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Хорошее начало хороших традиций

	 В	 день	 Святой	 Троицы	 в	
поселке	Заповедный	после	совер-
шения	 праздничного	 богослуже-
ния	началась	закладка	церковного	
сада	с	посадкой	первых	плодовых	
деревьев—яблонь.	 После	 служ-
бы	прихожане	дружно	взялись	 за	
посадку	 деревьев.	 Еще	 накануне	
были	привезены	саженцы.	Два	де-
ревца	летнего	раннего	сорта	и	два	
деревца	 осеннего	 сорта.	 Конфет-
ные	и	антоновка.	Еще	до	службы	
привезли	 на	 тачках	 перегной,	 пе-
сок,	золу,	принесли	лопаты	и	топор	
для	очистки	территории	от	лесных	

кустарников,	которые	во	мно-
жестве	занимают	территорию	
внутри	 церковной	 ограды.	
Все	 дружно	 работали.	 Кто	
очищал	 будущее	 место	 от	
кустарников,	 кто	 копал	 ямки	
для	посадки,	кто	подносил	са-
женцы	и	относил	срубленные	
кустарники,	кто-то	носил	воду	
из	 ближайшего	 пруда,	 кто-то	
готовил	 перегной	 и	 дренаж.	
Трудились	все	от	мала	до	ве-
лика.	Самому	младшему	нет	
еще	пяти,	а	самому	старшему	
уже	за	восемьдесят.	Опреде-

лились	с	местом,	очистили	терри-
торию	 и	 провели	 посадку	 сажен-
цев.	Быстро	и	дружно.	Сознанием	
дела	и	молитвой.
	 Когда	 совершалась	 па-
мять	 всех	 святых	 -	 через	 неделю	
после	Троицы	-в	воскресный	день	
после	 праздничного	 богослуже-
ния,	 посадочные	 работы	 были	
продолжены.	Надежды	на	сад	во-
круг	церкви	приобретают	видимое	
воплощение.	 Были	 посажены	 до-
полнительно	 грушевые	 саженцы,	
ягодные	и	декоративные	кустарни-
ки.	Также	некоторые	цветы.	Наде-
емся,	что	с	Божией	помощью	все	
посаженные	растения	приживутся	
и	со	временем	появится	хороший	
сад.	Совместная	работа	подарила	
много	радости.	Надеемся,	что	та-
кое	времяпрепровождение	войдет	
в	традицию.	После	посадочных	ра-
бот	прошло	дружеское	чаепитие	в	
новопостроенной	трапезной	на	ве-
ранде,	где	было	принято	решение	
о	 дальнейшем	 расширении	 сада,	
планировке	 и	 облагораживании	
территории.	 	 С	 Божией	 помощью	
наши	 планы	 станут	 реальностью,	
и	через	несколько	лет	мы	сможем	
увидеть	настоящий	сад.

Протоиерей Сергий МАЛышЕВ

Пресвятая Богородица, 
спаси нас

	 В	 середине	 XIX-го	 века	 в	 Троицкой	 церкви	
села	 Йоткино	 прославилась	 чудесами	 икона	 Балы-
кинской	Божией	Матери,	которая	является	достаточно	
редкой	и	сегодня	очень	почитается	в	нашем	городе.	
Икона	имела	значительные	повреждения	и	требовала		
реставрации.	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Матери	организовал		сбор	требуемых	денежных	
средств	на	восстановление	иконы	ко	дню	ее	памяти	
13-го	июля	2018г.	Этот	праздник	является	престоль-
ным	в	нашем	городе.	На	одном	из	богослужений	на-
стоятель	 храма	Балыкинской	 иконы	Божией	Матери	
иеромонах	Николай	 (Голубев)	 обратился	 к	 прихожа-
нам	 с	 просьбой	 о	 помощи	в	 реставрации.	Прихожа-
не,	в	свою	очередь,	незамедлительно	откликнулись	и	
пожертвовали	денежные	средства	в	размере	61.620	
рублей.	 Из	 них	 4.300	 рублей	 были	 пожертвованы	 в	
церковной	лавке	на	улице	Горького,	10.615	рублей	-	в	
часовне	на	площади	Жукова	и	46.	705	рублей	были	
собраны	 для	 реставрации	 в	 самом	 храме	Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери.	 На	 сегодняшний	 день	
благодаря	 неравнодушным	 прихожанам	 икона	 уже	
висит	на	 своем	месте	 в	 храме	отреставрированная.	
Напомним,	что	перед	иконой	Пресвятой	Богородицы	
«Балыкинская»	молятся	об	исцелении	от	беснования,	
болезней	глаз	и	слепоты,	об	избавлении	от	моровых	
поветрий,	а	так	же	об	исцелении	от	любой	телесной	
немощи,	просят	и	о	прозрении	духовном,	о	наставле-
нии	на	верный	путь,	если	в	душе	вдруг	начал	слабеть	
огонь	веры.
Огромную	 благодарность	 выражает	 приход	 церкви	
Балыкинской	 иконы	 Божией	Матери	 тем,	 кто	 поуча-
ствовал	в	этом	богоугодном	деле.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

На фото: икона  Балыкинской Божией матери
 до и после реставрации



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ8 июня 2018г. 2

10 июня. Воскресение.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых,

в земле Русской просиявших. 
Петров пост.

Свт. Игнатия, еп. Ростовского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

11.00. Заочное отпевание.

11 июня. Понедельник.
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 

готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)

18.30. Субботник на строительстве храма.

12 июня. Вторник.
Прп. Исаакия исп., игумена обители Далматской.

8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

14 июня. Четверг. 
Прав. Иоанна Кронштадтского.

8.00.Утреня.Исповедь. Литургия. 

15 июня. Пятница.
Вмч. Иоанна Нового, Сочавского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия. 

16 июня. Суббота.
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Диони-

сия и мц. Павлы девы.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.

9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

 
 
 
 

			 Хочу	 поделиться	 следующей	 историей.	 Иногда	
мы	 не	 придаем	 особого	 значения	 таинствам,	 которые	
действуют	в	Церкви,	относимся	к	ним	больше	как	к	тра-
диции,	забывая	о	том,	какой	огромной	силой	они	облада-
ют.
	 У	 одного	 моего	 знакомого	 священника	 тяжело	
заболел	крестный,	и	он	поехал	его	навестить	в	больницу,	
а	может,	и	проводить	в	последний	путь	–	он	 тогда	ещё	
толком	этого	не	знал.	Крестный	был	пожилым	человеком	
и	находился	в	тяжелом	бессознательном	состоянии	в	ре-
анимации,	лишь	изредка	приходя	в	себя.
	 Батюшка,	 увидев	 больного	 без	 сознания,	 рас-
терялся:	 причастить	 его	 возможности	 не	 было.	 Вдруг	 к	
нему	подошел	врач,	дежуривший	в	реанимации.	Он	об-
ратил	 внимание	 на	 подрясник	 посетителя	 и	 спросил:	 –	
Вы	–	священник?
	 Получив	 утвердительный	 ответ,	 обратился	 с	
просьбой	пособоровать	всех,	кто	на	тот	момент	находил-
ся	в	реанимации.	А	там,	кроме	крестного,	лежали	двое:	
тяжелобольной	пожилой	мужчина	в	критическом	состоя-
нии	и	молодой	парень-спортсмен,	крайне	неудачно	сде-
лавший	сальто.	Он	повредил	позвоночник	и	также	нахо-
дился	 в	 очень	 тяжелом	 состоянии.	Священник	 спросил	
их:	–	Вы	будете	собороваться?
	 Каким-то	 образом,	 знаками,	 они	 дали	 понять,	
что	согласны	–	и	батюшка	пособоровал	всех	троих.
Когда	на	следующий	день	он	пришел	в	реанимацию	–	ни-
кого	из	трех	умирающих	там	не	было.	Когда	батюшка	с	
замиранием	сердца	спросил	у	врача,	где	больные,	тот	с	
удивлением	воскликнул:
–	Как	это	где?!	Конечно,	они	переведены	в	общую	палату,	
в	терапию.
–	Но	как	это	возможно?!
–	Я	–	человек	нецерковный	и	понятия	не	имею,	как	это	
возможно	 и	 как	 вообще	 это	 работает.	 Вы	 –	 священник,	
вы	мне	и	объясните,	как	это	работает!	А	я	знаю	только	
одно:	если	умирающего	человека	пособоровать	–	то	он	
либо	умирает	и	больше	не	мучается,	либо	быстро	идет	
на	поправку.
	 Вот	такая	сила	у	Соборования!	А	ведь	мы	даже	
не	всегда	осознаем	–	к	какому	великому	таинству	мы	при-
бегаем!

https://www.instagram.com/p/BjhRi1bFe4r/?taken-
by=nagornaya_71

Про великую силу Соборования

Новости приходов и благочиний

XX Волжский крестный ход

	 2	июня	епископ	Адриан	
принял	 участие	 в	 торжествен-
ном	 открытии	 XX	 Волжского	
Крестного	хода.
	 Юбилейный	 крестный	
ход	 традиционно	 стартовал	 с	
истока	Волги,	в	деревне	Волго-
верховье	 Тверской	 области.	 В	
нынешнем	 году	 Волжский	 ход	
посвящён	 трём	 памятным	 да-
там:	700-летию	подвига	святого	
благоверного	 князя	 Михаила	
Тверского,	 650-летию	 со	 дня	
преставления	 святой	 благовер-
ной	 княгини	Анны	Кашинской	 и	
100-летию	со	дня	мученической	
кончины	 Царственных	 страсто-
терпцев.
	 Святыни	 XX	 Волжско-
го	 крестного	 хода	 —	 ковчег	 с	
частицами	 мощей	 святого	 бла-
говерного	 князя	Михаила	 Твер-
ского,	икона	Михаила	Тверского	
и	Анны	Кашинской	с	частицами	
мощей	 святых,	 икона	 святых	
Царственных	страстотерпцев.
	 Маршрут	 проходит	 по	
территории	 24	 муниципальных	
образований	Тверской	 области.	
В	 частности,	 впервые	 в	 этом	
году	Волжский	Крестный	ход	по-
бывает	 в	 Бельском	 благочинии	
Ржевской	епархии.
	 «Волжский	 Крестный	
ход	—	знаковое	событие	для	ре-
гиона,	которое	способствует	кон-
солидации	 общества,	 развитию	
патриотизма.	Это	важно	для	ду-
ховно-нравственного	воспитания	
молодёжи,	 сохранения	 нашей	
истории,	культурного	наследия»,	
—	считает	губернатор	Игорь	Ру-
деня.
	 В	9	часов	утра	в	главном	
храме	Ольгинского	монастыря	в	
деревне	 Волговерховье	 состо-
ялась	 Божественная	 литургия,	
которую	 возглавит	 митрополит	
Тверской	 и	 Кашинский	 Виктор.	
Затем	 прошло	 малое	 водоос-
вящение	на	истоке	Волги	и	 кон-
цертная	 программа	 с	 участием	
народных	 коллективов	Тверской	
области.
	 Шествие	от	истока	Вол-
ги	 началось	 в	 13:30.	 Волжский	
Крестный	ход	включает	посеще-
ние	Нило-Столобенской	пустыни,	
Житенного	 монастыря	 в	Осташ-
кове.	 Храмов	 Селижаровского,	
Пеновского,	 Андреапольского,	
Торопецкого,	 Западнодвинско-
го,	 Жарковского,	 Нелидовского,	
Бельского,	 Оленинского,	 Тор-
жокского,	 Кувшиновского,	 Ржев-
ского,	 Зубцовского,	 Бежецкого,	
Максатихинского,	 Удомельско-
го,	 Калининского,	 Конаковского,	
Кимрского,	 Кашинского,	 Каля-
зинского	районов,	Твери,	Стари-
цы.	 Кроме	 того,	 участники	 хода	
побывают	 в	 Дубне	 Московской	
области.
	 Традиционно	 Волжский	
Крестный	 ход	 завершится	 в	 Ка-
лязине.	 30	 июня	 состоится	 ли-
тургия	 в	 Вознесенском	 соборе,	
торжественное	 мероприятие	 у	
памятника	 преподобному	 Мака-
рию	 Калязинскому	 и	 фестиваль	

