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	 Р а н н и м	
утром,	 еще	 до	 рас-
света,	 отправились	
мы	на	машине	туда,	
куда	 давно	 мечта-
ли,	 а	 именно	 —	 в	
Свято-Благовещен-
скую	 Никандрову	
пустынь.	
	 Этот	 мона-
стырь	 был	 основан	
на	 месте	 духовных	
подвигов	 святого	
преподобного	 Ни-
кандра,	 Псковского	
пустынножителя	 и	
чудотворца	 еще	 в	
16	 веке.	 Как	 и	мно-
гие	 другие	 мона-
стыри,	 Никандрова	
пустынь	 не	 функ-
ционировала	 в	 со-
ветские	 годы,	 а	 по-
стройки	 обители	

были	 практически	
полностью	 уничто-
жены.	В	наше	время	
монастырь	 возрож-
дается	 и	 возвра-
щает	 былую	 славу	
одного	 из	 духовных	
центров	 Псковской	
области	 и	 всей	
страны.	 Возрожде-
ние	 монастыря	 на-
чалось	 в	 2000	 году,	
когда	было	принято	
решение	об	его	вос-
становлении,	 годом	
позже	 был	 обра-
зован	 Попечитель-
ский	 совет.	 С	 2003	
года	 настоятелем	
обители	 является	
игумен	 Спиридон,	
стараниями	 которо-
го	 пустынь	не	 толь-
ко	 возродилась	 и	

стала	 известной	
своими	 целебны-
ми	 источниками,	
но	и	превратилась	
в	 важный	 центр	
по	 реабилитации	
наркозависимых	
людей.	 Эта	 соци-
альная	роль	мона-
стыря	 делает	 его	
еще	 более	 значи-
мым	 для	 обще-
ства.	
	 Дорога	была	
пустынной	и	живо-
писной.	 Псковская	
область	 встретила	
нас	обилием	яблок	
и	 аистов.	 Аисты	
были	 повсюду:	 на	
крышах	 и	 дере-
вьях,	 на	 копнах	
сена	 и	 столбах,	
на	 водонапорных	

башнях,	бродили	по	
свежевспаханным	
полям.	
Созерцая	 красоты	
земли	 родной,	 не	
заметили,	 как	 ока-
зались	 в	 Порхове.	
А	 тут	 уже	 и	 до	 пу-
стыньки	 рукой	 по-
дать.	 Приехали,	
припарковались	 на	
стоянке,	 прошли	
мимо	 стройки	 и	 ко-
ровок,	 мирно	 дрем-
лющих	в	тени	храма	
святых	 Царствен-
ных	 мучеников,	 в	
Благовещенский	со-
бор.	 Подали	 запи-
сочки,	 приложились	
к	 иконам,	 помоли-
лись	на	литургии.
	 По	окончании	
богослужения,	 по-
любовавшись	 пыш-
ной	 растительно-
стью	монастырского	
огорода,	 пошли	 не-
много	 перекусить.	
После	 легкой	 тра-
пезы	нас	атаковали	
холеные	 гладкие	
монастырские	козы.	
Собрав	 с	 каждого	
дань	 в	 виде	 пече-
нек	и	сушек	и	не	по-
брезговав	заглянуть	
в	багажник	машины,	
на	 случай	 утайки	
«козьего	 взноса»,	
они	перешли	к	сле-
дующим	дарителям.	
А	мы	долго	бродили	
по	 святым	 источни-

кам	 (их	 в	 пустынь-
ке	 пять),	 переходя	
от	 одного	 к	 друго-
му	 и	 запасаясь	 це-
лебной	 водичкой.	
Троекратно	 погру-
зившись	в	источник	
прп.	 Александра	
Свирского	 и	 побла-
годарив	 преподоб-
ного	 Никандра	 за	
приют	 и	 утешение,	
отправились	 в	 об-
ратный	путь.	
	 В	 Порхове	
сделали	 остановку,	
чтобы	 побывать	 в	
древней	 Порхов-
ской	 крепости.	 На	
её	 территории	 кро-
ме	 действующего	
Никольского	 хра-
ма,	 часовни	 Алек-
сандра	 Невского	 и	
музея	 ещё	 много	
разных	 разностей.	
Обилие	 цветов	 и	
л е к а р с т в е н ны х	
трав	 на	 тропинке	
здоровья.	 Среди	
всего	 этого	 —	 па-
мятный	 знак	 «Аи-
стиная	 верность»	
с	 пересказом	 пе-
чальной	 истории	
на	 стенде.	 Однаж-
ды	летом	2011	года	
один	из	аистов	в	де-
ревне	Гораи	(Псков-
ская	 область,	 30	
км	 к	 юго-востоку	
от	 Острова),	 воз-
вращаясь	 в	 своё	
гнездо,	 опустился	

так	 низко	 над	 фе-
деральной	 трассой	
Санкт-Петербург	 –	
Киев,	что	его	сбила	
проезжающая	мимо	
фура.	Женщины	бе-
режно	подняли	пти-
цу	и	отнесли	на	обо-
чину,	 но	 аист	 был	
уже	мёртв.	На	гнез-
де	в	это	время	сиде-
ли	 аистёнок	 и	 вто-
рой	 взрослый	 аист.	
Он	 видел	 происхо-
дящее	 и,	 букваль-
но,	 влетел	 в	другой	
проезжающий	 по	
трассе	 транспорт.	
Естественно,	 эта	
птица	 также	 сра-
зу	 погибла.	 Сердо-
больные	 женщины	
деревни	 Гораи	 по-
ложили	 двух	 любя-
щих	аистов	рядом	и	
похоронили.	
	 Но	 солнце	
склонялось	к	закату,	
и	 мы	 продолжили	
своё	 возвращение.	
Вернулись	уже	поч-
ти	ночью,	но	напол-
ненные	 богатыми	
впечатлениями.

Дружный	коллектив	
веселых	палом-

ников	храма	Всех	
Святых,	г.	Торопец

http://ржевскаяепар-
хия.рф/2017/08/12/

odin-den-iz-zhizni-
prixozhan-xrama-

vsex-svyatyx/



20	августа.	Воскресенье.
Неделя	11-я	по	Пятидесятнице.	Успенский	пост.	
	 Попразднство	Преображения.	
Прмч.	Дометия	Персянина	и	двух	учеников	его.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

21	августа.	Понедельник.
Перенесение	мощей	прпп.	Зосимы	и	Савватия	
Соловецких.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00	Огласительные	беседы	свящ.	Сергия
Новикова	для	готовящихся	принять
Таинство	Святого	Крещения
(домовая	церковь	ЦРБ).
18.30	Субботник	на	строительстве	храма.

22	августа.	Вторник.
Апостола	Матфия.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	августа.	Четверг.
Мч.	архидиакона	Евпла.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	августа.	Пятница.
Мчч.	Фотия	и	Аникиты	и	многих	с	ними	.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

