый, в пользу построенного. Имя
С.В. Нелидова по праву было дано выросшему у
железнодорожной станции посёлку, и даже в годы
лихих революционных событий не был переименован.
А вот зарождение системы светского образования
связано не с Нелидовыми, а с Лидовыми, имение
которых располагалось в сельце Иоткино, а на
принадлежащих им землях располагались деревни и
поселения центра нынешнего района. Известно, что
Хиония Евлампиевна Лидова достроила каменную
церковь Живоначальной Троицы в Иоткино в 1848
году, начатую в 1820 году Гудимом. В конце XVIII и

начале XIX века, когда была открыта приходская школа,
помещицами были Варвара Михайловна и Анна
Михайловна. Выходит, начало системы образования
на нашей территории связано с их родовой фамилией.
Время частично сохранило памятник истории
и культуры: часть стен дома в Иоткино на берегу реки
Межи, принадлежавшего Лидовым. Восстановить,
реставрировать здание и облагородить прилегающую
территорию можно. Он стал бы украшением для
города при въезде на захоронения и трассу мотогонок.
Почти всё население города ежегодно по несколько
раз проходит и проезжает мимо развалин памятника.
У многих возникают недобрые чувства. Считаю,
что многие жители города и района не откажутся
от пожертвований на благородное дело, если
специалисты обоснуют виды работ и оценят их. Само
здание - отличное место для краеведческого музея.
Они есть в Белом, Торопце, Ржеве, а у нас нет.
В 2017 году исполнится 125 лет со времени открытия
на нашей территории первого образовательного
учреждения для детей, и данное событие нельзя
оставить без внимания. Все существующие школы
в городе, по сути дела, отпочковались от одной,
которой в 1952 году был присвоен № 1. А в 2008 году
без объяснения причин бывшие местные власти
лишили её лицензии. Причина одна. Введённое в
систему подушевое финансирование школ поставило
оплату работы администрации и учителей школы
в зависимость от числа учеников в ней. На момент
закрытия СШ №1 в ней обучалось 450 учеников,
больше, чем в гимназии № 2 и СШ №4. У гимназии
– особый статус, у СШ №4 директор на тот момент –
руководитель депутатской группы района, которая
и решила вопрос о ликвидации средней школы
№1. Инициатива местная, никто не принуждал
депутатов принимать такое решение. Только двое
из них - Карелин А.Н и Кудрявцев В.Т. - усмотрели
чудовищное несоответствие между материальной
выгодой нескольких десятков человек и моральным
ущербом десятков тысяч наших граждан, чьи судьбы
в детские годы были связаны с СШ № 1, выступили и
проголосовали против такого кощунства. У остальных
рука не дрогнула.
Есть о чем подумать нынешним властям и
жителям города.

И.Цветков Октябрь 2016 года

«БИТВА ЗА ЖИЗНЬ»

23 октября на Суворовской площади в Москве прошло
гражданское стояние против абортов «Битва за жизнь»,
собравшее более двух тысяч человек. Поборники жизни приехали из Санкт-Петербурга, Рязанской, Тульской,
Нижегородской, Московской, Владимирской областей.
Также по всей России активисты движения «За жизнь»
вышли собирать подписи.
Участники митинга-стояния обратились к властям и народам России со следующей резолюцией.
«Ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия ранее».
«Ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая
надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения». (Декларация прав ребенка и Конвенция о правах
ребенка).
Искусственный аборт – это убийство, причинение смерти
ребенку до рождения на эмбриональной или фетальной
(плодной) стадии его развития.
Искусственный аборт совершается посредством хирургического или медикаментозного прерывания беременности; абортивного действия внутриматочных и гормональных средств контрацепции; уничтожения детей, зачатых
в пробирке, в процессе применения вспомогательных
репродуктивных технологий.
Искусственный аборт противоречит самой природе человека, инстинктам продолжения рода и жертвенной заботы о своем потомстве, свойственным даже представителям животного мира.

Убийство ребенка – это особо тяжкое преступление, которое законодательно запрещалось, как до, так и после
рождения во всех демографически и исторически успешных человеческих сообществах вплоть до 20-го века.
Детоубийство, разрешенное законом, превращает все
общество в сообщество преступников-детоубийц.
Общество, позволяющее убивать детей до рождения,
теряет какие-либо моральные основания для противодействия любым другим видам убийства человека человеком, иным формам беззакония, насилия и произвола. Подрывает основы собственного устроения, убивает
свое будущее, перспективу и смыслы существования,
теряет динамику развития, деградирует и погибает в горниле социальных катаклизмов и иноплеменной агрессии.
Искусственные аборты не только убивают детей до рождения, но и калечат психику, здоровье и судьбы женщин.
Легальные аборты лишают женщин права на заботу и
защиту в связи с вынашиванием, рождением и воспитанием ребенка, снимают ответственность за благополучие
матери и ребенка, как со всего общества, так и с ближайшего окружения, превращают женщин в экономически и
сексуально эксплуатируемых убийц собственных детей.
Начиная с 20-го века легальные аборты наряду с контрацепцией, стерилизацией, пропагандой блуда и сексуальных извращений широко используются национальными
и транснациональными псевдоэлитами для осуществления политики геноцида, неоколониализма и расизма, подрыва демографического потенциала вероятных военных
противников, глобального сокращения населения.
С религиозной точки зрения, искусственные аборты являются аналогом языческих жертвоприношений детей.