светской	и	духовной	музыки,	ко-
торый	 объединит	 исполнителей	
из	разных	регионов.
	 В	преддверии	ХХ	Волж-
ского	 Крестного	 хода	 при	 под-
держке	Правительства	Тверской	
области	 выпущено	 подарочное	
издание	 Тверской	 митрополии	
«Большой	 Волжский	 Крестный	
ход.	 20	 лет».	 В	 книге	 собраны	
дневники,	заметки	и	фотографии	
участников	шествия	разных	лет.
	 К	 700-летию	 подвига	
святого	 благоверного	 князя	 Ми-
хаила	Тверского	и	650-летию	пре-
ставления	 святой	 благоверной	
княгини	Анны	Кашинской	в	2018	
году	 приурочены	 конференции,	
семинары,	 просветительские	
чтения,	 образовательные	 про-
екты,	художественные	выставки,	
показ	 моноспектакля	 «Михаил	
Тверской»	 в	 исполнении	 заслу-
женного	артиста	России	Георгия	
Пономарёва.	 Межрегиональные	
военно-исторические	 и	 истори-
ко-культурные	 фестивали	 «Эпо-
ха»,	 «Княжество	 Тверское»	 и	
другие.	 Разработан	 туристиче-
ский	 маршрут	 «Средневековая	
Тверь»,	 посвящённый	 жизни	 и	
подвигу	Михаила	Тверского.
	 В	 настоящее	 время	 в	
Твери	 идёт	 воссоздание	 Спасо-
Преображенского	 собора,	 осно-
ванного	 Михаилом	 Тверским	 в	
1285	году.	Открытие	и	освящение	
храма	планируется	приурочить	к	
700-летию	подвига	святого.	Цен-
тральные	 мероприятия	 в	 честь	
знаковой	даты	пройдут	в	столице	
Верхневолжья	5	декабря.

По материалам пресс-службы 
Правительства Тверской 

области

Белый цветок-2018» — 
для Арины и Миланы

	 «Белый	 цветок»	 за	 три	 года	 стал	
праздником	 для	 тех	 ржевитян	 и	 жителей	
Ржевского	района,	 кто	 стремится	не	 только	
приятно	провести	время,	но	и	стать	участни-
ками	общего	доброго	дела.	Как	прошла	но-
вая	встреча	старых	знакомых	на	Советской	
площади	Ржева	в	День	защиты	детей	–	наш	
рассказ.
	 Кажется,	уже	все	немного	привычно.	
В	программе	праздника	—	знакомые	назва-
ния	художественных	коллективов	Ржева,	на	
привычных	 местах	 разместились	 ярмароч-
ные	 прилавки	 и	 творческие	 площадки.	 Во-
лонтеры	в	форме	сестер	милосердия	начала	
XX	века	подходят	и	ненавязчиво	призывают	
жертвовать	 на	 благое	 дело.	 Белые	 цветы,	
белые	 фартуки	 волонтеров,	 белые	 облака	
на	голубом	небе…
	 Прошел	год,	и	мы	снова	встречаем	
на	«Белом	цветке»	старых	добрых	знакомых,	
и	эта	встреча	отдается	в	сердце	чувством	ра-
дости.	Родители	щурятся	на	утреннее	солн-
це,	 дети	 беззаботно	 поедают	 сладкую	вату,	
народ	рассматривает	предложенные	подел-
ки,	игрушки,	сделанные	своими	руками.	Одни	
семьи	 удобно	 расположились	 в	 тени	 дере-
вьев,	 другие	 участвуют	 в	 мастер-классах.	
Кто-то	вместе	с	детьми	рисует,	кто-то	играет	
в	старинные	народные	игры,	кто-то	смотрит	
концерт	на	сцене.	Что	делают	на	Советской	
площади	 все	 эти	 люди?	Помогают.	Помога-
ют	двум	маленьким	ржевитянкам	–	Милане	и	
Арине.
	 Многие	 начали	 это	 делать	 задолго	
до	начала	праздника,	мастеря	белые	цветы,	
создавая	своими	руками	поделки	для	прода-
жи.	Каждый	пожертвованный	рубль	–	вклад	
в	результат:	ведь	всего	за	три	часа	праздни-
ка	на	«Белом	цветке-2018»	удалось	собрать	
233965	 тысяч	 рублей!	 Руководитель	 соци-
ально-реабилитационного	центра	для	несо-
вершеннолетних	 города	 Ржева	 Елена	 Ям-
щикова	 делится	 впечатлениями:	 «В	 Ржеве	
много	добрых	людей,	которые	готовы	отдать	
последнее,	ради	того,	чтобы	помочь	спасти	
детскую	жизнь.	Самое	главное,	чтобы	Арина	
Цветкова	и	Милана	Савельева	получили	ту	
помощь,	ради	которой	сегодня	на	Советской	
площади	собралось	столько	людей».
	 Кстати,	впервые	на	празднике	была	
представлена	 информационная	 площадка	
социально-реабилитационного	 центра,	 по-
священная	 социальному	 сопровождению	
семей.	 Здесь	можно	было	 подробно	 узнать	
об	услугах,	которые	в	центре	могут	получить	
семьи,	попавшие	в	сложную	жизненную	си-
туацию.	Например,	когда	в	семье	нарушены	
детско-родительские	 отношения,	 професси-
ональные	 психологи	 центра	 помогут	 найти	
выход	из	 кризиса.	Важно,	 чтобы	жители	 го-
рода	знали,	кто	может	протянуть	им	руку	по-
мощи…
	 В	 палатке	 Ржевского	 района	 пред-
лагают	 различные	 вещицы,	 сделанные	 до-
брыми	руками	жителей	Ржевского	района.
—	 Отдаем	 за	 пожертвования	 –	 люди	 сами	
определяют	 цену,	—	 поясняет	 Наталья	 Зи-
ненко,	 представляющая	 отдел	 по	 культуре,	
туризму	и	делам	молодежи	Ржевского	райо-
на.	Наталья	Владимировна	рассказала,	что	в	
рамках	акции	«Белый	цветок»	в	сельских	До-
мах	культуры	района	с	1	мая	по	1	июня	про-
ходили	 различные	 мероприятия.	 Еще	 дети	
просто	ходили	по	домам	жителей,	предлагая	
им	белые	цветы.	Тем,	кто	жертвовал	деньги	
на	лечение	Миланы	и	Арины,	цветами	укра-
шали	 дом.	 Таким	 нестандартным	 образом	
удалось	собрать	34	тысячи	рублей.
	 Священник	 храма	 Новомучеников	
и	 исповедников	 Российских	 иерей	 Георгий	
Левчук	 на	 площадь	 пришел	 всей	 семьей	 –	
вместе	с	матушкой	и	тремя	детьми.	Батюшка	
отметил,	что	подобные	акции	делают	нас	до-
брее,	ласковее,	самоотверженнее.
—	На	праздник	приходит	все	больше	участ-
ников,	и	это	свидетельствует	о	том,	что	люди	
начинают	задумываться	о	духовной	стороне	
жизни.	 С	 каждым	 годом	 благотворительная	
акция	будет	набирать	обороты,	и	все	больше	
людей	в	Ржеве	начнут	творить	добрые	дела	
просто	так,	—	уверен	отец	Георгий.
	 Действительно,	белые	цветы	в	этот	
день	 держали	 в	 руках	 дети,	 бабушки,	 де-
душки,	мамы,	папы…	Атмосфера	праздника	
объяла	всех,	и	выплескивалась	за	пределы	
Советской	площади.	И	погода	была	такая	же	
солнечная,	как	и	улыбки	на	лицах	людей.

Окончание на стр. № 3
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Белый цветок-2018» — для Арины и Миланы