26	августа.	Суббота.
Отдание	праздника	Преображения	Господня.
Свт.	Тихона,	еп.	Воронежского,	Задонского	
чудотворца.
8.00	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 
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	 Вторые	 всерос-
сийские	 соревнования	 по	
Го	 «Кубок	Николая	Япон-
ского»,	 приуроченные	 ко	
дню	рождения	святителя,	
пройдут	 12-13	 августа	 в	
Ржеве,	неподалёку	от	ме-
ста	его	рождения	(с.	Берё-
за	Оленинского	района).
	 Подумать	 только,	
ведь	 каких-нибудь	 пол-
тора	 века	 назад	 не	 было	
даже	 речи	 об	 открытии	
японского	 посольства	 в	
России:	 в	 тот	 период	 от-
ношения	 между	 нашими	
странами	 фактически	 не	
развивались.	 Какая	 же	
связь	 существует	 между	
самбо,	 го,	 Ржевом	 и	 Николаем	 Японским?	 Что	 ж,	
обо	всём	–	по	порядку.
	 Прошедший	 в	 Ржеве	 в	 прошлом	 году	 тур-
нир	был	посвящён	святителю	Николаю	Японскому.	
Этого	православного	подвижника	не	так	давно	при-
числили	 к	 лику	 святых,	 но	 масштаб	 его	 личности	
выходит	 далеко	 за	 религиозные	 рамки.	 По	 сути,	
именно	 ему	 удалось	 пробиться	 сквозь	 «железный	
занавес»,	которым	Япония	много	веков	отгоражива-
лась	от	остального	мира.
	 Будущий	святитель	Николай	(в	миру	–	Иван	
Касаткин)	родился	по	нынешним	меркам	недалеко	
от	Ржева.	Он	начал	своё	служение	в	1861	году	про-
стым	священником	при	русском	консульстве	–	тогда	
ещё	не	в	Токио,	а	в	портовом	городе	Хакодатэ	на	
острове	Хоккайдо.	Это	было	время,	 когда	Япония	
осознала	своё	катастрофическое	отставание	от	за-
падных	стран.	Перемены	назревали,	но	открывать-
ся	внешнему	миру	там	не	спешили,	и	к	иностранцам	
относились	с	подозрительностью.	Преодолеть	этот	
«железный	занавес»	–	вот	главная	задача,	которая	
стояла	перед	отцом	Николаем.
	 Он	не	стал	учить	японцев	жизни,	а	для	на-
чала	 сам	изучил	японский	язык	и	местные	 тради-
ции.	 Это	 усердие	 позволило	 не	 просто	 общаться	
с	 коренным	населением	на	 бытовом	 уровне,	 но	 и	
овладеть	полноценным	литературным	языком.	До-
статочно	сказать,	что	в	дальнейшем	святитель	оси-
лил	титанический	труд	–	перевод	Библии	и	других	
богослужебных	 книг	на	японский	язык.	На	первый	
взгляд,	Япония	 и	Россия	друг	 для	друга	 –	 словно	
инопланетяне.	 Но	 отец	 Николай	 нашёл	 точки	 со-
прикосновения,	среди	них	главные	–	значительная	
роль	общины	и	почитание	предков.	И	такая	страте-
гия	постепенно	принесла	свои	плоды.
	 Первым	 православным	 японцем	 в	 1868-м	
(спустя	 семь	 лет)	 стал,	 как	 ни	 странно,	 синтоист-
ский	священнослужитель,	а	до	того	–	самурай.	Ещё	
удивительнее,	 что	 он	 считал	 христианство	 сред-
ством	порабощения	Японии	и	потому	пришёл	к	отцу	
Николаю	 с	 твёрдым	 намерением	 его	 убить.	 Когда	
по	старой	привычке	он	сообщил	о	цели	своего	при-
хода,	святитель	ему	возразил:	нельзя	судить	о	том,	
чего	не	знаешь.	Несостоявшийся	убийца	был	заин-
тригован	и	после	глубокого	знакомства	с	доселе	не-
известным	учением	Христа	стал	первым	в	Японии	
православным,	а	в	дальнейшем	–	и	священником.
	 Постепенно	 в	 Японии	 открылись	 русская	
духовная	 миссия,	 семинарии	 в	 Токио	 и	 Киото,	 а	
также	Воскресенский	кафедральный	собор,	по	сей	
день	известный	японцам	как	«Никорай-до»	(это	не	
опечатка,	 в	 японском	 языке	 физически	 нет	 звука	
«л»).	На	момент	смерти	Николая	Японского	 (1912	
год)	 в	Японии	 действовали	 уже	 более	 200	 общин	
численностью	свыше	30	тысяч	человек,	а	импера-
тор	 в	 знак	 признания	 заслуг	 святителя	 разрешил	
его	погребение	в	пределах	города,	что	само	по	себе	
было	редкостью	в	отношении	иностранца.	В	целом	
для	налаживания	отношений	с	Японией	святитель	
сделал	не	меньше,	чем	все	дипломаты,	вместе	взя-
тые.
	 Заслуживает	внимания	и	поведение	святи-
теля	 Николая	 после	 начала	 Русско-японской	 во-
йны.	Отправив	всю	миссию	в	Россию,	он	сам	остал-
ся	в	Японии	–	чуть	ли	не	единственный	русский.	В	
богослужениях	 он	 участвовать	 больше	 не	 мог,	 но	

сам	же	благословил	прихожан	молиться	о	 победе	
своей	страны.	«Доселе	я	молился	за	процветание	и	
мир	Японской	империи.	Ныне	же,	раз	война	объяв-
лена	между	Японией	и	моей	Родиной,	я	как	русский	
подданный	 не	 могу	 молиться	 за	 победу	 Японии	
над	моим	собственным	Отечеством.	Я	также	имею	
обязательства	 к	 своей	 Родине,	 и	 именно	 поэтому	
буду	счастлив	видеть,	что	вы	исполняете	долг	в	от-
ношении	своей	страны».	Часто	ли	вам	доводилось	
встречать	такое	отношение	к	людям,	по	воле	прави-
телей	оказавшимся	на	стороне	противника?	Лично	
я,	помимо	библейских	сюжетов,	ничего	припомнить	
не	могу.
	 Но	 каким	 боком	 всё	 это	 имеет	 отношение	
к	самбо?	Дело	в	 том,	что	в	основанной	Николаем	
Японским	 семинарии	 учебная	 программа	не	 огра-
ничивалась	только	профессиональными	знаниями.	
В	частности,	там	преподавали	дзюдо,	и	в	этом	еди-
ноборстве	больше	других	преуспел	Василий	Ощеп-
ков.	 С	 благословения	 наставников	 он	 поступил	 в	
институт	дзюдо,	основанный	самим	Дзигоро	Кано,	
и	достиг	там	больших	высот.	Несмотря	на	учёбу	в	
семинарии,	почти	вся	его	дальнейшая	жизнь	была	
связана	с	военной	службой.	Это	само	по	себе	ред-
кость,	что	человека	отпустили	в	совершенно	другую	
жизнь	не	с	осуждением	или	сожалением,	а	с	благо-
словением.	Среди	таких	редких	исключений	–	судь-
ба	Михайло	Ломоносова,	но	много	ли	известно	дру-
гих	подобных	случаев?
	 Обучая	много	лет	рукопашному	бою	своих	
учеников,	Ощепков	включал	в	этот	процесс	элемен-
ты	дзюдо,	 но	 его	 интересы	 в	 данной	 сфере	были	
шире.	 Он	 сам	 и	 через	 учеников	 познакомился	 с	
единоборствами	 многих	 народов	 СССР	 и,	 оценив	
возможности	 их	 боевого	 применения,	 соединил	
всё	 лучшее	 в	 самбо.	Сам	Ощепков	 в	 1937-м	 был	
арестован	и	умер	в	тюрьме,	поэтому	долгое	время	
на	слуху	было	имя	его	самого	известного	ученика	
–	Анатолия	Харлампиева.	Вот,	собственно,	почему	
именно	в	ржевской	школе	самбо	проходит	«Кубок	
Николая	Японского»,	и	именно	в	ДЮСШОР	г.	Ржева	
на	самом	видном	месте	можно	увидеть	посвящён-
ные	святителю	скульптуру	и	икону…
	 Спонсоры	 и	 организаторы	 турнира:	 храм	
святого	 равноапостольного	 Николая	 Японского,	
Межрегиональный	клуб	Го	«Nikorai	do»,	СДЮСШОР	
самбо	 и	 дзюдо	 города	 Ржева,	 магазин	 инвентаря	
«Дыхание	Го».
	 Особенности	турнира:	партии	первой	доски	
будут	проходить	за	гобаном.	Культурная	программа.	
Оригинальные	и	красивые	призы.	Дополнительные	
номинации	 «до	 9	 лет»,	 «до	 12	 лет»,	 «до	 16	 лет».	
Регистрация	 и	 подробности	 на	 сайте	 РФГ:	 https://	
gofederation	.ru.
12	августа:	9:30	–	регистрация	участников,	10:20	–	
открытие	соревнований;	11:00	–	первый	тур;	13:00	–	
обеденный	перерыв;	13:30	–	культурная	программа;	
15:30	–	второй	тур;	17:30	–	третий	тур;	13	августа:	
10:30	–	четвёртый	тур;	12:30	–	обеденный	перерыв;	
13:30	–	пятый	тур;	15:30	–	подведение	итогов,	16:00	
–	награждение	победителей,	закрытие	турнира.

