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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

ОКОВЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД
Надо сказать, я не являюсь ревностным сторонником 
крестных ходов. Или, точнее, не испытывал желания 
пройти когда-либо крестным ходом. Конечно, на пре-
стольных праздниках, когда  крестный ход вокруг храма 
или по городу является необходимой принадлежностью 
праздника, участие принимал, но речь не об этом. Раз-
говор пойдёт о многодневных крестных ходах.

Когда в общении с кем-то возникал вопрос о многоднев-
ных крестных ходах, я для себя отмечал, что вряд ли 
когда-либо буду в них принимать участие. При этом не 
пугала физическая составляющая: пешие прогулки и по-
ходы для меня никогда не были обременительны, хотя 
с возрастом, конечно, возникли многие проблемы. Но об 
этом чуть позже. Просто не было внутренней потребно-
сти. Были и раньше предложения попробовать свои силы 
в подобных мероприятиях, но до последнего времени я 
не рассматривал их как реальное воплощение.

В 2015 году мне поступило предложение стать участ-
ником Оковецкого крестного хода. Оно последовало из 
Ржевской епархии от Шорохова Максима - руководителя 
молодёжного отдела. Настоятель, отец Николай, с неко-
торым скепсисом отнёсшийся к подобному путешествию 
с моим участием, сказал: «Тебе идти — решай сам. Я 
своё благословение даю, а  окончательное решение 
оставляю за тобой». Несмотря на некоторые сомнения, 
несколько неожиданно для себя, я с удивлением обна-
ружил, что возникла внутренняя решимость согласиться 
на участие в крестном ходе. Были некоторые опасения 
по причине того, что в последнее время пешком я мало 
передвигался и, конечно, больших пеших переходов не 
предпринимал. Кроме того, не особенно радовала, если 
честно сказать, перспектива ночлега в палатке. В своё 

время мне достаточно много приходилось 
проводить времени в палаточных лагерях, 
и я прекрасно был осведомлён об особен-
ностях и последствиях подобного отдыха. 
Тем более после достаточно большого 
пешего перехода. Но узнав, что организа-
торы крестного хода не ставят перед свя-
щенниками задачи пройти полностью весь 
маршрут, а только определённую часть, я 
согласился.

Организатором современного Оковецко-
го крестного хода является молодёжный 
отдел Ржевской епархии. История этого 
крестного хода берёт своё начало от мо-
мента обретения чудотворных икон Кре-
ста Господня и образа Божией Матери с 
Младенцем и предстоящим рядом святи-
телем Николаем Чудотворцем. Это собы-
тие произошло в глуши Оковецкого леса 
недалеко от села Оковцы и в семидесяти 
километрах от города Ржева в 1539 году. И 
уже к 1540 году эти образа настолько про-
славились чудотворениями, что слава их 
достигла Москвы, куда они в этом же году 
по высочайшему повелению государя и 
великого князя Иоанна Васильевича были 
доставлены для молитвенного почитания. 
После полугодового нахождения в столи-
це иконы были торжественно возвращены 
на место их явления.  В память о пребыва-
нии в столице были построены два храма 
в честь Оковецко-Ржевских икон, которые, 
к сожалению, до настоящего времени не 
сохранились.

Первое перенесение икон из села Оковцы 
крестным ходом в город Ржев состоялось 
в 1875 году по просьбе ржевитян. Жители 
города чрезвычайно были рады этому со-

бытию. Слух об этом мгновенно распространился по все-
му пути следования иконы, и многие по пути обращались 
с просьбами о внесении святынь в их дома для поклоне-
ния и совершения молебнов. Крестные ходы проходили 
ежегодно более 35 лет.

В 2005 году по благословению архиепископа Тверского и 
Кашинского Виктора и стараниями протоирея Константи-
на Чайкина традиция крестного хода была возрождена. 
Крестный ход отправился со списком чудотворной иконы 
из города Ржева на место явления – в село Оковцы. С 
2013 года крестный ход проводится по маршруту Оковцы 
– Ржев, то есть так, как это было изначала, и приходит в 
Оковецкий кафедральный собор города Ржева к вечер-
ней праздничной службе 23 июля. А начинается 17 июля 
молебном в Оковецком кафедральном соборе г.Ржева. 
После него - отъезд в село Оковцы, где разбивается пер-
вый стояночный лагерь и совершается вечернее бого-
служение с посещением Оковецкого источника. 18 июля, 
после совершения Божественной литургии и молебна 
преподобному Сергию Радонежскому, крестный ход от-
правляется в путь. Переходы по 15-20 километров. На 
мою долю выпали два небольших перехода. Это 15 ки-
лометров до посёлка Итомля и всенощное бдение нака-
нуне праздника Казанской иконы Божией Матери и после 
Божественной литургии в день праздника 15 километров 
до посёлка Кокошилово. К стоянке у деревни Шолохово 
меня подвёз на машине добрый ангел-хранитель и со-
проводитель крестного хода староста Оковецкого собора 
Сергей Васильевич. Приехали мы сним аккурат на за-
втрак,- вот с него-то и началось моё участие в крестном 
ходе.

Протоиерей Сергий МАЛЫШЕВ



 7 августа. Воскресенье. Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Успение прав. Анны матери Пресвятой Богородицы
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
8 августа. Понедельник.
Сщмч. Ермолая и иже с ним. Прп. Моисея Угрина, Печерско-

го, в ближних пещерах
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для го-

товящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
19.00 Субботник на строительстве храма.
9 августа. Вторник
Вмч. и целителя Пантелеимона
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
11 августа. Четверг
Мч. Каллиника, мчц. Серафимы девы, рождество свт. Нико-

лая, архиеп. Мир Ликийских
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
12 августа. Пятница
Апп. от 70-ти Силы, Силуана и иже с ними. Мч. Иоанна Во-

ина
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
13 августа. Суббота
Предпразднство Происхождения Честных Древ Животво-

рящего Креста Господня. Прав. Евдокима Каппадокиянина. 
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского.
 Заговенье на Успенский пост
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Борис и Глеб
Как агнцы Божие смогли вы умереть: 
Не прячась, и убийц, не проклиная… 

Один остался, брату доверяя,
Другой решил, что не отвергнет смерть.