	 Наталья	Иванова	и	Татьяна	Мерку-
рьева,	 представляющие	 на	 площади	 отдел	
образования	 Ржевской	 епархии,	 считают,	
что	добрый	семейный	праздник	удался!	От-
дел	 образования	 Ржевской	 епархии	 благо-
дарит	 администрацию	 города,	 взявшую	 на	
себя	 многие	 организационные	 моменты	 ак-
ции	в	рамках	Дня	защиты	детей.	Кстати,	на	
празднике	Надежда	Леонтьева,	заместитель	
главы	 города,	 вручила	 благодарственные	
письма	администрации	 города	Ржева	боль-
шой	группе	юных	ржевитян	—	«За	активную	
деятельность	 в	 культурной	 жизни	 города	 и	
высокие	достижения	в	творчестве».
—	Праздник	 объединил	 образовательные	 и	
культурные	 учреждения	 нашего	 города.	 Хо-
чется	отметить	работу	творческих	площадок.	
О	музыкальной	площадке,	где	дети	пели	под	
гитару,	очень	тепло	отозвались	зрители.	Ин-
тересной	 была	 площадка,	 организованная	
воскресными	школами	Вознесенского	и	Око-
вецкого	 соборов.	 Ребятишки	 играли	 в	 рус-
ские	народные	игры	часа	полтора,	не	желая	
отпускать	 организаторов.	 Задорной	 получи-
лась	 спортивная	 площадка	 7-й	 школы,	 со-
бравшая	 большое	 количество	 детей,	—	 от-
метили	педагоги.
	 На	аллее,	где	в	ряд	выстроились	де-
сятки	мольбертов,	рисовали	не	только	дети,	
но	и	взрослые,	причем	делали	это	с	таким	же	
увлечением	 и	 задором.	 Ирина	 Аввакумова,	
представляющая	 «Центр	 культуры	 и	 искус-
ства	на	Ральфе»	 (клуб	«Текстильщик»),	по-
яснила,	что	не	первый	год	работает	в	таком	
формате.
—	Видите,	как	заинтересованы	дети?	Из	30	
мольбертов	ни	один	не	пустует.	Изначально	
у	нас	было	условие	–	не	просто	нарисовать,	
а	внести	в	свой	рисунок	идею	счастья,	празд-
ника,	солнца,	света.	И	многие	юные	художни-
ки	с	заданием	прекрасно	справились!
	 Праздник	 состоялся	 еще	 и	 во	мно-
гом	 благодаря	 добровольцам.	 Интересно	
было	наблюдать	за	единение	волонтеров	на	
площади.	Помимо	школьников,	в	акции	при-
няли	 участие	 волонтеры	 «серебряного	 воз-
раста»,	что	только	добавило	ей	доверия	—	
ведь	если	умудренные	жизнью	люди	пошли	
в	 волонтеры	 «Белого	 цветка»,	 значит,	 дело	
стоящее!
	 Волонтеры	 движения	 «Твори	 до-
бро!»	 сопровождали	 все	 мероприятия,	 ко-
торые	 проходили	 в	 учреждениях	 культуры	
города.	И	на	Советской	площади	работали	в	
палатке.
—	Знаем	точно,	что	и	мы	внесли	свою	части-
цу	 добра,	 чтобы	 помочь	 нашим	 маленьким	
ржевитянкам,	—	говорит	Марина	Баранова,	
председатель	 клуба	 замещающих	 семей	
«Неразлучные	друзья».
	 Между	 тем,	 с	 центральных	 улиц	
Ржева	вернулись	Екатерина	Александровна	
и	 Елена	 Геннадьевна,	 сотрудники	 детского	
сада	№	29	—	бессменные	волонтеры	«Бело-
го	 цветка».	 Рассказали,	 что	 стояли	 у	 входа	
на	«новый	рынок»	–	и	побили	свой	прошло-
годний	 рекорд.	 Люди	 жертвовали	 охотно,	
были	настроены	доброжелательно.
В	нынешнем	году	ОРОиК	сосредоточился	на	
историко-духовной	 составляющей	 праздни-
ка.	Это	выразилось	в	том,	что	на	площадках	
образовательных	организаций	города	в	тече-
ние	 месяца	 проходили	 «Уроки	 добра	 и	 ми-
лосердия»,	 а	 участники	 движения	 «Добрые	

дети	 мира»	 посещали	 предприятия	 города,	
разъясняя	 взрослым	 историческую	 и	 соци-
альную	значимость	праздника.
	 Кстати,	 история	 праздника	 была	
оригинально	 представлена	 в	 фотографиях,	
развешанных	 на	 аллее	 парка.	 Люди	 оста-
навливались,	внимательно	их	разглядывали.	
Ведь	праздник	«Белого	цветка»	—	очень	глу-
бокий	праздник	по	своей	сути.	За	те	три	года,	
в	течение	которых	проходит	акция,	заметно	
меняется	отношение	ржевитян	к	благотвори-
тельности.	Идеи	милосердия	начинают	дохо-
дить	до	умов	и	сердец	людей.
	 Все	средства,	вырученные	за	время	
благотворительного	 праздника	 «Белый	 цве-
ток-2018»,	 будут	 направлены	 на	 оказание	
медицинской	 помощи	 Милане	 Савельевой,	
диагноз:	ДЦП,	Милане	необходим	реабили-
тационный	 курс	дельфинотерапии,	 сумма	–	
62500	рублей.
	 И	Арине	Цветковой,	 диагноз:	 одно-
сторонняя	микротия	ушной	раковины	и	атре-
зия	 слухового	 прохода.	 Необходима	 опера-
ция	стоимостью	4	920	000	рублей.
	 «Может	 быть,	 кому-то	 покажется,	
что	наш	«Белый	цветок»	—	это	всего	лишь	
капля	доброты	в	мире.	Но	в	этой	малой	капле	
отражается	огромный	океан	добра,	который	
есть	в	Боге!»,	—	отметил	епископ	Ржевский	и	
Торопецкий	Адриан	в	своем	приветственном	
адресе,	который	огласил	благочинный	Ржева	
протоиерей	Валерий	Макаров.
	 Отец	Валерий	пояснил,	что	2	июня	
стартует	юбилейный	XX	Волжский	крестный	
ход,	 и	 в	 этот	 день	 происходит	 освящение	
истока	 Волги,	 в	 котором	 участвует	 епископ	
Адриан.	Но	владыка	всей	душой	и	сердцем	
вместе	с	участниками	«Белого	цветка»!
	 «Ведь	 каждый	 человек,	 участвую-
щий	 в	 делах	 милосердия,	 руководствуется	
Божьим	 призывом.	 А	 у	 Христа	 есть	 слова,	
донесенные	 до	 нас	 апостолом	 Лукой:	 бла-
женнее	давать,	нежели	принимать.	Блажен-
ство	отдавать,	служить,	заботиться,	любить	
—	ни	с	чем	не	сравнимо!	И	когда	люди	по-
чувствуют	 необходимость	 в	 этом,	 жизнь	
наша	изменится.	Изменится,	потому	что	каж-
дый	человек,	в	сердце	которого	есть	добро,	
может	надеяться	на	счастье.	Поэтому	очень	
хорошо,	 что	 в	 этом	 мире	 есть,	 пусть	 и	 не-
большая,	 наша	 «капля	 добра»,	 —	 считает	
владыка.
После	 объявления	 о	 сумме	 собранных	
средств	 на	Советской	 площади	 все	 стихло.	
Участники	праздника	снова	встретятся	здесь	
через	год	для	новых	добрых	дел.

Михаил АРХАНГЕЛьСКИй

Фото Игоря Цветкова

 Детей и семью защищаем 
любовью, заботой, делами 

реальной поддержки

Май, как никакой другой месяц, очень бо-
гат на праздники - и на православные, и на 
государственные.  А потому и нынешний 
месяц май для нашей службы церковной 
помощи и благотворительности Нелидов-
ского благочиния  оказался вновь насто-
ящей горячей страдой. Вместе со своими  
волонтерами и добровольцами, с другими 
службами Нелидовского благочиния мы 
организовали сами или приняли актив-
ное участие во многих благотворительных 
акциях и мероприятиях социально-куль-
турной, духовно-просветительской, граж-
данско-патриотической и иной духовной 
направленности. При этом  во 2-й полови-
не  мая, конечно же,  вся эта работа  была 
направлена  прежде всего на семьи и детей 
нелидовского края. Ведь 15 мая и у нас в 
России тоже отмечается  Международный 
день семьи, и , начиная с этого же времени,  
идет активная подготовка к празднованию 
Международного дня защиты детей. Поэ-
тому нами было решено провести в период 
с 15 мая по 6 июня социально-благотво-
рительную и духовно-просветительскую 
акцию «Защитим детей и семью любовью 
и заботой!»    А содержание акции соот-
ветствовало ее названию и девизу «Семья 
– вот то, что нам важней всего на свете!». 
     Началом данной акции стало проведе-
ние в центре города, на улице Горького,  
уличной вещевой ярмарки – раздачи нуж-
дающимся семьям одежды, обуви, посуды, 
детских игрушек и книг.  Сбор этих  видов 
вещевой помощи нашей церковной служ-
бой социальной помощи  и ее Церковно-
общественным центром «СоДействие» 
осуществляется постоянно в рамках уже 
много лет действующей на территории 
благочиния  социально-благотворитель-
ной акции «Семья – семье: поддержим, по-
можем!»   
     23 мая  церковной социальной службой 
на Приходе церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери, а также через  5 других  
государственных и муниципальных уч-
реждений Нелидовского района, занима-
ющихся проблемами семьи и детей, была 
оказана продовольственная помощь в 
виде молочной продукции (в количестве 
….тонн, на сумму …… рублей), которую 
нам удалось получить  для этого от Благо-
творительного Фонда «Русь» (г. Москва) 
428 семьям (в них 1661 человек, в том 
числе  788 детей).  В этот же день еще в 
таком же объеме данная гуманитарная по-
мощь была нами передана и отгружена 7 
соседним с нами благочиниям Ржевской 
епархии (Андреапольскому, Бельскому, 
Жарковскому, З.Двинскому, Оленинско-
му, Торопоградскому, Торопецкому), где ее 
тогда же получили   489 семей  (в них 1829 
человек, в том числе 960   детей).  
    Но какой же праздник без конфет, а тем 
более детский? А поэтому с помощью От-
дела социального служения и церковной 
благотворительности Ржевской епархии 
мы подумали  и своевременно позаботи-
лись и о такой социально-благотворитель-
ной акции тоже. В период ее проведения,  
с  24 мая, в городе Нелидово и в сельских 
поселениях Нелидовского района  1450 
детей  в возрасте от 3-х до 18 лет из  700  
нуждающихся в социально-материальной 
поддержке семей разных категорий полу-
чили в подарок от Церкви по 2 упаковки 
(1кг 170 гр.) вкуснейших шоколадных кон-
фет «Milky Way». 
     В этот же период наша церковная мо-

бильная группа «Сотвори добро!» побы-
вала в стационаре Детской больницы, где 
навестила всех детей, проходящих там в 
настоящее время лечение. При этом мы 
познакомились и побеседовали с детьми 
и их родителями, с медицинским персона-
лом больницы,  пожелали помощи Божией 
в выздоровлении детей, а медперсоналу – 
в их лечении и в целом в их беспокойной, 
но такой ответственной и нужной работе. 
Ну и, конечно же, все дети получили  слад-
кий подарок от Церкви, светясь  при этом, 
несмотря на свое болезненное состояние, 
от  радости и удовольствия. А  мы за эту 
нашу акцию добра получили  искренние,  
идущие, что называется,  от сердца слова 
благодарности  от  заведующей Детской 
больницей Татьяны Ивановны Ходченко-
вой, от детей и их родителей 
     30 мая  была проведена еще одна  уличная 
вещевая ярмарка – раздача нуждающимся 
семьям одежды, обуви, посуды, детских 
игрушек и книг. Она также организован-
но, при большом количестве  посетителей 
(благополучателей и жертвователей) про-
шла в г. Нелидово,  на улице Горького. 
   А 1 июня, в Международный день защи-
ты детей, продовольственную помощь от 
Церкви получили  самые маленькие жите-
ли нелидовского края: 10424 упаковки дет-
ского питания (рисовая каша «Умница») 
были переданы 
307 семьям,  в них 551 ребенок. В раздаче  
этой и других вышеуказанных видов про-
довольственной помощи активное участие 
вместе с нашим Приходом церкви прини-
мали  учреждения социальной защиты на-
селения и администрации сельских посе-
лений Нелидовского района, а потому эта 
помощь была таким образом доставлена  
до большинства нуждающихся в этом се-
мей и детей. 
     В настоящее время наша  социально-
благотворительная и духовно-просвети-
тельская акция «Защитим детей и семью 
любовью и заботой!» продолжается. А 
это значит, что еще тысячи семей нели-
довского края и 7 соседних благочиний 
(6 районов юго-запада Тверской области) 
станут  благополучателями наших новых 
церковных социально-благотворительных 
мероприятий и дел во благо детей, Семьи 
и нашего родного края.
    В период акции нашей церковной соци-
альной службой  также  изготовлено и роз-
дано детям и взрослым на вышеназванных 
акциях  и других акциях и  мероприятиях 
этого периода времени  800 тематических 
буклетов и открыток.  Целью этих  наших 
акций  в отношении родителей и других 
взрослых людей является  донести до них 
истину о том, что каждый ребёнок должен 
чувствовать себя защищенным, нужным, 
любимым, а добрый пример жизни взрос-
лых созидает в них силу духа, которая есть 
залог полноты счастья и благополучия. А 
также то, что «Нерадение о детях — боль-
ший из всех грехов,  он  приводит к край-
нему нечестию…» (Наставление святителя 
Иоанна Златоуста).
    От всей души желаем всем нашим чита-
телям, всем нелидовцам  здоровья, любви 
в ваших семьях. Пусть мир и Божие благо-
словение пребывает со всеми нами.