Народы, допускающие легальный статус искусственных
абортов, лишаются Божественной благодати, обрекаются
на потерю суверенитета, военно-политические поражения и социальные потрясения, грозящие их уничтожением в случае отсутствия коллективного покаяния и законодательного запрета убийства детей до рождения.
Участники стояния призывают все здоровые силы общества объединиться для достижения следующих целей:
Признания за зачатым ребенком статуса человеческого
существа, жизнь, здоровье и благополучие которого защищены законом.
Запрета хирургических и медикаментозных прерываний
беременности.
Запрета противозачаточных средств с абортивным действием.
Запрета вспомогательных репродуктивных технологий,
неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития.
Гарантии обеспечения государством прожиточного минимума для беременных женщин и семей с детьми.
https://elitsy.ru/profile/117262/news/
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Мир православия глазами детей

Мир, созданный Богом

Дорогие дети! Мы живем с вами в прекрасном живом мире,
который окружает нас со всех сторон. Богат и разнообразен
этот мир! И в нём царит дивный и стройный порядок, установленный Богом. Этот порядок называют «законами природы».
Все растения и животные расселены по земле согласно этому
порядку. И кому чем положено питаться, тем и питаются. Всему дана определенная и разумная цель. Всё в мире рождается,
растёт, стареет и умирает — одно сменяется другим. Всему Бог
дал своё время, место и назначение.
Только человек живёт повсюду на земле и над всем царствует.
Бог наделил его разумом и бессмертной душою. Он дал человеку особое, великое назначение: познавать Бога, делаться подобным Ему, то есть становиться всё лучше и добрее, и жить
вечно.
По внешнему виду люди разделяются на белых, чёрных, жёлтых и краснокожих, но все они одинаково имеют разумную
и бессмертную душу. Через эту душу люди возвышаются над
всем животным миром и уподобляются Богу.
Посмотрим в глубокую тёмную ночь на небо. Сколько там мы
увидим звёзд! Все они стройно и согласно движутся по определённым путям и законам друг около друга.
Велик и необъятен мир Божий! Нельзя ни сосчитать, ни измерить его, а знает всему меру, вес и число только Сам Бог, сотворивший всё.
Весь этот мир Бог создал для жизни и пользы людей — для
каждого из нас. Так бесконечно любит нас Бог!
Если мы будем любить Бога и жить по закону Его, то многое
непонятное в мире нам станет понятным и ясным. Мы полюбим мир Божий и жить будем со всеми в дружбе, любви и
радости. Тогда эта радость никогда и нигде не прекратится, и
никто не отнимет её, потому что Сам Бог будет с нами.
Поэтому, дорогие дети, давайте будем жить по закону Господа
нашего Иисуса Христа, и делать этот удивительный мир добрее и ласковей своим отношением к окружающим!

НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Святой равноапостольный Аверкий – житие

