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

рите»
Апостол Павел

В Грозном прошел турнир по смешанным единоборствам 
«Ахмат». В рамках турнира прошли «показательные 
поединки» детей. Детские бои вызвали неоднозначную 
оценку в обществе. Комментирует иерей Сергий Акимов, 
штатный священник храма в честь иконы Божией 
Матери «Балыкинская» города Нелидово Тверской 
области (Ржевская епархия), тренер по боксу, в недавнем 
прошлом – профессиональный боксер и боец смешанных 
единоборств.

На турнире в Грозном царила нездоровая атмосфера. 
Один парень добивает соперника, топает ногой. 
Получается, кого мы растим? Парню семь-десять лет, 
а он уже добивает соперника.
В спорте главное – обучать детей нравственным 
вещам, чтобы у них сформировался духовный 
стержень, чтобы они научились любви, а не ненависти. 
Ведь борьба — это искусство. А дети – наши будущие 
защитники Родины, будущие силовые структуры. 
Поэтому это обязательно должны быть люди, 
которых научили нравственному поведению, умению 
с уважением относиться к сопернику.
— По каким правилам должны проводиться детские 
бои? Можно ли транслировать их по телевидению?
— Можно, но только если соблюдены правила. Дети 
должны быть в специальной экипировке: шлемы, 
перчатки, защита на ноги. В шлеме нос полностью 
закрыт, чтобы не сломали его или челюсть. Перчатки — 
мягкие, удары в них — как бой подушками, совершенно 
не опасны. Спортсмен выигрывает по очкам, а не 
отправлением в нокаут. В нокаут и невозможно 
отправить в таких перчатках — как подушками 
побились, все довольны и рады.
Плюс – на ногах экипировка. В спорте самые 
неприятные травмы, когда по ногам бьют. А если есть 
защита — на корпусе накладки, на ногах — вышли, 
в своё удовольствие посоревновались – это и есть 
спорт, это ради здоровья. Такой спорт — настоящее 
воинское искусство, потому что прошли уже те 
времена, когда бились на мечах.
Главное для детского спорта – здоровье детей, чтобы 
никаких травм не было, всё защищалось максимально. 
Вот один сейчас сломает другому нос или челюсть – и 
что? У детей ведь кости еще слабые. А тут они вышли 
и борются как взрослые мужики. Это неправильно.

Я вообще за то, чтобы и на соревнованиях взрослых всё 
было более закрыто, чтобы бились в касках, шлемах, 
перчатках. Когда я выступал на соревнованиях, 
выдавали перчатки – в них будто кулаком бьешь. Это 
делается специально, чтобы зрелищности побольше 
было – ломать челюсти, носы… А спорт – это 
здоровье. Должны и мужики биться в экипировке, за 
здоровье — вышли, выиграл красиво по очкам и все. 
Никто никому ничего не сломал, все довольны.
Конечно, в экипировке не очень удобно бороться, 
но главное-то – здоровье. Тогда, кстати, и родители 
довольны. А здесь каждый родитель волнуется: 
один удар — экипировки нет, и может быть серьезная 
травма.
— Дети действительно могут отправить соперника в 
нокаут во время соревнований?
— Конечно, бывает. Открытый удар пропустил – и всё, 
нокаут. Но в экипировке это сложнее сделать, перчатки 
другие, как в боксе.
Например, в боксе сложно соперника отправить 
в нокаут в перчатках, там подушки специальные. 
А в соревнованиях, устроенных в Чечне, у детей 
маленькие перчаточки, ими вполне можно. Я впервые 
такое увидел.
— А какие могут быть последствия для здоровья, если 
ребёнок отправлен в нокаут? Насколько это опасно?
— В принципе, не очень опасно. Но вообще, в подобных 
боях без экипировки могут быть серьезные травмы.
— Зачем такого рода бои устраивать среди детей?

— Если все по правилам, то смысл – здоровый образ 
жизни, воспитание богатырского духа, вырастить 
детей храбрыми. Опять же, здоровый образ жизни, 
если по-здоровому всё проходит — когда дети выходят 
экипированные, в защите с ног до головы.
Нам же хочется, чтобы наши будущие защитники не 
боялись в драку вступить, чтобы мы верили, что наша 
милиция действительно нас защитит? Вот умению 
защищать слабых и уважению друг друга надо, прежде 
всего, учить детей, которые выбрали этот вид спорта.

Подготовила Мария Строганова
http://www.pravmir.ru/svyashhennik-i-bokser-sergiy-

akimov-v-sporte-glavnoe-obuchat-detey-nravstvennyim-
veshham1/

Священник и боксер Сергий Акимов: 
парню 7-10 лет, а он уже

 добивает соперника

Бог, который 
забывает грехи

Христианская притча
(стихотворное переложение)

                 
Священнику одна старушка рассказала, 

что Сам Господь вчера являлся ей. 
И чувство радости её переполняло 

И покоряло чистотой своей.

Ответом было Пастырское Слово: 
«Вся наша жизнь у Бога на весах.

И если вдруг Господь придёт к Вам снова – 
пусть Он расскажет о моих грехах.
Он все мои грехи прекрасно знает! 
И это будет доказательством того, 
что это Сам Господь Вас посещает 

и можно доверять Словам Его».

Примерно через месяц снова в храме 
священник спрашивает у старушки той: 

«Являлся ль Вам Господь и говорил ли с Вами?»
Она ответила: «Да, это вновь произошло со мной».-

«И как же Он вопросы Ваши встретил?
Он рассказал Вам о грехах моих?» -

«Нет, батюшка, Господь мне так ответил: 
просил сказать Вам, что не помнит их».-

«Да, это был Сам Бог – в том нет сомнений!» -
Священник постарался разъяснить: 

«Бог знает сонмы наших прегрешений,
Но ради нас способен их забыть».

03.03.2015                                                     

* * * * *    

                         «Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нём».

                                                      Апостол Иоанн Богослов
                                       (1-е Послание, гл 4. Стихи 15-19)

                      
Суд Божий состоит совсем не в том, 

Что некий справедливейший Владыка,                                                      
Не принимая ни мольбы, ни крика,

Накажет нас в тот час, когда умрём. 

Бог есть любовь. Всегда. И посему 
Он примет нас, прощением встречая, 

но сами захотим ли мы к Нему,
В своих страстях отчаянно сгорая?..

Не Он, а мы себя определим, 
Чем дальше от Него – тем тяжелее.

Чем ближе к Богу – тем душа светлее,
Тем радостнее будет встреча с Ним.

12.06.2015

Николай СКОБЛИКОВ



Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
13 ноября. Воскресенье
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 

Аристовула. Мч. Епимаха.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
14 ноября. Понедельник.
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30; 18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова 

( пл. Ленина, д. 1)
15 ноября. Вторник
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора и Анемпо-

диста.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
17ноября. Четверг
Прп. Иоанникия Великого. Свщмчч. Никандра, еп. Мирско-

го, и Ермея пресвитера.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
18 ноября. Пятница
Мчч. Галактиона и Епистимии. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
19 ноября. Суббота
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. 

Прп. Варлаама Хутынского.
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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Можно ли воспитывать ребен-
ка и не кричать на него? В ка-
ком возрасте нужно начинать 
воспитывать? Стоит ли ставить 
ребенку ультиматумы и про-
сить прощение у ребенка? Рас-
сказывает протоиерей Алек-
сандр Ильяшенко, настоятель 
храма Всемилостивого Спаса 
бывшего Скорбященского мо-
настыря (Москва).

— Отец Александр, реально ли 
родителям вырастить ребенка 
без криков и шлепков?

