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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Открытие Воскресной школы

	 В	 Нелидовском	 благочинии	 состоялось	 долго-
жданное	открытие	Воскресной	школы!
	 И	родители,	и	дети	очень	обрадовались	возможно-
сти	вновь	присутствовать	в	наших	уютных	стенах.
	 	За	два	дня	до	открытия	состоялось	родительское	
собрание,	на	котором	разъяснили,	как	школа	будет	рабо-
тать	 в	 рамках	 пандемии	 коронавирусной	 инфекции.	 За-
нятия	у	каждой	группы	будут	начинаться	в	разное	время,	
чтобы	 как	 можно	 меньше	 контактов	 происходило	 между	
детьми.	Это	самая	тяжелая	часть	нашего	обучения,	потому	
что	ребята	очень	соскучились	друг	по	другу	и	норовят	по-
пасть	в	соседние	классы.	Так	же	поступило	предложение	
временно	сформировать	семейные	группы,	в	которые	бу-
дут	входить	разновозрастные	дети	из	одной	или	несколь-
ких	семей.
	 Протоиерей	 Сергий	 Малышев,	 духовник	 Вос-
кресной	школы,	 провел	беседу	 с	 родителями	о	 важности	
нравственного	и	духовного	воспитания.	Школа	и	родители	
должны	тесно	взаимодействовать.	Также	на	собрании	вы-
ступила	Галина	Васильевна	Ляпина,	помощник	благочин-
ного	по	социальному	служению,	которая	рассказала	какую	
помощь	 может	 предоставить	 наше	 благочиние	 нуждаю-
щимся.	
	 А	в	минувшую	субботу	в	школе	наконец	зазвучали	
детские	 голоса.	Начало	 учебного	 года	по	 традиции	нача-
лось	с	молебна.	Теперь	этот	молебен	проходит	в	домовом	
храме	преподобного	Сергия	Радонежского,	который	нахо-
дится	в	 здании	школы.	Нужно	признаться,	 что	молитва	в	
храме	идет	более	осознанно.	Храм	у	нас	чистый,	светлый	
и	уютный,	а	в	воздухе	стоит	запах	восковых	свечей	и	ла-
дана.	Ребята	очень	любят	там	бывать	и	начинают	каждое	
занятие	именно	с	молитвы.	Еще	не	было	ни	разу	такого,	
чтобы	кто-то	поленился	идти	в	храм.	Дети	с	удовольствием	
принимают	участие	в	храмовых	молитвах.	Девочки	прино-
сят	с	собой	платочки,	а	если	забывают,	то	всегда	находит-
ся	запасной.	Надежда	Ивановна	Цветкова,	директор	Вос-
кресной	школы,	 всегда	 продумывает	 все	 до	мелочей	 и	 с	
любовью	позаботилась	о	том,	чтобы	в	храме	были	чистые	
платочки.
	 После	молебна	прошли	первые	занятия,	на	кото-
рых	можно	было	познакомиться	с	новичками,	поговорить	о	
прошедшем	лете	и	обсудить	программу	и	планы	на	учеб-
ный	год.	
А	планов,	как	оказалось,	много.	Теперь	остается	надеять-

ся,	что	год	пройдет,	пусть	и	не	в	обычном	режиме,	но	и	не	
сидя	дома.	
	 Как	здорово	вернуться	в	привычный	режим	и	до-
стигать	новых	целей!