И оба вы сознательно пошли
Таким путём, иного не желая,

Христу своим смиреньем подражая,
Любовью свои души сберегли.

Вы стали первыми из русских христиан, 
Кого, по праву, назовут святыми.

Гордится Русь примерами такими. 
В них – свет и кротость руссов и славян.

22.11.2011
Николай СКОБЛИКОВ

Крещение Руси в Нелидово

Совсем недавно по всей России прошла волна колокольного 
звона в рамках акции «Слава Тебе, Боже!». Акция эта была 
посвящена дню Крещения Руси. Встретили этот праздник и у 
нас в Нелидово. 28 июля прошла праздничная служба в храме 
Балыкинской иконы Божией Матери. Возглавил Богослужение 
иеромонах Николай (Голубев) и прочитал проповедь о важно-
сти Крещения Руси:
«Люди древние, в отличие от наших современников,очень тонко 
ощущали окружающий мир, природу. Они не были очень сильно 
вовлечены в суетные вещи, поэтому у них была возможность 
чувствовать определенные духовные силы в мире и природе. Но 
силы эти, насколько мы знаем, бывают разные. Бывают свет-
лые, бывают темные. То, что они есть, люди ощущали явно, но 
вот кому поклоняться и как с этими потусторонними силами 
договориться, было не всегда понятно. Один договаривался со 
своим богом, другой со своим. Единого Истинного Бога не знал 
практически никто. За исключением буквально единиц, таких 

как Ной, Авраам и его последователи. Но с момента пришествия 
Христа на землю эта правда открылась многим народам. Эта 
правда открылась и нашему народу. В основном через великого 
князя Владимира. Который был религиозно продвинутым чело-
веком. Первоначально он весьма почитал тех богов, которых 
почитали русичи тех времен, но одновременно были в его душе 
и сомнения, которые зародила в нем его бабушка, святая равно-
апостольная великая княгиня Ольга. В свое время она рассказы-
вала ему про Бога, и что-то ему в душу запало. Когда он вырос, 
то про это забыл на какое-то время, но потом вновь в нем вера 
пробудилась, и он принял Святое Крещение. За ним крещение 
приняла его дружина, за дружиной весь Киев и близлежащие го-
рода. И эта вера с 988 года начала активно распространяться в 
нашем русском мире. Что она нам дала, вера православная? Она 
дала нам очень многое. Во-первых, она нам дала знания Самого 
Бога и возможность к Нему обращаться с молитвами и возмож-

ность получать благодать. Потому что без крещения, без это-
го начального шага получить благодать от Бога человеку невоз-
можно. Первое, что дало нам крещение - возможность общаться 
с Истинным Единым Богом и получать от Него духовную благо-
дать. Второе, что дало нам крещение - это приобщиться к куль-
туре того современного мира. Потому что мы приняли креще-
ние от Византии, а это была самая развитая и в духовном, и в 
государственном, и в культурном смысле империя на тот пери-
од времени. Не было боле развитого государства. И русские пле-
мена приобщились к культуре того времени. Приняли его массо-
во. Отсюда пошла грамотность, отсюда пошла письменность 
на Руси, отсюда пошла архитектура, иконопись, живопись и 
многое другое. Мы это все приняли вместе с христианством. Го-
сударственное устроение, законы - все это мы получили вместе с 

крещением, приспособив для себя. Так что тот день или тот год 
был весьма знаменательным в истории нашего Отечества. В са-
мые тяжелые времена именно вера спасала весь наш народ. По-
этому Богу, как народ, мы обязаны всем.  Мы должны понимать, 
что у нас впереди большое будущее. Но будущее наше, которое 
держится на вере православной, на вере в Бога, на Его поддержке 
и на Его помощи».

 Помолиться в этот день пришли дети из приюта. А также на 

Богослужении побывала семья Ларисы Ивановны Романовой - 
многодетной мамы, у которой этим летом появилась еще одна 
приемная дочка. Дети научились во время службы правильно 
накладывать крестное знамение, ставить свечи. И, несмотря на 
то, что в храме было много маленьких детей, во время молитвы 
стояла тишина. После окончания Богослужения батюшка по-
здравил всех с праздником, все, как обычно, приложились к 
Кресту.

Алена МИХАЙЛОВА
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Кто же этот ожидаемый народ? Это – народ, о котором 
мир ныне не умеет ничего сказать ясного и определенного; 
о котором бессвязно, как в бреду лепечут на всех пяти 
континентах. Это – народ судьбы, который судьба угнетает 
для того, чтобы из него получился наилучший хлеб для духовной 
трапезы изголодавшегося мира.

Вы слышали об удивительном психическом явлении, 
наблюдавшемся у некоторых лиц, когда они в момент какой-
либо смертельной опасности могли вдруг увидеть и обозреть 
всю свою жизнь от детства до этого часа опасности…
Святитель Николай Сербский
Если бы мы попытались вызвать в своей душе и почувствовать 

тот смертельный ужас, который ныне царит над Россией, 
наши глаза открылись бы для созерцания русского прошлого 
за последние девять веков. И мы увидели бы, что на всём 
протяжении историческая жизнь русская является классически 
ясной.
Мы видели бы шесть периодов русской истории от святого 
Владимира и до сего дня – седьмой уже приближается – с семью 
Христовыми таинствами.
Первый период, Владимирский, соответствует тайне святого 
крещения. Он короток, но необычайно знаменателен, – 
вследствие переворота в жизни русского народа, вследствие 
вступления на новый путь и устремления к новой определенной 
цели.
Второй период следует за первым и тянется до монгольского ига. 
Этот период соответствует тайне миропомазания. Всё это время 
русский народ лечился от остатков язычества и утверждался 
в религии Креста. Над каждой отдельной русской душой 
нужно было совершить это перерождение, которое случилось 
с Владимиром, и на каждую душу в отдельности нужно было 
наложить печать Царства Небесного. А миропомазание как 
тайна и означает утверждение в вере печатью дара Духа Святаго.