— Думаю, вполне реально. 
Другое дело, что это непро-
сто, тем более, в наше время 
все очень эмоциональные, нервные, поэтому не у всех полу-
чается не срываться. Но в любом случае главное — уметь себе 
поставить задачу и начать ее здраво, не гонясь за мгновенным 
стопроцентным результатом, решать. Тогда, возможно, и по-
лучится хоть в какой-то мере достичь того, о чем идет речь в 
вопросе. Если терпеливо, сознавая, что проблема непростая, ее 
решать, то вполне можно за какое-то время найти приемлемое 
решение.

— Как же ее решать?

— Ребенок должен с самого младенческого возраста знать, что 
нужно слушаться. Ведь наши детки — гораздо смышленей, чем 
кажутся. И с ними необходимо все время разговаривать. Нуж-
но обязательно отмечать, когда у вас все правильно, когда он 
делает что-то хорошее, даже в мелочах. Каждый человек, взрос-
лый или ребенок, должен знать, что он хороший. Чем больше 
ребеночка хвалишь, тем лучше. Только это не должно превра-
щаться в некое восхваление, возведение ребенка на пьедестал. 
Это должен быть продуманный воспитательный момент.

Нужно высказать ребенку свою благодарность, свое одобрение 
и быть к нему предельно доброжелательным. Но, если ребено-
чек делает что-то не так, то ему надо сказать об этом спокой-
но, приветливо, но совершенно определенными интонациями, 
не допускающими никаких возражений. Маленький ребенок 
даже и вопросов по этому поводу не задаст, но с самого ранне-
го детства будет приучаться к послушанию.

Так что если родители хватаются за голову: «Ребенок не слуша-
ется!», — это о том, что они раньше не обратили на это внима-
ние и не приучали ребенка к послушанию.

— Раньше — это когда?

— Когда ребенку было всего несколько месяцев. Вот он, допу-
стим, сидит у вас на коленках. А вы на кухне ужинаете. Ребе-
нок тянется ручками к вам в тарелку или пытается скатерть 
со стола стянуть. А вы говорите: «Так не нужно делать, мой 
хороший». Можно при этом и ручку поцеловать, и по голов-
ке погладить. Если вы говорите спокойно и твердо, то ребенок 
поймет, что нельзя. Ни в коем случае не нужно повышать го-
лос. Просто, как только он делает какие-то первые движения, 
первые попытки дотянуться до запретного, сразу спокойно 
пресечь.

Постепенно ребенок привыкает подчиняться и начинает по-
нимать, что не все можно, что ему хочется, что есть какие-то 
запретные вещи.

— Бывает, что взрослый устал, проблемы на работе. Он может 
прийти и сорваться на ребенка…

— Да, как я сказал, мы стали очень нервные. Плюс перегрузки, 
хроническое утомление. Но это и беда, и вина человека, если 
он срывается. Но ведь надо иметь в виду, что кто предупреж-
ден, тот вооружен. Если ты знаешь, что можешь сорваться, зна-
чит, избегай этих ситуаций. Да, это непросто, да, этому нужно 
учиться, но нельзя же вновь и вновь наступать на те же грабли.

— Вот человек понимает, в каких ситуациях он срывается, по-
нимает, что не надо и старается не кричать. Но вот он обнару-
живает, что уже вовсю кричит.

— Неправильные способы воспитания наследуются и переда-
ются из поколения в поколение. На тебя кричали, и ты начи-
наешь кричать. Но должен же кто-то попытаться остановить 
эту цепочку? Например, ты уже из опыта знаешь, что еще не-
сколько мгновений и твой ребенок, допустим, стукнет другого 
— решительно подойди к нему, пока он еще не стукнул, возьми 
его за руку, отведи в сторону. Не сердясь и не ругаясь. Родители 
очень часто могут предотвратить нежелательное развитие си-
туации. Тогда и кричать оказывается незачем.

— Если родитель, понимая, что может сорваться, предупреж-
дает: «Если сейчас не перестанешь, я взорвусь». Во второй раз 
предупреждает. Ребенок продолжает делать свое, родитель 
«взрывается». Как быть здесь?

— Это типичная родительская, преимущественно женская 
ошибка — ставить 287 ультиматумов. А ты ставь один. Ты по-
дойди к детям и скажи: «Дети, нужно сделать то-то и то-то». 
Во-первых, нужно, чтобы дети тебя услышали, отвлеклись от 
своих занятий. Когда они отвлеклись, смотришь на них и го-
воришь: «Дети, нужно сделать то-то и то-то». В ответ можно 
услышать, что им не хочется. Тогда отвечаешь примерно так: 
«Я понимаю, но все-таки это нужно сделать. Сколько минут 
дать на это? Десять? Хорошо! Когда на часах стрелки встанут 
вот сюда, все должно быть сделано». Можно, уходя, погладить 
по голове.

Реально ли вырастить ребенка, не кри-
ча на него?

Скорее всего, когда ребенка про-
сят о чем-то по-доброму, но на-
стойчиво, он сделает это. Но ты, 
как мудрый родитель, должен 
знать, как поступить, если он не 
выполнил просьбу. Например, 
сказать: «Я тебе дал десять ми-
нут. Пришел даже позже, чтобы 
ты все успел. Вот видишь, стрел-
ка вот здесь уже, прошло целых 
пятнадцать минут. Тебе все рав-
но придется выполнить дело». 
И нужно проследить (иногда 
— помочь), чтобы родительская 
просьба была исполнена.

Еще очень важно не скупиться 
на похвалы за любое сделанное 

дело. Да и просто так деток хвалить.

— А если ребенок совершает какой-то несимпатичный посту-
пок, например, говорит кому-то грубость. Видит, что родитель 
бурно реагирует и уже провоцирует — дожидаясь такой реак-
ции. Как быть здесь?

— Удивить ребенка и не давать ожидаемой бурной реакции. 
Среагировать спокойно. Но — четко. Сказал грубость кому-
то? Спокойно и решительно уводишь его в другую комнату, 
в какой-то укромный уголочек, и — воспитываешь ровным 
твердым голосом: «Как ты смеешь такую ерунду говорить?!» 
Можно даже для усиления впечатления говорить грозно, но, 
повторяю — спокойно, без намека на крик. А после — обяза-
тельно направить просить прощение у того, кому ребенок ска-
зал гадость.

— Говорят, если на ребенка кричать постоянно, с каждым ра-
зом для достижения результата кричать приходится больше, 
увеличивая «градус»?

— Конечно! Я об этом и говорю — можно обойтись без кри-
ков и без порки. Вполне, вполне достижимая задача. И тогда 
в семье устанавливается ровная, спокойная, доброжелательная 
атмосфера. Вы с детства детей приучаете к порядку, к труду, к 
послушанию, к пониманию.

Еще раз подчеркиваю, когда ребенку что-то удается, нужно 
обязательно ярко, от всей души, благодарить. Чтобы ребенок 
понимал разницу: когда им довольны, когда он действительно 
сделал что-то приятное или когда им недовольны. Дети, на са-
мом деле, существа, стремящиеся к идеалу. Если они понима-
ют, что этот идеал достижим, что родители откликаются, что 
они рады и благодарят, то и дети будут стремиться быть на вы-
соте требований.

— Если опоздали родители, не начали в восемь месяцев, ребен-
ку года четыре, например, а крик вошел в привычку?

— Отучать себя от этой привычки, причем на это могут уйти 
месяцы. На отучение от такой неразумной педагогики от роди-
теля потребуются усилия, труд, анализ своих сильных и слабых 
сторон.

Нужно научиться предвидеть развитие ситуации, самому 
переключаться и переключать ребенка. Ты должен все время 
находиться в поиске новых приемов, которые позволяют эту 
ситуацию разруливать. Родительство — это вообще творче-
ский процесс, здесь однажды найденными приемами не обой-
дешься.