Информационная служба Нелидовского благочиния

ВОЗДВИЖЕНИЕ 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ

	 Пожалуй,	 Воздвижение	 Креста	 Господня	 –	 един-
ственный	 праздник,	 получивший	 начало	 одновременно	 с	
самим	событием,	которому	он	посвящен.
	 После	 того	 как	 свершились	величайшие	события	
в	истории	человечества	–	Распятие,	Погребение,	Воскре-
сение	и	Вознесение	Христовы,	святой	Крест,	послуживший	
орудием	казни	Спасителя,	был	утерян.	После	разрушения	
Иерусалима	 римскими	 войсками	 в	 70	 году	 святые	места,	
связанные	 с	 земной	жизнью	 Господа,	 оказались	 в	 забве-
нии,	на	некоторых	из	них	были	построены	языческие	хра-
мы.
	 Обретение	Честного	и	Животворящего	Креста	со-
стоялось	 в	 царствование	 равноапостольного	 императора	
Константина	Великого.
	 По	 сообщениям	 церковных	 историков	 IV	 века,	
мать	Константина,	равноапостольная	Елена,	отправилась	
по	просьбе	царственного	сына	в	Иерусалим,	чтобы	найти	
места,	 связанные	 с	 событиями	 земной	 жизни	 Христа,	 а	
также	святой	Крест,	чудесное	явление	которого	стало	для	
святого	 Константина	 знаком	 победы	 над	 противником.	 В	
литературе	изложены	три	различные	версии	предания	об	
обретении	Креста	Господня.
	 Согласно	 наиболее	 древней	 (она	 приводится	 у	
церковных	историков	V	века	–	Руфина	Аквилейского,	Со-
крата,	Созомена	и	других	и,	вероятно,	восходит	к	утрачен-
ной	 «Церковной	 истории»	 Геласия	 Кесарийского	 (IV	 в.),	
Честный	Крест	находился	под	языческим	святилищем	Ве-
неры.	Когда	оно	было	разрушено,	обнаружились	три	кре-
ста,	а	 также	табличка	и	 гвозди,	 которыми	Спаситель	был	
пригвожден	к	орудию	казни.	Для	того	чтобы	узнать,	какой	
из	крестов	и	есть	тот,	на	котором	был	распят	Господь,	Ие-
русалимский	 епископ	Макарий	 (†	 333)	 предложил	 прило-
жить	поочередно	каждый	из	них	к	тяжелобольной	женщи-
не.	Когда	та	исцелилась	после	прикосновения	к	одному	из	
крестов,	все	собравшиеся	прославили	Бога,	указавшего	на	
величайшую	святыню	Истинного	Креста	Господня,	который	
и	был	поднят	святителем	для	всеобщего	обозрения.
	 Вторая	гипотеза,	датированная	первой	половиной	
V	века,	относит	это	событие	к	I	столетию:	Крест	был	найден	
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27	сентября.	Воскресенье.
Неделя	16-я	по	Пятидесятнице.
Воздвижение	Честного	и	Животворящего	Креста	
Господня
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

28	сентября.	Понедельник.
Попразднство	Воздвижения	Креста	Господня.
Вмч.	Никиты.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

29	сентября.	Вторник.
Вмц.	Евфимии	всехвальной.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

30	сентября.	Среда.
Мцц.	Веры,	Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	октября.	Пятница.
Мчч.	Трофима,	Савватия	и	Доримедонта
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

2	октября.	Суббота.
Вмч.	Евстафия	Плакиды	жены	его	Феопистии	и	чад	их	
Агапия	и	Феописта.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Воздвижение
 Креста Господня

Крест	на	могилах	дорогих.
Крест	на	груди	военной.

На	куполах	Крест	золотых,
И	на	войне	священной.

Голгофы	Крест	перед	глазами.
Христос	распятый	–	Кто	родней.

	Всю	жизнь	с	рождения	Крест	с	нами,
С	тем,	кто	богат	и	кто	бедней.
Друг,	подойди	к	Кресту	святому,

Покайся,	время	ещё	есть;
И	станет	так	тепло,	как	дома,
Любовь	Господня	будет	греть!

Нательный	Крест	и	Крест	могильный
Там,	где	начало	и	конец.

И	в	жизни	маленькой	и	длинной
У	нас	Небесный	есть	Отец!	

Юрий Илюхин
Сентябрь 2020 года

Церемония перезахоронения останков
 советских солдат

В	Жарковском	районе	в	д.	Гороватка	Щучейского	сельского	
поселения	прошла	торжественная	церемония	перезахоро-
нения	 пяти	 останков	 советских	 солдат,	 поднятых	 поиско-
вым	отрядом	«Межа»	на	гороватской	земле,	где	в	1941-м	
–	начале	1942	года	велись	кровопролитные	бои	Ярослав-
ской	коммунистической	234	стрелковой	дивизией.	Останки	
четверых	бойцов	были	найдены	в	деревне	Бухоново,	 од-
ного	–	в	Гороватке.	Гроб	с	останками,	обитый	алой,	в	цвет	
пролитой	когда-то	крови,	медленно	плывет	на	кладбище	на	
плечах	юнармейцев,	возглавляемых	Н.А.	Козловым,	руко-
водителем	поискового	отряда	«Межа».
		Траурный	митинг	открывают	дети	–	учащиеся	Щучейской	
основной	школы,	 их	 сменяет	 глава	 поселения	Н.В.	 Заха-
ров.	 «Сегодня	 мы	 предаем	 земле	 еще	 пятерых	 бойцов	
Ярославской	дивизии,	 которые	погибли,	 защищая	ее.	Су-
ровые	испытания	выпали	им,	и	наш	долг	–	свято	чтить	их	
память	и	передавать	эту	память	молодежи»,	—	говорит	он.
	 	 Глава	Жарковского	района	А.М.	Белявский	не	случайно	
начал	выступление	со	слов:	«Война	не	окончена,	пока	не	
похоронен	её	последний	солдат»,	и	именно	так	мы	прибли-
жаем	 окончание	 войны,	 когда	 в	 очередной	 раз	 перезахо-
раниваем	защитников	Отечества.	Тяжелейшие	испытания	
выпали	 на	 долю	 старшего	 поколения,	 которое	 с	 честью	
выдержало	их.	Мы	должны	сделать	все	возможное,	чтобы	
этого	больше	не	повторилось,	чтобы	наши	дети	и	внуки	не	
познали	тех	страданий	военного	лихолетья	и	всегда	помни-
ли	о	подвиге	героев	войны».
		Траурные	речи	сменила	заупокойная	лития	–	ее	отслужил	
по	убиенным	воинам	настоятель	храма	Рождества	Пресвя-
той	Богородицы	иерей	Александр.