Третий период протекал под властью монголов. Этот период 
соответствует тайне святого покаяния. Было необходимо 
накопившиеся за время свободы грехи сдунуть с души народной 
суровым ветром рабства, в России под монголами точно так 
же, как на христианских 
Балканах под турками. 
Замедленную реку жизни 
нужно было перевести на 
скат и ввести в каменистое 
русло, чтобы она потекла 
быстрее и чтобы воды ее 
очистились. В рабстве народ 
молчит,  погружается  в 
прошлое и кается. Рабство 
вполне плодотворно влияло 
на то, что всегда являлось 
главной целью русской 
истории. А этой целью, 
которую отчетливо и твердо 
поставил св. Владимир, было 
очищение духа от земли и 
избрание Царства Небесного.
Четвертый период – от 
свержения монгольского ига и до царя Петра. Освобождение 
началось Куликовской битвой, за девять лет до Косовской 
битвы, принесшей сербскому народу рабство. Этот блестящий 
период свободы отвечает святой тайне брака. Душа народная, 
очищенная страданием, обручается и всецело предается своему 
Небесному Жениху. На русской земле безраздельно царствует 
Христос. Земля русская украшается бесчисленными святыми 
и святителями как небо звездами. Воодушевление Христом 
проникает всех и каждого, – начиная от царя и патриарха и до 
бездомного и юродивого странника. Одним словом – свадебный 
пир, соединение с Богом!

Пятый период – от царя Петра до 1-й мировой войны. Этот 
период соответствует святой тайне елеосвящения. В течение 
этого периода русская интеллигенция разлагается и колеблется. 
Она уходит из России с полной сумой народных добродетелей, 
а возвращается домой с сумой, наполненной чужими 
заблуждениями. Появляется шатание. Между образованными 
людьми вспыхивают жестокие раздоры и препирательства, не 

От Крещения в Киеве – до наших дней: 
6 периодов

по мелочным вопросам, но как раз относительно основ жизни, 
касательно народной программы св. Владимира. Всё чаще 
открываются раны, и гной ширится по городам.
Церковь в селе и далее остается украшенной Христовой 
невестой, тогда как в городе она является больничной сиделкой, 
которая заботливо и скорбно бодрствует над больными. Число 
избравших царство земное растет лихорадочным темпом. 
Утопленный Перун со своей идольской семьей высовывает 
голову из Днепра. Но дух св. Владимира поражает эту голову. 
Река русской жизни весьма замедляет свое течение, вследствие 
чего на ее поверхности накапливаются нечистоты. Но зато река 
очень глубока. Ее глубина – это душа многомиллионного народа.
Шестой период – от 1-й мировой войны или, лучше сказать, от 
мученической кончины царя-мученика, продолжается доныне. 
«Князю мира сего» Бог попустил захватить власть над святой 
Русью. Бог допустил, чтобы временно была не Его воля, но воля 
грешная, которая отрекается Царства Небесного и избирает 
царство земное. Языческий, до-Владимирский дух завладел 
Россией. Этот мрачный и злой дух напрягается изо всех сил, 
чтобы реку русской жизни отвести от солнца Христова и сделать 
ее подземной. Но народ русский причащается. Этот период 
соответствует тайне святого причащения.
Никогда русский народ так искренне не соединялся с 
возлюбленным ему Христом, как теперь, когда неверующие 
плюют в лик Христов. Никогда для него Кровь Христова не была 
так сладка, как теперь, когда она является запретной и когда ее 
так трудно достать. О, сладчайшая Кровь Иисусова, как Ты стала 
несказанно сладка для тех сынов и дщерей России, кровью и 
слезами которых причащается земля русская в эти дни!..

А  з а в т р а  н а с т а н е т 
седьмой период русской 
и с т о р и и .  О н  б уд е т 
соответствовать святой 
тайне рукоположения. На 
многострадальный народ 
св. Владимира изольется 
новая благодать Духа 
Божия. Русский народ 
станет священным народом 
и будет как утренняя звезда 
между народами – «красное 
с о л н ы ш к о »  м е ж д у 
племенами земными.
Итак, история крещеной 
Руси макрокосмически 
представляет душевную 
драму св. Владимира точно 

так же, как Владимир микрокосмически представляет всю 
историю крещеной святой Руси.
Обратимся теперь к современному состоянию мира.
Неся на себе кровь мировой войны, современный мир глубоко 
погряз в пошлости и вульгарности. Как таковой, он нуждается 
не в одном святом – одного мало – но в целом освященном 
святом народе. Этот народ должен и в наши дни пройти 
через Владимировы муки внутренней борьбы, чтобы Царство 
Небесное восторжествовало над земным. Этот народ должен 
перетерпеть многие удары и стать чрез них убеленным от 
греха, подобно тому, как полотно делается белым вследствие 
ударов вальком. Он должен креститься огнем мучений и слез 
для того, чтобы смягчился, облагородился, обожествился, 
усовершенствовался.
Мир ждет появления такого народа. Кто же этот ожидаемый 
народ? Это – народ, о котором мир ныне не умеет ничего сказать 
ясного и определенного; о котором бессвязно, как в бреду 
лепечут на всех пяти континентах. Это – народ судьбы, который 
судьба угнетает для того, чтобы из него получился наилучший 

хлеб для духовной трапезы 
изголодавшегося мира.
Русский народ ныне живет, 
разделенный на мучеников и 
мучителей. И одни, и другие 
бесконечно мучаются. И мы 
искренно желаем спасения как 
одним, так и другим.