Если у тебя позитивная установка, если ты знаешь, что можешь 
обойтись «без боя, драки и кровопролития», как в сказках го-
ворится, тогда ты этого и будешь добиваться мирным путем. А 
если ты считаешь, что нужно брать глоткой или махать руками, 

ремнями, еще чем-нибудь, ты вырастишь или агрессивное или 
забитое, или недоброжелательное существо, которое при пер-
вой возможности выйдет из-под твоего контроля. Ты будешь 
пожинать плоды своего недоброго, неумного воспитания.

— Нужно ли извиняться перед ребенком, если родитель, на-
строен правильно, но все-таки — сорвался, накричал, обвинил 
в чем-то зря?

— Конечно, надо. Для этого может быть выбрана разная фор-
ма. Можно, например, сказать: «Ты знаешь, сынок, я был не-
прав». Или сказать чуть по-другому: «О, получается, что ты 
прав, вот ты у меня какой молодец! Как мне приятно, что у 
меня такой умный ребенок». Можно найти еще какую-то иную 
форму. А заодно, со словами, обнять, приголубить.

Великий юрист Анатолий Федорович Кони писал, что глупый 
человек отличается от умного не интеллектом, а несокруши-
мой уверенностью в своей правоте. Если ты умеешь призна-
вать свои ошибки, то ты молодец, и ребенок будет тебя уважать 
за это. А если ты, как тупой начальник доказываешь свою пра-
воту, только потому, что ты взрослый, то ты просто самодур. 
Но самодуров, как правило, боятся и не любят и при первой 
возможности от них сбегают.

Записала Оксана Головко
http://www.pravmir.ru/bez-krikov-i-shlepkov-ili-kak-roditelyam-

ne-vzorvatsya/
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«Русский- значит право-
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БОжИЙ МИР
ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И юНОшЕСТВА БРАТСТВА 

СВ. ПРАВ. ИОАННА КРОНшТАДТСКОГО

История Орленка: ретроспектива. 
День Рождение с приколом! 

Алина Яковлева : Олег Владимирович, расскажите,как 
начиналась ваша ШПВ (Школа Пионерских Вожатых )? 
Олег Владимирович : В ШПВ – 74 я приехал 10 января . 
Удивило,что уже на следующий день сам начальник нашего 
лагеря «Солнечный » В. Адабашьян собирал по 70 копеек на 
ОСВОД (Общество спасения на водах).Всё было на полном 
серьёзе – мы даже расписывались в ведомостях.Никто не мог 
подумать,что это обычный прикол. А вообще-то это в «Орлёнке» 
в те времена было традицией. Было объявлено,что в горах 
занесло жилье и тропы в местных аулах, и людям не выбраться 
из домов. Попутно решили приготовить для горцев концерт. 
Готовили его тоже ответственно.Выезд был назначен на вечер 14 
января.В суматохе я даже забыл,что это был мой день рождения. 
Вечером к нашей гостинице в «Лунном городке» подкатил 
автобус. Мы уселись, прихватив с собой реквизит и небольшой 
перекус.Почему субботник нужно проводить ночью,никому 
даже в голову не пришло.Автобус уперся в горную речку, и 
дальше пришлось идти под светом луны,постоянно переходя по 
скользким бревнышкам ручьи и речушки. Мы смело карабкались 
вверх по горной тропе.Путь был недолгим.Вскоре засветились 
окна избушки.Слава Богу – погреемся и передохнем. Это был 
домик лесника, выкупленный давно «Орленком ». Когда мы 
в него вошли, нас встречали «злые разбойники». После мы 
узнали,что это были старые вожатые во главе с начальником 
ШПВ Виктором Орловым. Я был взят ими в заложники,а 
наших ребят заставили выкупать меня концертными номерами. 
Эти веселые пляски вперемешку с чаем и тортом с конфетами 
продолжались до утра. 
Этот День рождения запомнился мне на всю жизнь, как самый 
яркий из всех других. Так у старших товарищей мы начали 
сразу учиться жить весело, не вешая носа, на полном приколе .

Интервью у вожатого «Орлёнка» О.В. Дворникова взяла 
Алина Яковлева 

    Живём мы дружно и радостно
Здорово, что в Нелидово есть телестудия»Дай 5». На ней 
ребята снимают фильмы, монтируют их, накладывают звук 
и голос и ещё много фотографируют. Я сейчас её посещаю, 
хотя ещё занимаюсь в театральной студии, которая до ремонта 
ДКШ находилась по соседству. Однажды Олег Владимирович 
попросил у Евгении Игоревны мальчика и девочку сыграть 
главные роли в фильме «Новогоднеечудо». Мы сыграли с 
Юлей Егоровой, и на конкурсе «Молодым дорогу»оказались 
победителями.
В студии много старшеклассников, которые уже обучились 
всем премудростям.По мере возможностей они учат младших. 
На последнем фестивале фильм Максима Поникароваиз 
параллельного 6-в класса «Домик счастья» стал Лауреатом. 
Молодцы младшая группа! Но старшие всегда впереди: сейчас 
они заканчивают фильм, посвящённый противодействию 
наркотикам. 
Этой же теме свою телепрограмму посвятил Тимофей 
Озеров, а Валера Нечаев со своим одноклассником Кириллом 
Дерибаловым готовят уже следующую передачу. Впереди у нас 
интересный теле-фестиваль»Телевзгляд». Так что живём мы 
дружно, празднуем вместе дни рожденияипраздники.  

ЮНКОР «Дай 5»Иван Пушкин

Над номером работали:
Редактор: Иван ПУШКИН
Члены редколлегии:
Алина ЯКОВЛЕВА, Данила ШАВКУН, Кирилл ДЕРИБА-
ЛОВ, Валерий НЕЧАЕВ, Павел ШЕБИН
Консультанты: 
Олег ДВОРНИКОВ, Алена МИХАйЛОВА

Жизнь прекрасна
 Учусь я уже в 9 классе школы №4. Учусь хорошо - мне 
нравится учеба. Наш класс очень дружный, благодаря классному 
руководителю Цветковой И.В. После школы я посещаю студию 
«Дай 5» уже больше года. В составе ее делегации побывала летом 
на Всероссийском фестивале «Включайся» в Останкино.Было 
очень круто. На днях мы с оператором Валерием Нечаевым 
сняли сюжет о юбилее Колледжа. У меня много друзей. После 
школы я хотела бы поступить в ВУЗ по линии СМИ. Я участвую 
в работе «Юнпресса», у меня есть свой личный кабинет и пресс 
- карта корреспондента. Сейчас меня пригласили в Москву на 
фестиваль танцев. Надеюсь побыть с делегацией в «Орленке» 
или «Артеке». Спасибо руководителю «Дай 5» О.В. Дворникову 
за поддержку. Вообще, жизнь прекрасна!

ЮнкорНМЦ «Дай 5» Светлана Черненко.

Компьютерия
Двадцать дней, включая каникулы, я отдыхал в чудесном 
лагере-санатории  «Компьютерия», который любят все ребята.
Прекрасный сосновый бор,красивые рубленые  домики с 
уютными номерами.И надо сказать о прекрасном питании, 
культурной программе и о прекрасной вожатой Марии 
Григорьевне.Её все любят и общаются до сих пор,в том числе 
и я.Поскольку мы заняли школьное время, мы занимались 
в нашем 7 корпусе, и поэтому мы не отстали от школьной 
программы.Жили мы весело и дружно: мы играли в различные 
игры, особенно мне понравилась игра, в которой надо бегать 
по всей  территориипо «станциям».У нас были дискотеки. На 
них было очень весело.За участия в конкурсах я был награждён 
грамотой»Самый творческий ребёнок».
Расставание  было грустным,девчонкиплакали. Но мы же ещё 
обязательно встретимся! До следующей встречи,»Компьютерия»!

