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ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

О церковной вещевой помощи
 нуждающимся нелидовцам

	 27	 августа	 церковная	 социальная	 служба	 Нели-
довского	благочиния	и	Православный	гуманитарный	центр	
Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Не-
лидово	провели	свою	очередную,	ставшую	уже	традицион-
ной,	уличную	благотворительную	вещевую	ярмарку.
	 	В	итоге	была	оказана	помощь	24	нуждающимся	в	
данном	виде	помощи	семьям.	В	том	числе	—	многодетным	
семьям,	одиноким	матерям,	малоимущим	пенсионерам,	а	
также	 малообеспеченным	 семьям	 с	 детьми	 иных	 катего-
рий.	Но	в	целом	посетителей	нашей	ярмарки	было,	конечно	
же,	значительно	больше.	
	 Все	 вещи,	 предоставленные	 в	 этот	 день	 на	 цер-
ковную	 благотворительную	 ярмарку,	 были	 пожертвованы	

прихожанами	 	 и	 другими	 неравнодушными	 жителями	 го-
рода	 Нелидово.	 Наши	 подопечные	 смогли	 и	 на	 этот	 раз	
выбрать	для	себя	немало	нужных,	в	хорошем	состоянии,	
вещей	-	прежде	всего,	одежды	и	обуви	на	разные	сезоны	
года,	и	делали	это	с	удовольствием	и	радостью.
	 	Церковная	социальная	служба	благочиния	благо-
дарит	всех	неравнодушных	 граждан	и	 	 православных	во-
лонтеров,	благодаря	доброте	и	трудам	которых	стало	воз-
можным	это	дело	Добра.

Галина Ляпина, 
помощник Нелидовского благочинного 

по социальной помощи и благотворительности

Акция помощи в праздник Успения
		 	Нынешний	День	Успения	Пресвятой	Богородицы	
(28	августа)	в	Нелидовском	благочинии	был	отмечен		ши-
рокомасштабной	 	 гуманитарной	 акцией	 продовольствен-
ной	 помощи	 нуждающимся	 семьям,	 детям	 и	 отдельным	
гражданам.	 	Помощь	в	проведении	 	данной	 	акции	наше-
му	благочинию,	при	содействии	Ржевской	епархии,	оказал	
Благотворительный	 Фонд	 продовольствия	 «Русь»,	 доста-
вивший	 в	 этот	 день	 в	 наше	благочиние	 почти	 7	 тонн	мо-
лочной	продукции	(28	видов)	на	сумму	940485	рублей,		за	
что	всей	его	команде	–	наша	великая	БЛАГОДАРНОСТЬ..	
А		получателями	этой	помощи	стали	798	малоимущих	се-

мей,	нуждающихся	в	данном	виде	поддержки	(в	них	–	около	
3000	человек,	в	т.ч.	1495	детей),	проживающих	не	только	
на	территории	Нелидовского	благочиния,	но	и		7	соседних	
благочиний	 –	 Андреапольского,	 Бельского,	 Жарковского,	
Западнодвинского,	Оленинского,	 Торопоградского	 и	Торо-
пецкого.	
	 Что	касается	жителей	нашего	Нелидовского	город-
ского	округа,	то		в	этот	раз	такую	нужную	и	очень	вкусную		и	
полезную	помощь	получили	416	нелидовских	семей,	в	них	
1513	человек,	в	том	числе	737		детей.	
	 В	нелегкой	работе	по	разгрузке	(приему)	и		отгруз-
ке	 (раздаче)	 продовольственной	 гуманитарной	 помощи	
вышеуказанным	7	благочиниям	Ржевской	епархии	и	7	уч-
реждениям	Нелидовского	городского	округа,	занимающих-
ся	проблемами	семьи	и	детства	(для	последующей	разда-
че	ее	там	подопечным	данных	учреждений),	в	помещении	
Православного	гуманитарного	центра	Нелидовского	благо-

чиния,	как	всегда,	принимали		участие		волонтеры	нашей	
церковной	 социальной	 службы	 –	 настоящие	 ее	 друзья	 и	
помощники,	и	за	это	всем	им	мы		тоже	говорим	«Спасибо!».

      
  Галина Ляпина, 

помощник Нелидовского благочинного 
по социальной помощи
 и благотворительности

	 Вот	 и	 наступила	 осень.	 Во	 всех	 школах	 города	
прозвучали	первые	торжественные	звонки.	И	теперь	с	утра	
можно	 увидеть	 нарядных	 учеников,	 спешащих	 в	школу	 с	
огромными	рюкзаками.	
	 А	накануне	первого	звонка	все	желающие	ребята	
побывали	 на	 ежегодном	молебне	 перед	 началом	 учения,	
который	 состоялся	 в	 храме	 Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери.	Для	православных	христиан	очень	важно	просить	
перед	 каждым	делом	благословения	у	Господа.	Учеба	не	
исключение.	Просить	об	успеваемости,	внимании	на	уро-
ках	и	усвоении	учебного	материала	могут	не	только	сами	
ученики,	но	и	их	близкие.	Особенно	это	касается	мам.	Всем	
известно,	что	материнская	молитва	имеет	огромную	силу.	
Молиться	можно	везде.	Начиная	с	храма	и	заканчивая	шко-
лой.	Молиться	можно	и	Самому	Богу,	и	своему	святому,	а	
также	преподобному	Сергию	Радонежскому,	пророку	Нау-
му,	праведному	Иоанну	Кронштадтскому,	в	честь	которого	
строится	наш	храм,	и	многим	другим	святым,	которые	всег-
да	приходят	на	помощь,	если	к	ним	обратиться.
	 В	наших	молитвословах	можно	найти	молитвы	пе-
ред	учением,	а	также	перед	началом	всякого	дела.	Те,	кто	
не	нашел	такой	молитвы,	смогут	взять	ее	здесь.

Молитва перед учением
	 Преблагий	Господи,	ниспосли	нам	благодать	Духа	
Твоего	Святаго,	дарствующаго	смысл	и	укрепляющаго	ду-
шевныя	 наши	 силы,	 дабы,	 внимая	 преподаваемому	 нам	
учению,	возросли	мы	Тебе,	нашему	Создателю,	во	славу,	
родителем	же	нашим	на	утешение,	Церкви	и	Отечеству	на	
пользу.

***
	 Премилосердный	 Господь!	Пошли	 нам	 благодать	
Духа	Твоего	Святого,	дающего	понятливость	и	 укрепляю-
щего	душевные	наши	силы,	чтобы,	слушая	со	вниманием	
преподаваемое	 нам	 учение,	 мы	 выросли	 Тебе,	 нашему	
Создателю,	 во	 славу,	 родителям	же	 нашим	на	 утешение,	
Церкви	и	Отечеству	на	пользу.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Здравствуй, школа!
Здравствуй,	осень	золотая!	
Здравствуй,	школа!	На	урок	

Нас	зовёт,	не	умолкая,	
Переливчатый	звонок.	

Мы	с	веселыми	друзьями	
Вдаль	на	школьном	корабле	
Поплывем	по	морю	Знаний	
К	неизведанной	земле.	

Мы	хотим	весь	мир	объехать,	
Всю	вселенную	пройти.	
Пожелайте	нам	успеха	
И	счастливого	пути.

Источник: nnmama.ru
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8 сентября. Воскресение.
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
 Сретение Владимирской иконы Пресвятой 
Богородицы.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

9 сентября. Понедельник.
Прп. Пимена Великого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
18.30. Субботник на строительстве храма

10 сентября. Вторник.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
14.30. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства
Святого Крещения (ул. РЖЕВСКАЯ, 15).