		Под	не	стихающий	дождь	–	казалось,	что	оборванные	во-
йной	жизни	 оплакивала	 сама	 природа	 –	юнармейцы	опу-
скают	 гроб	 с	 прахом	 в	 подготовленную	 накануне	 могилу.	
По	сложившейся	традиции	люди	бросают	туда	землю.	Вен-
ки,	букеты	осенних	цветов,	прощальный	залп	из	оружия	в	
честь	 только	 что	 погребенных	на	братском	 кладбище	ря-
дом	со	своими	давно	покоящимися	здесь	товарищами.
		79	лет	минуло	с	начала	той	великой	войны,	а	родная	зем-
ля	всё	отдаёт	и	отдаёт	тяжкие	свидетельства	её	–	останки	
погибших	 героев,	 ржавую	 технику	 и	 боеприпасы.	 Вечная	
память	и	вечная	слава	победителям!

Информационная служба Жарковского благочиния.

На Мемориальном кладбище советских воинов 
совершили чин погребения

17	сентября	2020	года	по	бла-
гословению	 епископа	 Ржев-
ского	и	Торопецкого	Адриана	
на	Мемориальном	 кладбище	
советских	 воинов	 г.Ржева	
совершили	 чин	 погребения	
(отпев)	 с	 литией	 по	 найден-
ным	погибшим	солдатам.	Чин	
погребения	 служил	 клирик	
Вознесенского	собора	г.	Рже-
ва	свящ.	Сергий	Ефимов.	Во	
время	 совершения	 службы	
присутствовали	 приехавшие	
родственники	 погибших	 вои-
нов,	участники	поисковых	экспедиций	и	все	желающие	по-
участвовать	в	заупокойной	молитве	по	павшим	солдатам.
		«С	4	сентября	2020	года	поисковые	работы	проводились	в	
окрестностях	деревень	Муравьево	и	Медведево	Ржевского	
района.	С	использованием	тяжелой	техники	было	вскрыто	
крупное	захоронение,	подняты	останки	704	солдат,	павших	

под	 Ржевом	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	 войны,	 обна-
ружено	 20	 медальонов,	 12	
из	 них	 прочитаны.	 Найдены	
родственники	5	красноармей-
цев.	 За	 весь	 период	 прове-
дения	 экспедиций	 именно	 в	
год	75-летия	Великой	Победы	
удалось	поднять	самое	боль-
шое	 количество	 останков	
погибших	 на	 этой	 земле	 во-
инов».	 (сайт	 Правительства	
Тверской	области)
		Чин	погребения	павших	во-

инов	служили	в	день	закрытия	международной	поисковой	
экспедиции	«Ржев.	Калининский	фронт»

Информационная служба Ржевского
 районного благочиния

«Как понять, что жених достойный человек и где можно 
познакомиться с будущим мужем?

Прошедшая	 неделя	 была	
особенной	для	участниц	про-
екта	 «Школа	 традиционно-
го	 воспитания	 девиц	 «Душа	
моя».	Девушки	вновь	получи-
ли	 возможность	 встретиться	
с	 преподавателем	 воскрес-
ной	 школы	 Ивановым	 С.	 В.	
в	 дружеской	 доверительной	
атмосфере	 живого	 общения.	
В	 уроках	 –	 беседах	 на	 тему:	
«Как	 понять,	 что	 жених	 до-
стойный	человек	и	где	можно	
познакомиться	с	будущим	му-
жем?»	 приняли	 участие	 око-
ло	 70	 старшеклассниц	 школ	
города	№1,2,3,5.	 В	 процессе	
беседы	 девушки	 узнали	 о	
том,	что	такое	влюблённость	
и	настоящая	любовь;	почему	
одни	браки	очень	быстро	за-

канчиваются	разводом,	а	другие	продолжаются	всю	жизнь;	
почему	 мальчишки	 любят	 «плохих»	 девчонок,	 а	 мечтают	
о	 хороших	 жёнах.	 Сергей	 Васильевич	 помог	 девушкам	
сформировать	 представление	 о	 реальных	 достоинствах	
будущего	мужа	и	о	том,	как	избежать	возможных	будущих	
проблем.
По	желанию	участниц	проекта	встречи	будут	продолжать-
ся.