Аверкий был епископом города Иераполя, населенного почти
одними язычниками. Они часто собирались в бесовское капище и кланялись идолам. Видя это, Аверкий очень скорбел,
что люди, сотворенные по образу Божию, служат не Создателю своему, а бездушным изделиям своих рук. Затворившись у
себя дома, епископ молился Богу о спасении жителей и о просвещении их истинной верой.
И явился ему во сне Сам Христос в образе прекрасного юноши, вручил жезл и сказал:
Аверкий, иди во имя Мое и этим жезлом сокруши ложных
богов.
Проснувшись, Аверкий исполнился рвения и Божественной
радости. Он той же ночью отправился в языческий храм и
палкой перебил там всех идолов. Когда утром язычники узнали об этом, они собрались огромной толпой с намерением
убить Аверкия. Христиане хотели спрятать его, но святитель
вышел на площадь и стал проповедовать веру Христову собравшемуся народу. Когда же разгневанная толпа приблизилась к площади, совершилось чудо. Трое бесноватых с дикими
воплями повалились на землю и закричали:
Аверкий, заклинаем тебя единым истинным Богом, Которого
ты исповедуешь, не мучай нас прежде времени.
Люди остолбенели и забыли, зачем пришли, а святой помолился Богу об изгнании бегав и о просвещении всего народа.
Бесноватые тотчас исцелились и припали к его ногам, а народ
уверовал во Христа и воскликнул:
Един истинный Бог, проповедуемый Аверкием!
Святой целый день наставлял их, а на следующее утро крестил
пятьсот человек. Он исцелил всех болящих в Иераполе и в течение нескольких дней просветил и крестил всех жителей самого Иераполя и окрестных городов и сел.
Однажды, когда Аверкий изгнал из бесноватого демона, этот
демон обиделся и сказал, что он отомстит и заставит Аверкия
на старости лет идти в Рим. Святитель помолился Богу, чтобы
не было по бесовской воле, и явился ему Господь, и сказал:
Аверкий, ты будешь в Риме Моим промышлением, а не просто по желанию беса. Благодать Моя будет с тобой, не бойся.
А демон задумал следующее. Он вселился в Лукиллу, дочь римского императора Марка Аврелия, и стал ее мучить и кричать:
Никто меня не изгонит отсюда, кроме иерапольского епископа Аверкия.
Император немедленно послал за святителем, и, действительно, ему на старости лет пришлось идти в Рим. Явившись в
столицу, Аверкий немедленно изгнал демона из Лукиллы и в
наказание повелел ему взять огромнейший камень и отнести в

ПРАВОСЛАВНЫЕ ЗАГАДКИ
Летит соколок через Божий домок, говорит: «В этом домике
моя сила горит». (Пчела, церковь, восковая свеча).
Один говорит, двое глядят, двое слушают. (Язык, глаза, уши).
Значит, надо меньше говорить, а больше глядеть и слушать.
Живой неживого бьет, тот вовсю ревет, созывает в храм народ.
(Звонарь, колокол).
Когда солнце видело дно моря? (Во время перехода израильтян
через море).
У меня, молодца, четыре отца, пятый батюшка, кто они? (Бог,
царь, духовник, крёстный отец).
Что такое горящее и несгораемое и кто это видел? (Моисей
перед Купиной Неопалимой).
Синее море, хрустальные берега, а посредине — утка. (Лампада)
Чего у Бога нет, а у нас есть? (Грехи)
Взвесить нельзя, мерить нельзя и жить без того нельзя. (Душа)
Озеро кругленько, берега узеньки. Кто в нем искупается, тот к
царским слугам причисляется. (Купель)
https://vk.com/topic-24527928_27517727

Иераполь, а потом отправляться в ад. С тяжким стоном диавол
повиновался святому.
Некоторое время Аверкий пробыл в Риме, а потом ему явился Христос и послал его в Сирию проповедовать, утверждать
церкви и молитвой исцелять болящих. Обойдя всю Сирию,
обращая неверных, исправляя заблудших, исцеляя болящих и
бесноватых, равноапостольный святитель Аверкий вернулся в
Иераполь и через несколько лет мирно скончался, заранее извещенный об этом Господом Иисусом Христом.
http://semyaivera.ru/2012/11/04/svyatoy-ravnoapostolnyiyaverkiy-zhitie/

Найди отличия

http://semyaivera.ru/2012/03/16/mir-sozdannyiy-bogomdetskaya-beseda/

Кроссворд «Русские святые»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Город, в котором служил священник
Иоанн Сергиев.
2. Имя Великой княгини Евдокии, жены Димитрия Донского,
в постриге.
3. Главный труд преподобного Нестора.
4. Имя преподобного, излечившего прокаженного иконописными красками.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из языческих идолов, которому
отказался
поклониться святой мученик Михаил Черниговский.
2. Имя боярина, воспитавшего дочь святого мученика Михаила Черниговского и погибшего с
ним в Орде.
3. Так звали русскую святую, которую канонизировали два
раза.
4. Имя старшего сына преподобной Евфросинии Московской.
5. Предмет, с которым наиконах пишут святого праведного
Иоанна Кронштадтского.
6. Архангел, который спас преподобную Анну Кашинскую и
ее мужа во время пожара.
(ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Кронштадт. 2. Евфросиния.
3. Летопись. 4.
Алипий. По вертикали: 1. Огонь. 2. Феодор. 3. Анна. 4. Василий. 5. Чаша. 6.
Михаил.)
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