11 сентября. Среда.
Усекновение главы Пророка, Предтечи
 и Крестителя Господня Иоанна.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

13 сентября. Пятница.
Положение честного Пояса Пресвятой 
Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 сентября. Суббота.
Начало индикта - церковное новолетие.
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. 
Мучениц 40 дев постниц и священномученика 
Аммуна 
Ираклийского, диакона, учителя их.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

Почетный гражданин города Белый 
Александр Григорьевич Лопатин

	 2	 октября	 2015	 г.	 в	 г.	 Смоленске	 в	 Центральном	
парке	 культуры	 и	 отдыха	 «Лопатинский	 сад»	 установили	
памятник	губернатору	Смоленска	Александру	Григорьеви-
чу	Лопатину.	Событие	неординарное,	в	21	веке	поставлен	
памятник		губернатору	второй	половины	19	века.	Да	и	мно-
го	ли	памятников	губернаторам	стоит	в	России?	Кто	же	та-
кой	Александр	Григорьевич	Лопатин?
	 В	1871	г.	Александра	Григорьевича	как	энергичного,	
деятельного,	опытного	администратора-государственника,	
высокообразованного	 человека,	 русского	патриота,	 реши-
тельного,	но	осторожного	в	своих	действиях	и	поступках,	с	
развитым	чувством	ответственности,	чести	и	достоинства	
назначают	смоленским	губернатором.	В	этой	должности	он	
пребывает	до	1880	г.	Консерватор	по	своим	политическим	
убеждениям,	он	прекрасно	понимал,	что	стране	необходи-
мы	 перемены.	 Защищая	 дворянские	 права	 и	 преимуще-
ства,	 губернатор	вместе	с	тем	способствовал	развитию	в	
губернии	 промышленности,	 торговли,	 банковского	 дела,	
культуры,	образования	и	здравоохранения.	Так,	его	усили-
ями	и	попечением	был	устроен	сад	на	месте	Королевского	
бастиона	и	в	1873	г.	с	высочайшего	соизволения	стал	име-
новаться	 «Лопатинским».	 В	 делах	 благоустройства	 Смо-
ленска	 и	 благотворительности	 тесно	 взаимодействовал	 с	
городской	Думой	и	ее	руководством,	особенно	с	городским	
головой	Потемкиным	Д.Н.	 	В	1878	 г.	Александр	Григорье-
вич	был	президентом	смоленского	отделения	Русского	му-
зыкального	 общества.	 Лопатин	 организовал	 при	 тюрьмах	
ремесленные	мастерские,	ввел	новшества	при	больницах.	
В	 период	 его	 руководства	 губернией	 в	 Смоленске	 актив-
но	возникали	мелкие	заводы,	мастерские	по	переработке	
сельхозпродуктов,	 типографии,	 был	 создан	 «Городской	
банк	Пестрикова	и	Ланина».
	 При	 активном	 участии	 Александра	 Григорьевича	
было	 создано	 Смоленское	 благотворительное	 общество,	
основной	задачей	которого	стало	формирование	денежно-
го	фонда	для	оказания	помощи	больным	и	бедным	гражда-
нам	города	и	губернии.	Первым	сделал	крупный	взнос	сам	
губернатор.	В	результате	деятельности	благотворительно-
го	 общества	 была	 построена	бесплатная	лечебница	бед-
ных	 и	 “приходящих	 людей”,	 снята	 большая	 квартира	 для	
бедных	и	больных	женщин,	получавших	бесплатное	пита-
ние,	белье,	постельные	принадлежности,	в	1875	г.	создана	
“женская	рукодельная	школа”,	где	ее	ученики	получали	на-
чальное	образование.	В	1874	г.	открыта	бесплатная	“народ-
ная	чайная”.	В	1878	г.	в	Смоленске	был	открыт	приют	для	
малолетних	 мальчиков,	 детей	 бедных	 родителей,	 нищих	
и	 преступников.	 Благотворительное	 общество	 оказывало	
ежемесячные	и	единовременные	вспомоществования	нуж-
дающимся	в	пособиях	учащимся,	т.	е.	выплачивало	стипен-
дии.	Кроме	личных	пожертвований	для	пополнения	кассы,	
увеличения	денежных	средств	проводились	платные	бла-
готворительные	концерты,	лотереи,	любительские	спектак-
ли.	 Активной	 помощницей	 отцу	 во	 всех	 этих	 делах	 была	
дочь	Капитолина	Александровна	Лопатина,	 в	 замужестве	
Энгельгардт.	
	 Лопатин	 имел	 большой	 авторитет	 среди	 людей	
разных	сословий.	В	первую	очередь	он	пользовался	под-
держкой	 дворянства,	 купечества,	 различного	 рода	 пред-
принимателей	 и	 деловых	 людей.	 Такая	 популярность	 гу-
бернатора	 объяснялась	 его	 душевными	 качествами.	 Он	
вникал	во	все	стороны	жизни	уездных,	городских	властей,	
смоленского	 земства,	 умел	найти	правильные	решения	и	
добивался	их	исполнения,	и	это	несмотря	на	то,	что	он	ча-
сто	болел	и	выезжал	на	лечение	за	границу.	Благодарные	
жители	Гжатска,	 Красного,	Дорогобужа,	Поречья,	Рослав-
ля,	Белого,	Юхнова	и	Смоленска	избрали	Александра	Гри-
горьевича		почетным	гражданином.	
	 Весьма	неожиданно,	при	работе	с	«Гостевой	кни-
гой»	курорта	Андреапольские	минеральные	воды,	удалось	
выяснить	факты	из	родословия	Александра	Григорьевича.
	 В	1810	г.	на	землях,	принадлежаших	генерал-май-
ору	 Сергею	 Андреевичу	 Кушелеву,	 был	 открыт	 один	 из	
первых	 русских	 курортов	 «Андреяпольские	 минеральные	
воды».	 Устройство	 курорта	 и	 содержание	 финансировал	
сам	хозяин	-	«сей	истинно	добродетельный	муж,	с	пожерт-
вованием	 собственных	 выгод,	 употребил	 всевозможные	
меры	для	доставления	пользующимся	здесь	минеральны-
ми	водами	всех	нужных	пособий,	удобств	и	удовольствий»	
Летом	1816	 г.	 на	 курорте	 отдыхал	штаб-ротмистр	 и	 кава-
лер	лейб-гвардии	гусарского	полка	Ефграф	Александрович	
Челищев	 со	 своими	 сестрами	 Натальей	 и	 Капитолиной.	
Несколько	позднее	на	курорт,	вероятно,	по	рекомендации	
шефа	 Ямбургского	 уланского	 полка	 Карла	 Остафьевича	
Фалка	 приезжает	 командир	 того	 же	 полка	 подполковник	
Григорий	(Егор)	Михайлович	Лопатин.	
	 Григорий	Михайлович	участвовал	в	военных	кам-
паниях	с	1805	г.	и	проявлял	недюжинную	храбрость,	за	что	
был	награжден	орденом	Святой	Анны	3	степени	«За	хра-
брость»,	 а	 позднее,	 в	 1807	 г.,	 золотым	оружием	«За	 хра-
брость».	Активно	участвовал	в	войне	1812	 г.	 (с	мая	1812	
г.	 -	 командир	Литовского	уланского	полка),	орден	Святого	
Владимира	с	бантом	(1812	г.),		заграничные	походы	-	орден	
Святой	Анны	2	степени	(1813-1814	гг.).
	 Курорт	 произвел	 на	 полковника	 Лопатина	 самое	
благоприятное	 впечатление.	 Тишина	 и	 беззаботность	 ку-