ЮНКОР НМЦ ,, Дай 5 ,, Иван Пушкин

  6-класник  Максим Поникаров-
стал лауреатом.

  Делегация «Дай 5» вернулась с областного фестиваля 
«Молодым дорогу», на котором фильм М.Поникарова стал 
лауреатом. 6-классникудостоенстатуэтки и диплома.
   В фесте приняли участие 40 детских студий из 24 районов. 
Нелидово представляла студия «Дай 5». «Кнопка»участвовала 
заочно и тоже стала лауреатом. 2 дня просмотра фильмов,а 
на 2-ой день -»Разбор полётов».Конечно, из-за  отсутствия 
дорогих осветительных  приборов и микрофонов мы отстаём от 
Лидеров.И всё равно добиваемся победблагодаря талантам ребят.
   В этом году в « Дай 5» пришла талантливая молодёжь, да и 
старички не подводят. Двери студии открыты для желающих 
новичков. Всвязи с ремонтом ДКШ  студия теперь работает в 
ДЕЗе .

Юнкор «Дай 5» Валера Нечаев 

***

И снова солнце алое садится,                       
И снова гаснет в тени кипарис. 

Ведь может же такое вдруг случиться,  
Что целый мир на ниточке повис. 

 
А этот мир на многих дел прошёлся.  

Не нужен больше сон и дремота.  
Названием- «Артек» он обзовёлся,  
Где радость детства чиста и светла  

 
Тут каждый может взять всё понемножку:  

И радость, слёзы, мир и красоту.  
И в новый мир открыть себе окошко,  

И дружбы взять со всеми высоту. 
 

Морской, озёрный, кипарисный 
Янтарный, полевой, лесной-  

Всё это- наш пейзаж холмистый, 
Всё это- Крым в душе с тобой. 

 
Нам нужно сохранить на вечно 

Традиции , огонь в душе 
И чтоб не мог так быстротечно 

Артековец забыть клише.

Александра САМойлоВА

 Школа Артека учит 
доброму,вечному

Пришла осенняя пора, а это значит, что все ученики должны 
ходить на уроки в школу.Артековцы не являются исключением. 
Специально для них существует СОШ ФГБВ «Артек» - школа, 
принимающая детей не только местных, но и приезжих из 
разных уголков страны. С сентября по май весь лагерь ходит 
в «Хогвартс» - именно так дети называют это образовательное 
учреждение. 
С самого первого взгляда школа поражает вас красотой и 
масштабом. Расположена она в разном ландшафте, что придает 
ей готический колорит. Рядом с главным входом можно с 
улыбкой наблюдать радостных детей и вожатых, идущих в школу 
под всеми знакомые кричалки и песни «Артека». Еще бы, такое 
по -истине красивое архитектурное сооружение невозможно 
посещать с грустным лицом. 
По вторникам и четвергам у нас проходит Сетевой 
Образовательный Модуль или же просто СОМ:урок, проходящий 
не в школьных стенах за партой, а в интересных местах , 
под увлекательные беседы с педагогами. Я решил задать 
интересующие меня вопросы завучу СОШ ФГБВ «Артек»Изохову 
Валерию Александровичу.Под очень спокойную и приятную 
атмосферу началась наша беседа.
Кор: Здравствуйте, Валерий Александрович.Я хочу задать вам 
пару вопросов, которые могут заинтересовать всех учащихся 
этой школы.
Валерий Александрович: Да, конечно, я с радостью дам вам 
интервью, можете начинать.

Кор: Чем отличается система образования местных учеников 
от учеников «Артека»?

Валерий Александрович: Вся разница непосредственно в 
том, что ученики «Артека» - это временный коллектив.Эти 
дети учатся у нас в течение двух недель. Также особенность 
заключается в том, что ученики приезжают из разных уголков 
страны и у них образуется временный коллектив, в котором 
хорошо сплачиваются. 

Кор: Когда и почему появилась идея проводить СОМы вне 
школы?

Валерий Александрович: Изначально СОМы появились в 
2015 году: для «Артека» поступила задача разработать что-то 
новое в сфере образования, так называемая «инновационная 
площадка». Распоряжение поступило непосредственно от 
Ольги Голодец, заместителя председателя правительства. Сами 
СОМы придуманы по ряду причин. Во-первых, это интересно, 
увлекательно и является необычной формой обучения. Основная 
задача - заинтересовать учеников, ведь СОМы - это новый 
вид урока, дети приезжают домой и рассказывают о том, что 
в «Артеке» изучали предмет с интересом. Во-вторых ,ученик 
должен все видеть воочию: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать, должен существовать зрительный контакт. Ну и, 
конечно же, в-третьих, у нас в школе большая загруженность.В 
данный момент у нас 3500 детей, без СОМов кабинетов могло 
бы и не хватить. 

Кор: По каким предметам существуют СОМы?

Валерий Александрович: Биология, география , литература, 
история, обществознание, информатика и английский язык.

Кор: Ваш педагогический коллектив довольно молодой, как 
это влияет на школьную атмосферу и успеваемость учеников?

Валерий Александрович:Да, многие наши учителя молодые, 
но это не говорит о том, что они неопытные.Несомненно, есть 
педагоги, которые работают у нас не первый год, но прежде 
всего, наш критерий – креативность. Нам нужны учителя, 
способные неординарно мыслить, мыслить творчески. 
При проведении СОМов поиск нового пути преподнесения 
информации - очень весомая способность.Однако про учебники 
ФГОС не стоит забывать .

Кор: Каждый месяц у учителей вашей школы меняются 
ученики (одна смена уезжает , а следующая приезжает).Как это 
сказывается на учителях?

Валерий Александрович : Если говорить про учителей, то все 
они запоминают учеников. Случаются такие ситуации, что 
ребенок приезжают в «Артек» не в первый раз.Когда он снова 
приходит в школу, сразу идет к педагогам с объятиями.А в самый 
последний день ученики со слезами на глазах прощаются со 
своими учителями: за две недели дети привыкают к ним, поэтому 
и происходит такая милая, но в полной мере грустная ситуация.

С любовью и с Богом, Олег Дворников
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Дорогие ребята! 
Наверное, многие из вас знают, что молитва – это и есть живое 
общение с Господом.
И, наверное, многие из вас постоянно читают те или иные мо-
литвы, и чувствуют как с иконы теплым взглядом смотрит Ии-
сус Христос! 
Но, прежде чем молиться, важно понять, сколько у вас есть 
для этого времени, а не сколько страниц или молитв надо 
прочесть. Если вам не хочется побыть с Богом, что толку за-
читывать Ему молитвослов? И если у вас нет желания уделить 
Богу несколько минут из двадцати четырех часов суток, может 
быть, стоит спросить себя, каковы же мои настоящие чувства к 
Нему. Подумайте, поступили бы вы так по отношению к своей 
маме или к друзьям?

Молитва Господня

Эта молитва называется так потому, что ее составил Сам Го-
сподь Иисус Христос.

Отче наш, Иже еси на Небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукавого!