Николай	Хавин
(«Ржевская	правда»,	№32,	2017)

http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/10/sambo-go-
rzhev-i-nikolaj-yaponskij/

САМБО,  ГО,  РЖЕВ  И  НИКОЛАЙ  ЯПОНСКИЙ

Преображение Господне
Потеха	в	лужах	детворе,

Ведь	лето,	всё	идут	дожди.
Но	вот	и	август	на	дворе.

А	здесь,	уж	друг	мой,	подожди.
Взгляни,	как	светит	солнце	ярко.

Душе	и	сердцу	хорошо.
Какие,	Боже	мой,	подарки.

Всё	праздник,	праздник,	да	большой.
Пророк	Илья	на	колеснице

С	грозой	промчался,	и	не	раз.	
Фавора	свет	брильянтом	снится.
Любимый	яблочный	наш	Спас!
Успение	Боженькиной	Мамы.
Здесь	попостимся,	мой	дружок.

Весь	август	звон,	сверкают	храмы.
И	нам	божественный	урок.

Плодов	вот,	правда,	маловато	
Сегодня	яблоки	святить.	

Но	здесь	природа	виновата.
Да	главное	то	с	Богом	быть!
Из	глубины	седых	веков

Фавор	нам	дарит	Благодать.
А	кто	из	нас	всю	жизнь	готов
Не	взять	побольше,	а	отдать.
Блистают	Господа	одежды.
Преобразился	Лик	Его.

С	Тобою,	Боже,	все	надежды!
С	Тобой	не	страшно	ничего!

Юрий	Илюхин
Август	2017	года
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Новости православия

У православных начался 
Успенский пост

	 В	 понедельник	 14	 августа	 2017	 года	
православные	верующие	вступили	в	Успенский	
пост.
Этот	пост	является	третьим	по	счету	из	числа	
многодневных,	при	этом	он	неподвижен,	то	есть	
его	сроки	всегда	одни	и	те	же	–	с	14	августа	по	
27	августа.
	 Посвящен	 пост	 Пресвятой	 Богородице	
и	 завершается	 перед	 праздником	 Ее	 Успения	
(28	августа).	По	Преданию	Церкви,	перед	Сво-
им	успением	(мирной	кончиной)	Матерь	Божия	
усиленно	постилась	и	молилась	Господу.
	 По	своей	строгости	Успенский	пост	при-
равнивается	к	Великому	посту.	В	эти	две	недели	
Церковь	 рекомендует	 есть	 только	 раститель-
ную	 пищу	 без	 постного	 масла.	 Растительное	
масло	разрешается	только	по	субботам	и	вос-
кресеньям.
	 На	Успенский	пост	попадает	два	празд-
ника	 —	 Происхождение	 (изнесение)	 честных	
древ	Животворящего	Креста	Господня	(«Медо-
вый	Спас»)	14	августа	и	Преображение	Господ-
не	(«Яблочный	Спас»)	19	августа.

http://foma.ru/u-pravoslavnyih-nachalsya-
uspenskiy-post.html

В Пензе хотят создать 
Детский хоспис 

по аналогии с Петербур-
гом

 
	 Хоспис	 для	 тяжелобольных	 детей,	
по	 аналогии	 с	 уже	 существующим	 в	 Санкт-
Петербурге,	планируют	создать	и	в	Пензе.
	 С	 данной	 инициативой,	 по	 итогам	 по-
сещения	 петербургского	 Детского	 хосписа,	
выступила	 член	 Общественной	 палаты	 Рос-
сии,	 председатель	 общественной	 организации	
«Благовест»,	 директор	центра	для	 инвалидов-
колясочников	«Квартал	Луи»	Мария	Львова-Бе-
лова,	сообщает	пресс-служба	Детского	хосписа	
Санкт-Петербурга.
	 С	этой	идеей	она	в	скором	времени	об-
ратится	к	губернатору	Пензенской	области	Ива-
ну	Белозерцеву.
—	Детский	хоспис	в	Санкт-Петербурге	не	только	
оказывает	паллиативную	медицинскую	помощь	
детям,	 психологически	и	духовно	 поддержива-
ет	пациентов	и	их	родителей.	Мы	много	дела-
ем	для	того,	чтобы	качественная	паллиативная	
медицинская	помощь	был	доступна	как	можно	
большему	количеству	детей	с	 тяжелыми	забо-
леваниями,	—	рассказал	на	встрече	с	Марией	
Львовой-Беловой	 руководитель	 петербургского	
хосписа	священник	Александр	Ткаченко.
	 По	 словам	 отца	 Александра,	 помимо	
Петербурга	отделения	Детского	хосписа	сейчас	
строятся	в	Павловске	Ленинградской	области	и	
в	подмосковном	Домодедове.
—	Мы	с	радостью	консультируем	специалистов,	
которые	приезжают	к	нам	из	регионов	России,	
чтобы	 потом	 открыть	 подобное	 учреждение	 у	
себя	дома.	Комплексная	и	качественная	палли-
ативная	помощь	детям	должна	стать	доступной	
в	каждом	регионе,	—	добавил	священник.
	 Для	 пензенского	 хосписа	 для	 детей	 в	
Санкт-Петербурге	готовы	разработать	програм-
мы	 помощи	 для	 строительства	 стационара	 и	
оказать	 всю	 необходимую	 помощь	 на	 этапах	
становления	учреждения.
	 Кроме	 того,	 сотрудники	 петербургского	
Детского	хосписа	примут	участие	в	подготовке	
специалистов	 и	 обеспечат	 коллегам	 из	 Пензы	
консультационную	и	методическую	поддержку.

http://foma.ru/v-penze-hotyat-sozdat-detskiy-
hospis-po-analogii-s-peterburgom.html

	 Монастырская	печать	подвижницы	XII	века	
преподобной	 Евфросинии	 Полоцкой	 найдена	 ар-
хеологами	у	южной	стены	Спасо-Преображенского	
храма	 Полоцкого	 Спасо-Евфросиниевского	 мона-
стыря.
	 По	словам	нашедшего	печать	ведущего	на-
учного	сотрудника	Полоцкого	историко-культурного	
музея-заповедника	Александра	Соловьева,	наход-
ка	 относится	 к	 типу	 висловых	 печатей,	 сообщает	
сайт	Полоцкого	монастыря.
—	Такие	обычно	к	документам	того	времени	приве-
шивали,	когда	их	перевязывали,	чтобы	документы	
никто	не	прочитал.	Внутри	пропускался	шпагат.	Пе-
чать	была	найдена	в	открытой	этим	летом	гробни-
це-аркосолии,	—	пояснил	ученый.
—	Печать	двухсторонняя	–	в	то	время	было	принято	
привешивать	к	документам	свинцовые	печати,	они	
назывались	буллы,	—	рассказала,	в	свою	очередь,	
кандидат	исторических	наук	Инна	Калечиц.
	 По	ее	словам,	с	одной	стороны	печати	на-
ходится	 изображение	 преподобной	 Евфросинии	

Александрий-
ской	 —	 патро-
нессы,	 покро-
в и т е л ь н и ц ы	
преподобной	
Е вфро с и н и и	
Полоцкой,	 а	 с	
другой	 —	 изо-
бражение	 Хри-
ста	 Спасителя	
«Пантократор».	
Ученые	планируют	подробнее	изучить	находку.
	 Преподобная	 Евфросиния	 Полоцкая	 (XII	
век)	–	православная	святая,	дочь	витебского	князя	
Георгия-Святослава	 Всеславича.	 Основательница	
Спасо-Евфросиниевского	 монастыря	 в	 Полоцке.	
Стала	первой	женщиной,	канонизированной	на	тер-
ритории	Беларуси	(память	23	мая	(5	июня)).

http://foma.ru/naydena-monastyirskaya-pechat-
prepodobnoy-evfrosinii-polotskoy.html