ГОРОДСКОЙ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ -- 30 ЛЕТ
Ветеранская организация (городской совет ветеранов войны
и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов) –
одно из самых массовых общественных формирований в Нелидовском районе. В настоящее время ветеранская гвардия,
объединяющая в своих рядах более трёх с половиной тысяч
человек, готовится к 30-летию со дня своего рождения.
20 февраля 1987 года состоялась первая ветеранская конференция. Главные цели нового общественного объединения
звучали так: социальная поддержка пожилых людей, патриотическое воспитание молодёжи, организация досуга ветеранов. Основные же цели и задачи ветеранской организации
определялись уставом. Это - защита социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод лиц старшего поколения, организация улучшения их бытового, медицинского и
других видов обслуживания. Поэтому совет работал в тесном
сотрудничестве с местными органами власти, областным советом ветеранов.
…Любая река начинается с истока. В канун юбилея зарождения ветеранского движения в нашем районе будет уместным
вспомнить, с чего оно начиналось, назвать первопроходцев.
Прежде всего, следует сказать об А. Н. Карелине, который в
те годы работал первым секретарём горкома партии, а также о
председателе исполкома городского Совета народных депутатов А. М. Шутове , его заместителе Н. Я. Варламовой. Именно
им и другим ответственным работникам приходилось решать
организационные вопросы по созданию ветеранской городской организации.
На первой учредительной ветеранской конференции, которая прошла в торжественной обстановке во Дворце культуры «Шахтёр», её делегаты единодушно избрали председателем
городского совета ветеранов войны и труда подполковника
запаса Анатолия Васильевича Сергеева. Он с честью оправдал оказанное ему доверие. У него были хорошие и надёжные
помощники. В ветеранский президиум входили уважаемые
люди, совесть и гордость района: Е. С. Фролова, Г. К. Моисеенков, А. Н. Чернов, А. П. Пономарёва, А. М. Макарова, А. С.
Цветков, И. С. Егоров, Н. Г. Тришанков. В последующие годы
ветеранскую организацию возглавляли В. С. Красников, Н.
Г. Тришанков, Г. К. Моисеенков, Н. Я. Осипов, М. П. Перцев.
Два года назад у штурвала ветеранской организации доверено
встать А. Н. Карелину, человеку грамотному, беспокойному,
умудрённому большим жизненным опытом.
Нельзя недооценить и работу секретарей совета. В разные

Живая связь
поколений

годы эти обязанности добросовестно и кропотливо выполняли Е. С. Фролова, А. Ф. Воякина, Т. К. Курышева. В настоящее
время «секретарствует» В. И. Быстрова. Её отличают доброжелательность, внимательность, безотказность, готовность помочь людям словом и делом.
Заслуженным авторитетом пользуются и по сей день вносят
весомый вклад в общественные дела совета М. К. Евтихиева,
Н. А. Белов, А. В. Плисак, Г. П. Иванов, Г. М. Белова, М. П. Печуричко, Е. И.Сибикина, Л.А. Васильева¸ М. В. Коновалова, М.
Ф. Корнаушенков, А. П. Пономарёва и многие другие. Мы с
благодарностью вспоминаем о наших коллегах, которые ушли
из жизни, оставив добрый след на земле. Это Г. А. Родченков,
В. В. Шайнога, И.М. Юхнович, В. П. Козлов и другие.
Как и прежде, основу большого ветеранского коллектива составляют ячейки -- первичные ветеранские организации. Сегодня их 24. К числу наиболее активных коллективов можно
отнести ветеранские организации ЦРБ (председатель Л. И. Новикова), «Завод пластмасс» (В.М. Вишневская), МППЖТ (В. А.
Сучков), ОАО «Нелидовский ДОК» (В. П. Иванова), «Завод гидропрессов (А. П. Полякова), пос. Межа (Л. В. Лебеденко), пос
Земцы (В. Н. Толокова), исправительной колонии № 9 (Т. Н.
Лосева) и многие другие. Они держат под контролем вопросы
повышения качества жизни пожилых людей, предпринимают
усилия, чтобы не допускалось резкого повышения цен на услуги ЖКХ, чтобы неукоснительно соблюдались законы о ветеранах и инвалидах, улучшалось их медицинское обслуживание,
помогают бороться против бюрократизма, волокиты и прочих
недобрых явлений, которые отравляют жизнь пожилых людей.
С этой целью при президиуме городского совета ветеранов
созданы комиссии по работе с молодёжью, жилищно-коммунальная, по бытовому и медицинскому обслуживанию ветеранов войны и труда и другие.
Городской совет работает в тесном взаимодействии с администрациями района, города, сельских поселений, руководителями предприятий и поселений, территориальным отделом по
социальной защите населения.