Команда проекта
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Новости Православия

Украинская община возвела храм за сто дней
	 19	сентября	в	селе	Ярос-
лавичи	 в	 Ровенской	 области	
Украины	 освятили	 новый	 храм,	
построенный	 вместо	 захваченно-
го	 сторонниками	 ПЦУ.	 На	 капи-
тальное	 строительство	 не	 было	
средств,	поэтому	прихожане	уста-
новили	 металлический	 каркас	 и	
обшили	 его	 деревянным	 брусом.	
Все	работы	заняли	сто	дней.
	 Праздничное	 богослуже-
ние	 возглавил	 викарий	 епархии	
епископ	 Дубенский	 Пимен,	 сооб-
щает	 Информационно-просвети-
тельский	 отдел	 Украинской	 Пра-
вославной	 Церкви.	 Он	 привез	 в	
подарок	 общине	 богослужебное	
Евангелие,	 венчальные	 венцы	 и	
церковную	 утварь,	 без	 которой	
приход	 остался	 после	 захвата	
своего	бывшего	храма	раскольни-
ками.
	 Храм	в	Ярославичах	сто-
ронники	ПЦУ	захватили	в	февра-
ле	 прошлого	 года.	 Эту	 церковь	
построил	 протоиерей	 Николай	
Боровский,	который	служит	в	селе	
уже	 16	 лет.	 Священник	 вложил	 в	
строительство	 очень	 много	 сил,	
в	 том	 числе	 собственноручно	

«Минировавшего» храмы на Урале 
задержала полиция

	 19	 сентября	 сотрудники	
полиции	 задержали	 мужчину,	 ко-
торый	 заявил	 о	 «минировании»	
Храма-на-Крови	в	Екатеринбурге,	
Среднеуральского	 женского	 мо-
настыря	и	спортивного	комплекса	
«Динамо».	Ему	грозит	до	пяти	лет	
лишения	свободы.
	 Звонки	 поступали	 на	
протяжении	 двух	 суток	 перед	 за-
держанием.	 Каждый	 факт	 орга-
ны	 внутренних	 дел	 проверяли,	
проводилась	 эвакуация,	 ничего	
подозрительного	 полиция	 не	 об-
наружила,	 сообщает	 РИА	 «Ново-
сти»	 со	 ссылкой	 на	 руководите-
ля	 пресс-службы	 регионального	
главка	МВД	Валерия	Горелых.
	 Необычное	 развлечение	
себе	выбрал	местный	житель	1997	
года	рождения,	ранее	привлекав-
шийся	 к	 уголовной	 ответственно-
сти	за	побои	и	кражу.	«Взяли	подо-
зреваемого	 на	 железнодорожном	
вокзале	 областного	 центра.	Свои	
противоправные	 поступки	 ека-
теринбуржец	 мотивировал	 ба-

Прихожанка храма организовала донорскую 
акцию в Саратове

		 19	 по	 25	 сентября	 в	 Са-
ратове	проходит	донорская	акция,	
в	рамках	которой	у	добровольцев	
возьмут	 анализ	 крови	 на	 типиро-
вание	для	внесения	в	реестр	до-
норов	 костного	 мозга.	 Ее	 органи-
затором	 стала	 прихожанка	 храма	
Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	
Олеся	Дубовская.
	 «Множество	 людей	 в	 на-
шей	стране	умирает	от	заболева-
ний	 крови.	Современная	медици-
на	может	их	спасти,	но	российские	
регистры	доноров	костного	мозга,	
в	 отличие	 от	 зарубежных,	 пока	
очень	 малочисленны,	 и	 пациен-
ты	умирают,	так	и	не	дождавшись	
операции	по	пересадке.	Но	сооб-
ща	мы	можем	эту	ситуацию	изме-
нить»,	—	говорит	она.
	 Чтобы	принять	участие	в	
акции,	 достаточно	 прийти	 в	 кли-
нику	 и	 бесплатно	 сдать	 9	милли-
литров	крови.	Впоследствии,	если	
генетические	 параметры	 кому-то	
подойдут,	специалисты	свяжутся	с	
донором	сами,	сообщает	«Право-