Ее мы читаем в каждый раз перед едой, и тратим не более по-
луминуты. Поэтому нужно эту молитву читать внимательно, 
и не спеша.
 Господи, благослови! Господи помилуй!
А теперь давайте поговорим о двух самых маленьких и очень 
важных молитвах, которые даже учить не придется, такие они 
короткие.
Первая молитва звучит так: – Господи, благослови!
– А почему она такая важная? – можете спросить вы.
Да потому, что с её помощью дети никогда не сделают ничего 
плохого. А как это? А вот так. Захотели вы, например, взять 
что-то без спроса. Сможете ли сказать перед этим: «Господи, 
благослови»? Нет, не сможете. А раз не произносится эта мо-
литва, то и не берите: значит, это нехорошо, и Господь не велит 
этого делать. Пришла вам мысль, например, поделиться какой-
нибудь вещью. Произносится молитва? Сразу произнеслась. 
Значит, Бог благословляет. Так и поступайте.
Вторая молитва произносится так: – Господи, помилуй!
– Когда её произносить? – опять же можете спросить вы.
Всякий раз, как только поймёте, что сделали что-нибудь не 
очень хорошее, а значит, надо попросить прощения. Чуть за-
капризничаете, родителей слушать не захотите, сразу же про 
себя скажите: «Господи, помилуй!» – и почувствуете легкость и 
даже радость на своей душе.
А если вас обидели ваши друзья, не обижайтесь на них, не бро-
сайтесь на них с кулаками, но скажите: «Господи помилуй!». 
Тогда Господь Сам все устроит и поможет вам помириться!
Эта короткая, но очень важная молитва, которую вы можете 
довольно часто произносить, и будет постоянно напоминать 
вам о том, что вы живете в Божьем мире!
Поэтому, дорогие дети, сохраняйте в себе способность общать-
ся с Живым Богом, и тогда это самая важная способность в 
жизни будет расти вместе с вами!
А напоследок размещаем прекрасные стихи о том, как нужно 
молится перед святыми иконами:

Я иконе поклонился,
Я иконе помолился,

Рядом с нею гордо встал.
А священник мне сказал:

«Видишь на иконе лица?
Должен ты всегда молиться
Богу, Божьей Маме, словом,
Тем, чей образ нарисован,

А не краскам на доске
Или просто на листке!»

Помолчав, он так добавил,
Словно сам себя поправил:

«А саму икону, чадо,
Нам почаще с верой надо

Целовать и уважать,
В ней — святая благодать!»

http://semyaivera.ru/2012/03/19/kak-pogovorit-s-zhivyim-bogom-
detskaya-beseda/

Как поговорить с 
Живым Богом? 

По горизонтали: 
3.Правитель Иудеи по смерти Ирода.
 4.«Он говорит им: а вы за кого почитаете
Меня? Симон же Петр отвечая сказал: Ты - ..., Сын Бога 
Живого.» 
7.Человек, неуклонно исполняющий заповеди Божии. 
9.«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя 
Ему: ...»
10.Кто предрек «мерзость запустения, стоящую на святом 
месте.» 
13.«Ибо приидет Сын ... во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому по делам его.» 
14.Человек, придерживающийся учения, которое стало 
синонимом лицемерия. 16.Город, в котором поселился Иисус 
Христос после того, как Иоанн Креститель был взят под 
стражу. 18.Страна, в которой Иисус Христос находился в 
момент смерти Ирода. 
 20.Как звали брата Симона, Петра. 21.Место, где был распят 
Иисус. 
23.Название дерева, которое проклял Иисус не найдя на нем 
плодов. 
26.Что зарыл в землю «лукавый и ленивый раб.» 
28.Иудейский первосвященник, к которому отвели Иисуса 
после предательства Иуды. 
29.Кто произнес слова: «Приближаются ко мне люди устами 
своими и чтут меня языком; сердце
же их далеко отстоит от меня.» 
30.Кем был Иаков Заведеев до того, как стал учеником 
Иисуса. 
По вертикали:
 1.Кто был Иона. 
2.Место, в котором пребывал Иисус вместе с учениками в тот 
момент, когда был предан Иудой Искариотом. 
5.Что проповедовал Иисус Христос. 
6.Место, откуда пришел Иисус на Иордан к Иоанну 

Крестителю. 
7.«Блаженны ..., ибо они утешатся.» 
8.Из какого материала был сделан сосуд, из которого женщина 
в доме Симона прокаженного возливала миро на голову 
Иисуса. 
11.Сколько коробов остатков пищи собрали ученики Иисуса, 
после того, как он
накормил пятью хлебами почти пять тысяч человек. 
12.«Народ же, предшествующий и сопровождавший 
восклицал: ... Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя 
Господне!» 
15.Имя человека, который взял тело Иисуса с креста и 
положил в собственной усыпальнице. 17. Имя сестры Марфы, 
которая сидела и слушала слово Иисуса, в то время как Марфа 
готовила угощение.
19.Имя отца Иосифа, мужа Марии. 
22. «Не две ли малые птицы продаются за ...» 
24.Прозвище Иисуса Христа. 25.Имя мужа Иродиады. 
27.Суть двух наипервейших заповедей.
Ответы на кроссворд «Новый Завет №1»
По горизонтали: 3.Архелай. 4.Христос. 7.Праведник. 
9.Емманиуил. 10.Даниил. 13.Человеческий.
14.Фарисей. 16.Капернаум. 18.Египет. 20.Андрей. 21.Голгофа. 
23.Смоковница. 26.Талант.
28.Каиафа. 29.Исаия. 30.Рыболов.
По вертикали: 1.Пророк. 2.Гефсимания. 5.Евангелие. 
6.Галилея. 7.Плачущие. 8.Алавастр.
11.Двенадцать. 12.Осанна. 15.Иосиф. 17.Мария. 19.Иаков. 
22.Ассарий. 24.Назорей. 25.Филипп.
27.Любовь.

Природа скинула наряды,
Стоят деревья без листвы,
Седые, плотные туманы,

К нам в этом месяце пришли!
Ответ: Ноябрь

Дождь сменяется снежком,
Дует ветер за окном,

Грусть по воздуху витает,
Как же месяц называют?

Ответ: Ноябрь

Поздняя осень,
Дожди и снега,

Перелётные птицы,
Давно на югах!
Ответ: Ноябрь

Солнце редким стало гостем,
Кучевые облака,

Застилая небо проседь,
Ветром зябкий дождь приносит!

Ответ: Ноябрь
 

Чёрные поля лежат,
Деревья голые стоят,

И с неба изредка пока,
Снежинки стайками летят!

Ответ: Ноябрь

Снег идёт и тут же таит,
Зима упорно наседает,

Твердеет на стволе кора,

И можно встретить снегиря!
Ответ: Ноябрь

Клесты, чечётки прилетают,
Все звери шубки поменяли,
Подходит осень уж к концу,

Лес приготовился ко сну!
Ответ: Ноябрь

Ещё не зима,
Но холодно, зябко,

И дождь моросящий,
Идёт очень часто!

Ответ: Ноябрь

Тонкой корочкою льда,
Водоём покрыт с утра,
И местами снег лежит,

Ветерок листвой кружит!
Ответ: Ноябрь

Грусть и скуку нагоняет,
Та пожухлая листва,

Что ветрами и дождями,
Сбита с веток вся была!

Ответ: Ноябрь

Автор контента Леонов В.А.. Копирование с сайта без пись-
менного разрешения автора запрещено! http://xn--80aaiflkn.

su/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0
%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%8F%

D0%B1%D1%80%D1%8C/

Загадки
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Если бы книги были безделицей, их бы не жгли. А так жгут. 
Жгут регулярно и аргументированно. Халиф Омар сжег Алек-
сандрийскую библиотеку, сопроводив поджог сакраменталь-
ной фразой: «Если во всех этих книгах есть то, что есть в Ко-
ране, то зачем они? А если в них нет того, что есть в Коране, 
то тем более зачем они?» Жег книги Гитлер. Жег марксистов и 
ленинистов, но также Брехта, Ремарка и еще многих, кого счи-
тал вырожденцами и выразителями бессмысленности.
Вообще везде, где есть законченное, окристаллизованное ми-
ровоззрение, люди будут с удовольствием печатать одни кни-
ги и с удовольствием сжигать другие. Печатать Новый Завет и 
сжигать сонники и гороскопы. Или печатать Коран и сжигать 
Евангелие. Или печатать «Майн Кампф» и сжигать всё осталь-
ное. Печатать документы Пленума и жечь всё, где говорится о 
Боге. Речь не о гонениях на людей. Речь о неприятии враждеб-
ных идеологий. Огонь и вода не мирятся.