Найдена монастырская печать преподобной 
Евфросинии Полоцкой

	 11	 августа	 2017	 года	 в	 город	 Рим	 прибыл	
новоназначенный	 управляющий	 приходами	 Мо-
сковского	 Патриархата	 в	 Итальянской	 Республике	
епископ	Богородский	Матфей.
	 В	аэропорту	владыку	Матфея	встречали	ру-
ководитель	Управления	по	зарубежным	учреждени-
ям	Московской	Патриархии,	прежний	управляющий	
приходами	Московского	Патриархата	в	Италии	епи-
скоп	Звенигородский	Антоний	и	ключарь	ставропи-
гиального	храма	святой	великомученицы	Екатери-
ны	в	Риме	иеромонах	Амвросий.
	 Епископ	 Матфей	 посетил	 Екатерининский	
храм,	где	совершил	благодарственный	молебен.
	 После	осмотра	храмовых	помещений	и	тер-
ритории,	в	библиотеке	прихода	состоялось	чаепи-
тие,	за	которым	Преосвященному	настоятелю	были	
представлены	духовенство	и	 сотрудники	 храма.	В	
продолжение	 встречи	 епископ	 Матфей	 обсудил	 с	
руководителем	Управления	по	зарубежным	учреж-
дениям	епископом	Антонием	и	ключарем	храма	ие-
ромонахом	Амвросием	ряд	 рабочих	 вопросов,	 со-
общает	сайт	Администрации	приходов	Московского	
Патриархата	в	Италии.
	 Епископ	Матфей,	бывший	правящим	архие-

Новый управляющий приходами Московского
 Патриархата в Италии прибыл к месту служения

реем	Скопинской	епархии,	назначен	управляющим	
приходами	 Московского	 Патриархата	 в	 Италии	 с	
титулом	«Богородский»	и	настоятелем	ставропиги-
ального	храма	святой	великомученицы	Екатерины	
в	Риме	решением	Священного	Синода	от	29	июля	
сего	года	(журнал	№	52).

***
	 В	 2007	 году	 приходы	 Московского	 Патри-
архата	 в	 Италии	 были	 выделены	 из	 состава	 Кор-
сунской	епархии	в	самостоятельную	каноническую	
структуру.	 В	 2007-2013	 гг.	 временное	 архипастыр-
ское	руководство	приходами	осуществляли	правя-
щие	архиереи	Корсунской	епархии,	с	2013	года	—	
руководители	Управления	Московской	Патриархии	
по	зарубежным	учреждениям.
	 В	 2012	 году	 Администрация	 приходов	Мо-
сковского	Патриархата	в	Италии	получила	юриди-
ческую	регистрацию.
	 По	состоянию	на	июль	2017	года	на	терри-
тории	Итальянской	Республики	насчитывается	бо-
лее	 60	 приходов	 и	 общин	 Русской	 Православной	
Церкви.

Патриархия.ru

Состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с 
губернатором Нижегородской области В.Н. Шанцевым и 
митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием
	 13	 августа	 2017	
года,	 по	 окончании	 Ли-
тургии	в	Воскресенском	
кафедральном	 соборе	
города	 Арзамаса,	 со-
стоялась	 беседа	 Свя-
тейшего	Патриарха	Мо-
сковского	 и	 всея	 Руси	
Кирилла	 с	 губернато-
ром	 Нижегородской	 об-
ласти	 Валерием	 Пав-
линовичем	Шанцевым	и	
митрополитом	 Нижего-
родским	и	Арзамасским	
Георгием.
	 П р и в е т с т в у я	
В.П.	 Шанцева,	 Пред-
стоятель	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви	 вы-
разил	 главе	 региона	
признательность	 за	
вклад	 в	 развитие	 	 цер-
ковно-государственных	
отношений	в	возглавля-

емой	им	области.
	 «Слава	 Богу,	
что	 на	 Нижегородской	
земле	 возрождаются	
старинные	 святыни,	
строятся	 новые	 храмы	
и	укрепляется	духовная	
жизнь,	 —	 сказал	 Свя-
тейший	Патриарх.	—	И,	
конечно,	 в	 наше	 время	
очень	 важны	 такие	 во-
просы,	 как	 экономика,	
образование,	 социаль-
ная	 сфера.	 Знаю,	 что	
и	 здесь	 Нижегородская	
область	занимает	хоро-
шие	 позиции.	 Хотел	 бы	
поблагодарить	 Вас	 за	
эти	 труды	 и	 особенно	
за	 отношения	 местной	
власти	с	епархией	и	ми-
трополией».
	 «По	 милости	
Божией	 за	 последние	

годы	 пройден	
большой	путь.	
Надеюсь,	 что	
и	 дальше	 все	
будет	 разви-
ваться	 таким	
же	образом	и,	
может	 быть,	
еще	 более	
у с п е ш н о » ,	
—	 заключил	
Святейший	Владыка.
	 «Ваше	 Святей-
шество!	 Мы	 понимаем,	
что	делаем	общее	дело.	
Наша	 задача	 —	 вос-
питать	 подрастающее	
поколение	 здоровым,	
хорошо	 образованным,	
духовно	 богатым»,	 —	
отметил	В.П.	Шанцев.
	 Митрополит	 Ге-
оргий	 в	 свою	 очередь	
отметил,	 что	 благодаря	

поддержке	 губернатора	
и	 Правительства	 Ни-
жегородской	 области	
сотни	ребят	в	этом	году	
смогли	 пойти	 в	 первый	
класс	 православных	
гимназий	 Нижегород-
ской	митрополии.
Пресс-служба	Патриар-
ха	Московского	и	всея	

Руси
http://www.patriarchia.

ru/db/text/4981066.html	
http://www.patriarchia.ru/
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Что	изменится,	если	вы	начнете	читать	
вслух	старшим	детям

	 Все	 родители	
знают,	 что	 очень	 по-
лезно	 читать	 вслух	
маленьким	детям.	Это	
помогает	 малышам	
развивать	 разговор-
ный	 язык,	 узнавать	
буквы	 и	 слова,	 гото-
виться	к	детскому	саду.	
Но	не	менее	важно	чи-
тать	 детям,	 когда	 они	
уже	 сами	 научились	
читать.	 Исследования	
показывают:	если	продолжать	читать	детям	старше	
5	лет	(и	даже	более	взрослым),	это	улучшает	навы-
ки	чтения	и	слушания	и	результаты	в	учебе	(а	еще	
это	просто	отличное	развлечение!).
	 В	2016	году	в	исследовании	«Детское	и	се-
мейное	 чтение»	 —	 национальном	 исследовании	
детей	от	6	до	17	лет	и	их	родителей,	посвященном	
отношению	к	чтению	и	чтению	как	таковому,	было	
выявлено	следующее.	59%	родителей	читает	детям	
с	рождения	до	5	лет,	но	только	38%	читают	с	5	до	
8	 лет,	 и	 лишь	 17%	 родителей	 продолжают	 читать	
детям	в	возрасте	от	9	до	11.	При	этом	большинство	
детей	в	возрасте	от	6	до	11	лет	(и	большинство	ро-
дителей)	говорят,	что	они	любят	чтение	вслух.	Всем	
нравятся	хорошие	истории,	неважно,	на	бумаге	они	
или	в	электронном	виде.
	 Вот	10	основных	аргументов	в	пользу	чте-
ния	вслух	старшим	детям.
	 Увеличивается	 словарный	 запас.	 Дети,	 ко-
торым	читают	вслух,	встречают	больше	слов,	чем	в	
обычной	разговорной	речи,	—	и	узнают,	как	распоз-
навать	и	произносить	их.	Исследования	показыва-
ют,	что	большой	словарный	запас	серьезно	влияет	
на	школьные	успехи.
	 Улучшается	понимание.	Когда	дети	активно	
включены	в	историю,	они	глубже	понимают	проис-
ходящее.	Следя	 за	развитием	сюжета,	 вы	можете	
проверить,	понимает	ли	ваш	ребенок,	что	происхо-
дит.	Спросите	его,	что	будет	дальше,	что	он	думает	
о	героях	и	их	поступках.
	 Отлично	укрепляются	связи	между	родите-
лями	и	детьми.	Минуты	вместе	и	теплые	воспоми-
нания	о	 том,	 как	любимые	родители	читают	инте-
ресные	 истории,	могут	 вдохнуть	 любовь	 к	 чтению	
на	всю	жизнь.
	 Именно	так	создаются	лучшие	примеры	для	
подражания.	Дети	учатся	через	наблюдение	и	под-
ражание.	Чтение	вслух	помогает	им	услышать,	как	
звучит	 язык.	 Вы	 можете	 быть	 примером	 того,	 как	
анализировать	историю	и	как	определять	значение	
слов,	используя	подсказки	контекста.
	 Так	 улучшаются	навыки	аудирования.	Чте-

ние	вслух	воспитывает	
понимание	 богатства	
языка	 и	 помогает	 раз-
вить	 детский	 слух:	
ребенку	 будет	 легче	
понимать	 указания	 и	
инструкции	 школьных	
учителей.	 Известно,	
что	уровень	чтения	ре-
бенка	не	соответствует	
его	навыкам	аудирова-
ния	примерно	до	вось-
мого	класса.