Бесплатные курсы звонарей
 начались в приморском храме

	 	В	Богоявленском	храме	г.	Артем	в	Приморском	крае	начались	
бесплатные	курсы	звонарей.	Первое	вводное	занятие	по	изучению	ос-
нов	колокольного	звона	в	православном	храме	состоялось	12	сентября,	
на	курс	еще	можно	записаться.
	 Занятия	состоят	из	теоретической	и	практической	части,	про-
водит	их	клирик	храма	священник	Даниил	Есаков,	сообщает	сайт	Вла-
дивостокской	епархии.	После	успешного	прохождения	обучения	у	каж-
дого	 слушателя	 будет	 возможность	 звонить	 на	 колокольне	 храма	 во	
время	богослужений.
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СОСТОЯЛАСЬ ХХVII 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 

МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ 
АССАМБЛЕИ ПРАВОСЛАВИЯ

	 17	сентября	2020	года	по	благословению	Святейшего	Патриар-
ха	Московского	и	всея	Руси	Кирилла	заместитель	председателя	Отде-
ла	внешних	церковных	связей	Московского	Патриархата	архиепископ	
Владикавказский	и	Аланский	Леонид	принял	участие	в	заседании	XXVII	
Генеральной	 ассамблеи	 Межпарламентской	 ассамблеи	 Православия	
(МАП),	посвященной	теме	«Будущее	мира,	будущее	Европы	после	пан-
демии»,	сообщает	Патриархия.ru.
	 Заседание	ассамблеи	состоялось	в	онлайн-формате	и	транс-
лировалось	на	4	языках.	Участниками	видеоконференции	стали	пред-
ставители	 разных	 стран,	 в	 частности,	 Албании,	 Аргентины,	 Армении,	
Болгарии,	Белоруссии,	Венгрии,	Боснии	и	Герцоговины,	Греции,	Египта,	
Казахстана,	Кипра,	Латвии,	Ливана,	Палестины,	Польши,	России,	Сер-
бии,	Эстонии.
	 Архиепископ	Владикавказский	и	Аланский	Леонид	огласил	при-
ветственное	послание	Святейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	
Кирилла.
	 В	рамках	заседания	обсуждались	проблемы	защиты	прав	хри-
стиан,	вопросы	развития	отношений	в	сфере	борьбы	с	распростране-
нием	коронавирусной	инфекции,	отказ	от	санкций	и	дискредитации	на	
фоне	 пандемии,	 планы	 работы	 организации	 в	 2020-21	 гг.	 Представи-
тели	парламентов	 стран	православной	 традиции	высказались	против	
международных	санкций	и	обострения	отношений	между	странами.
	 По	 итогам	 заседания	 единогласно	 был	 переизбран	 на	 пост	
президента	организации	председатель	Комитета	Госдумы	по	развитию	
гражданского	общества,	вопросам	общественных	и	религиозных	объе-
динений	С.А.	Гаврилов.	Российские	представители	возглавили	ряд	ор-
ганов	МАП.	Был	также	избран	новый	генеральный	секретарь	Межпарла-
ментской	ассамблеи	Православия,	им	стал	представитель	парламента	
Греции	Максимос	Харакопулос.
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замешивал	 клей,	 клал	 плитку	 и	
выполнял	 другие	 работы.	 После	
рейдерского	 захвата	 прихожане	
канонической	 Церкви	 потеряли	
доступ	 не	 только	 к	 своему	 храму	
—	для	них	не	нашлось	места	и	в	
старой	сельской	церкви.
	 Община	 почти	 год	 моли-
лась	 сначала	 на	 улице	 рядом	 с	
захваченной	церковью,	а	позже	—	
в	 комнате	 частного	 дома,	 предо-

ставленной	 местными	 верующи-
ми.	 Новый	 храм	 решили	 строить	
зимой.	 Деньги	 на	 строительство	
собирали	 внутри	 прихода,	 в	 ко-
торый	 входит	 40	 семей,	 а	 также	
обращались	за	помощью	к	сосед-
ним	религиозным	общинам.	Стро-
ительными	 материалами	 помог	
местный	предприниматель.
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нальной	 хулиганской	 выходкой.	
В	 отношении	 „шутника“	 полиция	
Верхней	 Пышмы	 возбудила	 уго-
ловное	дело	по	признакам	соста-
ва	 преступления,	 предусмотрен-
ного	 частью	 2	 статьи	 207	 УК	 РФ	
—	 заведомо	 ложное	 сообщение	
об	 акте	 терроризма»,	 —	 сказал	

представитель	 полиции.	 По	 этой	
статье	 злоумышленнику	 грозит	
штраф	 до	 700	 тысяч	 рублей	 или	
лишение	свободы	сроком	до	пяти	
лет,	сам	он	содержится	в	изолято-
ре	временного	содержания.
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славие	и	современность».
	 Некоторым	 саратовцам	
уже	 довелось	 стать	 донорами	
костного	 мозга.	 «Забор	 донор-
ских	 клеток	 костного	мозга	 похож	
на	 обычное	 переливание	 крови,	
но	при	этом	кровь	возвращают	по	
вене	 другой	 руки	 обратно.	 Боли	
при	этом	я	не	испытывал.	Проце-
дура	 длилась	 три	 часа,	 на	 ночь	
меня	оставили	в	 клинике,	но	уже	
на	следующий	день	я,	как	обычно,	