Ловушка всеядности
Мы, христиане, не исключение. В книге Деяний описывается 
сожжение оккультных книг покаявшимися от проповеди апо-
столов людьми. Это не варварство. Это добровольный акт уве-
ровавших людей, переоценивших свое прошлое. Да мы и сейчас 
отдали бы с радостью огню справочники по идольским требам, 
всякое чернокнижие, всякие источники разврата и соблазна 
– все то, что портит души, сквернит умы, множит соблазны. 
Сегодня, как и всегда, если некто, покаявшись, спрашивает: «А 
что мне делать с той бесовской литературой, которую я соби-
рал и которой зачитывался?» – мы отвечаем: «Сожги». Людей 
никогда не жги, но сожги книгу, содержание которой есть яд 
и от действия которого ты исцелился. Именно так и не иначе.
Всеядность не лучше однобокого фанатизма. Порнография и 
Жития святых на одной полке – симптом духовной анемии
А вы что хотели? Вы хотели бы, в духе новейших поветрий, 
чтобы христиане любили всех без разбору и были душечками? 
Этакими хомячками, милыми, но безобидными? Хорошо бы, 
но грех любить христианин не должен. На грех он может быть 
зол. И ларек с печатной порнографией для него совсем не то 
же самое, что ларек с мороженым. А вот что поистине странно 
и неестественно, так это соседство «Playboy» и Житий святых 
на одной магазинной полке. Всеядность едва ли лучше одно-
бокого фанатизма. Слово больше ценилось в эпоху «самизда-
та» и цензуры, чем в эпоху свободы и книжных лавок, забитых 
чепухой. Всеядность и безразличие – это симптомы духовной 
анемии. Это безжизненность. И если сегодня всё можно: и пор-
ножурнал, и Евангелие со святоотеческим толкованием стоят 
рядом, – то завтра, не ровен час, будет всё нельзя. То есть ниче-
го вообще нельзя, потому что крайности сходятся. Есть у край-
ностей такое свойство. Вчера – всё вообще можно. А сегодня 
– всё вообще нельзя. Именно так и бывает.

Память не горит
В том году, когда умер Сталин, в 1953-м, в Америке вышел в 
свет роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Американ-
цы, они, знаете ли, консерваторы еще те. Наши литры и кило-
метры им до лампочки. У них свои пинты, галлоны, баррели, 
мили и т.п. У них и градусы не по Цельсию. По Фаренгейту. 
Температура, указанная в заглавии, – это температура горения 
бумаги. А бумага – тот самый твердый материал, на котором 
оттискиваются эфемерные, как кажется поначалу, но всесиль-
ные, как оказывается в итоге, мысли.
В романе Брэдбери книги жгут. Все как-то неожиданно полу-
чилось. Строили-строили общество счастья, давали блага, 
облегчали доступ к наслаждениям. И потом случилось то, о 
чем говорил в мультике Чебурашка: «Мы строили, строили и 
наконец построили!» Построили общество зомбированных 
идиотов, которые живут в виртуальной реальности больших 
домашних экранов (уже в 1951 году в США было 10 миллионов 
домашних телеприемников!). Книги стали не то что не нужны, 
а просто опасны. Читающий человек мало ли чего придумает 
и отчудит… Не надо книг. Их сначала перестали печатать. А 
потом стали сжигать. Для сжигания привлекли пожарные ко-
манды. Кто не знает, это в сознании американцев – герои. Ге-
рои-добровольцы. Вот эти герои-добровольцы стали ездить 
по городам с баками, полными керосина. Тушить уже нечего. 
Технологии так ушли вперед, что ничего уже не горит. Техника 
обогнала этику, и пожарники теперь жгут, а не тушат. Жгут они 
книги.
Надо заучивать наизусть псалмы Давида. И сонеты Шекспира. 
Это спасет. И поможет остаться людьми
Сюжет закручивается лихо. Пожарник утаскивает с пожара 
(сжигания) пару книг, читает их и… прозревает. Далее – кон-
фликт с системой, внутреннее расследование, угроза смерти, 
бегство… Но жизнь приводит главного героя в некое гетто, 
или некие катакомбы. Там живут люди, сбежавшие от «ново-
го мироустройства». И они хранят в памяти главные тексты 
умирающей цивилизации. Один человек всего запомнить не 
может. Но я могу выучить 40 псалмов (могу), а ты – еще 40. Кто-
то может выучить наизусть «Гамлета», а кто-то – «Онегина» (у 
нас и Маяковский знал «Онегина» наизусть). Так запомина-
ются Евангелие Иоанна, Екклесиаст, Иов, Притчи Соломона, 
Толстой, Достоевский и так далее. Перед нами катакомбное 
человечество времен нового варварства. Не хватает только 
апостола Петра, как в «Камо грядеши» у Сенкевича. Но отсут-
ствие апостолов вполне компенсируется апостольским духом 
тех, кто противится (без крови и восстаний) новому безбожию 
со всесилием телевидения.
Эту книгу надо прочесть. И еще надо (даже не читая книгу 
Брэдбери) заучивать наизусть псалмы Давида и сонеты Шек-
спира. Это спасет. А если и не спасет некоторых (которых уже 
ничто не спасет, но они и читать не будут), то всё же поможет 
многим остаться людьми. Или стать ими. Человеком нельзя 
быть. Им нужно сначала стать. И без книг это невозможно.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
http://www.pravoslavie.ru/97147.html

КОГДА КНИГИ ЖГУТ
Цикл «Сила книги». Статья 3-я

2 ноября в Православном Свято-Тихоновском Гуманитарном 
Университете прошла встреча «Преподобный Паисий Свято-
горец. Святой нашего времени», посвященная выходу Жития 
преподобного Паисия Святогорца. Выпуск и презентация книги 
организованна издательством «Никея» совместно с издатель-
ством «Орфограф». Гости презентации рассказали как создава-
лось Житие, какие открытия были сделаны при переводе слов 
и наставлений старца, а также при описании греческих реалий, 
поделились воспоминаниями и личными впечатлениями от 
встречи с преподобным Паисием.