рортной	 жизни	 врачевали	 накопившуюся	 усталость,	 а	
встреча	 с	 прелестной	 молодой	 девушкой	 Капитолиной	
повлекли	 за	 собой	 желание	 изменить	 свою	 жизнь,	 обре-
сти,	наконец-то,	покой	и	семейный	очаг.	Когда	состоялась	
свадьба	-	в	1816	или	1817	г.	-	неизвестно,	ведь	служба	ко-
мандиром	Ямбургского	уланского	полка	продолжалась	до	
конца	 октября	 1818	 г.	Сына	Александра,	 родившегося	 23	
апреля	1818	г.	в	имении	Сергеевском	(приданое	жены),	он	
увидел	только	через	6	месяцев	после	отставки.
	 Александр	-	старший	и	единственный	сын	-	сделал	
блестящую	 карьеру.	Этому	 способствовало	 и	 положение,	
занимаемое	 прежде	 отцом,	 и	 влиятельные	 родственники	
матери	Капитолины	Александровны	Челищевой.	Он	посту-
пил	 в	 Школу	 гвардейских	 прапорщиков	 и	 кавалерийских	
юнкеров	(эту	же	школу	закончил	М.Ю.Лермонтов),	и	с	1835	
г.	(17	лет)	числился	унтер-офицером	лейб-гвардии	Преоб-
раженского	 полка.	 Через	 два	 года,	 по	 окончании	Школы,	
получил	чин	прапорщика	в	лейб-гвардии	Волынском	полку,	
в	ноябре	1842	г.	стал	адъютантом	командира	2-й	гвардей-
ской	пехотной	дивизии	 генерал-лейтенанта	Ребиндера.	В	
1847	 г.	 по	 состоянию	 здоровья	 в	 чине	 капитана	был	 уво-
лен	от	службы.	Возвращение	на	родную	землю,	женитьба	
на	дочери	полковника	Зинаиде	Дмитриевне	Охлябининой	
вводят	его	жизнь	в	спокойное	русло.	Один	за	другим	рож-
даются	сыновья	Борис	(24.07.1855	г.),	Григорий	(29.04.1857	
г.),	Александр	(10.02.1859	г.)	и	дочь	Капитолина.	В	1861	г.	
надворный	 советник	 А.Г.	 Лопатин	 распоряжением	 псков-
ского	 губернатора	 назначается	 мировым	 посредником	 по	
Торопецкому	уезду.	На	этой	должности	он	проявляет	себя	
как	человек,	 умеющий	руководить	–	«справедлив,	 в	меру	
строг».	Эти	 качества	отмечает	высшее	начальство.	В	де-
кабре	1868	г.	Александра	Григорьевича	переводят	в	Мини-
стерство	юстиции	и	назначают	Киевским	губернским	проку-
рором.	Жена	и	сыновья	едут	вместе	с	ним.	С	1871	по	1880	
гг.	 -	 губернатор	Смоленской	 губернии.	С	1872	 г.	 -	 вдовец,	
сам	воспитывал	сыновей	и	дочь.
	 Уволившись	с	 государственной	службы	по	состо-
янию	 здоровья,	 3	 марта	 1880	 г.	 Александр	 Григорьевич	
возвратился	 в	 родовое	 имение	 Сергеевское	 Торопецкого	
уезда.	 Частые	 болезни,	 скорее	 всего	 весьма	 серьезные,	
заставили	 его	 изучать	 медицину	 у	 столичных	 врачей,	 и	
бывший	губернатор	стал	врачевать	жителей	близлежащей	
округи.	«Не	бывало	дня,	чтобы	старые	и	малые	всех	состо-
яний	 обоего	 пола	 не	 приходили	 в	Сергеевское».	Активно	
участвовал	 он	 и	 в	жизни	 уезда.	Неоднократно	 избирался	
почетным	мировым	судьей.	
	 В	 1890	 г.	 Александр	 Григорьевич	 стал	 часто	 не-
домогать.	 В	 этом	 же	 году,	 1	 декабря,	 	 «после	 причастия	
Святым	Тайнам»	он	мирно	испустил	дух,	сидя	в	гостиной	
в	креслах,	где	за	четверть	часа	до	кончины	прописал	боль-
ной	старухе	лекарство.	Местом	вечного	упокоения	стал	по-
гост	Песно.
		 Старший	сын,	Борис,	окончил	Динабургское	реаль-
ное	училище	и	11	лет	проработал	в	Главном	управлении	
коннозаводства	в	Уфимской	губернии.	Он	не	был	женат,	и	
вышел	в	отставку	по	болезни	в	1885	г.	в	чине	коллежского	
секретаря.	Затем	был	помещиком,	имея	родовое	имение	в	
Витебской	губернии	1060	десятин	и	благоприобретенное	в	
Псковской	губернии	1100	десятин.
	 Григорий	Александрович	14	января	1886	г.	женил-
ся	 на	 Елизавете	 Кривской,	 дочери	 саратовского	 губерна-
тора	Павла	Александровича	Кривского.	Первый	ребенок	–	

Варвара	-	родилась	только	в	1896	г.	Вторая	дочь	–	Наталья	
-	родилась	в	Плоцке	Варшавской	губернии	23	апреля	1900	
г.	Григорий	Александрович	занимал	в	то	время	должность	
непременного	 члена	 Плоцкого	 губернского	 по	 крестьян-
ским	 делам	 присутствия	 в	 чине	 коллежского	 советника.	
К	 сожалению,	 в	 1901	 г.	 Елизавета	Павловна	 скончалась.	
Григорий	Александрович	женился	второй	раз	на	Марии	Фе-
доровне,	 что	свидетельствует	из	документов	о	прошении	
принять	девочек:	Варвару	(17лет)	и	Наталью	(13	лет)	в	Ин-
ститут	московского	дворянства.	Документ	датируется	1913	
г.	Какую	должность	занимал	в	это	время	Григорий	Алексан-
дрович	неизвестно,	но	Наталья	указывается	как	дочь	стат-
ского	советника.
	 Дочь	Григория	Александровича	Наталья	в	1921	г.	
вышла	замуж	за	князя	Игоря	Григорьевича	Гагарина	(1891-
1964	 г.).	 Игорь	 Григорьевич	 в	 службе	 с	 1909	 г.	 Окончил	
полный	курс	Морского	корпуса	с	золотым	знаком	в	1912	г.,	
уволен	со	службы	декретом	СНК	от	30.01.1918	г.	Вступил	
в	службу	в	РККФ	помощником	начальника	отделения	Мор-
ского	Генерального	штаба,	заместителем	уполномоченно-
го	по	формированию	морских	сил	Сибири.	Наталья	Григо-
рьевна	преподавала	иностранные	языки.	Их	дочь	Наталья	
родилась	в	1923	г.	и	умерла	в	возрасте	14-15	лет.	Наталья	
Григорьевна	скончалась	в	Москве	в	1987	г.
	 Александр	Александрович	после	отставки	в	чине	
подпоручика	 занимал	 должность	 земского	 начальника	 4	
участка	Торопецкого	уезда	с	1891	по	1901	г.	и	3	участка	с	
1905	по	1907	 г.	С	1907	по1909	 г.	 -	уездный	предводитель	
дворянства.	 Жена	 -	 Мария	 Ивановна	 Меронинская	 (кре-
стьянка	Волынской	губернии,	земли	деда).	Дочь	-	Зинаида	
1890	г.,	сын	-	Александр		1891	г.
	 21	декабря	1925	г.	«Лопатин	Александр	Алексан-
дрович,	35	лет,	из	дворян,	сын	земского	начальника,	мор-
ской	 офицер»	 выселен	 из	 с.	 Сергеевское	 Октябрьской	
вол.,	как	крупный	землевладелец.	Что	случилось	с	его	ро-
дителями	и	сестрой	нам,	к	сожалению,	неизвестно.
«Жизнь	 человека,	 как	 и	жизнь	 каждой	былинки,-	 горение	
светильника,	возженного	природой.	Смерть	-	его	угасание.	
Исчезает	пламя.	Но	то,	что	в	нем	горело,	не	уничтожается,	
а	изменив	лишь	вид,	переходит	в	иное	бытие.	Когда	и	где	
бытие	это	вспыхнет	снова	видимым	лучом	-	тайна…».	Ар-
сений	Аркадьевич	Голенищев-Кутузов.

Пажетнова Людмила Васильевна.
 Д.Косилово  Торопецкий р. Тверская обл.
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Новости приходов и благочиний

Архиерейский молебен на начало учебного года
	 Перед	 началом	 ново-
го	 учебного	 года	 во	 всех	 храмах	
Ржевской	 епархии	 служится	 тра-
диционный	молебен	об	учащихся.	
1	сентября	2019	года	в	Оковецком	
кафедральном	 соборе	 епископ	
Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	в	
сослужении	 соборного	 духовен-
ства	 совершил	 молебен	 перед	
началом	 нового	 учебного	 года.	
В	 храме	 было	 много	 детей	 всех	
возрастов,	 среди	 которых	 боль-
шинство	 школьного	 возраста.	 О	
помощи	Господа	каждому	из	при-
сутствующих	 учеников	 молились	
священники	 и	 прихожане,	 а	 вме-
сте	с	ними	и	вся	Церковь.	
	 По	 окончании	 молебна	
епископ	 Адриан	 к	 огромной	 ра-
дости	 ребят	 и	 взрослых	щедро	 и	
с	 любовью	 окропил	 всех	 присут-
ствующих	святой	водой.	Всем	пе-
дагогам,	 учащимся	 и	 родителям	
Владыка	пожелал	здоровья	и	тер-
пения,	успехов	и	помощи	Божией	

в	 преподавании	 и	 учении.	 Никто	
из	ребят	не	ушёл	из	храма	без	па-
мятного	подарка.