вышел	 на	 работу.	 Со	 дня	 проце-
дуры	прошло	три	недели	—	само-
чувствие	у	меня	хорошее.	Потра-
тить	 всего	 один	 день,	 но	 спасти	
кому-то	целую	жизнь	—	я	думаю,	
это	 достойный	 и	 христианский,	 и	
просто	 человеческий	 поступок»,	
—	 поделился	 прихожанин	 боль-
ничного	храма	Иоанна	Предтечи	г.	
Саратова	Александр.

Источник: pravoslavie.ru
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ПЕРВАЯ ПОСЛЕ 1917 ГОДА ЛИТУРГИЯ 
СОВЕРШЕНА В ДОМОВОМ ХРАМЕ 

ЕКАТЕРИНИНСКОГО ДВОРЦА
 В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

	 16	 сентября	 2020	
года	в	домовом	храме	Вос-
кресения	Христова	Екатери-
нинского	дворца	в	Царском	
Селе	 была	 совершена	 Бо-
жественная	 литургия,	 став-
шая	первым	богослужением	
в	 дворцовом	 храме	 после	
революции	1917	года,	сооб-
щает	Патриархия.ru.
	 Литургию	 возгла-
вил	 почетный	 благочин-
ный	 Пушкинского	 округа	
Санкт-Петербургской	 епар-
хии	 протоиерей	 Геннадий	
Зверев.	 Его	 Высокопре-
подобию	 сослужили	 бла-
гочинный	 Пушкинского	
округа	 протоиерей	 Никита	
Зверев,	клирики	Софийско-
го	 и	 Екатерининского	 собо-
ров	г.	Пушкина.
	 По	окончании	бого-

ПОСЛЕ ШЕСТИМЕСЯЧНОГО КАРАНТИНА 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ
 В ХРАМЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В ОАЭ
	 13	 сентября	 2020	
года,	в	Неделю	14-ю	по	Пя-
тидесятнице,	 день	 памяти	
святых	благоверных	кн.	Пе-
тра	и	кн.	Февронии,	в	храме	
святого	 апостола	 Филиппа	
в	 Шардже	 (Объединенные	
Арабские	 Эмираты)	 была	
отслужена	 Божественная	
литургия,	 сообщает	 Патри-
архия.ru.
	 Еще	в	марте	в	свя-
зи	 с	 угрозой	 распростра-
нения	 коронавирусной	 ин-
фекции	 по	 распоряжению	
властей	в	храме	было	прио-
становлено	совершение	бо-
гослужений.	 Первую	 после	
шестимесячного	 карантина	
Литургию	с	участием	прихо-
жан	 совершил	 настоятель	
храма	 архимандрит	 Алек-
сандр	(Заркешев).
	 За	 богослужени-
ем	пел	приходской	 хор	под	
управлением	регента	Мари-
ны	Нагорной.
	 На	сугубой	ектении	
были	 вознесены	 прошения	
о	 прекращении	 вредонос-
ного	 поветрия	 и	 исцелении	
заболевших.	 Затем	 настоя-
телем	 была	 вознесена	 мо-
литва	о	мире	на	Украине.	На	
заупокойной	 ектении	 особо	

служения	 была	 совершена	
панихида	по	Ивану	Саутову,	
директору	 ГМЗ	 «Царское	
Село»	с	1987	по	2008	годы.
	 Отец	 Геннадий	 по-
здравил	 верующих	 с	 пер-
вой	 после	 восстановления	
храма	 Божественной	 ли-
тургией,	а	 также	обратился	
со	 словами	 поздравления	
по	 случаю	 недавнего	 дня	
рождения	 к	 директору	 ГМЗ	
«Царское	 Село»	 Ольге	 Та-
ратыновой.
	 С т р о и т ел ь с т в о	
церкви	началось	в	1745	году	
при	императрице	Елизавете	
Петровне.	 Окончательный	
проект	 был	 разработан	 ве-
ликим	 зодчим	 Франко	 Бар-
толомео	 Растрелли.	 Цер-
ковь	 выполнена	 в	 стиле	
«елизаветинское	 барокко».	