Генеральный директор издательства «Никея» Николай Бреев 
открыл презентацию, отметив, что ее название – “Преподоб-
ный Паисий Святогорец. Святой нашего времени” – не слу-
чайно, преподобный необыкновенно близок современному 
человеку:
– Старец Паисий – святой нашего времени, он говорил близ-
кими нам образами, притчами, в которых есть реалии нашего 
времени. Он практически ровесник наших духовников. И эта 
близость нам преподобного Паисия – яркий знак, что священ-
ная история продолжается, и мы сейчас находимся внутри нее.
Редактор новых переводов трудов преподобного Паисия 
Святогорца и нового Жития, главный редактор издательства 
«Орфограф» иеромонах Пантелеимон (Королёв), насельник 
Свято-Преображенского скита Данилова мужского ставропи-
гиального монастыря,  рассказал об источнике и отличитель-
ных особенностях перевода Жития:
– Первоисточник книги издан на греческом языке сестрами 
монастыря Иоанна Богослова, основанного при участии стар-
ца Паисия недалеко от Солоник. Они долгие годы общались 
со старцем, записывали истории, собирали свидетельства, 
хранили его письма и после этого обработали этот огромный 
материал, выпустив к канонизации преподобного книгу Жи-
тия. Они решили, что в эту книгу не войдет много описаний 
чудес старца и совсем не включили в нее посмертные чудеса 
преподобного Паисия. Задача книги – не удивлять, но сделать 
так, чтобы каждый смог открыть что-то полезное и научиться 
подражать старцу.
Иеромонах Пантелеимон отметил, что особенно подробно в 
книге рассказано о последних месяцах жизни старца Паисия, 
когда у него был диагностирован рак. Старец тяжело болел, 
терпел боль, не принимая обезболивающих, и при этом утешал 
множество приходящих к нему людей – с особенной любовью 
он встречал тех, у кого также был диагностирован рак. «Это 
последняя глава книги, прочитав ее понимаешь что стал дру-
гим», – поделился иеромонах Пантелеимон.
Он также заметил, что по яркости образов и языку преподоб-
ный Паисий близок преподобному Амвросию Оптинскому и 
рассказал какие интересные открытия были сделаны при пере-
воде некоторых слов старца Паисия:
– Мы совершили филологическое открытие. Многим, кто зна-
ком с сочинениями старца, известно, что он часто называет не-
чистых демонов тангалашками. Я попытался найти это слово 
в Интернете и наткнулся на хронику военных действий. Там 
было сказано, что в войске турок было 50 конных и 100 тан-
галаков. Оказывается, тангалаки – это башибузуки. То есть 
—  нерегулярные войска в турецкой армии, сорвиголовы, ко-
торым не платили жалования и не выдавали обмундирования. 
Они воевали, чтобы поживиться за счет мародерства. И тогда 
становится понятным почему старец таким словом называл 
бесов —  своей дерзостью и наглостью бесы, подобно тангала-
кам, пытаются разорить людскую душу.
Также переводчикам пришлось научиться разбираться в гре-
ческих традициях и народных обычаях:
– В книге рассказывается, что когда старец в больнице полу-
чил справку с диагнозом и узнал, что у него рак, рядом нахо-
дилась игумения из монастыря Иоанна Богослова. Она начала 
плакать, а он вложил ей в руку платочек. Для русского читате-
ля этот жест старца означает только одно —  он дал игумении 
платок, чтобы она вытерла слезы. Но когда мы внимательно 
покопались, мы поняли, что здесь идет отсылка к греческим 
народным танцам – пара танцует, держась не за руки, а за пла-
ток. То есть старец понял, что для него приблизилось время 
переходить от земли на Небо и предложил игумении не скор-
беть, а радоваться.
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), настоятель московского 
подворья Оптиной пустыни  напомнил и об особом отноше-
нии преподобного к своей болезни:
– Есть бесчисленные свидетельства исцеления старцем от рака, 
но сам он умер именно от этой болезни. Он говорил, что сред-
ство от рака простое, оно у нас под ногами, но Бог до времени 
его не открывает, потому что рак многих людей сделал небо-

Преподобный Паисий. Святой нашего времени
жителями.
В одном из последних писем он писал: «Болезнь принесла мне 
столько пользы, сколько не принесло все монашеское житие 
на Афоне».
Затем архимандрит Мелхисидек рассказал о своей личной 
встрече с преподобным Паисием за год до смерти святого.
– Мы побывали на Афоне в составе группы из шести человек 
– игуменов и игумений – в 1993 году. Тогда мы еще не знали 
до какой степени велик этот человек, так как в России о нем 
не было никаких сведений. Только на месте, от братии Пан-
телеимонова монастыря мы узнали, что на Афоне есть такой 
великий старец. И мне очень захотелось с ним повстречаться.
Когда мы оказались в столице Афона Карее, то с архимандри-
том Алипием случайно отстали от группы. Я был молодой, от-
чаянный и  уговорил отца Алипия остаться переночевать, а на 
утро посетить старца.  Мы посетили сербскую келью, где жил 
в то время только один человек — отец Тимофей, а на утро, 
после ночной службы, он вывел нас на тропинку, ведущую к 
старцу Паисию. Келья старца находилась в широком ущелье, 
но путь к ней хотя и обозначался указателями, был очень за-
путанным, да и указатели все время смещались ветром. Мы бы 
обязательно запутались, если бы не были вознаграждены за 
свою решимость –  не успели мы ступить на тропу, как встре-
тили иеромонаха Николая Генералова, который работал в ад-
министрации Афона.
– Вы из той самой российской делегации?
– Да, мы хотели бы увидеть старца.
– Я только что от него, и на калитке написано, что старец боле-
ет и никого не принимает.
Мы на секунду замешкались: к келье старца идти 40-50 минут 
под горку и в горку, но мы впервые на Афоне и неизвестно вер-
немся ли снова. Мы решили идти, а отец Николай развернулся 
и пошел с нами.
И вот я увидел келью старца Паисия – маленький храм четыре 
на четыре метра, коридор и келья на двоих. Келья называлась 
Панагуда — Богородичка.  Она была обнесена колючей прово-
локой, как виноградник, на калитке висела та самая записка. 
Рядом был источник и лежал лукум — старец Паисий всех уго-
щал лукумом и всегда просил, чтобы он был свежий. А ведь на 
Афоне и кормили-то всего два раза, а по средам и пятницам — 
один. Магазинов не было, и своеобразной валютой в то время 
были галеты. Так что и сухой лукум бы стрескали, но старец 
очень любил и жалел паломников.

Мы уже собрались идти обратно, и вдруг скрипит дверь, и 
показывается голова старца в вязанной шапочке. Кто-то за-
кричал: «Геронда, геронда!».  Старец открыл дверь еще шире, 
а затем вышел к нам. Признаюсь, что мы были тогда такими 
дураками, что совершенно растерялись и не задали ему ни од-
ного глобального вопроса о спасении мира. Но что отличает 
старцев от лжестарцев? Истинно духовные люди, если их не 
спрашивают, сами говорить на начинают. Мы ничего не спра-
шивали – он промолчал. Не было вопроса – не было и ответа.
Мы стали просить старца помолиться о Лавре и Оптине, он в 
ответ кивал головой. Но ранее, когда старца Паисия спраши-
вали что будет с Россией, он говорил: «В России сейчас такие 
тучи, такие тучи,  а потом будет такое солнце, такое солнце!».
Вот такой была наша встреча с преподобным старцем Паисием 
за год до его смерти.
Архимандрит Мелхиседек завершил встречу, зачитав воспо-
минания о старце Паисии митрополита Ксанфийского Панте-
лемона (Калафатиса):
“Однажды я очутился в келье отца Паисия, и пришел один 
отец, примерно 45 лет, который был в очень тяжелом состоя-
нии. Он плакал, страдал, и старец говорит ему:
— Что с тобой, благословенный человек? — он всегда исполь-
зовал это выражение: «Что с тобой,благословенный человек?»
И тот ответил, что его сын, 17 лет, покончил жизнь самоубий-
ством: спрыгнул с 5 или 10 этажа…
— То, что он умер, — говорил отец, — я еще могу вынести, а то, 
что он в аду, — не могу!
Улыбнулся тогда старец, а отец изумленно смотрел в этот мо-
мент прямо ему в глаза. Говорит ему старец:
– Кто тебе, благословенный человек, сказал, что он в аду?
– Но он же совершил самоубийство?..
И знаете, что ответил ему старец? Только простой, но святой 
человек мог дать такой ответ!
— Благословенный человек, — сказал он. — С 5 этажа до зем-
ли, знаешь, как много может измениться? Если он хотя бы «Го-
споди, помилуй» сказал!
И вы знаете, лицо этого отца просияло!”