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 

Ржевской епархии

Престольный праздник 
в Успенском храме Зубцова

	 28	 августа	 Святая	 Цер-
ковь	 отмечает	 праздник	 Успения	
Божией	 Матери.	 Епископ	 Адриан	
посетил	 Успенский	 храм	 города	
Зубцов	 и	 возглавил	 праздничную	
божественную	 литургию.	 Успен-
ский	 храм	 —	 один	 из	 немногих	
действующих	 в	 советские	 годы	
храмов.	 Многие	 жители	 Ржева	 и	
Зубцова	 приезжали	 в	 него	 кре-
ститься,	 поэтому	 этот	 храм	 осо-
бенно	 дорог	 для	 ржевитян	 и	 зу-
бовчан.	 В	 престольный	 праздник	
храм	был	полон.	Совместная	мо-
литва	и	Причастие	подарили	 глу-
бокое	 переживание	 “богородич-
ной»	Пасхи.	

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ

ПЕРВОКЛАССНИКИ, В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
	 По	доброй	традиции	в	со-
боре	после	Богослужения	поздра-
вили	учеников	Воскресной	школы	
с	важным	этапом	в	своей	жизни	–	
они	пошли	в	первый	класс	обще-
образовательной	школы!	Радость	
этого	 события	 разделили	 прихо-
жане	храма	в	честь	иконы	Божией	
Матери	«Оковецкая».	Иерей	Сер-
гий,	 директор	 Воскресной	 школы	
тепло	 поздравил	 ребят	 и	 вручил	
им	небольшие	подарки.	

Здравствуй,	год	учебный,
	школьный!	

В	добрый	путь,	ученики!	
Перезвоном	колокольным	
Пусть	звенят,	звенят	звонки!	

Информационная служба Око-
вецкого кафедрального собора

Первая литургия в строящемся храме в честь 
Успения Пресвятой Богородицы

	 30	августа	в	деревне	Би-
бирево	Западнодвинского	района	
состоялась	 первая	 Божествен-
ная	 литургия	 в	 строящемся	 хра-
ме	 в	 честь	 Успения	 Пресвятой	
Богородицы.	 В	 богослужении	
наряду	 с	 местными	 жителями	
участвовал	 клир	 и	 прихожане	 за-
паднодвинского	 храма	Свт.	 Нико-
лая.	Деревянный	Успенский	храм	
возводится	на	месте	ранее	стояв-
шего	 каменного,	 разрушенного	 в	
тридцатые	годы	прошлого	века.

Информационная служба 
Западнодвинского благочиния

Патриарх Кирилл напомнил
 учащимся духовных школ

 слова Сенеки о том, что учеба 
для жизни

	 В	поздравлении	преподавателям	и	учащимся	духовных	школ	
Русской	Православной	Церкви	с	началом	учебного	 года	патриарх	Ки-
рилл	напомнил	слова	древнеримского	философа	Сенеки	о	том,	что	че-
ловек	учится	для	жизни.
	 «Хотел	 бы	 сегодня	 привести	 вам	 замечательное	 латинское	
выражение,	в	основе	которого	лежат	слова	древнеримского	философа	
Сенеки:	«Non	scholae,	sed	vitae	discimus»	(He	для	школы,	но	для	жизни	
мы	учимся)»,	–	сказал	Первосвятитель	в	поздравлении.
	 Святейший	призвал	учащих	и	учащихся	не	забывать,	что	«цель	
пребывания	в	духовных	школах	 заключается	не	в	формальном	лишь	
прохождении	тех	или	иных	предметов,	не	в	получении	различных	ди-
пломов,	званий	и	степеней».
	 «Главная	цель	обучения	–	должным	образом	подготовить	себя	
для	 дальнейшего	 ревностного	 служения	 на	 пользу	 Церкви	 Божией,	
стать	способным	каждому	на	своем	месте	убедительно	свидетельство-
вать	о	Христе	ближним	и	дальним»,	–	подчеркнул	патриарх	Кирилл.
	 В	заключение	Предстоятель	Русской	Церкви	также	указал,	что	
«в	эпоху	информационных	технологий,	чтобы	достойно	отвечать	на	вы-
зовы	современности,	необходимо	быть	всесторонне	развитым	челове-
ком,	который	сможет	всякому	вопрошающему	о	нашем	уповании	дать	
ответ	с	кротостью	и	благоговением	(1	Пет.	3:15)».

Источник:foma.ru

Как сделать уроки без 
кнута и пряника

	 «Что	тут	можно	не	понимать?»	Скоро	родители	сядут	делать	с	
детьми	уроки	и	дружно	закричат	именно	это.	
	 Как	 у	 учителя	 включаются	 на	 автопилоте	 афоризмы	 «голову	
дома	не	забыл?»	и	«звонок	звенит	для	учителя»,	так	и	родитель	на	ав-
топилоте	произносит,	когда	садится	с	ребенком	делать	уроки,	одно	и	то	
же:
—	На	стуле	не	качайся.

—	Это	что,	это	называется	тетрадь?

—	А	почему	ты	не	знаешь	задания?

—	Что	тут	можно	не	понимать?

—	Сядь	ровно	и	пиши	нормально!	

Ребенок	включает	в	ответ	свое:

—	А	нам	говорили	не	так!

—	Я	вообще	ничего	не	понимаю!

—	Она	непонятно	объясняет!

—	Нам	это	не	задавали!

—	Зачем	вообще	нужна	эта	алгебра?

	 В	конце	концов	измочалены	все,	семья	на	грани	нервного	сры-
ва	—	и	не	то	чтобы	делание	уроков	куда-то	далеко	продвинулось.
Можно	ли	как-то	иначе?	Можно,	только	сначала	надо	прокачать	в	себе	
смирение	и	терпение	до	90-го	левела.	Или	подойти	с	другого	конца.
	 Обычная	 позиция	 родителя	 при	 делании	 уроков	 —	 позиция	
контролера,	надсмотрщика,	человека	с	ружьем.	Он	стоит	за	спиной	дру-
гого	человека	—	придумайте	сами,	какого	(простые	ассоциации	показы-
вают:	у	контролера	—	безбилетник,	у	надсмотрщика	—	раб,	у	человека	
с	ружьем	—	заключенный	или	нарушитель	границы).	И	автоматически	
ставит	того,	второго	человека	в	позицию	принуждаемого.	А	значит,	ясно	
демонстрирует	ему:	мне	нужно,	чтобы	эта	работа	была	выполнена.	А	
выполнять	ее	будешь	ты.	Выполнишь	—	поощрение.	Не	выполнишь	—	
наказание.	
	 Второй	человек,	оказываясь	с	самого	начала	школы	в	подне-
вольном	положении,	начинает	всячески	сопротивляться	принуждению.	
И	родители	предсказуемо	удивляются:	ну	ведь	дольше	же	нервы	мота-
ешь?	Что	там	делать?	Сел	и	за	десять	минут	сделал	все,	нет	же,	два	
часа	будет	ныть.	

Окончание на стр. № 5
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В Беслане помолились о жертвах нападения 
на школу 15 лет назад

	 В	 15-ю	 годовщину	 нападения	 террори-
стов	на	школу	№	1	в	Беслане	(Северная	Осетия),	
1	 сентября	 2019	 года,	 в	 городе	 помолились	 о	
жертвах	той	трагедии.
	 От	лица	Русской	Православной	Церкви	
в	памятной	акции	приняли	участие	архиепископ	
Владикавказский	и	Аланский	Леонид	и	духовен-
ство	 Владикавказской	 епархии.	 К	 стенам	 шко-
лы	 почтить	 память	 жертв	 трагедии	 в	 этот	 день	
пришли	тысячи	людей,	сообщает	епархиальный	
сайт.
	 Траурная	церемония	по	традиции	нача-
лась	со	школьного	звонка	ровно	в	9:15	–	именно	
в	это	время	1	сентября	2004	года	в	школе	нача-
лась	праздничная	линейка,	которую	внезапно	прер-
вало	нападение	террористов.
	 К	подножию	поклонного	креста,	установлен-
ного	в	центре	спортзала,	участники	траурной	акции	
возложили	цветы.	 Затем	архиепископ	Леонид	 в	 со-
служении	духовенства	совершил	заупокойную	литию	
по	погибшим.	Вечером	во	дворе	разрушенной	школы	
в	память	обо	всех	жертвах	теракта	зажглись	свечи.
«Снова	 и	 снова	 мы	 вспоминаем	 страдания	 и	 му-
жество	 заложников,	 отвагу	 и	 жертвенность	 бойцов	
специальных	подразделений,	положивших,	по	слову	
Евангелия,	 «душу	 свою	 за	други	 своя»	 (Ин.15,13)»,	
–	 отметил	 в	 своем	 обращении	 по	 случаю	 15-летия	
трагедии	владыка	Леонид.