Галина Ляпина, помощник
 благочинного по социальному 

служению и благотворительности                               
нелидовского благочиния 

Ржевской епархии.
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«Не зло победит зло, а только любовь»: 
в Знаменском храме Москвы показали 

редкие снимки семьи последнего 
императора

	 В	 субботу	 2	 июня	 в	
столичном	храме	иконы	Божи-
ей	Матери	«Знамение»	состо-
ялась	 встреча,	 посвященная	
памяти	 святых	 Царственных	
страстотерпцев.
	 П р е п о д а в а т е л ь	
ПСТГУ	Михаил	Гар	рассказал	
о	жизни	царской	семьи,	о	на-
чале	их	пути,	об	их	служении	
милосердию,	 о	 страданиях	 и	
кончине.	Прозвучали	 отрывки	
из	дневников	и	писем	импера-
тора	и	императрицы,	 великих	
княжон,	 участники	 встречи	
увидели	 подборку	 фотогра-
фий	из	архива	царской	семьи	
и	 снова	 вспомнили	 события,	
столетнюю	 память	 которых	
мы	отмечаем	в	этом	году.	Сло-
ва	самих	святых	оживляли	то	
трогательные	 и	 светлые,	 то	
страшные	моменты	истории.
	 Повествование	 под-
хватывала	 духовная	 музыка	

в	 исполнении	 праздничного	
хора	 храма	 под	 управлением	
Лидии	 Николаевны	 Губаре-
вой:	 звучали	 среди	 прочего	
молитва	 «Царю	 Небесный»,	
тропари	 Царственным	 стра-
стотерпцам	 и	 святителю	 Ти-
хону,	стихира	русским	святым,	
«Ангел	 вопияше»	 композито-
ра	П.	Г.	Чеснокова.
	 Последнее	Пасхаль-
ное	 песнопение	 было	 испол-
нено	неслучайно.	Михаил	Гар	
в	 своем	 выступлении	 привел	
слова	 протоиерея	 Вячеслава	
Резникова:	 «Когда	 прибли-
жается	 Страстная	 седмица	
нашей	жизни,	мы	должны	смо-
треть	 вперед,	 как	 смотришь	
вперед	в	юности:	с	радостным	
замиранием	 сердца.	 Все	 –	
впереди.	 Вся	 жизнь,	 еще	 не-
изведанная,	 но	 такая	 заман-
чивая	и	полная	счастья!	Ведь	
сколько	уже	лет	мы	в	церкви,	

сколько	 уже	 мы	 пережили	
Великих	 постов,	 и	 должны	
же	 мы,	 наконец,	 убедиться,	
что	 за	 Страстной	 седмицей	
всегда	 и	 неизбежно	 следует	
Пасха,	Светлое	Христово	Вос-
кресение!»	И	сегодня	в	нашей	
памяти	вместе	с	рассказами	о	
жестоких	муках	и	истязаниях,	
выпавших	 на	 долю	 царской	
семьи,	 сильно	и	 чисто	 звучит	
«Боже,	 царя	 храни»	 и	 слова	
самого	 императора	 Николая	
II	 из	 записки	 великой	 княжны	
Ольги:	 «То	 зло,	 которое	 сей-
час	 в	 мире,	 будет	 еще	 силь-
ней,	но…	не	зло	победит	зло,	
а	только	любовь».

Фото	Елены	Стребковой
https://foma.ru/ne-zlo-

pobedit-zlo-tolko-lyubov-v-
znamenskom-hrame-moskvyi-
pokazali-redkie-snimki-semi-

poslednego-

Ещё доплывём: в озерном городе возродили традицию уникального крестного хода
	 Переславль-Залес-
ский,	 город	 «Золотого	 кольца	
России»,	 паломнику	 изве-
стен	в	первую	очередь	своим	
Преображенским	 собором,	
древнейшим	 памятником	 ар-
хитектуры	 XII	 века	 в	 Северо-
Восточной	 Руси.	 На	 его	 сте-
нах,	 не	 так	давно	очищенных	
от	советской	штукатурки,	 	 со-
хранилось	 послание	 о	 том,	
кто	 убил	 князя	 Андрея	 Бого-
любского.	В	первый	день	лета	
верующие	 здесь	 решили	 воз-
родить	еще	одну	«древность»	
–	красивую	традицию	водного	
крестного	хода.
	 Крестное	 водо-
хождение	 решили	 посвятить	
великой	 княгине	Евдокии	Мо-
сковской,	одной	из	самых	яр-
ких	деятельниц	русской	исто-
рии.	 Вместе	 со	 своим	 мужем	
Дмитрием	 Донским	 она	 при-
числена	к	лику	святых.	Имен-
но	княгиня	уговорила	тогдаш-
него	 киевского	 митрополита	
Киприана	 утвердить	 решение	
о	переносе	кафедры	в	Москву,	
благодаря	 чему	 новая	 столи-
ца	 стала	 духовным	 центром	
всей	Руси.
	 В	Переславле	Евдо-
кия	с	детьми	и	митрополитом	
Киприаном	спасалась	от	набе-
га	хана	Тохтамыша,	и	если	бы	
не	чудесное	стечение	обстоя-
тельств,	 все	 бы	 они	 погибли.	
Когда	 войска	 хана	подошли	 к	
городу,	 беглецы	 отплыли	 на	
середину	 Плещеева	 озера.	
Внезапно	 сгустился	 сильный	
туман,	 и	 преследователи	 по-
теряли	их	из	виду.	Позже	воз-
никла	 традиция	 совершать	
каждый	 год	 «крестный	 ход	
по	 водной	 глади»	 на	 лодках	
и	 плотах	 и	 служить	 на	 озере	
благодарственный	 молебен	
в	 память	 о	 чудесном	 избав-
лении	 княгини	от	 гибели.	Это	
церковное	 празднество	 было	
одним	 из	 самых	 торжествен-
ных	 в	 Ярославской	 епархии	
и	ежегодно	собирало	десятки	

тысяч	верующих.
	 С	 утра	 в	 Горицком	
монастыре	 только	 и	 разго-
воров,	 что	 погоде.	 В	 первый	
летний	день	она	радует	пятью	
градусами	 тепла,	 ледяным	
ветром	 с	 озера	 и	 периодиче-
ски	 накрапывающим	 дождем.	
Огромный	 монастырь	 в	 цен-
тре	 Переславля	 упразднен	
еще	в	XVIII	веке,	сейчас	здесь	
находится	 музей,	 в	 числе	
прочего	 насчитывающий	 ве-
ликолепную	 коллекцию	 икон.	
Надвратная	 церковь,	 тем	 не	
менее,	 недавно	 передана	 ве-
рующим	и	в	ней	регулярно	со-
вершаются	богослужения.
	 «Не	 поплывем»,	 –	
разочарованно	 качают	 голо-
вой	организаторы.	Областное	
отделение	МЧС	признало	кач-
ку	на	озере	штормовой	и	угро-
жающей	 жизни	 паломников.	
Но	 несколько	 сотен	 человек	
все	 равно	 торжественно,	 под	
звон	установленных	на	грузо-
вой	Газели	колоколов	выходят	
из	ворот	и	идут	к	берегу	«оке-
ана»,	 как	 ласково	 называют	
свое	 огромное	 озеро	 пере-
славцы.
	 С	 ним	 так	 или	 ина-
че	 связаны	 все	 городские	
легенды.	 Например,	 здесь	
намеренно	утонул,	пробив	ко-
рабельное	 дно,	 знаменитый	
Синий	 камень,	место	жертво-
приношения	 языческим	 бо-
гам.	 Артефакт	 решил	 навсег-
да	 и	 подальше	 вывезти	Петр	
Первый	(по	другой	версии,	Ва-
силий	Шуйский),	но	тот	решил	
«сбежать».	 Через	 некоторое	
время	тяжелый	камень,	как	ни	
в	чем	не	бывало,	оказался	не-
далеко	от	берега.
	 Несмотря	 на	 на-
личие	 рядом	 Борисоглебско-
го	 Надозёрного	 монастыря,	
переславцы	 нередко	 соби-
рались	 у	 камня	 и	 устраивали	
буйное	 веселье,	 пляски	 и	 ко-
стры.	 Некоторое	 время	 мо-
нахи	 и	 священники	 ограничи-

вались	 увещеваниями,	 пугая	
местных	 жителей	 тем,	 что	 в	
идоле	 живёт	 нечистая	 сила.	
Однако	 внимание	 к	 нему	 не	
ослабевало.
	 Всё	 изменилось	 в	
начале	 XVII	 века.	 В	 житии	
святого	Иринарха	Ростовского	
говорится	 о	 том,	 что	 препо-
добный	 посоветовал	 своему	
другу	 дьякону	 Онуфрию	 за-
рыть	камень.	Тот	и	зарыл,	от-
чего	 потом	 сильно	 болел.	 По	
другому	 варианту,	 наоборот,	
дьякон	зарыл	камень	и	за	это	
выздоровел	от	лихорадки.
	 А	 еще	 у	 Плеещева	
озера	три	дна,	и	на	одном	из	
них	живет	огромная	щука,	по-
этому	 купаться	 в	 нем	 надо	 с	
осторожностью,	рассказывает	
нам	 хозяйка	 одного	 из	 при-
брежных	ресторанчиков.
	 Храм	 Сорока	 Сева-
стийских	 мучеников	 стоит	 у	
впадения	в	озеро	живописной	
речки	Трубеж.	Именно	отсюда	
крестоходцы	должны	были	от-
плывать	 на	 лодках.	 Епископ	
Феодор,	 владыка	 Переслав-
ский	 и	 Угличский,	 служит	 на	
берегу	водосвятный	молебен.
	 «Мы	возрождаем	не	
только	 церковные	 традиции,	
но	 и	 простые	 устои	 	 нашего	
общества.	Этот	 крестный	 ход	
совершался	 издревле,	 но	 пе-
рестал	сто	лет	назад,	и	вот	те-
перь	мы	 хотя	 бы	 попытались		