СВЯТИТЕЛЬ 
НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ 

(ВЕЛИМИРОВИЧ) |
http://www.pravmir.ru/ot-

kreshheniya-v-kieve-do-nashix-
dnej

http://www.pravmir.ru/svyatoj-knyaz-vladimir-zhitie-ikony-molitvy/
http://www.pravmir.ru/svyatoj-knyaz-vladimir-zhitie-ikony-molitvy/
http://www.pravmir.ru/tainstvo-kreshheniya/
http://www.pravmir.ru/tainstvo-kreshheniya/
http://www.pravmir.ru/tainstvo-miropomazaniya/
http://www.pravmir.ru/ispoved-nachinaetsya-s-vnimaniya-k-sebe/
http://www.pravmir.ru/venchanie-chast-1-pochemu-brak-tainstvo/
http://www.pravmir.ru/soborovanie-tainstvo-bolnyx-i-zdorovyx/
http://www.pravmir.ru/pochemu-byl-kanonizirovan-nikolaj-vtoroj/
http://www.pravmir.ru/tainstvo-svyatogo-prichashheniya/
http://www.pravmir.ru/tainstvo-svyashhenstva-rukopolozhenie-vo-diakony/
http://www.pravmir.ru/soxraniv-veru-obreli-zhizn-vechnuyu-v-izbytke/
http://www.pravmir.ru/author/user_3824/
http://www.pravmir.ru/author/user_3824/
http://www.pravmir.ru/author/user_3824/
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Мир православия глазаМи детей

По горизонтали:
3  - Большой коллектив музыкантов-инструменталистов.
4  -  Место для певчих в церкви.
7  - Один из святых братьев, бессребренников, врачевателей, 
чудотворцев.
9  - Христианская великомученица, покровительница от вне-
запной смерти.
10 - Совокупность букв, расположенных в определенном по-
рядке.
12 - Остров в северной части Ладожского озера, на котором 
св. Андрей Первозванный установил каменный крест.
13 - Один из святых братьев, бессребренников, врачевателей, 
чудотворцев.
14 - Вечный жид - легендарный персонаж, по преданию, об-
реченный на вечные странствия по земле.

По вертикали:
1  - Осенний христианский праздник.
2 - Стенная роспись по сырой штукатурке.
5  - Светильник перед иконами.
6 - Один из наиболее почитаемых русских святых, основа-
тель Дивеевской женской обители.
7 - Человек, изучающий историю маленькой части страны.
8 - Блаженная московская старица.
10 - Гора, к вершине которой пристал спасшийся от всемир-
ного потопа Ноев ковчег.
11 - Царица Грузии, которой посвящена поэма Ш. Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре».

Кроссворд

СТИХИ - ЗАГАДКИ
Плачет Витя у витрины:
-Мама, я хочу машину!

Таня подошла:
- Не плачь,

Вот, возьми мой новый мяч!
Глаз чарует красота,

А поступки …. (ДОБРОТА)
***

Друг Антошка мне не рад,
У него есть самокат!

Я в ответ не буду злиться,
Лучше с ним мне поделиться.

Дал Антону я конфету,
Друг взаимностью ответил.

Получается всегда
Жадность лечит …. (ДОБРОТА)

***
Не пришла бабуля Вера,

Занята она, наверно,
Может быть, она устала?

Ну, а если захворала?
Может, помощь ей нужна?

Бабушка совсем одна!
Благодарная работа

Слабых окружать …. (ЗАБОТОЙ)
***

Дима деду помогает,
Огород с утра копает, 

Света маленькому Мишке
По слогам читает книжку,
Лиза в помощь тете Томе

Подмела подъезд свой в доме.
Клим все думает усердно:

«Что такое ….. (МИЛОСЕРДЬЕ)
***

Ну, бывает иногда,
Что приходит к нам беда.
Но не трудно дать ей бой,
Если рядом друг с тобой!

***
Как - то раз малыш Егорка
Неудачно съехал с горки.

-Не реви! - сказал Антошка- 
Потерпи пока немножко,

Ранку смажем мы зелёнкой. -
Так утешил он ребенка.

Вот какая красота,
Если в сердце …. (ДОБРОТА)

http://pravznak.msk.ru/group_discussion_view.php?group_
id=207&grouptopic_id=7546

Мама пришла сегодня с работы немного пораньше. Как 
только она закрыла входную дверь, Марина сразу броси-
лась ей на шею: 

- Мама, мамочка! Меня чуть машина не задавила!
- Да ты что! Ну-ка повернись, я посмотрю на тебя! Как 
так получилось?
- Точнее даже не задавила, а ещё бы немного, и она точно 
бы врезалась в меня!
- Ничего не понимаю, пойдем сядем на диван, расска-
жешь всё по порядку!
Марина с мамой пошли в комнату, сели на диван, и Ма-
рина начала рассказывать, что с ней сегодня случилось. 
Справедливости ради надо отметить, что с Мариной 
всегда что-нибудь случалось: то она кошку бездомную 
на улице подберёт и из-за этого в школу опоздает, то 
оставит нужный учебник дома, то начнет кормить голу-
бей во дворе и забудет, что ей надо купить хлеба в мага-
зине. Одним словом, Марина была очень рассеянной, но 
при этом доброй и отзывчивой девочкой, да и в школе 
ее хвалили.
«В общем, дело было так, - начала девочка свою исто-
рию. – У нас заболела Алла Витальевна, поэтому первого 
урока сегодня не было, ну это ты знаешь. Я собиралась 
придти пораньше, там Наташка обещала книжку инте-
ресную принести, такая книжка….ей папа из-за грани-
цы привёз, в ней написано и про звёзды, и про Луну, и 
про…»
- Марина, ты же хотела рассказать мне про машину! – 
перебила дочку встревоженная мама.
- Какую машину? – удивилась Марина, уже начиная за-
бывать утреннее происшествие.
- Которая тебя утром чуть не сбила! – напомнила мама. 
- А, да! Просто у Наташки такая книжка! Я тебе потом 
расскажу. Так вот. На улице я, как обычно, покормила 
голубей, потом ещё встретила тётю Полину, в общем, 
опаздывала я в школу уже, бегом бежала. Тут я вспоми-
нала, что забыла дома ручку, поэтому забежала в мага-
зин, а там такая очередь… И чего это всем утром пона-
добились канцтовары. Стою я в очереди, нервничаю, на 