Как	подчеркнул	архипастырь,	«трагедия	бесланской	
Голгофы	явила	всему	миру	звериное	лицо	террориз-
ма	и	религиозного	экстремизма».
	 «Еще	во	II	веке	один	из	апологетов	христи-

В нескольких епархиях Русской 
Церкви сменились правящие 

архиереи

	 Священный	Синод	Русской	Православной	Церкви	на	своем	за-
седании	30	августа	2019	года	сменил	в	нескольких	епархиях	правящих	
архиереев.
	 Так,	 новым	 главой	Симбирской	митрополии,	 преосвященным	
Симбирским	и	Новоспасским	назначен	митрополит	Курганский	и	Бело-
зерский	Иосиф,	с	освобождением	его	от	управления	Курганской	епархи-
ей	и	митрополией	(журнал	№	99),	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Предыдущий	митрополит	Симбирский	и	Новоспасский	Анаста-
сий	почислен	на	покой	в	связи	с	достижением	75-летия.
	 В	 свою	 очередь,	 преосвященным	 Курганским	 и	 Белозерским	
назначен	митрополит	Архангельский	и	Холмогорский	Даниил,	с	освобо-
ждением	от	управления	Архангельской	епархией	и	митрополией.
	 Новым	 главой	 Архангельской	 митрополии	 и	 преосвященным	
Архангельским	и	Холмогорским	назначен	епископ	Волгодонский	и	Саль-
ский	Корнилий	с	освобождением	от	управления	Волгодонской	епархи-
ей.	Временно	управлять	Волгодонской	епархией	будет	митрополит	Ро-
стовский	и	Новочеркасский	Меркурий.
	 Кроме	 того,	 назначен	 глава	 вакантной	 Сызранский	 епархии,	
которым	стал	наместник	мужского	монастыря	в	честь	святых	Царствен-
ных	страстотерпцев	в	урочище	Ганина	яма	Екатеринбурга	игумен	Леон-
тий	(Козлов),	с	освобождением	его	от	прежней	должности.
	 Место	 наречения	и	 хиротонии	игумена	Леонтия	 во	 епископа,	
по	возведении	его	в	сан	архимандрита,	оставлено	на	благоусмотрение	
патриарха	Кирилла	(журнал	№	100).
	 Также	 решением	 Священного	 Синода	 в	 связи	 с	 75-летием	
почислен	на	покой	архиепископ	Полоцкий	и	Глубокский	Феодосий	Бе-
лорусской	 Православной	 Церкви.	 Преосвященным	 Полоцким	 и	 Глу-
бокским	 назначен	 епископ	 Боровлянский	 Игнатий,	 викарий	 Минской	
епархии	(журнал	№	98).
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Синод утвердил 26 июля днем 
памяти всех православных 

святых Литвы

	 День	памяти	всех	святых,	в	земле	Литовской	просиявших,	бу-
дет	отмечаться	13/26	июля,	такое	решение	принял	Священный	Синод	
Русской	Православной	Церкви	на	заседании	30	августа	2019	года.
	 26	 июля	 (по	 новому	 стилю)	 определено	 днем	 памяти	 право-
славных	святых	Литвы,	т.к.	в	этот	день	празднуется	память	святых	Ви-
ленских	мучеников	Антония,	Иоанна	и	Евстафия	(журнал	№	111),	сооб-
щает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Решение	об	установлении	дня	памяти	всех	святых,	в	земле	Ли-
товской	просиявших,	принято	на	основании	рапорта	с	соответствующей	
просьбой	митрополита	Виленского	и	Литовского	Иннокентия.
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Уточнен порядок формирования Соборов святых 
в митрополиях и епархиях

	 На	 своем	 заседании	 30	 августа	 2019	 года	
Священный	 Синод	 Русской	 Православной	 Церкви	
уточнил,	как	должны	формироваться	Соборы	святых	
в	митрополиях	и	епархиальные	Соборы	святых.
	 Еще	 в	 решении	 Синода	 от	 26	 июля	 2010	
года	(журнал	№	65),	в	частности,	было	определено,	
что	в	указанные	Соборы	«могут	быть	включены	име-
на	 подвижников,	 которые	 в	 течение	 значительного	
периода	 времени	 подвизались	 в	 границах	 данной	
митрополии	 или	 епархии,	 либо	 местом	 погребения	
которых	является	данная	митрополия	или	епархия»,	
сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Однако	в	связи	с	этим	в	Синодальную	комис-
сию	по	канонизации	святых	периодически	поступали	
обращения	из	митрополий	и	епархий	с	вопросом:	ис-
пользовать	 ли	 современные	 или	 исторические	 гра-
ницы	епархий	при	формировании	упомянутых	Собо-
ров	святых?

анства	Тертуллиан	писал,	что	«кровь	мучеников	–	это	
семя	Церкви».	С	древности	места,	где	они	претерпе-
ли	страдания	и	смерть,	почитались	как	священные.	
Ныне	 во	 дворе	 бесланской	 школы	№1	 возводится	
храм	 во	 имя	 Воскресения	 Христова,	 как	 памятник	
всем	 невинно	 убиенным	 в	 скорбные	 дни	 сентября	
2004	года»,	–	сказал	глава	епархии.
	 Владыка	 Леонид	 сообщил,	 что	 молится	 о	
том,	«чтобы	подобное	никогда	более	нигде	не	повто-
рилось,	и	чтобы	в	мире	ином	всегда	пребывала	с	ду-
шами	погибших	неизреченная	милость	Всевышнего	
Господа».
	 Напомним,	что	1	сентября	2004	года	терро-
ристы	захватили	школу	№	1	в	Беслане.	В	результате	
теракта	 погибли	 и	 позднее	 скончались	 от	 ранений	
334	 человека,	 в	 т.ч.	 186	 детей.	 Инвалидами	 стали	
126	бывших	заложников,	из	которых	70	–	дети.
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На	заседании	30	августа	2019	 года	Синод	постано-
вил	при	внесении	имен	святых	в	Соборы	святых	ми-
трополий	и	в	епархиальные	Соборы	святых	исходить	
из	современных	границ	митрополий	и	епархий.
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Владимир Мединский открыл новое здание 
воскресной школы при храме Троицка

	 Открытие	нового	современного	здания	цер-
ковно-приходской	школы	при	храме	Живоначальной	
Троицы	в	подмосковном	Троицке	возглавил	министр	
культуры	России	Владимир	Мединский,	возглавляю-
щий	Попечительский	совет	прихода.
	 Воскресная	школа	действует	при	Троицком	
храме	с	2011	 года,	однако	ранее	она	размещалась	
в	небольшом	деревянном	доме,	который	не	вмещал	
всех	 желающих	 посещать	 занятия,	 сообщает	 сайт	
Минкультуры	России.
	 Новое	 школьное	 здание	 начали	 строить	 в	
октябре	2018	года,	а	завершились	работы	на	месяц	
раньше	запланированного	срока	 к	1	 сентября	2019	
года.
–	 Владимир	 Мединский	 –	 глава	 попечительского	
совета	 храма.	 Благодаря	 его	 стараниям	 и	 трудам	
в	 нашем	 храме	многое	 делается.	Он	 помогает	 нам	
добрым	 словом	 и	 привлекает	 сюда	 людей.	Он	 дал	
импульс,	 чтобы	 это	 место	 появилось,	 –	 рассказал	
председатель	приходского	совета	протоиерей	Нико-
лай	Степанычев.
	 В	 ходе	 открытия	 школы	 министр	 культуры	
осмотрел	помещения	и	учебные	классы,	а	также	при-
нял	участие	в	освящении	здания.
–	 Мне	 кажется,	 строители	 достойно	 потрудились,	
здание	получилось	 красивое,	 в	 едином	ансамбле	 с	
храмом.	Внутри	оно	наполнено	современным	обору-
дованием:	есть	компьютеры,	проекторы,	все,	чтобы	
в	 интерактивной	форме	 учить	 детей	 и	 взрослых,	 –	
добавил	отец	Николай.