Здесь	 венчались	 члены	
императорской	 семьи	 и	
придворные,	 крестили	мла-
денцев	 Императорского	
Дома,	 родившихся	 в	 Цар-
ском	Селе,	в	том	числе	бу-
дущих	 императоров	 Нико-
лая	 I	 и	 Николая	 II.	 В	 1917	
году	богослужения	в	церкви	
прекратились,	 она	 стала	
частью	 музейной	 экспози-
ции.	В	годы	Великой	Отече-
ственной	 войны	 убранство	
храма	 сильно	 пострадало.	
Летом	 2015	 года	 музеем	
был	 объявлен	 конкурс	 на	
проведение	 реставраци-
онных	 работ.	 Реставрация	
была	 закончена	 к	 апрелю	
2019	года.	Храм	приписан	к	
Софийскому	собору.
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поминался	скончавшийся	от	
осложнений,	вызванных	ко-
ронавирусной	 инфекцией,	
митрополит	 Исидор	 (Кири-
ченко).
	 По	 запричастном	
стихе	 приходской	 хор	 ис-
полнил	 тропарь,	 кондак	 и	
величание	 святым	 благо-
верным	Петру	и	Февронии.
	 Перед	 причащени-
ем	архимандрит	Александр	
провел	 общую	 исповедь	
прихожан.
	 В	 завершение	
Литургии	 отец	 Александр	
произнес	 проповедь	 на	
воскресное	 евангельское	
чтение	 и	 поздравил	 всех	
собравшихся	в	храме	с	пер-
вым	 богослужением	 после	
полугодового	карантина.
	 Среди	 условий	
санитарных	 властей,	 при	
соблюдении	 которых	 воз-
можно	проводить	храмовое	
богослужение	 в	 нынешней	
ситуации,	 —	 наличие	 де-
зинфекционной	 рамки	 пе-
ред	 храмом,	 обязательная	
проверка	 температуры	 при	
входе,	 соблюдение	 соци-
альной	дистанции	и	масоч-
ного	 режима.	 Кроме	 того,	
в	 связи	 сохраняющимися	

ограничениями	на	Литургии	
пока	 не	 могут	 присутство-
вать	дети	и	пожилые	люди,	
вместо	индивидуальной	ис-
поведи	 проводится	 общая,	
священник	 сам	 подходит	 с	
Чашей	 к	 стоящим	 в	 храме	
людям,	временно	не	прово-
дятся	 встречи	 прихожан	 до	
и	после	службы.
	 В	настоящее	время	
храм	открыт	 по	 субботам	 с	
9.30	до	14.00	и	по	воскресе-
ньям	с	9.30	до	13.00.	Литур-
гия	 совершается	 только	 по	
воскресеньям.
	 К	 первому	 после	
долгого	 перерыва	 богослу-
жению	храм	святого	апосто-
ла	 Филиппа	 преобразился:	
был	 выполнен	 комплекс	
работ	 по	 укреплению	 и	 ги-
дроизоляции	 кровли	 с	 по-
следующей	покраской	крыш	
и	 куполов	 зданий	 храма	 и	
культурно-просветитель-
ского	 центра.	 В	 настоящее	
время	 планируются	 и	 уже	
идут	 работы	 по	 гидроизо-
ляции	окон	главного	купола	
храма,	 оштукатуриванию	 и	
покраске	 внутренних	 объе-
мов	 храма	и	 др.,	 сообщает	
приходской	сайт.
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БОЛЬНИЦА СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ 
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ 
АКАДЕМИИ В БОРЬБЕ 

С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

	 Санкт-Петербург-
ская	 духовная	 академия,	
где	 с	 9	 сентября	 2020	 года	
введен	 карантинный	 ре-
жим,	 получила	 6	 коробок	 с	
медикаментами.	 Их	 пере-
дали	 столичная	 Централь-
ная	 клиническая	 больница	
святителя	 Алексия,	 ми-
трополита	 Московского,	 и	
Тихвинская	 епархия,	 чтобы	
поддержать	 академию	 в	
борьбе	 с	 коронавирусной	
инфекцией,	 сообщает	 Па-
триархия.ru.	 В	 постоянном	
контакте	 с	 здравпунктом	
академии	 находится	 глав-
ный	 врач	 больницы	 святи-
теля	Алексия	А.Ю.	Заров.
	 «Наша	 больница	
накопила	 огромный	 опыт	 в	
диагностике	 коронавирус-
ной	 инфекции,	 так	 как	 мы	
этим	 активно	 занимаемся	
с	 марта.	 Мы	 организовали	
КТ-центр,	а	с	начала	апреля	
создали	 выездную	 службу,	