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
часы смотрю, ведь десять минут до звонка осталось, а 
надо ещё до школы добежать! Купила я ручку, выбегаю 
из магазина, а тут прямо передо мной машина на тро-
туаре стоит, врезалась в столб, а рядом водитель, блед-
ный такой. Но никого не сшиб, и у самого ни царапинки! 
Потом мне мальчишки в классе рассказали, что у этой 
машины, наверное, тормоза отказали. А вот и представь 
теперь, если бы я выбежала из магазина на минуточку 
пораньше, ведь могла бы и под машину попасть!
- Да…- задумчиво сказала мама. – А ведь ты права, Ма-
риш, могла бы…Хорошо, что этого не случилось! Навер-
ное, тебя Ангел Хранитель спас!
- Ой, ну тогда я его обидела! – огорченно сказала девоч-
ка.
- Почему?
- Да я так нервничала в очереди, что опоздаю в школу, 
ругала про себя всех, а ведь, наверное, это Ангел Хра-
нитель сделал так, чтобы все эти дяди и тёти стояли в 
очереди, только чтобы я подольше из магазина не вы-
ходила!

- Он сделал всё, чтобы с тобой ничего плохого не слу-
чилось! Поэтому он и называется - «Хранитель». Но он 
не только охраняет, а ещё и внушает нам добрые мыс-
ли, помогает принять правильное решение в каких-то 
жизненных ситуациях. Мы ведь часто куда-то спешим, 
опаздываем, кто-то нам всё время мешает, или упорно 
добиваемся своего, а у нас ничего не получается, а, мо-
жет быть, это наш Ангел не даёт нам это сделать, чтобы 
мы в беду не попали. Как-то я раньше даже и задумыва-
лась над этим.
- Да, точно! Но на урок я всё-таки опоздала! – парирова-
ла девочка.
- Уж в этом только ты сама виновата, надо выходить из 
дома пораньше, тогда и опаздывать не будешь! – засме-
ялась мама.

http://добрые-истории.рф/pouchitelnye-rasskazy/7-angel-
khranitel
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Он – чуть ли не главная причина эмоционального выгорания. 
Именно он заставляет изнурять себя и окружающих в погоне 
за идеальным результатом. В зоне его разрушительного 
действия – и творчество, и работа, и семья. «Нарушение 
культуры отношения к себе», «осознанная многозадачность», 
«систематическое переутомление» – как доходят до такого 
люди, которые «просто хотят всё сделать хорошо»? 
Сложное переплетение духовных и психологических корней 
перфекционизма распутываем в беседе со священником – 
кандидатом психологических наук, насельником Киевского 
Троицкого Ионинского монастыря архимандритом Иоасафом 
(Перетятько).

А есть ли проблема?
– Отче, спрошу у вас, как перфекционист практикующий: 
что, собственно, в этом может быть плохого? Да, порой 
изматывает, но разве не естественно для человека хотеть всё 
сделать идеально?
– Прежде всего, давайте разделим понятия: существует 
перфекционизм как явление невротического характера, а есть 
то, что мы называем «стремлением к совершенству».
Наш мир вообще сейчас живет в одном большом неврозе, 
мы все в той или иной мере невротики: в силу ритма жизни, 
неудовлетворенности бытовыми, социальными факторами. Но 
как определить, человек перфекционист или нет?
Очень просто. Например, вы делаете работу, которую нужно 
успеть к определенному сроку. Понимаете, что в ней, возможно, 
есть какие-то недочеты, не всё дошлифовано, но спокойно берете 
и сдаете. Конечно, хочется довести до совершенства, но уже как 
есть – главное, чтобы вовремя.
Перфекционист будет домучивать работу, срывая при этом все 
сроки. Он знает, что уже не успевает, что уже опоздал, всех 
подвел, и всё равно продолжает переделывать, переписывать, 
дорабатывать. В этом его главная проблема: он никогда не 
удовлетворен результатом, никогда не достигает той степени, 
которая бы его устроила. По сути, человек сам постоянно 
находится в состоянии неудовлетворенности, и другим рядом 
с ним невыносимо, потому что, как правило, перфекционисты 
мучают не только себя, но и окружающих, требуя от них делать 
всё так же идеально, как это стараются делать они.
Стремление к совершенству – благородная черта, она благодатно 
воздействует на нас, на нашу душу и нашу работу. Эта 
черта позволяет человеку делать всё в своей жизни хорошо 
и основательно. Перфекционист же, даже если всё сделает 
качественно, не достигнет цели, он просто не может ее достичь.
Ищем семена и корни
– Почему так? Наверняка это чем-то обусловлено, есть 
какие-то корни, которые можно выдернуть, так сказать, и 
жить спокойно.
– Корни перфекционизма – в детстве. Как правило, ребенок 
– будущий перфекционист – воспитывается очень строгими 
родителями, которые практически никогда его не хвалят. 
Наоборот, от них чаще всего слышно: «ты можешь сделать еще 
лучше», «тех трудов, что ты приложил, недостаточно, нужно 
еще больше».
Когда в школе заставляют стремиться к высоким оценкам, 