Священник	отметил,	что	школа	доступна	и	для	лю-
дей	 с	 ограниченными	 возможностями,	 в	 ней	 есть	
лифты	и	пандусы.

Занятия	 в	 воскресной	школе	начнутся	 в	 октябре,	 а	
учиться	в	ней	смогут	не	только	дети,	но	и	взрослые.
–	Планируется,	что	учиться	в	школе	будут	около	100	
детей	и	около	30	взрослых.	В	нашей	школе	прово-
дятся	занятия	по	Закону	Божиему	для	детей	и	взрос-
лых,	 также	 взрослые	 могут	 обучаться	 иконописи,	
а	 дети	 –	 изобразительному	 искусству,	 рукоделию.	
Также	у	нас	открыта	театральная	студия	для	детей	
и	взрослых,	–	пояснила	зав.	учебной	частью	школы	
Светлана	Мочалова.

Фото	Виктора	Васенина	с	сайта	Минкультуры	России
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Можно ли как-то по-другому?

	 Иной	раз	и	сами	взрослые	не	очень	знают,	как	за-
ставить	себя	заниматься	нелюбимым	делом,	как	мотивиро-
вать	себя	отвлечься	от	какой-нибудь	бессмысленной	игры	
в	шарики	и	доделать	кусок	работы.
	 Поэтому	 принуждение	 им	 кажется	 единственным	
работающим	механизмом.	Они	иногда	 так	 измучены	 соб-
ственной	прокрастинацией,	что	и	рядом	с	собой	бы,	навер-
ное,	поставили	надсмотрщика	с	кнутом,	чтобы	уложиться	в	
какой-нибудь	дедлайн.
	 Пожалуй,	по-другому	все-таки	можно,	но	для	этого	
надо	помнить,	кому	на	самом	деле	надо	учиться	(ребенок	
этого	не	осознает,	и	произносить	ему	красивые	речи	на	тему	
«учеба	—	твоя	ответственность»	—	вполне	бессмысленно).	
Но	мы-то	 взрослые,	мы-то	 знаем,	 кому	 и	 зачем	 тут	 надо	
окончить	школу.	Наша	задача	—	не	только	помочь	ребенку	
освоить	азы	наук,	но	и	помочь	ему	осознать	смысл	учебы:	
зачем	он	учится,	почему	именно	этим	предметам,	для	чего	
они	ему	нужны	(обсуждать	это	имеет	смысл	не	тогда,	когда	
он	садится	нас	забалтывать).	Помочь	ему	осознать,	чего	он	
хочет,	что	ему	интересно	(да-да,	я	уже	знаю:	играть)	—	дать	
ему	почувствовать	радость	открытия,	озарения,	внезапно	
сложившегося	решения.	Научить	его	учиться.	Помочь	ему	
с	азами	самоорганизации.	И	не	брать	на	себя	ответствен-
ность	за	его	уроки:	ребенок	с	восторгом	переложит	ее	на	
вас.	Зачем	работать	самому,	если	это	надо	маме?
Ответственность	имеет	смысл,	пожалуй,	брать	в	том	слу-
чае,	когда	вы	видите,	что	ребенок	объективно	перегружен	
массой	бессмысленных	заданий	и	не	справляется,	не	име-
ет	свободного	времени,	недосыпает.	Тогда	это	основание	
для	обсуждения	нагрузки	с	учителями	(знаю	случаи,	когда	
школа	оценивала	совокупный	объем	нагрузки	и	резко	со-
кращала	 количество	 домашних	 заданий;	 этого	 добиться	
вполне	реально).	
	 Чем	больше	я	наблюдаю	за	плохо	успевающими	
школьниками,	тем	больше	вижу,	что	чаще	всего	проблема	
не	в	непонимании	предмета	(за	ним	часто	кроются	пропуски	
когда-то	в	предыдущие	годы	или	месяцы),	а	в	отсутствии	
самоорганизации:	 заданий	 нет,	 тетрадей	 нет,	 домашние	
задания	не	делаются,	на	уроке	человек	не	работает,	 кон-
трольные	сдает	не	вовремя	или	не	сдает	совсем.	Причин	у	
такого	состояния	может	быть	множество	—	от	переутомле-
ния	и	астении	до	серьезных	заболеваний,	и	соматических,	
и	психических.	
	 Но	иногда	все	дело	в	том,	что	ребенку	от	приро-
ды	 не	 доложили	 организованности	 (да-да,	 есть	 дети	 от	
природы	аккуратные,	склонные	все	дела	и	вещи	держать	
в	порядке,	а	есть	дети,	к	этому	не	склонные).	И	таких	де-
тей	никто,	кроме	родителей,	не	научит	определять,	в	каком	
порядке	и	какой	предмет	они	делают,	как	чередуют	работу	
и	отдых	 (когда	можно	встать	из-за	 стола,	 чтобы	передох-
нуть?	Можно	ли	в	это	время	поиграть	в	игру	на	телефоне?),	
как	разложить	на	столе	тетради,	в	конце	концов.	С	таким	

ребенком	можно	 сидеть	 рядом,	 но	 не	 надо	 делать	 уроки	
за	него:	надо	присматриваться,	наблюдать,	анализировать	
трудности,	направлять	в	нужную	сторону,	подсказывать.	Не	
вестись	на	провокации	 (они	отлично	знают	все	родитель-
ские	кнопки,	на	которые	можно	давить),	не	давать	себя	от-
влекать	от	уроков.	Зачем	я	тут	сижу?	—	чтобы	помочь	тебе	
быстро,	 хорошо	 и	 вовремя	 сделать	 уроки.	 Чтобы	 помочь	
тебе	научиться	их	делать	быстро,	хорошо	и	вовремя	само-
му.	
	 Да-да,	это	в	теории	хорошо	звучит,	а	на	практике…	
А	на	практике	—	мы	сами	не	замечаем,	как	впадаем	в	оце-
ночность.	«Кто	так	пишет»,	«вырви	листок	и	перепиши	еще	
раз»,	«что	это	за	безобразие?»	—	все,	мы	уже	взяли	в	руки	
хлыст,	оставили	позицию	помощника	и	заняли	позицию	на-
дсмотрщика.	Сейчас	нам	начнут	сопротивляться,	и	остаток	
дня	мы	проведем	в	унылых	боданиях.
Не	оценивать	ребенка.	Не	унижать.	Отказаться	от	 грубой	
критики.	 «Когда	 цифры	 не	 вписываются	 в	 клетки,	 можно	
спутать	разряды	при	умножении	столбиком»	—	лучше,	чем	
«пишешь,	как	курица	лапой»,	а	«во	второй	строчке	ошиб-
ка»	—	лучше,	 чем	«ну	и	 что	 ты	 тут	написал?».	Помогать	
увидеть	ошибки	—	лучше,	чем	ругать	за	них.	Научить	ви-
деть	привычные	ошибки	и	исправлять	их	самостоятельно	
—	лучше,	чем	спрашивать,	сколько	раз	надо	повторять.	
	 Да,	ребенок,	который	не	хочет	делать	уроки,	спо-
собен	быть	невыносимо	противным.	Но	взрослый	—	на	то	
и	взрослый,	чтобы	уметь	контролировать	себя	и	потихоньку	
научить	этому	ребенка.
	 Самое	главное	—	выйти	из	позиции	надзирателя,	
оставить	за	дверью	кнут	(да	и	пряник	тоже	можно	оставить)	
—	и	научить	ребенка	тому,	что	он	не	умеет,	что	мешает	ему	
сделать	уроки:	постановке	задач,	планированию,	делению	
работы	 на	 этапы,	 контролю,	 самопроверке,	 соблюдению	
крайних	сроков,	тайм-мендежменту.
	 Не	только	помочь,	когда	не	решается,	объяснить,	
когда	 не	 получается,	 но	 и	 помочь	 сообразить,	 где	 найти	
помощь,	отыскать	недостающую	информацию,	как	справ-
ляться	со	сложными	задачами	из	многих	этапов	(реферат,	
школьный	проект	и	тому	подобное	—	и	нет,	вариант	«мама	
делает	сама	в	половине	третьего	ночи»	не	годится).	Все	это	
потом	пригодится	во	взрослой	жизни.