заново.	 Ветер	 не	 помешал		
нам	 сделать	 самое	 главное:	
освятить	водное	естество	озе-
ра,	 придать	 ему	 благодатную	
силу,	 которая	 способна	 исце-
лять	 недуги	 и	 умирять	 враж-
дующих»,	—	говорит	он.
	 Шествие,	 улыбается	
он,	 очень	 всем	 понравилось:	
люди	 не	 просто	 помолились,	
но	и	смогли	пообщаться.	«Мы	
ищем	 предков	 и	 сравниваем	
свою	жизнь	с	их	жизнью,	зада-
ем	вопрос,	 почему	они	могли	
так	 жить,	 как	 князь	 Дмитрий	
Донской?	 Почему	 верили	
сильнее	нас?	Может	быть,	по-
тому	что	жили	в	период	войн	
и	 нашествий,	 каждый	 день	
проводя	 	 перед	 лицом	 смер-
ти?	 Святые	 отцы	 говорили:	
помни	 о	 смерти,	 и	 век	 не	 со-
грешишь…»,	 —	 размышляет	
архиерей.
	 Недалеко	 от	 хра-
ма	 иеромонах	 одного	 из	 мо-
сковских	 монастырей	 делает	
чай	для	своих	прихожан.	Они	
вместе	 специально	 приехали	
на	крестный	ход,	и,	пока	подо-
печные	ходят	и	молятся,	свя-
щеннослужитель	 заботится	 о	
том,	 чтобы	 все	 смогли	 пере-
кусить.
«Вкусный,	по	калмыцкому	ре-
цепту	чай!»,	—	хвастается	он.
	 Здесь	 очень	 празд-
ничная	 и	 по-настоящему	 те-
плая	 атмосфера,	 несмотря	

на	ледяные	брызги	бьющихся	
о	 причал	 плещеевских	 волн.	
Даже	 казаки,	 вызвавшие	
столько	раздоров	в	интернете	
после	 московских	 митингов	
оппозиции,	здесь	совсем	дру-
гие	 –	 добрые,	 голубоглазые,	
вдохновенные.
	 «Наша	 речка,	 наша	
озеро,	 наши	 люди	 –	 все	 это	
любо	для	нас,	мы	этим	живем.	
Погода	солнечная,	ветер	дует,	
океан	бушует,	 настроение	 за-
мечательное,	с	нами	наши	ма-
лые,	всем	хорошо	и	Богу	сла-
ва»,	—	 простодушно	 делится	
впечатлениями	 от	 крестного	
хода	один	из	них.
	 А	 откуда	 в	 Пере-
славле	 казаки,	 спрашиваю,	
–	 место-то	 совсем	 от	 окраин	
империи	далекое.
	 «А	 вы	 видели	 ро-
довых	 казаков?	 Мы	 занима-
емся	с	детьми,	изучаем	каза-
чий	 фольклор,	 песни,	 танцы,	
фланкировка,	 кони,	 одежда,	
обучаем	их,	сами	учимся.	Нам	
очень	 важен	 тот,	 настоящий	
казачий	дух.	Потом		начинают	
критиковать,	 дескать,	 вот	 вы	
не	 такие,	 не	настоящие,	 а	 на	
них	 посмотришь,	 так	 не	 уме-
ют	 ничего.	 Родовой	 казак,	 а	
не	знает	ни	песен,	ни	танцев!	
Засохла	твоя	веточка,	говорю	
такому»,	—	немного	печально	
рассказывает	 Вячеслав,	 «на-
чальник»,	как	отрекомендова-
ли	его	соратники.
	 Вместе	 с	 ними	 он	
создал,	 как	 сам	 выражается,	
«общинку»	 –	 семейно-фоль-
клорно-спортивную	 группу	
«Казачий	Вар»,	где,	собствен-
но,	и	проходят	занятия.	Каза-
ков	в	Переславле	около	сотни	
(это	 без	 семей),	 и	 все	 они	 к	
вере	настроены	серьезно.
	 «Верующие	 же	 как	
спортсмены:	 есть	 воцерков-
ленные	 люди,	 есть	 те,	 кто	
делает	 первые	 шаги,	 —	 как	
их	разделить?	Кто-то	быстрее	
бежит,	 как	 апостол	 Петр,	 или	

вот	 Савл	—	 раз,	 и	 стал	 апо-
столом	Павлом,	а	кто-то	мед-
ленно	бредет.	Все	разные,	это	
интересно.	Были	бы	одинако-
вые,	 было	 бы	 скучнее»,	—	 с	
улыбкой	говорит	казак.
	 К	концу	молебна	вы-
глядывает	солнце	и	становит-
ся	 не	 так	 холодно.	 Храм	 Со-
рока	мучеников	стоит	в	самом	
красивом	 районе	 города	 –	
Рыбной	слободе.	В	конце	XIX	
века	 художники	 называли	 ее	
«русской	Венецией»	 (к	 слову,	
так	же	называли	и	известный	
своими	каналами	Вышний	Во-
лочек	 на	 петербуржской	 до-
роге),	а	сама	слобода	испокон	
веку	 находилась	 в	 прямом	
подчинении	 московским	 кня-
зьям.	 Причина	 проста:	 толь-
ко	 здесь	 водится	 знаменитая	
ярославская	 ряпушка,	 дели-
катес,	изображенный	даже	на	
флаге	 города.	 Ее	 ловили	 так	
много,	что	была	введена	даже	
смертная	казнь	за	нарушение	
правил	отлова.	Вся	рыба	шла	
на	 стол	 в	 Кремль,	 входила	 в	
коронационное	 меню	 госуда-
рей	 и	 подавалась	 в	 постные	
дни.	 Сейчас	 она	 занесена	 в	
Красную	книгу,	и	откуда	появ-
ляется	в	местных	ресторанах	
–	строжайший	секрет.	Говорят,	
что	почти	 такая	же	водится	в	
Астрахани,	и	прямые	поставки	
деликатеса	налажены.
	 Ну	 а	 сейчас	 кресто-
ходцы,	 не	 торопясь,	 расхо-
дятся	 по	 домам.	 Следующим	
летом	 они	 снова	 попытаются	
с	 иконами	 и	 молебным	 пе-
нием	 доплыть	 до	 середины	
«Плещеева	 моря-окияна»,	 на	
третьем	 дне	 которого	 живет	
невиданных	 размеров	 чудо-
юдо-щука.

https://foma.ru/eshhyo-
doplyivyom-v-ozernom-gorode-
vozrodili-traditsiyu-unikalnogo-

krestnogo-hoda.html
Фото	Владимира	Ештокина	и	

Юлии	Маковейчук

Центры помощи женщинам с детьми 
должны появиться в каждой епархии

	 В	 каждой	 епархии	
Русской	 Церкви	 должен	 по-
явиться	 центр	 помощи	 жен-
щинам	 с	 детьми,	 об	 этом	
сообщили	 участники	 пресс-
конференции,	 посвященной	
новому	 Общецерковному	
сбору	 средств	 на	 помощь	
женщинам	и	детям,	прошед-
шей	 31	 мая	 в	 пресс-центре	
МИА	«Россия	сегодня».
—	 Патриарх	 Кирилл	 много-
кратно	 подчеркивал,	 что	мы	
не	просто	выступаем	против	
абортов,	 а	 готовы	 помогать,	
и	 помогаем,	 и	 будем	 помо-
гать	женщинам	и	семьям,	ко-
торые	 оказались	 в	 сложных	
ситуациях.	 И	 для	 этого	 мы	
проводим	 подобные	 сборы,	
когда	всем	миром	собираем	
деньги	на	помощь,	—	сказал	
председатель	 Синодального	
отдела	 по	 взаимоотношени-
ям	 Церкви	 с	 обществом	 и	
СМИ	Владимир	Легойда.
	 Новый	 Всероссий-
ский	 сбор	 средств	 на	 нуж-
ды	беременных	и	женщин	с	
детьми	в	кризисной	ситуации	
пройдет	3	июня	2018	года.
	 По	 словам	 Влади-
мира	 Легойды,	 в	 этот	 день	
во	 всех	 храмах	 будет	 зачи-
тано	 специальное	 обраще-
ние	 Святейшего	 Патриарха	
Кирилла,	 приуроченное	 ко	
Дню	защиты	детей	и	началу	
Общецерковного	сбора.
—	 Речь	 идет	 не	 просто	 о	
том,	чтобы	спасти	одну,	две,	
тысячу	 жизней,	 речь	 о	 том,	
чтобы	изменить	наше	миро-
воззрение.	 Без	 этого	 невоз-
можно	 построить	 общество,	
которое	начинается	с	уваже-
ния	 к	 человеческой	 жизни.	
Сейчас	 важно	 даже	 не	 то,	
сколько	 мы	 соберем,	 а	 то,	
чтобы	мы	задумались	о	цен-
ности	 человеческой	 жизни,	
—	 подчеркнул	 глава	 Соци-
ального	 отдела	 Московской	
епархии	протоиерей	Михаил	
Потокин.
	 Руководитель	 на-

правления	 защиты	 материн-
ства	Синодального	отдела	по	
благотворительности,	 дирек-
тор	 «Дома	 для	 мамы»	 пра-
вославной	 службы	 помощи	
«Милосердие»	Мария	Студе-
никина	рассказала	об	итогах	
Общецерковного	 сбора,	 ко-
торый	по	благословению	па-
триарха	Кирилла	проходил	в	
2016	году.
	 Тогда	было	собрано	
39	миллионов	рублей,	 их	на	
конкурсной	 основе	 распре-
делил	 Синодальный	 отдел	
по	благотворительности.	Эти	
средства	 были	 направлены	
на	 создание	 более	 100	 но-
вых	 центров	 гумпомощи	 в	
различных	 регионах	 России.	
Центры	 располагаются	 в	 89	
епархиях	 —	 в	 102	 населен-
ных	пунктах	57	регионов	Рос-
сии.
	 В	 Центрах	 матери	
и	беременные	женщины,	на-
ходящиеся	 в	 трудном	 мате-
риальном	 положении,	 полу-
чают	необходимые	продукты	
питания,	 одежду,	 средства	
гигиены	и	детские	вещи.
	 По	словам	предста-
вителя	Синодального	отдела	
по	 благотворительности,	 в	
новых	 церковных	 центрах	
помощь	получили	уже	более	
14	 тысяч	 человек.	 Отчет	 о	
расходовании	 средств	 опу-
бликован	 на	 официальном	
сайте	Синодального	отдела.
—	 Мы	 планируем,	 что	 со-
бранные	 средства	 также	
будут	распределяться	на	ус-
ловиях	 открытого	 конкурса	
—	 по	 примеру	 предыдущего	
общецерковного	сбора.	Пла-
нируется,	 что	 финансовая	
помощь	 будет	 выделяться	
на	 организацию	 центров	 гу-
манитарной	 помощи,	 при-
ютов	 для	 беременных,	 на	
противоабортное	 консульти-
рование,	 выставочную	 ра-
боту.	Мы	хотели	бы,	чтобы	в	
каждой	епархии	было	место,	
куда	 сможет	 обратиться	 лю-