	 Это	 способ	 открыть	 для	 себя	 классику.	 В	
школе	детей	может	отпугнуть	непростой	язык	Шек-
спира	или	старомодные	выражения	Джейн	Остин,	
но	 в	 уютной	 домашней	 обстановке	 вы	 способны	
оживить	текст,	читая	реплики	персонажей	разными	
голосами	и	рассказывая	об	историческом	контексте	
произведения.
	 Чтение	 поможет	 обсудить	 с	 детьми	 слож-
ные	проблемы.	Дети	могут	пропустить	мимо	ушей	
ваши	 наставления	 о	 том,	 что	 такое	 хорошо	 и	 что	
такое	 плохо.	 Но	 когда	 вы	 читаете	 историю,	 герои	
которой	сталкиваются	с	серьезными	проблемами	и	
отвечают	за	свои	действия,	—	вот	момент	для	раз-
говора	о	сложных,	злободневных	ситуациях.
	 Вы	познакомите	детей	с	разными	жанрами.	
Чтение	вслух	дает	родителям	возможность	проде-
монстрировать	детям	разные	виды	книг	и	историй,	
помочь	 разобраться,	 какие	 литературные	 направ-
ления	им	ближе.	Читайте	поэзию,	сатиру,	автобио-
графии	и	—	мангу!
	 Вы	откроете	дверь	в	мир	интересов	ваших	
детей.	Читая	о	 том,	 что	любят	дети,	 или	выбирая	
жанры,	которые	по	душе	школьникам	(научная	фан-
тастика,	фэнтези,	мистика,	триллеры,	графические	
новеллы,	Майнкрафт,	да	что	угодно!),	вы	получаете	
замечательную	 возможность	 разделить	 интересы	
своих	 чад,	 обсудить	 их	 и	 оказываетесь	 на	 одном	
игровом	поле	с	ними,	на	время	слагая	с	себя	роль	
учителя,	знающего	больше,	чем	они.
	 Чтение	 вслух	 разжигает	 любопытство	 и	
жажду	 знаний.	Нехудожественные	 книги	—	 отлич-
ное	чтение	вслух!	Для	старших	детей	и	подростков	
можно	выбрать	книги	или	статьи	о	текущих	или	не-
давних	событиях	и	мировых	проблемах.	В	этой	об-
ласти	можно	найти	множество	популярных	историй,	
от	которых	захватывает	дух	не	меньше,	чем	от	са-
мой	увлекательной	фантастики.

Источник:	Commnsensemedia.org
Перевод	с	английского	Александры	Матрусовой

http://www.matrony.ru/chto-izmenitsya-esli-vyi-
nachnete-chitat-vsluh-starshim-detyam/

5 родительских 
ожиданий, которые 
наносят детям вред
	 М ы	
все	 чего-то	
ожидаем	 от	
наших	 детей,	
но	 иногда	
наши	 ожида-
ния	 приносят	
больше	 вре-
да,	 чем	поль-
зы.	 Чего	 же	 не	 стоит	
ожидать	от	ребенка?
	 Не	 ожидайте,	
что	 ваши	дети	 все	 вре-
мя	будут	хорошими
Ждать	 от	 детей,	 чтобы	
они	 были	 «хорошими»,	
нет	 никакого	 смысла.	
Никто	 не	 может	 быть	
хорошим	 постоянно.	
Трудные	дни	случаются	
у	 каждого.	 Все	мы	ино-
гда	не	делаем	того,	что	
должны	 были	 бы.	 И	 у	
любого	 человека	 быва-
ют	 дни,	 когда	 все	 идет	
не	так.
	 Ожидая	 от	 де-
тей,	чтобы	они	были	хо-
рошими,	 вы	 тем	 самым	
мешаете	им	понять,	что	
от	них	в	действительно-
сти	требуется.
Как	лучше	действовать:
	 Дайте	 детям	
понять,	 что	 конкретно	
по-вашему	 означает	
«быть	 хорошим».	 На-
пример:	 «Я	 хочу,	 чтобы	
ты	 поделился	 своими	
игрушками	 с	 сестрой».	
Вместо	 того	 чтобы	 го-
ворить:	 «Молодец,	 хо-
роший	 мальчик»,	 ска-
жите:	 «Спасибо	 за	 то,	
что	 почитал	 братику»,	
или	 «Спасибо,	 что	 сам	
убрал	свои	игрушки».
	 Никто	 не	 спо-
собен	 постоянно	 вести	
себя	хорошо,	так	что	да-
вайте	 детям	 поблажки.	
Смотря	 иногда	 сквозь	
пальцы	 на	 плохое	 по-
ведение	 детей,	 когда	
оно	особенно	не	вредит	
ни	 самому	 ребенку,	 ни	
окружающим,	 вы	 тем	
самым	 создаете	 более	
здоровую	 атмосферу	 в	
семье.
Не	 ожидайте,	 что	 ваши	
дети	 будут	 вести	 себя	
взрослее,	чем	они	есть
Дети	—	это	целый	мир.	
Сейчас	 они	 ведут	 себя	
как	 ангелочки,	 а	 через	
минуту	 уже	 доводят	
вас	 до	 белого	 каления.	
Они	 то	 любопытные,	
то	 тихие,	 то	 вредные.	
Это	 нормально	 для	 их	
возраста.	 Детям	 нужно	
исследовать	 мир,	 экс-
периментировать	с	ним,	
дурачиться	 и	 глупить.	
Не	мешайте	им.	
Как	лучше	действовать:
	 Помните,	 дети	
должны	быть	детьми.
	 Будьте	 особен-

но	 внимательны	 к	 тем	
детям,	 которые	 ведут	
себя	 взрослее	 своего	
возраста.	 Ведь	 то,	 что	
ваш	 малыш	 ведет	 себя	
взрослее,	не	делает	его	
взрослым.
Не	 ожидайте,	 что	 ваши	
дети	будут	похожими	на	
других	детей
	 Если	вы	замети-
ли,	 что	 ваш	 сын	 более	
прямолинеен,	 а	 дочь	
более	 сдержанна,	 чем	
другие	 дети,	 или	 что	
ваша	дочь	 самая	высо-
кая/маленькая	 девоч-
ка	 в	 классе	 —	 ничего	
страшного.	 Сознатель-
но	 или	 бессознатель-
но,	 мы	 все	 сравниваем	
наших	 детей	 с	 другими	
детьми.	 Однако	 срав-
нения,	 произнесенные	
вслух,	 уже	 наносят	 ре-
бенку	и	 вашим	отноше-
ниям	с	ним	вред.
	 Доказано:	 если	
вы	 сравниваете	 стар-
ших	 детей	 с	 младши-
ми,	 возвышая	 одного	 и	
принижая	 другого,	 тот	
ребенок,	сравнение	для	
которого	было	не	в	луч-
шую	 сторону,	 получает	
психологическую	 трав-
му.	 Когда	 же	 мы	 срав-
ниваем	 наших	 детей	 с	
другими,	 и	 сравнение	
не	 в	 их	 пользу,	 мы	 тем	
самым	 посылаем	 им	
сообщение,	что	они	не-
достаточно	хороши.	Мы	
как	 бы	 говорим	 им,	 что	
они	должны	стремиться	
быть	кем-то	другими,	не	
самими	собой.
	 И	наоборот,	 ког-
да	мы	 при	 сравнении	 с	
другими	 детьми	 возвы-
шаем	 своих	 детей,	 мы	
учим	их,	что	они	должны	
быть	лучше	других,	вме-
сто	 того	 чтобы	 научить	
их	 быть	 лучшей	 верси-
ей	 самих	 себя.	 Когда	
ваш	 сын,	 не	 особо	 ста-
раясь,	 добивается	 по-
средственного	 резуль-
тата,	 и	 вы	 принимаете	
это,	 просто	 потому	 что	
это	средний	уровень	его	
сверстников,	 то	 вы	 тем	
самым	 посылаете	 ему	
сообщение,	 что	 прила-
гать	 минимальные	 уси-
лия	нормально.
Как	лучше	действовать:
	 Покажите	 свое-
му	ребенку,	что	вы	ожи-
даете	от	него,	чтобы	он	
выкладывался	 по	 пол-