дома родители за оценки ругают – этим уже сеются семена 
перфекционизма. Многие отличники как раз и есть будущие 
перфекционисты.
Следующий момент, очень важный – когда родители начинают 
манипулировать своей любовью: «Если будешь хорошо учиться, 
мама с папой будут тебя любить». И ребенок делает вывод: вот, 
у него не получается, он учится плохо, значит, теперь родители 
любить его не станут. Так и начинается эта жизнь с постоянным 
клубком сразу нескольких тяжелых чувств, прежде всего, 
чувством вины за то, что «ну, не дотянул». Всё это в комплексе 
постепенно приводит к невротическим расстройствам.
Поэтому совет родителям: как можно чаще хвалите своих детей. 
Похвала помогает ребенку понять, что его ценят. Что не оценки 
важны, не какой-то там успех – родители тебя любят просто за 
то, что ты есть, что ты их ребенок.
Кроме того, нельзя сравнивать своего ребенка с кем-либо. 
Перфекционист – это человек, который постоянно балансирует 
на сравнениях. Прикладывает к себе шаблон какой-то абсолютно 
идеальной ситуации, которой на самом деле добиться невозможно.
Когда перфекционизм страшен особенно
Есть еще, к сожалению, такой момент, когда верующие родители 
воспитывают в детях перфекционизм с помощью веры. Вот это 
особенно страшно.
Например, мама заставляет ребенка поститься. И если сын 
или дочь вдруг где-то на дне рождения съели кусочек торта, 
она заявляет: «Ты плохой. Ты грешник. Раз нарушил пост, не 
будешь причащаться. Все в церковь придут, будут причащаться, 
а ты – нет. И не только на причастие не пойдешь, но и к своим 
друзьям в воскресную школу. Посмотрим, как тебе будет после 
этого – стыдно или нет…»
Получается что? Вроде бы вера должна помогать, исцелять 
человека, делать его лучше, но из-за таких манипуляций именно 
вера начинает, я бы даже сказал, калечить ребенка.
Или, например, мама заставляет детей всё в церковном плане 
делать идеально. Она и сама пытается так: умру, но прочитаю 
все каноны ко Причастию; умру, но буду поститься не только 
я, но и дети. А если вдруг где-то съел конфету – «всё, грешник, 
будешь гореть в аду».
Если не идеально, это хорошо!
Надо сказать, что с возрастом перфекционизм усугубляется. И 
особенно это отражается на духовной жизни. Например, такому 
человеку непременно нужно вычитать молитвенное правило, что 
называется, до йоты и идеально. Часто бывает, подходят люди 
и говорят: «Отче, как быть? Я вчера исповедовалась, правило 
читала, но как-то плохо читала. Может, я не буду причащаться, 
потому что подготовилась ко Причастию недостаточно…» Я 
в таких ситуациях отвечаю: «Если не идеально, это хорошо!» 
Потому что идеально человек никогда ничего не сделает. Мало 
того, понимание, что мы немощны и слабы, должно подвигнуть 
нас с еще большим смирением приступать к Чаше.
Вообще, в некотором роде мы должны разрешить себе совершать 
ошибки. Иногда и самому себе нужно давать объективную, 
нелицеприятную оценку: хорошо ли я подготовился к исповеди? 
– Плохо. Внимательно ли вычитал каноны? – Нет, невнимательно. 
Веду ли я духовную жизнь? – Совсем никудышную. Зная 
это, понимая, что недостойны, надо всё равно идти дальше, 
направлять себя, стараться. А считать себя достойным Чаши – это 
уже, как мы понимаем, крайняя степень гордости.
«Господи, теперь можешь меня любить!»
– Вы упомянули родителей, и в связи с этим встает вопрос о 
взаимоотношениях с Богом – Отцом небесным. Если ребенка 
воспитывали в убеждении, что любовь нужно заслужить, 
и для этого уже во взрослом возрасте человек старается 
всё сделать идеально, попадая в тиски перфекционизма, 
значит, и любовь Бога он будет пытаться завоевать, стать 
ее «достойным»?
– Действительно, наши отношения с Богом в некотором 
роде – проекция отношений с родителями. И Бога мы часто 
воспринимаем точно так же, как в детстве папу с мамой. Но 
от этой параллели нужно постепенно освобождаться, ведь мы 
уже взрослые люди, пусть и воспитанные в определенных 
стереотипах, традициях. Показать, открыть другую линию 
поведения в духовной жизни может помочь духовник. Это один 
момент, как уходить с проторенной в перфекционизм дорожки.
Другой важный момент: абсолютно все мы — гордецы, но 
не все перфекционисты. А вот все перфекционисты – особые 
гордецы. Почему? Потому что человеку не просто нужно сделать 
всё идеально, ему важно потом прибежать домой и сказать: 
«Папа и мама, я получил «5», теперь любите меня!» То есть 
демонстрация своего идеального результата для перфекциониста 
важна колоссально.