бая	 беременная	 женщина,	
стоящая	перед	выбором	со-
хранения	 беременности	 и	
совершения	аборта,	и	полу-
чить	 необходимую	 помощь,	
—	 отметила	 Мария	 Студе-
никина.
	 На	 сегодня	 в	 Рос-
сии	 работают	 свыше	 160	
церковных	 центров	 гумани-
тарной	 помощи.	 Большин-
ство	 из	 них	 было	 создано	 в	
последние	два	года	благода-
ря	 всероссийскому	 церков-
ному	 сбору	 средств	 в	 2016	
году.
	 Кроме	 того,	 за	 по-
следние	 7	 лет	 при	 участии	
Церкви	было	открыто	свыше	
50	новых	приютов	для	бере-
менных	 и	 женщин	 с	 детьми	
—	 они	 расположены	 от	 Пе-
тропавловска-Камчатского	
до	 Калининграда.	 Если	 в	
2011	 году	 в	 России	 работал	
один	 церковный	 приют	 (в	
Иваново),	 то	 сегодня	 дей-
ствуют	54	приюта,	открытых	
при	участии	Церкви.	В	2017	
году	 было	 создано	 8	 новых	
приютов:	 в	 Екатеринбурге,	
Казани,	 Сарапуле,	 Шахтах,	
Угличе,	Нерчинске,	Магнито-
горске	и	Ставрополе.	В	2018	
году	 новые	 церковные	 при-
юты	появились	 в	Белгороде	
и	Краснодаре.
	 П р ед с т а в и т ел и	
Церкви	 участвуют	 в	 преда-
бортном	 психологическом	
консультировании	 женщин.	
Синодальный	 отдел	 по	 бла-
готворительности	 коорди-
нирует	 программу	 «Спаси	
жизнь»,	 которая	 охватывает	
сегодня	 75	 городов,	 где	 ра-
ботает	141	специалист	в	134	
медицинских	 учреждениях.	
Благодаря	 только	 этой	 про-
грамме	 удалось	 спасти	 от	
аборта	около	8	тысяч	детей.

https://foma.ru/centry-
pomoshi-zhenshinam-s-

detjmi-dolzhny-pojavitsja-v-
kazhdoy-eparhii.html
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Источник:	книга	«Улыбнись!	Смешные	истории	
из	жизни	священников	и	мирян».

* * *
Протодиакон	на	входе	подсказывает	молодому	священнику:	«Целуй	
Евангелие,	ты	что,	комсомолец,	что	ли?»
(Из	рассказа	священника)

* * *
В	одном	 из	монастырей	 во	 время	Божественной	 литургии	 выходит	
на	чтение	Апостола	иеродиакон.	Служащий	иеродиакон	возглашает:	
«Премудрость»,	 а	 читающий	Апостол	 говорит:	 «К	КОРЕФАНАМ	по-
слание	святаго	апостола	Павла	чтение».

* * *
Объявление	 в	женском	монастыре:	 «Сестры!	Просим	монеты	 в	 ку-
пель	не	бросать,	это	языческий	обычай.	Деньги	в	Царствии	Небесном	
не	котируются.	Лучше	отдайте	их	неимущим	или	пожертвуйте	Церкви.	
Спаси	вас	Господи!»

* * *
В	середине	90-х	годов	общество	было	еще	в	целом	весьма	далеким	
от	Церкви,	и	обращение	к	священнику	«отец»	было	очень	непривыч-
ным.	Так	вот,	некий	псаломщик	из	одного	петербургского	собора	как-
то,	набирая	номер	отца	Льва,	перепутал	цифры	и	попал	не	по	адресу,	
но	не	понял	сразу	этого,	и	говорит	в	трубку:
–	Попросите,	пожалуйста,	отца	Льва.
В	ответ	–	молчание,	а	затем	на	том	конце	провода	задали	ответный	
вопрос:
–	А	мать	зайца	вас	не	устроит?	–	И	положили	трубку…
(Из	книги	прот.	Льва	Нероды	«Приходские	новеллы»)

* * *
Как-то	в	одном	питерском	храме	отпевали	пожилую	женщину.	Среди	
стоящих	у	гроба	родственников	выделялся	мужчина,	который	посто-
янно	дергался,	переходил	с	места	на	место	–	в	общем,	вел	себя	очень	
нервно.	Чин	отпевания	подходил	к	концу;	должны	были	последовать	
краткая	заупокойная	лития	и	провозглашение	«Вечной	памяти».
Вдруг	этот	мужчина	появился	у	тела	покойной	с	крышкой	гроба.	Тогда	
отпевавший	священник	тихо	спросил:
–	Что,	это	твоя	теща?
Тот	говорит:
–	Да…
Батюшка:
–	Не	бойся,	она	уже	не	встанет!	Поставь	на	место	крышку!
После	 этого	 диакон	 и	 псаломщик	 быстро	 ретировались	 в	 алтарь,	
дабы	не	 выразить	 свою	бурную	реакцию	на	 услышанное	 в	 присут-
ствии	покойной	и	ее	родственников.
(Из	книги	прот.	Льва	Нероды	«Приходские	новеллы»)

* * *
Однажды	с	отцом	Авелем	произошел	неожиданный,	можно	сказать,	
комичный	случай.	Одна	из	прихожанок	монастыря	возомнила,	что	Го-
сподь	повелел	ей	какие-то	святыни	завернуть	в	тряпки,	положить	в	
кастрюлю	и	передать	отцу	Авелю	на	богослужении.	Пришла	она	на	
службу	и	хотела	войти	прямо	в	алтарь.
–	Выхожу	я	из	алтаря,	–	вспоминал	с	улыбкой	отец	Авель,	–	спраши-
ваю,	что	случилось.	А	эта	женщина	и	говорит:	«Да	вот	мне	Господь	
явился,	сказал,	чтобы	я	передала	вам	кастрюлю	со	святынями,	а	вы	
поставили	бы	ее	на	жертвенник».	–	«Когда	же	тебе	Господь	явился?»	
–	«Вчера».	–	«А	вот	мне	Он	явился	прямо	перед	богослужением	и	
сказал,	 что	 скоро	придет	одна	женщина	 с	 кастрюлей,	 так	 ты	ее	не	
слушай».
Таким	образом,	инцидент	был	исчерпан…
(Евсин	И.	В.	Было	много	чудес.	Удивительные	рассказы	из	жизни	ар-
химандрита	Авеля	(Македонова).	Рязань,	2012)

* * *
Объявление	в	храме:	«Уважаемые	братия	и	сестры!	Свечи,	куплен-
ные	на	улице,	в	храме	недействительны!	Просьба	ими	не	пользовать-
ся».

* * *
Объявление	(так	и	написано	по	пунктам):
«При	входе	в	храм:
1.	Выключите	мобильный	телефон.
2.	Вытрите	ноги.
3.	Снимите	шапку.
4.	Оденьте	платок.
5.	У	кого	одеты	штаны,	оденьте	поверх	их	юбку	(лежат	в	корзине)».

* * *
Объявление	в	женском	монастыре:	«Матери	и	сестры.	Благослове-
ние	матери	игумении	не	запускать	в	корпус	кошек	и	определить	всех	
кошек,	которых	взяли	без	благословения.	В	корпусе	остаются	только:	
Мяучка,	Пятнашка,	Лиска,	Мурка,	две	кошки	у	Веры,	одна	у	п.	Инны.	
Кто	будет	пускать	кошек	в	корпус,	епитимья	–	0,5	года	без	Причастия	
за	вопиющее	непослушание».

* * *
–	Батюшка,	–	интересуется	кто-то	из	семинаристов,	–	а	что,	если	мы	
напишем	в	сочинении	какую-нибудь	ересь?
–	Вы	много	о	себе	не	думайте,	–	урезонивает	преподаватель.	–	Чтобы	
написать	какую-нибудь	ересь,	это	надо	много	знать.	Вон,	вспомните	
–	выдающиеся	ересиархи:	Арий,	Несторий	–	это	были	образованней-
шие	представители	своего	времени.	А	чтобы	впасть	в	прелесть,	это	
надо	что-то	делать:	много	молиться,	поститься.	Так	что,	–	заключает	
отец	Георгий,	 –	 написать	ересь	или	впасть	в	 прелесть	–	 это	нам	с	
вами	не	грозит.

* * *
Занятия	 по	 церковному	 пению.	 Батюшка-преподаватель	 дает	 прак-
тическое	задание	слушателям:	«Дорогие	мои,	а	теперь	задание:	Ле-
на-регент	внезапно	потеряла	голос,	хор	в	шоке,	а	стихиру	петь	надо.	
Поняли?	Значит,	так,	Лена,	давай	тон	и	теряй	голос.	Хор,	выходи	из	
шока	и	пой	стихиру!	Ну?»

Зачем храмы украшают изображениями винограда?
	 Отвечает	 Дмитрий	 Тро-
фимов,	руководитель	творческих	
мастерских	«Царьград».
	 Если	 мы	 присмотримся	
к	 убранству	 любого	 храма,	 ста-
ринного	 или	 современного,	 то	
обязательно	 увидим	 виноград-
ную	лозу.	Резные	листья	и	грозди	
«увивают»	 фасады,	 иконостасы	
и	киоты,	в	монументальной	деко-
рации	 заполняют	 собой	 плоско-
сти	 стен	 или	 обрамляют	 меда-
льоны	с	изображениями	святых.	
Этот	узор	украшает	и	церковную	
утварь,	 прежде	 всего	 —	 потир,	
сосуд	для	Причастия.
	 Ведь	 Спаситель	 сказал	
на	 Тайной	 Вечере:	 Я	 есмь	 ис-
тинная	виноградная	лоза,	а	Отец	
Мой	 —	 Виноградарь…	 Я	 есмь	
лоза,	 а	 вы	 ветви;	 кто	 пребыва-
ет	 во	 Мне,	 и	 Я	 в	 нем,	 тот	 при-
носит	 много	 плода	 (Ин	 15:1,	 5).	
Сильный	и	ясный	образ	вошел	в	
раннее	 христианское	 искусство.	
Поначалу	 художники	 опирались	

на	 изобразительные	 традиции	
поздней	античности.	Они	 созда-
вали	 довольно	 подробные	 сце-
ны	 осеннего	 сбора	 винограда.	
Например,	 на	 мозаичном	 своде	
мавзолея	 Констанции	 в	 Риме	
работники	 собирают	 спелые	
гроздья	 и	 делают	 вино.	 Здесь	
же	бродят	птицы,	клюют	плоды	и	
пьют	из	чаши.	Это	уже	указание	
на	Евхаристию:	 птицы	 символи-
зируют	 христиан,	 принимающих	
Тело	 и	 Кровь	 Христовы.	 Позже	