ной,	но	не	ждете,	чтобы	
он	 прыгнул	 выше	 голо-
вы.
Сосредоточьте	 внима-
ние	 на	 сильных	 и	 сла-
бых	 сторонах	 вашего	
ребенка	 и	 не	 обращай-
те	 внимания	 на	 прова-
лы	 или	 достижения	 его	
друзей.
	 Предъявляйте	
ребенку	 реалистичные	
ожидания.	 Доказано,	
что	 высокие	 ожидания	
помогают	 детям	 благо-
получно	 развиваться	 и	
раскрывать	 свои	 спо-
собности.
Не	 ожидайте,	 чтобы	
ваши	 дети	 соответство-
вали	чужим	представле-
ниям
	 Замечали	ли	вы,	
что	по-разному	реагиру-
ете	на	поведение	ваше-
го	 ребенка	 в	 зависимо-

сти	от	 того,	 в	 компании	
ли	 вы	 или	 наедине,	 в	
кругу	семьи?
	 Многие	 наши	
родительские	 привычки	
продиктованы	 влияни-
ем	 нашего	 окружения.	
Мы	 можем	 быть	 не	 со-
гласны	 с	 некоторыми	
социальными	 или	 даже	
семейными	 нормами	 и	
ценностями,	 но,	 тем	 не	
менее,	 пытаемся	 навя-
зать	их	нашим	детям	—	
умышленно	или	непред-
намеренно.
Как	лучше	действовать:
	 Поверьте	 в	 то,	
что	вы	достаточно	хоро-
ший	родитель,	и	будьте	
готовы	 отстаивать	 свой	
собственный	 путь	 вос-
питания	 детей.	 Помни-
те,	что	ваши	дети	учатся	
очень	многому,	глядя	на	
вас.	Когда	вы	отстаива-

ете	свои	убеждения,	вы	
тем	 самым	 учите	 своих	
детей,	что	и	их	убежде-
ния	значимы	и	ценны.
Признайте,	 что	 ваш	ре-
бенок	 —	 индивидуаль-
ность	и	имеет	свои	пра-
ва.
	 Сформулируйте	
свои	собственные	роди-
тельские	 приоритеты	 и	
ценности	и	следуйте	им.
Не	 ожидайте	 от	 своих	
детей,	что	они	будут	от-
личаться	от	вас
Дети,	особенно	малень-
кие,	 —	 продолжение	
своих	родителей.
	 Если	 дети	 в	 се-
мье	видят,	что	родители	
бережливы,	они	с	высо-
кой	 вероятностью	 тоже	
будут	 бережливыми.	
Если	родители	видят	во	
всем	 негатив,	 у	 детей	
также	формируется	пес-

симистический	 взгляд	
на	мир.	Если	дети	слы-
шат,	 что	 родители	 кри-
чат,	 когда	 злятся,	 они	
решают,	что	крик	—	это	
приемлемый	способ	вы-
ражать	эмоции.
Как	лучше	действовать:
	 Не	 указывайте	
ребенку,	 как	 поступить	
в	том	или	ином	случае,	
а	 покажите	 ему	 это	 на	
собственном	 примере.	
Джеймс	Болдуин	однаж-
ды	сказал:	«Дети	плохо	
слушаются	 старших,	 но	
зато	 всегда	 прекрасно	
им	подражают».

Источник:	Parent.co
Перевод	с	английского	

Марии	Строгановой
http://www.matrony.ru/5-
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Вовремя подать Христу скальпель и зажим

Протез или операция? 
Почему полезно, когда 
пост идет трудно, и 
что такое “духовная 
ортопедия” - размыш-
ляет священник Сер-
гий Круглов
Хорошо додуматься до 
мысли о свободе
Только	 что	 прошел	 Пе-
тров	 пост	 –	 ан	 уже	 вот	
он	и	Успенский.
Надо	 ли	 снова	 и	 снова	
говорить	 о	 том,	 зачем	
пост	 нужен?	 В	 ушах	
навязло	 у	 всех,	 право	
слово!	 …	 Но	 	 всё-таки		
поделиться-то	 	 мыс-
лями	 о	 посте	 –	 можно,	
авось	 кому	 и	 пригодит-
ся.
Нужен	пост	(если	нужен)	
каждому	 по-разному.	
Одному	 –	 из	 послуша-
ния	 Церкви,	 другому	

–	 как	 подготовка	 к	 Со-
бытию,	 будь	 то	 Пасха	
или		Успение	Богороди-
цы,	третьему	–	как	аске-
тическое	 упражнение,	
четвертому	–	как	диета,	
пятому…		Так	и	должно	
быть,	люди-то	в	Церкви	
все	разные.
Я	же,	например,	думаю	
вот	 о	 чем:	 замечатель-
но,	 если	 в	 вопросе	 о	
посте	христианин		доду-
мался	 до	 мысли	 о	 сво-
боде:	 «Да,	 есть	 такая	
позиция:	 мне	 никто	 не	
вправе	 пост	 навязать,	
никакие	 батюшки	 и	 ни-
какая	 традиция,	 пост	
есть	 дело	 доброволь-
ное,	 могу	 его	 и	 не	 со-
блюдать,	 но	 есть	 ведь	
и	 другая	 позиция:	 могу	
соблюдать.	 И	 	 почему,	
собственно,	 	 нужно	 как	

маркер	 свободы	 брать	
именно	 первую	 пози-
цию,	а	не	вторую?	Жить	
вольно	и	отвязно	я	уже	
пробовал,	 а	 ну-ка,	 по-
пробую	попоститься…»

Полезно, когда пост 
идет трудно

И	еще	полезнее	бывает	
,	 когда	 сей	 христианин,	
применив	к	себе	эту	сво-
боду,	 обнаружит	 свою	
коренную	 несвободу.	
Скажем,	 когда	 алкого-
лик	 (привожу	 знакомый	
всем	 пример	 зависимо-
сти,	один	из	многих	 ),	в	
запальчивости	 говоря-
щий:	«Я	ни	от	чего	не	за-
вишу,	 могу	 и	 не	 пить!»,	
попробовав	 и	 в	 самом	
деле	 не	 пить	 неделю,	
обескураженно	 обнару-
живает,	 что	 как	 раз	 не	
пить-то	 и	 не	может,	 что	
все	его	представления	о	
собственной	 вольности	
–	иллюзия…
Очень	 полезно,	 когда	
пост	идет	трудно,		когда	
слышится	скрип	при	на-
тужной	 попытке	 подви-
нуть	 некую	 противосто-
ящую	человеку	громаду,	
застящую	 свет,	 словом,	
когда	человек	соверша-
ет	 пост	 именно	 как	 по-
двиг.
Что	 мне	 делать,	 когда	
тяжесть	 надо	 сдвинуть,	
а	 не	 получается,	 силе-
нок	 нет?	 Правильно,	
приходится	 кумекать	
умом:	 подкопать,	 ис-
пользовать	 	 рычаг,	 ис-
кать	 	 какие-то	 инстру-
менты,	а	равно,	по	мере	
возможности,	 приме-
нять	 для	 решения	 за-
дачи	 рекомендации	 и	
наблюдения	 	 тех,	 кто		
пробовал	 делать	 то	 же	
самое.
Слово	 «инструменты»	
возникло	тут	не	случай-
но.	 Когда-то	 о.	 Павел	
Флоренский	 рассуждал	
о	 том,	 что	 все	 изобре-
тения	человека	исходят	

из	подспудного	желания	
увеличить	 и	 продлить	
себя,	сделать	более	со-
вершенными	 свои	 не-
совершенные	 органы:	
подзорная	 труба	 –	 усо-
вершенствовать	зрение,	
паровоз	 и	 автомобиль	
–	 укрепить	 и	 удлинить	
ноги,	и	так	далее.
Эти	 попытки	 падше-
го	 смертного	 человека	
исправить	 свое	 несо-
вершенство	 	 –	 вполне	
естественны,	они	от	глу-
бинной	 тоски	 по	 утра-
ченному	 совершенству	
и	бессмертию,	 	по	тому	
человеку,	какой	был	за-
думан	 и	 создан	 Богом	
как	 венец	 творения,	
беда	только,	когда		 	со-
вершаются	 такие	 по-
пытки		–	вне	Бога	…