Мария СТРОГАНОВА
http://www.pravmir.ru/prepodobnyiy-paisiy-svyatoy-nashego-

vremeni/
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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 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:
-мед освященный,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2016 
год. Стоимость подписки составит 25 руб на 
1 месяц (получение газеты в редакции). Сто-
имость почтовой 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.

Скоробогатову Елена Витальевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и 
благая лета!

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердеч-

но поздравляют с Днем Рождения 

«В стране  дорожных знаков»
 С целью проведения пропаганды деятельности 
ГИБДД и МЧС России среди детей, обучения их мерам 
безопасности и выполнения задач, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, проведения 
массово-разъяснительной работы и профилактических 
мероприятий в образовательных учреждениях, содействия 
формированию общественного сознания и гражданской 
позиции подрастающего поколения, совершенствования 
системы преемственности между учащимися начального 
и среднего звеньев в Доме Детского Творчества состоялся 
весёлый и развлекательный КВН. Главные организаторы 
и вдохновители мероприятия - директор Елена 
Викторовна Ставцева и заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Татьяна Викторовна Барменкова. 
Совместное мероприятие было направлено на расширение 
у детей представлений об улицах города; закрепление 
знаний правил дорожного движения и назначения 
дорожных знаков «Пешеходный переход», «Подземный 
переход», «Надземный переход», «Двустороннее движение»; 
дополнене представлений детей о движении машин на 
улице; ознакомление с тем, каким бывает транспорт 
(пассажирский, грузовой, легковые машины, машины 
специального назначения, в том числе пожарные); 
расширене представлений о правилах поведения в 
общественном транспорте.
Учащимся рассказали о правилах поведения пешеходов на 
дороге (проезжей части) и на тротуаре, о таких понятиях 
как «пешеход», «дорожные знаки», «островок безопасности», 
«переход» и дорожных знаков «Пешеходное движение 
запрещено», «Велосипедное движение запрещено».
Команды городских общеобразовательных учреждений 
(Школа №3 - «Водители», Школа №4 - «Главная дорога», 
Школа №5 - «Светофор», Гимназия №2 - «Стоп») приняли 
самое активное участие. В конкурсах «Знакомство», 
«Веселый светофор», «Скорая помощь» и других участники 
смело отвечали на вопросы безопасного поведения 
на дорогах. Стоит отметить, что участники серьёзно 
подготовились к каждому испытанию, чем порадовали 
жюри - инспектора по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский» 
Олега Викторовича Конфеткина и инструктора по 
противопожарной профилактике Нелидовского пожарно-
спасательного гарнизона Наталью Ивановну Рубникович. В 
своих ответах так же быстро и оперативно, как сотрудники 
ГИБДД и МЧС, команды отвечали на вопросы и принимали 
правильные решения, показали умение применять 
полученные знания в нестандартной обстановке, знания о 
дорожных знаках.
Например, вопросы, из каких частей состоит улица, что 
такое тротуар, что такое проезжая часть, какой транспорт 
передвигается по этой дороге, сигналы светофора, как 
регулируется движение на дороге и т.д, закрепили знания и 
представления детей о разном виде транспорта, умение по 
описанию (загадке) узнавать транспорт, развивать смекалку, 
быстроту мышления и речевую активность.
По итогам каждого отдельного задания команда набирала 
баллы, и кто больше давал правильных ответов, тот получил 
больше баллов. Все участники слушали внимательно ответы 
товарищей и не повторялись. Очень красиво и талантливо 
в своих выступлениях, используя смекалку и музыкальное 
сопровождение, команды всем поднимали настроение.
По окончании команды веселых и находчивых получили 
за призовые места почетные грамоты и сладкие подарки. А 
благодарные зрители и болельщики дружно поддерживали 
и наградили их громкими аплодисментами.

Инструктор ПЧС-42 Н.Рубникович

Успейте подать заявление 
на выплату 25 000 рублей  
из средств материнского 
капитала до 30 ноября

Пенсионный фонд продолжает выплату из средств 
материнского капитала в размере 25 000 рублей. 

Заявление необходимо  подать по 30 ноября текущего 
года.

Напоминаем, деньги могут получить семьи, в которых 
ребенок, давший право на получение сертификата, родился по 
30 сентября 2016 года включительно. Выплата перечисляется 
на счёт владельца сертификата в течение двух месяцев со дня 
подачи заявления.

Подать заявление на единовременную выплату 25 
000 рублей можно  в электронном виде в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.  При этом  необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru),  и  использовать логин 
и пароль, указанные при регистрации, для входа в Личный 
кабинет.

Также подать заявление можно в управлении 
Пенсионного фонда по месту жительства или в филиалах 
Многофункционального центра. При себе нужно иметь 
паспорт, сертификат, СНИЛС и справку из банка с реквизитами 
счёта, открытого на владельца сертификата.

Жители отдалённых сёл могут направить заявление 
и пакет документов по почте в управление ПФР. Заверить 
их можно у нотариуса. В случае отсутствия в поселении 
нотариуса в местной администрации. Бланк заявления о 
единовременной выплате из средств материнского (семейного) 
капитала размещен на сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

В 2016 году размер материнского капитала составляет 
453 026 рублей. Единовременная выплата уменьшает эту 
сумму.

Горячая линия Управления ПФР в Нелидовском 
районе Тверской области (межрайонного) – 8(48266)5-21-32.

Руководитель группы социальных выплат  
Управления ПФР в Нелидовском районе

Тверской области (межрайонного)                                                            
Оксана Беляева

25-26 ноября 2016 года
    состоится паломническая 

поездка к великой 
православной святыне –  

Честному Животворящему 
Кресту Господню,   

явившемуся с неба           
Годеново

Дорогие паломники!    У вас появилась уникальная 
возможность посетить великую Святыню, Нерукотворный 
Животворящий Крест, чудным образом сошедший с неба в 
1423 году вместе с чудотворной иконой Николая Угодника 

недалеко от древнего Переславля-Залесского.  Первым  
Божиим чудом, дарованным от Креста, было основание 
прямо среди болота (где явился Крест) прочного холма для 
строительства Никольского храма. Другое  чудо совершилось, 
когда заложенный зодчими храм был перенесен на этот 
холм невидимой силой. При этом был голос: «На месте 
сем поставьте церковь Мою…  и чудеса многапроизыдут с 
верою притекающим помолиться, и будут многа исцеления». 
Сейчас здесь находитсямужской монастырь «Сошествия 
Креста Господня».С той поры, как течет здесь живительная 
родниковая вода, так полились чудеса и исцеления на этом 
святом месте. Всем просящим подает Господь от Креста 
помощь. Люди, сумевшие добраться до столь отдаленного 
места, получают необыкновенную Благодать, реальную 
помощь в жизненных обстоятельствахи исцеление от  
самых различных недугов (наркомания, пьянство, уныние, 
одержимость бесами).
ВыпосетитеНикитский мужской монастырь(в Переславле-
Залесском),поклонитесь мощам прп.Никиты Столпника, 
желающие смогут возложить на себя вериги святого.При 
этом бывают исцеления. Сможете набрать воды из колодца, 
выкопанного прп.Никитой, ею был исцелен в 1555г. сын 
Иоанна Грозного. При колодце – купальня.
Паломники прибудут на литургию в монастырь «Сошествия 
Креста Господня».

Выезд из Нелидово 25.11.16. в 21-30
Возвращение - 27.11.16г. в 5-00. 

Желающие  могут записаться в церковной лавке (ул.
Горького)   

Запись желающих по т. :8-921-508-31-95


	_GoBack