композиция	стала	строгой	и	сим-
метричной:	по	бокам	чаши	стоят	
павлины,	над	чашей	может	быть	
хризма	—	монограмма	Христа.
	 Виноградная	 лоза	 оз-
начает	 Церковь,	 члены	 которой	
питаются	 из	 единого	 источника	
—	 Христа.	 Эта	 идея	 выражена	
в	 иконографии	 «Христос	 Лоза	
Истинная».	 На	 древе	 восседает	
Христос	Пантократор,	 чья	фигу-
ра	крупнее	остальных.	Ветви	же	
образуют	 медальоны	 с	 изобра-
жениями	 апостолов,	 Богороди-
цы,	Иоанна	Крестителя.
	 В	 храме	 нет	 ничего	
случайного.	 Орнамент	 не	 носит	
лишь	 декоративный	 характер,	
но	 напоминает	 нам	 о	 наставле-
нии	Христовом,	о	необходимости	
возделывать	 виноградник	 сво-
ей	 души,	 отсекая	 сухие	 ветви	 и	
взращивая	добрые	плоды.

https://foma.ru/zachem-hramyi-
ukrashayut-izobrazheniyami-

vinograda.html

Давать ребенку «все самое лучшее» — 
прямой путь в невроз

	 Многие	мамы,	еще	до	рождения	ребенка,	тор-
жественно	 себе	 обещают,	 что	 у	 их	 малыша	 будет	 все	
самое	лучшее.	И,	естественно,	не	жалеют	для	этого	ни-
каких	сил.	А	через	несколько	лет	плачут	на	приеме	у	пси-
холога,	рассказывая,	как	трудно	быть	хорошей	мамой	и	
обеспечивать	ребенку	«достойную	жизнь».
	 Чем	 вредно	 стремление	 стать	 для	 ребенка	
рогом	изобилия,	что	движет	родителями,	берущими	кре-
диты	на	детские	дни	рождения,	и	зачем	мы	задариваем	
детей,	 рассказала	 психолог-консультант,	 специалист	 по	
детской	психологии	Катерина	Демина.
	 Катерина,	скажите,	пожалуйста,	есть	ли	в	уста-
новке	«все	сделаю,	чтобы	дать	ребенку	лучшее»	какие-
то	психологические	ловушки?	И	как	это	сказывается	на	
жизни	ребенка?
	 «Я	 ради	 него»	—	 это	 построение	 очень	 опас-
ное,	потому	что	в	нем	нет	наших	с	тобой	отношений.	Есть	
только	мои	фантазии	 на	 тему	 «что	 тебе	 нужно»	 и	мои	
усилия,	о	которых	ты	вообще-то	не	просил.
	 Там	очень	много	всяких	чувств	—	зависти,	рев-
ности,	неоплатного	долга.	Я	для	тебя	все,	а	чем	потом	ты	
заплатишь	мне?	Ключевой	вопрос,	который	нужно	задать	
себе	в	этот	момент,	—	зачем	я	это	делаю.	Вопрос	«за-
чем»	может	многое	прояснить.
	 Ребенок	же,	привыкая	к	тому,	что	все	брошено	
на	удовлетворение	любых	его	прихотей,	становится	не-
насытным,	он	все	время	теперь	требует.	Это	как	раз	пря-
мая	производная	от	начального	посыла	«я	сделаю	для	
тебя	все».	Ребенку	все	не	нужно.
	 Говоря	метафорически,	ребенку	нужна	мама	с	
грудью,	полной	молока,	а	мы	ему	накрываем	фуршетный	
стол	с	черной	икрой	и	дорогим	шампанским.	Он	не	про-
сил	этого.	Ему	это	не	нужно,	ему	это	не	по	возрасту.	Ре-
бенок	не	может	это	переварить	и	усвоить.
	 Ребенку	нужно	внимание	—	мы	покупаем	ему	
подарок,	 ребенку	 нужны	 впечатления	 —	 мы	 покупаем	
ему	 поездку	 в	 «Диснейленд»	 на	 неделю.	 А	 это	 страш-
ный	перегруз,	очень	мало	кто	из	детей	может	выдержать	
«Диснейленд».
	 Ребенку,	 соответственно	 его	 возрасту,	 нужен	
маленький	кукольный	спектакль	в	маленьком	кафе,	где	
все	на	расстоянии	вытянутой	руки,	а	мы	его	везем	на	шоу	
в	«Цирк	Дю	Солей»	или	в	цирк	на	Цветном	бульваре.	Тем	
самым	лишая	его	возможности	дорасти	и	вовремя	про-
жить	каждое	впечатление.
	 А	 зачем	 эта	 грандиозность?	 Что	 нас,	 родите-
лей,	побуждает	к	этому?
	 Во-первых,	 отсутствие	 внятных	 ориентиров.	
Ко	мне	сейчас	приходит	очень	много	молодых	мам,	ко-
торые	совершенно	растеряны,	—	что	делать	с	малень-
ким	ребенком?	Разговаривая	с	ними,	я	понимаю,	что	они	
действительно	не	знают.	И	это	не	фигура	речи:	исчезло	
четкое	представление	о	том,	«как	надо».
	 Раньше	на	стенах	в	детских	поликлиниках	и	са-
дах,	в	специальной	периодике	были	брошюрки	с	инструк-
циями,	что	нужно	для	ребенка	каждого	возраста	—	чем	
кормить,	как	занимать,	чем	развлекать.	Это	были	совер-
шенно	четкие	ориентиры.	Например,	еще	в	предыдущем	
поколении	детей	младше	12	лет	нельзя	было	привести	в	
ресторан.	В	кино	тоже	были	очень	жесткие	ограничения.
	 И,	кстати,	в	кино	не	было	полнометражных	яр-
ких	 мультиков	 на	 два	 часа,	 куда	 сейчас	 приводят	—	 я	
смотрю	и	ужасаюсь	—	трехлетних,	двухлетних.	У	таких	
маленьких	детей	еще	нет	внутреннего	пространства,	что-
бы	вместить	и	переварить	такое	насыщенное	впечатле-
ние.
	 Во-вторых,	 стремление	 «дать	 ребенку	 все»	
—	это	 все-таки	форма	 некоторой	 агрессии.	Впихнуть	 в	
ребенка	 максимум.	 Все	 время	 спрашиваю:	 зачем	 вам,	
чтобы	ребенок	так	проводил	свое	время?	И	каждый	раз	
оказывается,	что	под	этими	грандиозными	развлечения-
ми	скрывается	невозможность	быть	с	ребенком.	Ребенок	
ощущается	как	невыносимый,	и	тогда	ему	хочется,	в	пря-
мом	и	переносном	смысле,	 заткнуть	рот	—	игрушками,	
мультфильмами,	игровыми	комнатами.
Так	родители	спасаются	от	своего	же	ребенка?
	 Про	это	обычно	не	говорят	вслух,	но	да	—	ребе-
нок	мыслится	как	ненасытный	и	ужасный,	на	самом	деле.	
Ведь	когда	к	ребенку	нет	страха,	 когда	он	не	пугает,	 то	
как-то	и	задабривать	его	не	хочется.	А	это,	знаете,	еще	
такие	жертвы:	кидаем	монстру	самое	ценное	—	в	надеж-
де,	что	он	отвлечется	и	не	сожрет	нас.
	 Мне	иногда	мамы	говорят:	«Он	всегда	плачет,	
перед	 тем	 как	 заснуть».	 А	 это	 означает,	 что	 ребенок	

перегружен,	 что	 он	 испытывает	 довольно	 сильное	 на-
пряжение,	которое	нужно	сбросить	через	плач.	В	норме	
ребенок	 засыпает	от	 усталости,	 просто	 устал	и	 заснул,	
ему	 не	 надо	 сбрасывать	 напряжение	 через	 крик.	 По-
том	начинается	та	же	история	с	едой	и	насильственным	
кормлением	через	«не	хочу».
	 А	так	—	вроде	сели	в	машину,	час	ехали	до	тор-
гового	центра,	три-четыре	часа	там	бродили,	час	обрат-
но	—	вот	и	день	прошел.
	 Как	 быть	 родителям,	 которые	 очень	 хотят	 по-
радовать	своего	ребенка	подарками	и	развлечениями,	а	
денег	нет?	Что	делать	с	чувством	вины,	что	мы	не	дотя-
гиваем	до	стандартов,	принятых	в	нашем	окружении?
	 Значит,	вы	неправильно	определили	свое	окру-
жение.	У	вас	в	детском	саду	принято	привозить	ребенка	в	
сад	на	гелендвагене	и	праздновать	его	день	рождения	в	
«Афимолле»,	а	у	вас	нет	денег	даже	на	«Макдональдс»?	
Ну,	и	уходите	из	этого	садика	срочно.	Вы	надорветесь.
	 У	меня	есть	две	знакомые	одинокие	мамы,	у	ко-
торых	по	2,5	миллиона	долги	по	кредитам.	И	это	кредиты	
не	на	образование,	не	на	операцию,	не	на	жилье,	а	на	то,	
чтобы	быть	не	хуже	других.	Одна	взяла	кредит	на	день	
рождения	ребенка,	другая	—	на	выпускной.	Потому	что	
хотели	соответствовать	уровню,	на	который	объективно	
не	тянут.
	 Это	действительно	делается	ради	ребенка	или	
по	каким-то	своим,	взрослым	мотивам?
	 Мамы	делали	это	для	себя,	чтобы	пустить	пыль	
в	глаза.	«Мы	не	хуже	других»,	«мой	ребенок	заслуживает	
лучшего».	Безусловно,	заслуживает	лучшего.	Но	вы	уве-
рены,	что	детский	день	рождения	в	«Афимолле»	—	это	
лучшее,	за	которое	вам	потом	придется	вот	так	распла-
чиваться,	 в	 одном	случае	—	потерей	жилья?	Вы	 точно	
хотели	этого	результата?	Это	совершенное	безумие,	по-
тому	что	часто	«мы	не	хуже	других»	—	путь	в	никуда.
	 Как	 тогда	 успокоиться	 и	 погасить	 тревогу,	 что	
мы	чего-то	недодаем	детям?
	 Сначала	нужно	понять,	откуда	эта	тревога	бе-
рется.	Ваш	список	«всего	самого	лучшего»	—	это	о	чем?	
Что	 туда	 входит?	 Ведь	 эти	 списки	 составлены	 извне,	
внутри	таких	списков	нет.	Есть	представления,	что	нужно	
нам	самим,	есть	представление	о	модном	и	актуальном.	
А	иногда	обеспечить	«все	самое	лучшее»	—	способ	ком-
пенсировать	 необходимое,	 которые	 мы	 не	 можем	 дать	
ребенку.
	 Например,	 у	 ребенка	 нет	 папы,	 его	 травят	 в	
школе,	никто	его	не	поддерживает.	Запрос	ребенка	—	за-
щита	и	чувство	семьи.	А	мама	вместо	этого	задаривает	
его	 экстремально	 дорогими	 вещами,	 при	 том	 что	 сама	
почти	безработная.	И	проблемы	в	школе	мама	пытается	
решить	так	же	—	задаривать	тех,	 кто	травит	мальчика.	
При	этом	мама	думает,	что	она	дает	ребенку	все,	а	ре-
бенок,	неблагодарная	свинья,	не	ценит.	Да,	мама	тратит	
свои	ресурсы,	но	это	совсем	не	то,	что	нужно	сыну	в	этот	
момент.	И	причина	в	том,	что	ребенка	не	слышат.	Когда	
он	заикается	о	своих	потребностях,	ему	по	привычке	за-
тыкают	рот	«вкусняшками».	Только	с	возрастом	характер	
«вкусняшек»	меняется.	Глобальную	потребность	—	обе-
спечить	нормальную	семью	—	мама	не	может.		У	мамы	
нет	на	это	ресурса,	и	потребность	сына	неосуществима.	
Но	вместо	того	чтобы	принять	это,	оплакать	или	рассер-
диться,	мама	замещает	это	покупкой,	которая	призвана	
заменить	глубинную	потребность	ребенка.
	 Катерина,	а	как	определить	ту	границу,	за	кото-
рой	мы	начинаем	замещать	потребности	ребенка	веща-
ми	и	подарками?
	 Маркером	будет	 агрессия.	Ребенок	 просит	 то,	
чего	вы	не	можете	сделать	для	него,	и	буквально	на	се-
кунду,	 как	 будто	 птица	 мимо	 пролетела,	 мы	 чувствуем	
раздражение	и	злость	на	ребенка.	Это	будет	маркер,	что	
мы	сейчас	начнем	делать	что-то	совсем	не	то.	Но	нам	же	
запрещено	злиться	на	детей,	ведь	ты	сразу	плохая	мать.	
И	чтобы	агрессию	вытеснить,	приходит	чувство	тревоги	
—	надо	быстро	что-то	 сделать	 со	 своей	 злостью,	надо	
снова	стать	хорошей	мамой.	И	мы	начинаем	дарить	или	
покупать.	Но	лучше	попробовать	замечать	эту	агрессию	
в	 себе,	 останавливаться,	 спрашивать	 себя:	 «на	 что	 я	
сейчас	злюсь?».	Это	непростой	путь,	но	здесь	быстрых	
решений	быть	не	может.