В центре внимания – заботы и нужды людей

Или о том, как нелидовские ветераны в ходе встречи с губернатором Тверской области
И. М. Руденя помогли «разрулить» ряд наболевших проблем
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
В центре внимания – заботы и нужды людей
Или о том, как нелидовские ветераны в ходе встречи с губернатором Тверской области И. М. Руденей помогли «разрулить»
ряд наболевших проблем
Главный ориентир в работе губернатора Тверской области И.
М. Рудени – интересы жителей региона. Вот и во время своей рабочей поездки в Нелидовский район, которая состоялась
в сентябре 2016 года, Игорь Михайлович стремился пообщаться с широким кругом жителей нашего муниципального образования. Он встретился с коллективом медицинских
работников, поделился впечатлениями о посещении отделений районной больницы. Обратил внимание на привлечение
молодых кадров, что позволит качественно повысить уровень
медицинской помощи.
И. М. Руденя нашёл время пообщаться с педагогами и учащимися школы № 5, в которой созданы все условия для учёбы
и дополнительного образования детей, в том числе и с ограниченными возможностями. Губернатор также осмотрел обустроенные спортзал, информационный центр, посетил школьную столовую.
«Политика малых дел в настоящее время очень важна. Чиновникам нужно чаще общаться с людьми, чтобы знать их заботы
и нужды»,- считает губернатор. Поэтому И. М. Руденя счёл
нужным в этот день провести приём граждан по личным вопросам и встретиться с населением в большом зале Дворца
культуры «Шахтёр».

получилась заинтересованной. Игорь Михайлович внимательно выслушал все обращения и просьбы ветеранов. Председатель городского совета ветеранов А. Н. Карелин рассказал о
том, что в Новосёлковском сельском поселении в деревне Липенское находится братское захоронение, где покоятся останки более 1200 бойцов Красной Армии (в основном уроженцы
Сибири, Алтая, Татарстана). Однако из-за отсутствия переправы через реку Берёза захоронение оказалось вне доступа.
Вникнув в суть проблемы, И. М. Руденя сказал, что мост нужно строить. Причём такой, чтобы и на автомашине к захоронению можно подъехать. Данный объект будет включён в программу по дорожному строительству на 2017 год.
Есть проблема с мостом и через другую речку – Межу - в районе деревни Чернецово. Люди, в основном пожилые, с трудом
добираются до своих дач. Глава региона поручил руководству
района изучить данный вопрос и оказать содействие в его скорейшем решении. Не прошёл и месяц, как мост был отремонтирован. Жители д. Чернецово, посёлков шахт №№ 6,7, 11 и г.
Нелидово через районную газету выразили благодарность зам.
главы администрации района Ю.А. Березникову, ИП Митякову В. В., председателю совета ветеранов завода пластмасс В. М.
Вишневской за своевременно выполненную работу.
-- Появится ли в Нелидове природный газ и когда?-- задали
вопрос главе региона ветераны. «Договорённость с Газпромом
имеется. Возобновим программу по газификации региона. В
Нелидовский и другие западные районы области газ будет подведён к 2020 году,-- заверил И. М. Руденя».
У нелидовцев давно болит душа за состояние главного очага
культуры - Дворца шахтёров. Сегодня он закрыт и срочно
нуждается в ремонте. И. М. Руденя согласился с этим и отГубернатору Тверской области
Рудене И. М

Полезной и интересной была встреча Игоря Михайловича с
ветеранами войны и труда. Проходила она в неформальной
обстановке за чашкой чая в городской администрации. Справедливости ради нужно отметить, что в тридцатилетней истории городской ветеранской организации подобная встреча с
первым лицом области была первой. Потому, наверное, она и

Уважаемый Игорь Михайлович!
Нелидовский городской Совет ветеранов сердечно благодарит Вас за проведенную встречу с нами, ветеранами, 7-го
сентября 2016 года.
На таком уровне с нами, ветеранами, никто ранее не встречался. Благодарим Вас за открытую, непринужденную беседу. Мы не только лично познакомились с Вами, но и увидели
очень доверительного, ответственного и по праву большого
руководителя, очень уважающего пожилых людей.
Спасибо Вам за это!
С особой гордостью докладываю, что Ваше поручение о
переводе Совета ветеранов в другое помещение нашими
администрациями района и города выполнено. Нам предоставлено теперь нормальное помещение.
Докладываю и о том, что сделаны подход и висячий мост
через реку Межа. Все владельцы дачных участков и жители
деревень на противоположной стороне реки очень довольны и благодарят Вас!
Конечно, мы благодарны за всё это главе администрации
Нелидовского района Павлову В. Б. и главе администрации
городского поселения–город Нелидово Федотову Ю. Н.
А. Н. КАРЕЛИН,
председатель Нелидовского городского Совета ветеранов
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На состоявшейся в декабре прошлого года отчётно-выборной
конференции городской ветеранской организации был приведён в соответствие с областным её устав, избран новый состав
совета. Выступившие на конференции делегаты и приглашённые внесли ряд интересных предложений по усилению работы
по патриотическому воспитанию молодёжи. Нужно не только
устраивать встречи с ветеранами, но и собирать воспоминания участников войны, заслуженных людей города и района.
Оживление в работу совета принесёт и обмен опытом работы
первичных ветеранских организаций по многим направлениям не только на уровне района, но и при встрече с коллегами
соседних муниципальных образований.
До 30-летия образования городской ветеранской организации
остаётся всё меньше времени. Приглашаем земляков поделиться воспоминаниями об участии в ветеранском движении,
высказать свои предложения по активизации работы совета,
проведению праздничных мероприятий и так далее. Пишите,
заходите. Теперь совет находится по новому адресу: ул. Кирова, дом № 12. Телефон: 5-30-12.
Юрий ПЕТРОВ,
член президиума городского совета ветеранов