В этом смысле очень хороша притча о блудном сыне. Он всё 
растерял. Пришел к отцу и сказал: «Отец, вот такой я…» 
И здесь Бог проявляет Себя абсолютно не так, как земные 
родители. Господь говорит: «Ну и ладно. Каешься?» – «Каюсь». 
– «Замечательно! Иди, я тебя обниму, пир ради тебя сделаю…»
Очень важно понимать: ошибки есть, ошибки будут. Может быть, 
Господь как раз и попускает нам их совершать, дает видеть наше 
несовершенство именно для того, чтобы мы не превознеслись. 
Ведь кто самый первый перфекционист? Правильно, сатана. 
Он гордился своим совершенством: «Я самый первый, самый 
прекрасный ангел Денница! Я самый лучший, я идеальное 
существо».
Поэтому нам, людям, остается одно: совершая ошибки, уметь их 
признавать. Когда признаём, приобретаем опыт умения смиряться. 
И в этом случае вера как раз может помочь перфекционисту 
вылечиться. Когда человек приходит на исповедь и говорит: плохо 
я подготовился, можно переподготовлюсь на следующий раз? А 
ему отвечают: ну уж нет, иди причащайся. Его всего аж ломает, 
но он подходит к Чаше и принимает благодать.
Идеального – нет
Здесь я должен оговориться. Послушав меня, кто-то скажет: ну 
всё, замечательно, теперь буду сколько угодно ошибок совершать. 
Нет. Давайте будем помнить о том, что православный путь – 
придерживаться золотой середины. Так что к совершенству 
нужно стремиться, но при этом сдавать работу вовремя.
Еще один важный момент. Жизнь перфекционистов, духовную 
в том числе, отравляет, помимо прочего, страх неодобрения. Но 
во Христе не должно быть страха. Самая первая, низшая ступень 
взаимоотношений с Богом – состояние раба, который всё делает 
из боязни наказания. Затем идет наемник – когда человек работает 
за награду. Третья, наивысшая духовная степень, совершенство 
– это сыновья любовь.
Получается, что боязнь неодобрения, свои комплексы мы 
переносим на Бога. Поэтому еще так важно найти золотую 
середину: когда, с одной стороны, мы стремимся к совершенству, 
а с другой – обязательно приходим к пониманию, что никогда 
совершенными не будем.
Не бойтесь дискомфорта
– Мучительное это чувство – стремиться к совершенству 
и никогда не достигать его. Что бы вы, как психолог и 
священник, посоветовали людям, страдающим от своего 
перфекционизма?
– В первую очередь, я бы посоветовал больше обращать внимание 
на жизнь вокруг. Если внимательно посмотрим, нет ничего 
идеального. Найдем ли два дерева одинаковых, или хотя бы одно 
тело идеальное? Ни одного! Везде есть свои пусть маленькие, 
но изъяны. Вот древняя церковь, памятник архитектуры, XV век, 
а стены у нее кривые. Что, раньше не могли строить ровно? – 
Могли. И делать всё идеально могли. Но когда стеночка неровная, 
она становится индивидуальной, она как живая. И всё в нашей 
жизни так.
Во-вторых, посоветовал бы снять с себя, так сказать, суд за 
всё, что происходит. Если продолжить пример с причастием, 
то готовиться надо, насколько в наших силах, но окончательное 
решение, причащаться или нет, пусть принимает духовник. 
Прийти к священнику на исповедь и сказать: «Батюшка, вот 
такой я, что делать? Можно причащаться?» И пусть он решает.
Конечно, это будет вызывать некие болевые душевные ощущения, 
но ведь без боли мы ничего не достигнем. Да и что это за 
болевые ощущения? Человек сломал ногу или руку, перелом 
сросся неправильно. Невозможно, не сломав руку/ногу заново, 
вернуть ее в рабочее состояние. То есть боль в данном случае – 
это показатель того, что идет какой-то прогресс. А если уходить 
от дискомфорта, от этой боли, рано или поздно можно себя в 
такой невроз загнать, когда уже только медикаментозные методы 
лечения помогут.
– Подводя итог, что можно сказать человеку, у которого есть 
желание с перфекционизмом распрощаться?
– Мы привыкли всё в нашей жизни понимать схематично, как 
картинки, на столе разложенные. Но в ней присутствуют и 
имеют значение абсолютно все моменты – и удовлетворение от 
проделанной работы, и разочарование от того, что не достигли 
в чем-то совершенства. Главное условие движения вперед, как 
я уже сказал, – не бояться испытывать дискомфорт, какую-то 
душевную боль от того, что всё не так, как мы задумали.
– И последний вопрос: как вы видите, чего в людях больше 
– перфекционизма или, наоборот, пофигизма?
– Сложно сказать. Не зря говорят, что бес всегда в крайностях. И 
пофигизм, и перфекционизм плохи одинаково. Задача человека – с 
помощью веры, с Божьей помощью находить и придерживаться 
золотой середины.

Юлия КОМИНКО
 http://www.pravmir.ru/proshhay-perfektsionizm/

КаК перфеКционизм мешает нам жить
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом 
ассортименте оправы для очков: муж-
ские, женские, детские, очки корректи-
рующие, 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 Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в 
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также 
принимаются заказы на детскую мебель, столики, 
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на второе полу-
годие 2016 год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по адресу 

составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет невыдуман-
ные истории своих читателей на духовную тема-
тику. 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 электрон-
ную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Советская, 17.

11-16 сентября 2016года
состоится традиционная экскурсионно-паломническая 

поездка
Санкт Петербург – Валаамский монастырь (о.Валаам) – 
Коневский монастырь                 (о. Коневец) –  Александро-
Свирский монастырь  – Монастыри Старой Ладоги –     
Горный парк «Рускеала» (Карелия) – Санкт Петербург 
                                             ( 5 дней / 4 ночи  на теплоходе)
Дорогие паломники у вас появилась уникальная возможность 
совершить паломничество-круиз на теплоходе  из Санкт-
Петербурга не только на святой Валаам и остров Коневец, 
но и полюбоваться красивейшими пейзажами  осенней 
Карели, посетив Горный парк «Рускеала», и  совершив 
пешеходную прогулку по экологической тропе. 
                                                        Программа поездки:
1 день.11.09.16(воскресенье). Отправление автобусом из 
Великих Лук в С-Петербург в 23 00

2 день.12.09.16.(понедельник). Прибытие в Санкт Петербург 
в 7.00. Литургия в Александро-Невской Лавре; посещение 
Смоленского кладбища: могилы блж. Ирины, блж. Анны. 
Молебен у мощей Святой Ксении Петербургской. Посещение 
храма на месте явления иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость с грошиками», посещение могилы блж. старицы 
Матронушки Босоножки. Посещение храма «Кулич и Пасха», 
в котором находится явленный  Чудотворный образ Божией 
Матери «Всех скорбящих радость с грошиками» и старинный 

Чудотворный образ свт. Николая Мирликийского Чудотворца. 
Молебен о путешествующих Николаю Чудотворцу.
         17.30  - посадка  на комфортабельный четырехпалубный 
теплоход. 
         19.00 - отправление в рейс. Приветственный «коктейль от 
капитана» (шампанское) с запуском  воздушных шаров. Ужин в 
ресторане т/х. Вечерняя развлекательная программа.
3 день.13.09.2016 (вторник) – 6 день 16.09.2016 (пятница)  -   
Путешествие на теплоходе: о.Валлаам - экскурсия  по выбору:  
экскурсия на катере в центральную усадьбу Валаамского 
монастыря; пешеходная экскурсия «Скиты Валаама»; 
экскурсия на катере «Связь времён»; пешеходная 
экскурсия «Скалистый берег», знакомство с уникальной 
природой Валаама и Ладожского озера.
 о. Коневец – пешеходная экскурсия по острову с 
посещением Коневского Рождество-Богородичного 
мужского монастыря (высадка на берег посредством 
теплохода «ОМ» или «Метеор»).
о. Пеллотсари  –  «зеленая стоянка», пешеходная экскурсия по 
экологической тропе. 
г. Сортавала - автобусная обзорная экскурсия по городу, 
посещение Горного парка «Рускеала».
Свирьстрой  - экскурсия по выбору:  автобусная 
экскурсия в Свято-Троицкий Александра Свирского 
монастырь; автобусная экскурсия в Введено-Оятский 
женский монастырь; 