Беседовала	Екатерина	Люльчак
http://www.matrony.ru/davat-rebenku-vse-samoe-luchshee-

pryamoy-put-v-nevroz/
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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.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
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 элек-
тронно подать имена близких и родных в храм 

Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и 
попросить молитв о них. 

Мы распечатаем записку и
 помолимся о Вас на ближайшем богослужении. 
Благодарим за то, что по возможности вносите 

свою лепту.
Спаси вас Господи!

Неравнодушным!
Продолжается	строительный	сезон.

	Призываем	всех		желающих	помочь	в	строительстве	
нашего	храма!	

Пожертвования	на	строительство	храма	можно	внести	
на	нашем	сайте:	ioannhram.ru,	а	также	в	храме

	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	в	церковной	лавке	
на	ул.	Горького,	в	часовне	Георгия	Победоносца	

на	площади	Жукова.	Приобретая	именные	кирпичи,	
вы	также	помогаете	нашему	

храму	расти.	Не	забывайте,	что	в	
Церкви	непрестанно		молятся	о	тех,	кто	вложил	свою	

лепту!

Иконная лавка   приглашает!
Новое поступление интересной духовной литературы, вен-
чальных и подарочных, именных икон. Серебро в широком 
ассортименте:
 - кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными камнями, 
цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, именные наборы для 
крещения  и др. 
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с 9 до 15 
час. Наш адрес: улица Горького, 12.

	 Просим	 вас	 и	 всех	 неравнодушных,	 верующих	
людей	посодействовать	материально	в	нашем		Богоугод-
ном	деле	–	создании	и	организации	работы	Православ-
ного	 гуманитарного	 центра	 в	 Нелидовском	 благочинии,	
на	Приходе	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери!										
	 Собственно,	 как	 таковой,	 наш	 Центр	 уже	 де-
факто	 существует	 на	 улице	Шахтерской,	 в	 здании	Вос-
кресной	 школы,	 но	 у	 Прихода	 церкви	 нет	 денежных	
средств	на	ремонт	и	оборудование	даже	самых	необходи-
мых	в	деятельности	Православного	 гуманитарного	цен-
тра	помещений,	а	это	-	Домовая	церковь,	склад	гумани-
тарной	помощи	и	трапезная.	Выделенные	для	этих	служб	
Центру	 помещения	 пока	 находятся	 в	 непригодном	 для	
работы	состоянии:	им	необходим	хотя	бы	самый	малый	
текущий	ремонт	и	приобретение	некоторого,	опять-таки	
самого	необходимого,	оборудования.	Чтобы	найти	и	полу-
чить	нужную	для	этого	сумму	денежных	средств,	которая	
не	 только	 поможет	 дать	 жизнь	 Православному	 гумани-
тарному	центру,	но	и	расширит,	откроет	новые		возможно-
сти	также	и	в	работе	Воскресной	школы	Прихода	церкви,	
наша	церковная	служба	социальной	помощи	и	Воскрес-
ная	школа	создали	совместный	Проект	«Души	приют,	Се-
мьи	защита»	и	с	просьбой	поддержать	его	обратились	в	
Интернет	-	к	благотворительному	сайту	«Начинание.РУ».	
Команда	 данного	 сайта	 высоко	 оценила	 наш	 Проект	 и	
разместила	его	на	своей	интернет-площадке	по	поддерж-
ке	добрых	начинаний	(www.nachinanie.ru),	где	теперь	не	
только	жители	нашего	края,	но	и	любой	житель	России,	
если	захочет,	сможет	познакомиться	с	нашим	Проектом	и	
перечислить	там	же	на	его	поддержку		возможную	денеж-
ную	сумму	со	своего	телефона	или	с	банковской	карты.	
Ведь	на	богоугодное,	нужное	всему	нелидовскому	краю		
дело	 	найти	в	своем	бюджете	 	50,	100,	200	рублей	или		
другую	сумму		может	почти	каждый	человек,	но	в	данном	
случае	такой	человек	при	этом		вместе	с	нашим	Прихо-
дом	 церкви	 Балыкинской	 иконы	Божией	Матери	 станет		

творцом	 большого	 дела	 -	 нужного	 всему	 нелидовскому	
краю,	особенно	его	семьям	и	детям.		И	мы	очень	просим	
вас	об	этом,	надеемся	на	вашу	отзывчивость	и	доброту.	
Без	вашей	денежной	помощи	на	создание	в	нашем	Пра-
вославном	гуманитарном	центре	Домовой	церкви,	скла-
да	 гуманитарной	помощи	и	трапезной	нам	понадобятся	
годы,	 а	 с	 вашей	 помощью	 –	 всего	 несколько	 месяцев.																																																																																																																																									
													Если	у	вас	есть	желание	помочь	нашему	Проекту,	
но	нет	Интернета	и	своей	электронной	почты,	вы	можете	
передать	 свое	 денежное	 пожертвование	 в	 бухгалтерию	
или	 в	 социальную	 службу	 нашего	 Прихода	 церкви	 (ул.	
Шахтерская,д.5,	 телефоны6	 8-980-627-23-79	 или	 5-14-
51),и		мы	сами	перечислим	всю	сумму	вашего	пожертво-
вания	на	счет	данного	нашего	Проекта	или	поможем	вам	
самим	 это	 сделать,	 а	 вы	 потом	 сможете	 очень	 быстро	
убедиться	в	поступлении	вашего	пожертвования	на	счет	
Проекта.	В	общем,	за	всеми	справками	по	данному	во-
просу	в	любое	время	обращайтесь	по	нашим	вышеука-
занным	телефонам.
	 Сотворите,	 пожалуйста,	 великую	 милость	 -	 по-
могите	нашему	Приходу	церкви	Балыкинской	иконы	Бо-
жией	Матери	в	ее	социальном	служении	нуждающимся	
людям,	семьям,	детям		и	просвещении	наших	с	вами	зем-
ляков	православием	и	милосердием.	И	пусть	не	оскудеет	
рука	дающего	на	богоугодные	дела	Церкви.	Божьего	бла-
гословения	и	Божьей	помощи	Вам	во	всех	добрых	делах,	
в	семье,	во	всей	жизни.																																																												
	 За	поддержавших	наш	Проект	людей,	а	также	за	
их	родных	и	близких	мы	будем	молиться	в	нашей	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери.
	С	надеждой	на	Божию	милость	и	ваше	милосердие,	
служба	социальной	помощи	и	благотворительности				

и				Воскресная	школа	
	Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери

	г.	Нелидово																																																																												

 Дорогие прихожане! Уважаемые читатели нашей церковной газеты!

В Нелидовском районе 
единовременную выплату 

получат 22 инвалида и участника 
Великой Отечественной войны

22	инвалида	и	участника	Великой	Отечественной	войны	
1941–1945	годов,	проживающих	в	Нелидовском	районе,	
получат		единовременную	выплату	в	размере	10	000	ру-
блей.	Выплата		приурочена	к	празднованию	73-й	годов-
щины	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	 войне	 и	 про-
изводится	Пенсионным	фондом	России	 в	 соответствии	
с	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации.	 	 Деньги	
будут	в	течение	мая	–	июня	2018	года	вместе	с	другими	
пенсионными	 и	 социальными	 выплатами.	 Специально	
обращаться	в	Пенсионный	фонд	России	для	получения	
единовременной	выплаты	не	надо,	она	будет	выплачена	
в	беззаявительном	порядке	на	основании	данных	ПФР.

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском районе 

Тверской области (межрайонного)                                                      
Оксана БЕЛЯЕВА

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси КИРИЛЛА

	следует	провести	общецерковный	
сбор	средств	на	нужды	находящихся	в	

кризисной	ситуации	беременных	женщин	
и	женщин	с	детьми.

Ваши	добровольные	денежные	пожерт-
вования	мы	с	благодарностью	примем:
	-	в	часовне	на	пл.Жукова	
	-	в	иконной	лавке	на	ул.Горького,12
	-	в	церкви	на	ул.Ржевской,15	
						-	в	бухгалтерии	на	ул.Шахтеркой,5	

Телефон 5-14-51

10 июня 2018 г. в г. Нелидово 
прибудет ХХ-й Волжский крестный 

ход «700-летие со дня мученической 
кончины святого благоверного 

князя Михаила Тверского, 650-летия
 кончины святой благоверной 

княгини Анны Кашинской 
и 100-летия 

Царственных страстотерпцев». 
Программа пребывания святынь 
включает в себя: 8-00 – молебен 

в церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери (ул. Ржевская, 15), 

9-00 – Божественная Литургия 
(там же), 11-30 – праздничный 

концерт (кинотеатр «Спутник»). 
Святыни Крестного хода будут 

находиться в церкви 
на ул. Ржевской 
с 8-00 до 13-00.