На снимке: нелидовские ветераны в городе Белый.
ветил, что нужно провести аудиторскую проверку предполагаемых затрат, объективно оценить масштаб строительных
работ и поддержал мнение нелидовцев, что такую красоту во
что бы то ни стало надо сохранить. При поддержке области в
2017 году начнётся капремонт Дворца культуры. Перед началом реконструкции ДК «Шахтёр» будет передан в областную
собственность. Здание является архитектурной достопримечательностью, его ремонт должен быть проведён качественно.
В ходе встречи с Игорем Михайловичем уважаемые и заслуженные люди района не могли не затронуть, так сказать, и
свой, годами наболевший, вопрос. Более 14 лет городские и
районные власти не смогли подобрать для совета ветеранов
подходящего помещения, куда бы не стыдно пригласить гостей
да и самим работать в нормальных человеческих условиях.
Данный вопрос был решён оперативно: губернатор поручил
руководству города и района подыскать для совета ветеранов
помещение. Ждать новоселья долго не пришлось. Ветеранской
организации предоставлено два обустроенных кабинета по
адресу: г. Нелидово, ул. Кирова, д. 12.
Нелидовский городской совет ветеранов в лице его председателя А. Н. Карелина направил письмо в адрес губернатора, в
котором выразил благодарность Игорю Михайловичу за проведённую встречу и оперативное решение затронутых в беседе
наболевших проблем. (Текст письма публикуется).
Не могли ветераны обойти вниманием и вопрос, касающийся
«детей войны», т.е. людей, родившихся с 1928 по 1945 годы. К
сожалению, сегодня даже на федеральном уровне нет чёткого
определения законом такой категории граждан, как «дети войны». Каждый регион решает самостоятельно, какие льготы
определить для них. И. М. Руденя проинформировал ветеранов
о том, что данный вопрос рассматривается правительством, и
в ближайшее время будет принято конкретное решение.
Ветеранов района волнует и состояние сельского хозяйства,
зарастание сельхозугодий кустарником. И.М. Руденя сообщил,
что с 2017 года наш регион войдёт во многие федеральные
программы по поддержке сельского хозяйства. Руководитель
региона считает, что нельзя в дальнейшем продолжать оптимизацию сельских школ, клубов, медицинских офисов. Наоборот, нужно развивать на селе инфраструктуру, строить жилье,
поддерживать местных сельхозпроизводителей.
В заключение встречи Игорь Михайлович поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и выразил уверенность, что они и впредь, используя свой жизненный практический опыт, боевой дух, будут так же энергично уделять
внимание патриотическому воспитанию молодёжи, преемственности поколений во благо развития Тверского региона
и России в целом.
Рабочую поездку в Нелидово И. М. Руденя завершил посещением главной строительной площадки – храма в честь Святого
праведного Иоанна Кронштадтского. Благочинный Нелидовского округа иеромонах Николай (Голубев) рассказал, что возведение храма ведётся на пожертвования прихожан, а также
благотворителей. И. М. Руденя выразил восхищение величием
и масштабом Дома Божьего, который станет украшением Нелидово, и пожелал быстрейшего продвижения к завершению
строительства.
Юрий ПЕТРОВ

4 ноября 2016 г.

Вы можете стать
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет
невыдуманные истории своих читателей
на духовную тематику. Мы с радостью
опубликуем ваши рассказы о приключениях, поучительные истории и просто
интересные статьи собственного сочинения. Вы сможете задать давно интересующие вас вопросы о вере. Присылать
материалы можно на электронную почту:
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по
адресу: ул. Советская, 17.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2016
год. Стоимость подписки составит 25 руб на
1 месяц (получение газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.