 автобусная экскурсия в центр вепской культуры и 
Тервенический монастырь; автобусная экскурсия в 
Старую Ладогу.
6 день. 16.09.2016 (пятница) - 900 прибытие в Санкт Петербург.  
Последняя услуга по питанию — завтрак («шведский 
стол»).
Посадка в автобус отправление в Великие Луки.       
  Возвращение в Великие Луки  16.09.2016   в  17 00 
Стоимость: от 18 800руб. Детям скидки. Доставка из 
Нелидово до Великих Лук  о обратно будет организована.
В стоимость поездки входит:   - проезд комфортабельным 
автобусом от В.Лук  до С-Петербурга и обратно. 
-проезд на теплоходе, размещение в каютах со всеми удобствами 
(душ, туалет, кондиционер),вечерние развлекательные 
программы; 
-3-х разовое питание в ресторане теплохода (завтрак шведский 
стол) + ужин в день отправления + «приветственный коктейль 
от капитана» в день отправления;
-экскурсионное обслуживание в Санкт-Петербурге, на 
Валааме, на о.Коневец, горном парке «Рускеала», посещаемых 
монастырях.

Желающие поехать могут записаться в церковной лавке 
(ул.Горького, Нелидово) Подробная информация о поездке  
по тел.  8-921-508-31-95 

Путешествие на теплоходе по маршруту остров ВАЛААМ-остров КОНЕВЕЦ      
АЛЕКСАНДРО-СВИРСКИЙ монастырьмонастыри СТАРОЙ ЛАДОГИ и   КАРЕЛИЯ

19-20 августа  2016 года
состоится паломническая поездка

Благословенную Оптину пустынь  и   
Шамордино,

в гости  к  Оптинским старцам  и  
матушке Сепфоре

    Начало Оптиной Пустыни теряется во мгле веков. Но не 
древней историей славен монастырь, а традицией старчества. 
Чудесные исцеления и обращения к вере происходили в 
Оптиной при жизни старцев и по их молитвам, необъяснимыми 
с точки зрения человеческой логики сопровождалось 
возрождение монастыря  (возрождался одним из первых в 
России еще в конце 80-х). И сегодня те, кто с верой молит 
Бога о чем-либо, обращаясь посредству преподобных старцев 
Оптинских, получают просимое.                                               
     Помимо мощей старцев Оптинских, в монастыре есть еще 
одна святыня, особо почитаемая паломниками как чудотворная. 
Это источник, освященный во имя прп. Пафнутия Боровского. 
Известно, что еще до революции Оптинские старцы посылали 
своих духовных чад и посетителей к этому источнику. 
Сегодня на нем опять происходят исцеления и чудеса. Люди 
излечиваются от застарелых болезней, которым, казалось 
бы, холод вовсе противопоказан (например, зафиксированы 
случаи избавления от хронического бронхита). Но строгая 
святость этого места такова, что здесь подаются не только 
долгожданные исцеления, но и вразумления маловерам.
        Оптина Пустынь стала родиной необычного образа  

Божией Матери «Спорительница хлебов». Сегодня эта икона 
получила широкое распространение. Она была написана по 
благословению старца Амвросия  в конце ХIХ столетия.  Это 
икона – благословение Божией Матери на урожай. Старец 
Амвросий говорил, что Матерь Божия помогает людям не 
только в снискании душевного спасения, но и в земных трудах.
       До революции множество монашествующих и мирян 
стекалось сюда со всей России, чтобы получить  исцеление 
душевных недугов. Сюда, к старцам, приезжали со 
своими вопросами писатели Н.В.Гоголь, братья Аксаковы, 
А.К.Толстой,  Ф.М.Достоевский.  И сегодня десятки тысяч 
богомольцев ежегодно посещают  Оптину.
      Затем паломники посетят  Шамординскую Казанскую  
Свято-Амвросиевскую  пустынь.     Здесь  находится дивной 
красоты Казанская икона, специально написанная монахами 
на Афоне.    Вблизи монастыря находятся источник прп. 
Амвросия  Оптинского  и  источник Преподобных Оптинских 
старцев.
      Паломники побывают  в одном из скитов Оптиной  пустыни 
на могиле  старицы схимонахини Сепфоры, а также посетят 
ее келью. В келье дежурит монах и «постукивает» каждого 
приходящего в келью паломника матушкиной палочкой.  
После посещения могилы старицы Сепфоры и ее кельи такой 
мир сходит на душу, кажется – как все просто и свято, даже 
в мелочах, уходишь  успокоенный, будто и не было никаких 
проблем.   
      В Оптиной Пустыни паломники примут участие 
в Литургии. Желающие смогут исповедоваться и 
причаститься. На исповедь в Оптину едет вся православная  
Россия.   В монастырях будут проведены экскурсии.  
Желающие смогут искупаться в святых источниках  и 
набрать воды. Планируется беседа со старцем – батюшкой 
Леонтием.
Выезд   из Нелидово 19 августа  в 21-45, возвращение 21 
августа в 2-00.  Стоимость  поездки 2100руб.
Желающие могут записаться в церковной лавке ( ул. 
Горького). Подробная информация по телефону  8-921-
508-31-95 

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери сердечно поздравляют с Днем Рож-
дения
Рябикова Евгения Михайловича
и с Днем Ангела 
Пташечкина Николая Николаевича!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения жела-
ний, помощи Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ и многая и благая лета.