Искривление лично-
сти требует духовной 

ортопедии
А	 есть	 ли	 такие	 попыт-
ки	 –	 в	 Боге?	 	 Да,	 есть.	
И	речь	тут	уместнее	ве-
сти	уже	не	о	слесарных	
или	 столярных	 	 инстру-
ментах,	 прилагаемых	 к	
миру,	 а	 о	 медицинских	
,	 прилагаемых	 к	 само-
му	себе.	В	книге	«Столп	
и	утверждение	истины»	
Флоренский	 писал	 об	
этом	 так:	 «Зло	 есть	 не	
что	 иное,	 как	 духовное	
искривление,	 а	 грех	 –	
всё	 то,	 что	 ведет	 к	 та-
ковому.	 Но	 наличность	
этого	 искривления	 лич-
ности	 требует	 своего	
рода	 ортопедии,	 духов-
ной	 ортопедии.	 Эта-то	
ортопедия	 –	 узкий	 путь	
подвижничества	 в	 раз-
уме	святых	отцов».
Проще	 говоря,	 если,	
скажем,		стопа	моя		по-
ражена	 гангреной,	 то	 у	
меня	есть	выбор:	или	не	
трогать	 ее	 и	 ждать	 не-
избежной	 мучительной	
смерти,	 заглушая	 боль		
чем-нибудь		–	или	что-то	
делать,	пока	не	поздно,	

отсекать	 гнилую	 часть		
(«уклонись	 от	 зла»)	 .	 А	
дальше	 что?	 Как	 «со-
творить	благо»?	Нарас-
тить	новое	(как)?..		Вос-
пользоваться	 протезом	
(где	взять)?..
Бог	 в	 силах	 вырастить	
нам	 новый	 орган,	 в	 это	
мы	 веруем,	 исповедуя	
чаяние	 воскресения	
мертвых	 и	 жизни	 буду-
щего	века.
Мало	 того,	 мы	 с	 вами	
встречаем	 	 людей,	 	 ис-
целенных	 от	 тех	 или	
иных	 видов	 гнили	 гре-
ха,	уже	в	земной	жизни	
явно	 несущих	 в	 себе	
свет	и	жизнь	Духа	Свя-
того	(много	ли	их	вокруг	
мы	 видим,	 или	 «оскуде	
преподобный»	 –	 дру-
гой	вопрос…).	Но	часто	
встречаем	 и	 тех,	 	 кто	
только	 еще	 пребыва-
ет	 в	 долгом	 процессе	
лечения,	 кто	 пока	 еще	
пользуется	 временным	
протезом.	 В	 процессе	
болезненном,	ведь	про-
тез	натирает,	он	требует	
возни	с	ним,	но	эти	люди		
смиряются	и	понимают:	
с	протезом		я	могу	хоть	
и	 не	 вальс	 танцевать	 и	
не	 стометровки	 бегать,	
но	 как-то	 ходить,	 	 без	
него	же	–	совсем	никак,	
разве	что	ползать…
Сравнение	 	 грубое,	 как	
и	 всякий	 образ	 –	 при-
близительное,	но	видит-
ся	лично	мне	уместным.		
Отец	 Павел	 говорит	 о	
«духовной	 ортопедии»,	
имея	 в	 виду	 (и	 в	 этом	
точно	следуя	опыту		свя-
тых	отцов-подвижников)	
работу	над	главным	на-
шим	органом	–	сердцем.	
Сердцем,	которое	явля-
ется	средоточием	жизни	
человека,	 тем	 местом,	
где	 происходит,	 говоря	
языком	 космонавтов,	
«стыковка»	 человека	 и	
Бога,	 	 местом,	 которое,	
будучи	поражено	грехом	

и	гнилью,	мгновенно	по-
ражает	порчей	все	про-
чие	 органы,	 все	 прочие	
грани	 нашего	 существа	
и	существования.

Врач – Христос, а 
мы – Его пациенты и 

ассистенты
Особенность	этого	лече-
ния	такова,	что	врач	тут	
,	 безусловно,	 Сам	 Хри-
стос,	но	мы	с	вами	–	не	
только	Его	пациенты,	но	
и,	 таинственным	 обра-
зом,	Его	ассистенты,	от	
наших	 трудов,	 усилий,	
умения	 зависит	 очень	
и	очень	многое.	Нас	без	
нас	не	спасти	–	и	в	этом	
тоже	проявление	нашей	
уникальности,	 нашего	
Богозданного	 величия,	
глубокого	 доверия	 Бога	
к	нам		и	нашей	свободы.

Я	 читал	 и	 слышал	 не-
мало	 споров	 на	 тему	
о	 том,	 может	 ли	 чело-
век-ассистент	 в	 этом	
процессе	 лечения	 так	
напортачить,	что	и	Хри-
стос	 потом	 не	 сможет		
исправить,	 какова	 доля	
участия	 человека	 в	 си-
нергии	 с	 Богом,	 в	 деле	
спасения…	 Знаю	 одно:	
основные	спасительные	
рекомендации	 	 даны	
всем	 христианам	 без	
исключения,	 они	 про-
сты	 и	 давно	 известны,	
а	уж	 как	именно	мы	им	
будем	следовать	–	дело	
каждого	из	нас.
Вот	пост	–	как	раз	и	есть	
одно	из	многих	средств	
этого	 исцеления,	 рабо-
ты	 себя-Христова	 асси-
стента	 над	 собой-паци-
ентом.
В	 данном	 случае	 –	
тот	 пост,	 который	 нам	
предстоит,	 коротень-
кий	 Успенский.	 Доброй,	
творческой	 и	 плодот-
ворной	вам	работы!

http://www.pravmir.ru/
vovremya-podat-hristu-

skalpel-i-

ПОДАРОК ОТ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА НА ДНИ УСПЕНСКОГО ПОСТА
Со	мной	все	время	что-то	происходит.
Всякие	истории.	Смешные	и	грустные,	радостные	и	
необычные.	И	очень	много	 замечательных,	 чудес-
ных	свидетельств	того,	что	мы	не	одиноки.	Что	нас	
любят	и	присматривают	за	нами	сверху.
Это	случилось	летом	2006	года.
Я	 только	 вернулась	 из	 паломнической	 поездки	 в	
Дивеево.	 В	 то	 время	 мне	 особенно	 был	 духовно	
близок	преподобный	Серафим	Саровский.	Он	мне	
и	до	поездки	был	дорог.	Но	после	поездки	к	нему	я	
полюбила	его	еще	сильнее.
И	вот,	поехала	я	после	Дивеево	навестить	мою	ба-
бушку,	 которая	 жила	 в	 Рязанской	 области.	 Дере-
венька	ее	называлась	чудно	—	Свеженькая.	И	на-
ходилась	она	в	густых	рязанских	лесах.
Стояло	жаркое,	засушливое	лето.	Был	июль	месяц	
—	самая	грибная	пора.	Надо	сказать,	что	в	тех	ме-
стах	грибов	растет	видимо-невидимо.
Тут	тебе	и	лисички,	и	грузди,	и	подосиновики	с	под-
березовиками,	и	опята	с	маслятами.	Черныши,	ры-
жики,	сыроежки,	свинухи	(ну,	этих-то	мы	совсем	не	
брали).	И,	конечно	же,	боровики.	Белые	грибы,	по-
нашему.
С	самого	детства,	сколько	я	себя	помню,	ходили	мы	
в	лес	за	грибами.	И,	пока	их	искали,	проходили	де-
сятки	и	десятки	километров.	А	к	вечеру,	уставшие	и	
счастливые,	волочили	домой	здоровущие	плетеные	
корзины,	битком	набитые	драгоценными	грибными	
трофеями.
И	вот	приезжаю	я	к	бабушке.	И	с	поезда,	едва	успев	
поздороваться	 с	 ней,	 гляжу	 тоскливо,	 «подерги-
вая	 ножкой»,	 в	 сторону	 леса.	 Бабушка,	 приметив,	
что	 все	мысли	мои	о	 грибах,	 говорит	мне,	 улыба-
ясь:	«Сходи	уж	ты,	внучка,	в	лес.	Сходи.	Да	только,	
вишь,	грибов-то	в	этом	году	нет.	Наши-то	ходили,	да	