В магазине ОПТИКА

(ул. Строителей, д. 18)
-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы для очков: мужские, женские,
детские, очки корректирующие, контактные
линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87
SMS-пожертвование на строительство Храма
в честь святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования с
помощью мобильного телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простоесообщение вида:
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в продаже:
-мед освященный,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте
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Цикл «Сила книги». Статья 2-я
Чтобы не затеряться в джунглях
В подростковом возрасте нужно читать о путешествиях, пиратах, приключениях. Фенимор Купер, Жюль Верн, Стивенсон… Какая-то невосполнимая потеря угадывается там, где
подросток не зачитывается за полночь, не мечтает над книгой,
не представляет себя одним из героев. Потом, когда его обожжет изнутри неукротимо просыпающаяся сила пола, когда
он начнет томиться и грустить, ему может не удаться взять в
руки томик поэзии или серьезную книгу о той жизни, где не
так много приключений, зато много слез и ошибок. А как же не
сойти с ума в период созревания без умного шепота хорошей
книги? И в зрелом возрасте, не привыкший читать, он не потянется к философии, к религии, к истории. Он просто останется недоразвитым. И только потому, что у него нет навыка
того молчаливого собеседования с автором, спрятавшимся в
буквах, – навыка, именуемого чтением.
Наша эпоха, бегущая в пропасть стремглав и теряющая по дороге накопленные столетиями навыки, должна знать, что вырастает из человека, не привыкшего к чтению. И что представляет собой общество, состоящее из нечитающих людей. Образ
затерянного в джунглях некогда цветущего города появляется
в воображении при этих мыслях. Вспомните мультфильм «Маугли» или фильм Ф. Копполы «Апокалипсис сегодня». В первом случае бандерлоги скачут по увитым лианами руинам храмов и дворцов. Во втором – сумасшедший белый вождь чинит
суд над жителями джунглей среди развалин древней цивилизации. А ведь раньше и там, и там кипела иная жизнь: звучала
музыка, выслушивались советы мудрых. Теперь всё кончилось.
И чем сменилось? Новым варварством на треснувших камнях
никому не понятного прошлого. Так уже бывало в истории, и
кто поклянется, что так более быть не может? Может. Мы уже
сегодня топчем треснувшие камни непонятного прошлого, которое до тех пор не заговорит с нами, пока мы не подружимся
с книгой.
24 буквы – и Слово
Что бы ни читал человек, он читает Евангелие. И всюду, где
есть текст, – есть и Христос
Что бы ни читал человек, он читает Евангелие. Пусть эта мысль
не кажется ни дерзкой, ни наивной. Впрочем, она и дерзка, и
наивна одновременно, потому что она истинна. Христос в Откровении Иоанна назвал Себя Альфой и Омегой, Началом и
Концом. Альфа и омега – это первая и последняя буквы греческого алфавита. И надо же, чтобы Слово Отца и Премудрость
Божия добровольно вместила Себя полностью в рамки алфавита и, как камень оправой, ограничила Себя буквами первой
и последней! Между альфой и омегой, включая их самих, всего
24 буквы. И все богатство мира внешнего, а также богатство
мира внутреннего, человеческого может быть закодировано
при помощи самых разных сочетаний этих 24 малых знаков.
Мало того – и Сам Господь, однажды воплотившийся от Девы,
вновь воплощается, но уже в письменных знаках, поддается
записи. Теперь можно думать, что всё записанное буквами человеческими не далече от Бога. Всюду, где есть альфы и омеги,
беты и гаммы; всюду, где есть текст, – должен быть и Христос.
Собственно, изначально люди к письменности так и относились. Письменность не для утренних газет придумана, а для
фиксации Откровения. Справа ли налево, как у семитов, или
слева направо, как у нас, или столбиками, как на Востоке, она –
письменность – всегда сверху вниз и никогда снизу вверх. Она
не вверх растет, как Вавилонская башня, а вниз опускается, как
дождь на пашню.
Один знакомый человек, физик по образованию, окончил курсы, позволяющие преподавать Закон Божий. Но работает попрежнему в школе учителем физики. Его спрашивают: «Что ж
вы Закон Божий не преподаете?» Он отвечает: «Как же! Преподаю». – «Так вы же физику преподаете!» – «А это чей закон?
Разве не Божий?»
Физика, без сомнения, есть Божий Закон. И химия, и биология,
и география тоже. К любой книге о природе могут быть эпиграфом слова: «Взгляните на птиц небесных» (Мф. 6: 26) или
«Посмотрите на полевые лилии, как они растут» (Мф. 6: 28).
Почему бы учебники астрономии не надписывать словами из
псалма: «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов,
на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек,
что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь
его?» (Пс. 8: 4–5).
Таковы дела и с музыкой, и с математикой. Таковы дела с литературой и историей. И сказка о золотом ключике есть все та
же притча о блудном сыне, только оформленная языком сказки. Притча о блудном сыне – это и «Кружной путь паломника»
Льюиса. В эту притчу вообще рискует поместиться вся великая
литература, где есть и утрата себя, и стремление вернуть утраченное счастье. Да и как не вместиться в эту притчу доброй
половине литературы, если вся жизнь отдельного человека и
всего человечества в нее вмещается?
Много, но не многое
«Ревизор» говорит о Христе и Антихристе точнее и больше,
чем трилогия Мережковского в тысячу страниц
Есть люди, не умеющие собирать грибы. Они их просто не видят. Опытный грибник идет следом за неумелым новичком, и у
него полное лукошко, тогда как у новичка пусто. Так же и с литературой. Прочесть книгу – это все равно что в лес сходить. А
вот понять книгу – это значит вернуться домой с грибами: с лукошком собранных смыслов. Кто, к примеру, не читал «Мерт-