Источник:foma.ru
Педагог	школы-интернат	“Интеллектуал”	Ирина	Лукьянова

Как сделать уроки без кнута и пряника
Окончание. Начало на стр. № 3

Почему в древние времена люди жили по 700 лет, а сейчас по 70?
Вопрос, ответ на который вы прочитаете ниже, задал 10-летний ребенок. Но точно также он 
регулярно возникает и у взрослых людей, читающих Священное Писание. Отвечает протоиерей 
Димитрий Юревич, зав. кафедры библеистики Санкт-Петербургской духовной академии, настоя-
тель храма святителя Николая Чудотворца в Павловске.

	 На	 самом	 деле	 это	 даже	 не	 один	 вопрос,	 а	 два.	
Первый	вопрос	—	каким	образом	так	получалось,	что	рань-
ше	люди	жили	очень	долго,	700-800-900	лет,	а	потом	про-
должительность	человеческой	жизни	сократилась	до	70-80	
лет?	 Какое	 этому	 объяснение	 с	 точки	 зрения	 биологии	 и	
медицины?	А	второй	вопрос,	гораздо	более	важный	—	за-
чем	это	произошло?	Ведь	это	же	не	само	собой	случилось,	
это	было	по	воле	Божией	—	так	по	какой	причине	Бог	ре-
шил,	что	70-80	лет	вполне	достаточно?
	 Точного	ответа	на	первый	вопрос	в	Библии	мы	не	
найдем.	У	святых	отцов	и	у	современных	ученых-библеи-
стов	тут	есть	только	предположения.
	 Обратим	 внимание,	 что,	 согласно	 библейскому	
повествованию,	 продолжительность	 человеческой	 жизни	
сократилась	после	всемирного	Потопа.	И	вот	есть	версия,	
что	природные	условия	до	Потопа	были	настолько	лучше,	
что	 люди	 могли	 жить	 в	 десять	 раз	 дольше,	 чем	 сейчас.	
А	 после	Потопа	 что-то	 изменилось	 в	 климате,	 в	 почве,	 в	
воздухе	—	 и	 всё	 это	 отрицательно	 повлияло	 на	 челове-
ческий	организм.	Другое	предположение	—	после	Потопа	
произошли	какие-то	изменения	в	генетике	человека.	Мол,	у	
Адама	и	Евы	генетика	была	здоровая,	как	и	у	их	потомков,	
а	вот	уже	у	потомков	Ноя	она	ухудшилась,	потому	что	им	
приходилось	вступать	в	брак	с	близкими	родственниками,	
а	это	вредно	влияет	на	здоровье	потомства.
	 Но	все	равно	мы	этого	достоверно	не	знаем.
	 Зато	мы	хорошо	знаем,	зачем	Бог	так	устроил,	что-
бы	люди	быстрее	старели.	На	этот	вопрос	Библия	отвечает	
очень	 подробно.	Если	 совсем	 уж	 в	 двух	 словах	—	дары,	
которые	Бог	 давал	людям,	 то	 есть	 долголетие,	 богатство	

и	 потомство,	 слишком	 часто	
тратились	 не	 для	 праведной	
жизни,	 а	 во	 зло,	 во	 вред	 и	
себе,	и	другим.	И	после	Пото-
па	уже	не	было	смысла	людям	
жить	 так	 долго,	 по	 700-800-
900	 лет,	 потому	 что	 эти	 сто-
летия	 они	 не	 использовали	
для	 того,	 чтобы	 стремиться	
к	 Богу.	 Причем	 это	 касалось	
почти	 всех.	 В	 книге	 Бытия	
говорится,	 что	 все	 соврати-
лись,	 у	 всех	 злые	 помышле-
ния.	И	поэтому	Бог	так	сильно	
сократил	 продолжительность	
человеческой	 жизни.	 В	 6-й	
главе	книги	Бытия	говорится:	
«И	 сказал	 Господь:	 не	 вечно	
Духу	 Моему	 быть	 пренебре-
гаемым	 человеками,	 потому	
что	 они	 плоть;	 пусть	 будут	
дни	 их	 сто	 двадцать	 лет».	 А	
впоследствии	срок	жизни,	как	
говорится	в	89-м	псалме,	со-
кратился	до	70-80	лет.
	 Потому	что	этого	достаточно,	чтобы	показать	свою	
праведность	перед	Богом.	А	если	человек	живет	неправед-
но,	если	он	злой,	то	не	нужно	слишком	долго	быть	злым.	
Страшно	представить,	до	каких	глубин	зла	дошел	бы	злой	
человек,	если	дать	ему	жить	много	столетий,	сколько	горя	

он	принес	бы	другим	людям,	как	непоправимо	повредил	бы	
свою	душу.
	 Итак,	 в	 Библии	 нет	 ответа	 на	 вопрос,	 как	 объяс-
няется	 столь	 сильное	 сокращение	 человеческой	 жизни	 с	
точки	зрения	биологии.	Зато	очень	детально	объясняется,	

какова	причина.	То	есть	чтобы	зло	и	далее	не	умножалось,	
а	для	праведности	и	короткий	срок	жизни	достаточен.

Подготовил Виталий Каплан
Источник:foma.ru

Каллиграфия: игры 
с буквами

	 Три	года	назад	протоиерей	Павел	Великанов,	на-
стоятель	 Пятницкого	 подворья	 Троице-Сергиевой	 лавры,	
открыл	школу	каллиграфии	на	приходе,	из	которой	затем	
вырос	целый	Русский	дворец	интересов	Сергиева	Посада.
	 «Как-то	я	узнал,	что	в	Китае	при	приеме	на	рабо-
ту	чиновнику	требовалось	сдавать	экзамен,	причем	всего	
один	—	нужно	было	написать	иероглифы.	Именно	калли-
графически.	То,	как	это	делал	человек,	давало	работодате-
лю	избыточную	информацию	о	множестве	качеств	претен-
дента.	Этот	исторический	факт	заставил	меня	задуматься,	
что	же	такого	интересного	в	каллиграфии,	что	по	характеру	
рисования	 так	быстро	определяли	человека?»	—	расска-
зывает	отец	Павел	о	том,	что	его	побудило	создать	школу	
каллиграфии.
	 Его	 интерес	 разделил	 Виктор	 Новиков	—	 худож-
ник-график,	иконописец,	член	Союза	художников	России,	а	
сегодня	—	и	преподаватель	каллиграфии	в	Русском	дворце	
интересов.
	 «Сначала	Виктор	сумел	вдохновить	каллиграфией	
наших	прихожан,	—	делится	отец	Павел.	—	Затем	волна	
желающих	 заниматься	 стала	 разрастаться,	 и	 теперь	 мы	
можем	смело	сказать,	что	в	Сергиевом	Посаде	есть	своя	
школа	каллиграфии.	В	ней	занимаются	не	только	прихожа-
не,	но	и	самые	разные	люди,	в	том	числе	нецерковные».
Каллиграфия	 переводится	 как	 искусство	 красивого	 пись-
ма.	Оно	зародилось	очень	давно	—	уже	в	Древнем	Егип-
те	устраивались	выставки	каллиграфии.	Затем	в	Древнем	
Риме	разработали	 почерки	для	 разных	 нужд	—	для	 книг,	
торжественных	грамот	или	походных	документов.	Посколь-
ку	печатных	станков	раньше	не	было,	писали	вручную.	Но	
уже	тогда	людям	было	важно,	чтобы	это	было	красиво.	В	
итоге	с	развитием	письма	возникло	более	15	разных	почер-
ков,	каждый	из	которых	имеет	свои	интерпретации.
	 Постепенно	 каллиграфию	 стали	 использовать	
лишь	 в	 исключительных	 случаях	 —	 для	 грамот	 или	 по-
здравлений,	но	в	книгах	ее	почти	не	осталось.	Возрожде-
ние	произошло	в	начале	XX	века.	Сегодня	художественная	
каллиграфия	не	имеет	границ:	ее	применяют	при	расписы-
вании	машин,	стен,	домов,	активно	используют	в	дизайне.
В	 школе	 каллиграфии	 РДИ	 существует	 курс	 для	 детей	
«Игры	с	буквами»,	 где	дети	 сначала	 учатся	писать	обыч-
ной	круглой	кистью,	чтобы	почувствовать	и	понять,	как	это	
происходит.	Далее	изучают	 копперплейт,	или,	по-другому,	
английский	курсив.	Его	пишут	острым	пером,	сочетая	тол-
стые	и	тонкие	линии	при	помощи	разного	нажима.	На	пер-
вых	порах	пишут	в	основном	простые	элементы,	которые	
потом	соединяются	в	цельную	букву.
	 Для	письма	используется	плотная	бумага,	тушь	и	
два	типа	инструментов	—	ширококонечные	и	остроконеч-
ные	перья.	Острое	перо	используется	в	двух	классических	
почерках	—	копперплейт	и	спенсериан.	Школьные	пропи-
си,	например,	разработаны	на	их	основе.	Так	дети	понима-
ют,	как	выглядела	буква	в	первозданном	виде,	а	не	в	том,	
как	ее	воспроизводит	шариковая	ручка.