высохло	все.	Вот	пустые-то	и	возвращаются».
А	меня	и	уговаривать	не	надо.	Потому	 как	я	 уж	и	
ведро	схватила.	Есть	там	грибы	или	нет,	а	меня	уже	
нету.	Я	умчалась:	«Пока,	бабуля,	я	скоро!»
А	она	мне	вслед:	«Может,	и	найдешь...	Успенским-
то	как	хорошо,	с	грибами-то».
К	 слову,	 бабулечка	 моя	 была	 человеком	 глубоко	
верующим.	Была	она	молитвенницей	и	постницей.	
Все	посты,	малые	и	большие,	соблюдала	неукосни-
тельно.	Нам,	внукам	своим,	поставит	на	стол	пять	
видов	 каш,	 блины,	 молоко,	 сыр,	 яйца,	 творог.	 А	
сама	—	с	чайком	хлебушек	ест.
Поэтому	строгим	Успенским	постом	грибы	ее	очень	
выручали.	Наварит	грибного	супчика	—	и	хорошо.
И	вот	хожу	я	по	лесу.	Хожу	час,	хожу	два	—	ни	еди-
ного	грибочка.	И	весь	охотничий	азарт	у	меня	уже	
угас.	И	устала	я.	Только	одна	мысль	и	крутится	в	го-
лове:	как	же,	думаю,	бабушка	будет	постом-то?	Что	
ж	ей	есть?	И	так	мне	ее	жалко	стало,	что	я	взмоли-
лась:

—	 Батюшка	 Серафим,	 ведь	 ты	 в	 лесу	 жил	 и	 все	
грибные	 места	 знаешь.	 Покажи	 их	 мне!	 Видишь	
ведь,	не	для	себя	собираю!	А	для	бабушки.	Как	же	
она	постом	без	грибов-то	будет?!
И	 вдруг,	 смотрю,	 под	 листочком	—	белый	 гриб.	И	
еще	один,	и	еще.	И	ни	одного	червивого.
В	общем,	я	за	полчаса	набрала	полведра	грибов	и	
помчалась	домой.
Дома	—	бабушка	удивляется	и	радуется:
—	Да	внученька	ты	моя!	Да	где	ж	ты	их	набрала?
А	я	помалкиваю.
На	следующий	день	 с	 утра	пораньше	—	шширк	в	
лес.	И	снова	хожу	и	воплю.	Не	даю	преподобному	
покоя.	И	снова	набираю	полведра.	Несу	домой,	а	к	
вечеру	снова	собираюсь	в	лес.	И	снова	—	полведра	
белых	грибов.	Бабушка	моя	диву	дается:	«Да	как	же	
это?	Вот	так	радость	нечаянная!»
А	я	все	молчу,	ничего	не	рассказываю.
На	третий	день	не	выдержала	и	все	ей	поведала.	А	
она	мне	и	говорит:	«Ой,	внучка,	не	ходи-ка	ты	боль-
ше.	Грешно	это.	Мне	на	пост,	куда	с	добром.	Хватит	
мне.	Надо	и	другим	людям	грибов	оставить.	Жад-
ничать	не	надо.	А	то	батюшка	и	осерчать	на	тебя	
может».
Ну,	я	и	послушалась.
А	 бабушка	 грибов	 насушила	 и	 постом	ела	 их,	 на-
хваливала.
И	 вот,	 сколько	 потом	 деревенские	 наши	 в	 лес	 за	
грибами	ни	ходили,	так	ни	одного	белого	гриба	и	не	
принесли.	Потому	что	в	тот	год	было	очень	засуш-
ливое	лето,	и	грибов	в	лесу	не	было.
Просто	 батюшка	 Серафим	 очень	 любил	 мою	 ба-
бушку.

Эльвира	Шахбазова
http://www.pravoslavie.ru/105738.html
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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

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи	зажигают	одну	от	другой	–	не	горящую	
от	горящей,	и,	слегка	подогрев	нижний	конец,	

ставят	вертикально.	
Не	смущайтесь,	если	Вашу	недогоревшую	свечу	
погасили	и	убрали:	Вы	уже	принесли	жертву,	

которая	принята	Богом.	
Нельзя	гасить	другие	свечи	ради	своей,	если	нет	
места.	Следует	ее	положить	в	свечной	ящик	воз-
ле	подсвечника,	а	в	случае	его	отсутствия	–	на	
сам	подсвечник.	Церковные	служители	поставят	

её,	когда	освободится	место.
Именной кирпич -Ваш вклад 

в строительство храма
     		Каждый	день	Церковь	молится	за	создате-
лей,	 благотворителей,	 благоукрасителей	 хра-
ма.	Эти	молитвы	столько	будут	возноситься	к	
престолу	Божиему,	сколько	храм	будет	стоять	
на	земле.
	 	 	 	 	 	 	 	Пожертвования	на	 кирпичик	 -	 не	 толь-
ко	Ваша	жертва	на	строительство	храма,	но	и	
сугубая	(усиленная)	молитва	за	того	человека,	
чье	имя	указано	при	пожертвовании:	за	Ваших	
родных	и	близких,	за	живых	и	за	усопших	род-
ственников.	 Даже	 некрещеные	 могут	 приоб-
рести	именной	кирпич	и	тем	самым,	в	прямом	
смысле	слова,	вложить	свое	имя	в	историю	со-
зидания	храма.
Хорошим	 подарком	 именной	 кирпичик	 будет	
христианину	на	день	крещения,	именины,	к	ве-
ликим	праздникам.	Как	память	об	этом	-	краси-
вое	именное	свидетельство	о	пожертвовании.
									Пожертвование	на	храм	через	банк	также	
равнозначно	вечному	поминовению	во	святом	
храме,	 поскольку	 на	 каждой	 литургии	 возно-
сятся	 молитвы	 «о	 создателях	 святаго	 храма	
сего»,	«о	плодоносящих	и	добродеющих».	То	
есть	 о	 людях,	 делающих	 пожертвования	 на	
храм	Божий,	 а	 также	 своими	делами	 способ-
ствующих	утверждению	православной	веры.
								Во	время	строительства	храма	можно	бу-
дет	увидеть	подписанные	кирпичи.	Потом	сте-
ны	будут	оштукатурены,	а	имена	благотвори-
телей	будут	никому	не	видны.	Но	это	не	важно.	
Господь	видит	и	ценит	дар	храму.
							Мы	очищаем	свое	сердце,	совершая	бла-
готворительность.	 Мы	 делами	 (без	 которых	
вера	мертва)	подкрепляем	любовь	к	Богу.	Мы	
проявляем	 заботу	 и	 любовь	 к	 ближним,	 под-
писывая	 на	 кирпичах	 их	 имена.	Отдавая,	мы	
духовно	обогащаемся.
	 	 	 	Приобрести	ИМЕННОЙ	КИРПИЧ	можно	 в	
Иконной	 Лавке,	 Церкви,	 Часовне,	 	 	 	 	 ООО	
«Клиника	доктора	Гребенникова».

Продолжается	строительный	сезон	на	стройпло-
щадке	Храма	в	честь	святого	праведного	Иоанна	

Кронштадтского	в	г.	Нелидово.
По	понедельникамв	18-30	проходят	

субботники	на	стройке	Храма.
Приглашаем	всех	желающих.

Время подписания в печать по графику : 16. 08. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 18. 08.2017, 10.00

По маршруту: Великие Луки - Санкт 
Петербург – Валаамский монастырь 

(о. Валаам) – Александро-Свирский 
монастырь – Введено Оятский мона-

стырь – Петрозаводск (Карелия, водо-
пад Кивач) – Санкт Петербург – Вели-

кие Луки.
 Паломники посетят святыни 

Петербурга, на святом Валааме, по-
молятся у мощей прп. Александра 

Свирского. 
Мы будем любоваться красивейшими 

пейзажами осенней Карелии...
 Желающие поехать из Нелидово 
могут записаться в церковной лавке 

(ул. Горького)

Подробная информация 
по тел.+7(921)508-31-95

с 7-13 октября 2017 
года состоится традиционная 

теплоходная поездка «Осенний Валаам и Карелия»