вые души» Гоголя? Но многие ли из читавших поняли, что они
имели дело именно с мертвыми душами? То есть с душами, которые по дару Творца бессмертны, однако же умирают своей
особой смертью, если отлучаются от Бога и живут вне Его о
них замысла. Или «Ревизор» того же Гоголя. Мимо всех нюансов фабулы, мимо исторических условий возникновения комедии это – апокалипсическое видение. Хлестаков ничтожен,
но возведен на неслыханную высоту (на кратчайшее время)
страхами измаравшихся в грехах людей. Таков механизм поклонения Антихристу и всякого временного торжества грандиозных обманов. А между тем настоящий Ревизор есть и Он
близ, при дверех. «Ревизор» – это книга, говорящая о Христе и
Антихристе гораздо точнее и больше, чем одноименная трилогия Мережковского в тысячу страниц.
Чтобы возвращаться из леса с грибами, а не просто ходить в
лес, нужно читать «много, но не многое». Так говорили древние: «не многое, но много». Именно так один из друзей моей
юности и учил меня читать. Сам он прочитывал раза по три в
год все те же «Мертвые души» и «Братьев Карамазовых». Эффект более действенный, нежели если бы он прочел всю «Британскую энциклопедию». Там ум растекся бы по всей Вселенной, а здесь заострился и закалился, не обременяясь фактами,
но вырастая по сути. Много, но не многое. Это вполне относится и к Евангелию с Псалтирью.
Парадокс Уайльда
То, что богословие в литературе подобно начинке пирога, начинке, без которой пирог не пирог, а лишь буханка хлеба, не
должно нас смущать. Это не пропаганда и не заранее придуманная клерикалами каверза. Это просто жизнь души внутри
евангельских интуиций. Это чудо творчества, наконец. Творчества, которое от благодати Святого Духа. Писатели не состояли на службе у Церкви. Они могли спорить и даже воевать с
нею. Но в лучших творениях своих выходили на иные пласты
бытия, где Божие вступало в свои права, а человеческое подчинялось.
Прочтите непредвзято сказки К. Чуковского. Про то, как Айболит летит на орле (!) – символе евангелиста Иоанна – к бегемотикам в Африку. Про то, как крокодил Солнце проглотил.
Про Федору, которой воспротивились бездушные вещи. Всюду
вы почувствуете намек на духовную проблематику. Неважно,
зашифрованный это сознательный намек или плод творческого бессознательного. Так или иначе, там повсюду евангельская
парадигма. А раз так, то смело цитируйте Чуковского там, где
люди хотят насильничать над миром, и тушить солнце, и маленьким тараканом запугивать больших животных.
Или Оскар Уайльд. Сам по жизни далекий от христианской
нравственности, он, тем не менее, чуток к совести и прикосновениям Бога к совести. Вот он пишет «Дориана Грея». Пишет
о том, как гниет душа, проданная за красоту тела и телесные
же наслаждения. Ведь это учение апостола Павла. Тот пишет
о внешнем и внутреннем человеке, об их антагонистичных отношениях, о борьбе. Но стоит нам пойти к людям со словами о
борьбе внешнего тленного человека и внутреннего нетленного, как нас зашикают и заставят замолчать. Нас обзовут ретроградами и ненавистниками земной любви. На нас вооружатся
всем арсеналом заржавелых пик и алебард, доставшихся в наследство от безбожного гуманизма. Но мы не будем так поступать. Мы призовем на помощь певца эстетики, несчастного
красавца Оскара. Уж с ним-то спорить вы не будете. Не его ли
саркофаг обцелован на Пер-Лашез миллионами уст поклонниц? Не он ли жертва ханжества и гомофобии? Однако вот он
говорит о том же, о чем и апостол Павел, только облекая смысл
в одежды художественного текста, а не проповеди. Ну, вы согласны с ним? А раз ним, то и с Павлом. А раз с Павлом, то и с
Иисусом, распятым за наши грехи. Так литература превращается в доброго Троянского коня, завозя спецназ евангельских
идей на территорию озлобленного и враждебного Небу города.
И что тут добавить, кроме банального: «Учиться надо. Читать
и думать».
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/96983.html
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