Окончание на стр. № 6
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Приход	церкви	Балы-
кинской	иконы	
Божией	Матери	

обращается	с	боль-
шой	просьбой:	если	у	
Вас	имеются	детские	
кроватки,	прогулоч-
ные	коляски	для	
младенцев,	стуль-
чики	для	кормления	
малышей,	которые	

вашим	семьям	уже	не	
нужны,	но	находятся	
в	хорошем	состоянии,	
пожертвуйте	их,	пожа-
луйста,	для	детишек	
малообеспеченных	семей	—	подопечных	нашей	

церковной	социальной	службы.	
Прием	такого	инвентаря	и	других	нужных	семьям	
с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	Церковно-об-
щественном	центре	«СоДействие»	по	адресу:	ул.	

Советская,	д.	16/1	(2-й	этаж)	
3	дня	в	неделю	(вторник,	среда,	четверг)	

с	10	до	14	часов.
 Если Вам понадобится помощь 
в доставке этих вещей, просим
предварительно позвонить нам 

по телефону:
 5-14-51 либо 8-980-627-23-79

4 - 5    октября    2019 года         
        состоится  паломническая 
 поездка  к Святыням Москвы 

и Подмосковья 

														Паломники	посетят	Свято-Покровский	
«Матронушкин»	монастырь,	где		находится	почи-
таемая	 всей	 православной	 Россией	 рака	 с	 мо-
щами	блаженной	 	Матроны	Московской.	На	 се-
годняшний	 день	 	 засвидетельствовано	 великое		
множество	 	 чудесных	 исцелений,	 происшедших	
после	того,	как	верующие	приложились	к	мощам	
блаженной	 Матроны	 и	 просили	 ее	 о	 помощи.		
Множество	 людей,	 	 верующих	 и	 неверующих,	
приходило	 к	 Матроне	 со	 своими	 болезнями	 и	
скорбями,	как		к	последней	надежде.
	 	 	 	 	 	 	 	Затем	паломники		посетят		монастырь,	 	в	
котором	 	 находится	 чудотворный	 образ	 проро-
ка	 Иоанна	 Предтечи,	 	 к	 которому	 прикреплен	
чудотворный	 исцеляющий	 	 обруч.	 Засвидетель-
ствованы	многочисленные	случаи	исцелений	от	
головных	 болей,	 	 исчезали	 опухоли	 головного	
мозга.	Как	только	обруч	касается	головы,	момен-
тально	обостряется	 зрение.	По	всему	 телу	раз-
ливается	 приятное	 тепло,	 проходит	 усталость.	
Голова	 становится	 светлой	 и	 ясной,	 а	 на	 душе	
становится	радостно.	Здесь	же	в	монастыре	на-
ходится	частица	пояса	Божией	Матери,	а	также	
чудотворный	образ	Елизаветы	Чудотворицы	(по-
могает	 при	 женских	 болезнях	 и	 бесплодии,	 он-
кологических	 заболеваниях)	 и	 гробница	Марфы	
Московской	(помогает	при	чадородии	и	в	семей-
ных	делах).								Планируется				посещение		ТРО-
ИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ	 ЛАВРЫ,	 	 где	 покоятся	 мощи	
преподобного	Сергия	Радонежского.	Паломники	
посетят	 Серапионову	 палатку	 (именно	 на	 этом	
месте	находилась	келья	прп.	Сергия).	В	палатке	
находятся	мощи	многих	святых,	ковчег	с	камнем	
Гроба	 Господня	 и	 другие	 святыни.	 Паломники	
примут	участие		в	вечерней	монастырской	служ-
бе	(всенощном	бдении)	с	елеопомазанием		в	Тро-
ице-Сергиевой	Лавре.		
Для	всех	желающих	в	монастырях	будут	прове-
дены	 экскурсии	 и	 духовные	 беседы	 с	 монаше-
ствующими.		
 Отправление - 4.10.2019г. в 22-15 час. из Не-

лидово, возвращение -  6.10.2019 в 02-00 
Желающие могут записаться  в церковной 

лавке (ул.Горького).
 Подробная информация о поездке по т.: 

8-921-508-31-95

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери сердечно 

поздравляют
 с Днем Ангела

Вандышеву Наталью 
Викторовну, 

Макарову Наталью
Владимировну и 

Цветкову Наталью 
Николаевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

	 «Все	 приобретенные	 знания	 сразу	 стараемся	
применить	на	практике,	—	рассказывает	Виктор	Новиков,	
—	 создаем	 открытки	 или	 артбуки,	 чтобы	детям	 было	 ин-
тереснее	 заниматься.	Вообще,	 все	 классические	почерки	
—	это	конструктор:	если	изучить	эти	азы,	остальное	не	со-
ставит	труда.	Для	каллиграфии	достаточно	двух	лет,	чтобы	
освоить	ее	на	уровне	профессионала.	Главное	—	это	еже-
дневная,	хотя	бы	пятнадцатиминутная	практика.	Это	лишь	
кажется	сложным,	но	на	деле	приносит	огромное	удоволь-
ствие».
	 Отец	Павел	и	сам	занимается	каллиграфией:
	 «Для	меня	каллиграфия	в	первую	очередь	—	это	
один	из	способов	духовного	делания,	духовная	практика.	В	
процессе	занятия	у	меня	появляется	возможность	остаться	
наедине	с	самим	собой,	прийти	в	гармоничное,	уравнове-
шенное	состояние	души,	чтобы	привнести	это	состояние	и	
в	свою	обыденную	жизнь.	Во	вторую	очередь	каллиграфия	
—	 это	 прикладное,	 изобразительное	 искусство,	 интерес-
ное	мне	с	художественной	точки	зрения».
У	отца	Павла	мы	спросили	о	главном:	зачем	это	детям	се-
годня?	Вот	что	он	ответил:
	 «Я	хочу	дать	детям	ощущение	волшебства,	кото-
рое	появляется	при	касании	пером	чистого	листа	бумаги.	
Это	то,	что	невозможно	испытать	при	нажатии	на	клавиши	
компьютера.	А	когда	ребенок	видит,	что	тончайшее	движе-
ние	его	руки	создает	из	небытия	целые	миры,	появляется	
ощущение	настоящего	чуда!
	 Каллиграфия	позволяет	достичь	выразительности	
простейшими	 художественными	 средствами.	 Достаточ-
но	изменить	толщину	линии,	угол	наклона	или	взять	дру-
гой	 вид	 пера,	 чтобы	 получить	 совершенно	 иной	 рисунок.	
В	этом	плане	я	бы	назвал	 каллиграфию	школой	красоты	
—	научением	человека	тому,	что	все	в	жизни	должно	быть	
прекрасно	—	в	том	числе	и	то,	как	мы	пишем,	как	мы	пре-
вращаем	мысли	и	звуки	в	образы».

Подготовила Анастасия Бавинова
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