которая	 работала	 в	 мона-
стырях,	 приходах	 и	 других	
религиозных	 организаци-
ях»,	—	отметил	А.Ю.	Заров.
	 По	 данным	
пресс-службы	 Санкт-Пе-
тербургской	 духовной	 ака-
демии,	 в	 настоящее	 время	
в	 учебном	 заведении	 про-
живают	 200	 студентов,	 те-
стирование	 на	 COVID-19	
показало	 первично	 поло-
жительный	 результат	 у	 48	
учащихся.	 Один	 человек	 в	
средней	 степени	 тяжести	
был	 госпитализирован	 в	
стационар.
	 Ц е н т р а л ь н а я	
клиническая	 больница	
святителя	 Алексия,	 ми-
трополита	 Московского,	 —	
многопрофильное	лечебное	
учреждение	 на	 280	 мест.	
Это	 крупнейшее	 медицин-
ское	 учреждение	 Русской	
Православной	 Церкви.	 В	
больнице	 лечатся	 люди	 из	

всех	 регионов	 России	 вне	
зависимости	 от	 их	 конфес-
сиональной	 принадлежно-
сти.	 Для	 всех	 пациентов	
обследование	 и	 лечение	
проводятся	бесплатно.
	 Последние	месяцы	
больница	 святителя	 Алек-
сия	активно	занималась	ди-
агностикой	 коронавирусной	
инфекции	 и	 консультирова-
нием:	 в	 больнице	 органи-
зованы	 КТ-амбулаторный	
центр	 и	 диагностический	
кабинет.
	 С	 начала	 июня	 па-
циенты,	поступающие	в	ста-
ционар	больницы	святителя	
Алексия,	 помимо	 ПЦР-те-
стирования,	 проходят	 те-
стирование	 на	 антитела	 к	
коронавирусной	 инфекции.	
Для	 этого	 в	 лечебное	 уч-
реждение	 купили	 новый	
иммуноферментный	 анали-
затор.

Источник: pravoslavie.ru

НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ЦИФРОВОГО СКАНИРОВАНИЯ

 АВАРИЙНЫХ ПАМЯТНИКОВ ЦЕРКОВНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ

	 13	 сентября	 2020	
года	 в	 храме	 священно-
мученика	 Климента,	 папы	
Римского,	г.	Москвы	по	окон-
чании	Божественной	литур-
гии	был	совершен	молебен	
по	случаю	начала	реализа-
ции	значимого	общецерков-
ного	проекта	—	Программы	
цифрового	 сканирования	
аварийных	памятников	цер-
ковной	архитектуры	и	созда-
ния	всероссийского	реестра	
аварийных	 памятников,	 со-
общает	Патриархия.ru.
	 Молебен	совершил	
настоятель	 Климентовского	
храма,	 председатель	 Экс-
пертного	 совета	 по	 церков-
ному	искусству,	архитектуре	
и	 реставрации	 протоиерей	
Леонид	Калинин.
	 Программа	 реа-
лизуется	 в	 связи	 с	 реше-
нием	 Высшего	 Церковного	
Совета	 от	 17	 апреля	 2019	
года	 и	 одобрена	 Мини-
стерством	 культуры	 РФ,	
поддержавшим	 предложен-
ную	 кафедрой	 «Церковное	
зодчество»	 Московского	
архитектурного	 института	
Программу	по	фотограмме-
трической	 фиксации	 и	 соз-
данию	 единого	 цифрового	
всероссийского	реестра	для	
особо	 ценных	 церковных	
комплексов	 и	 памятников	
церковной	архитектуры,	на-
ходящихся	в	аварийном	со-
стоянии.
	 На	 молебне	 при-

сутствовали	 участники	
инициативной	 группы	 по	
организации	 проекта	 и	
представители	 компаний,	
работающих	 на	 рынке	 ус-
луг	лазерного	сканирования	
архитектурных	 объектов:	
А.В.	 Агапов,	 А.Н.	 Борисен-
ко,	 Е.Д.	 Горшков,	 С.В.	 Ры-
баков,	 С.В.	 Чепурок,	 пред-
ставитель	 МАРХИ	 А.М.	
Капустин,	 представитель	
компании	 «Гексагон»	 Сер-
гей	 Котельников,	 директор	
компании	«Русгеоком»	Сер-
гей	Кузьмин,	представитель	
компании	 «Твайз»	Дмитрий	
Подковыров,	 генеральный	
директор	 «НГКИ»	 Алек-
сандр	 Вальдовский,	 гене-
ральный	 директор	 «Триме-
тари	 Консалтинг»	 Михаил	
Аникушкин.
	 По	 окончании	 мо-
лебна	 прошла	 рабочая	
встреча,	 на	 которой	 обсуж-
дались	вопросы,	связанные	
с	реализацией	Программы.
	 Цель	 данного	 про-
екта	 —	 создание	 полно-
масштабного	 электронного	
реестра	 объектов	 культур-
ного	наследия	и	культурных	
ценностей	 Русской	 Право-
славной	 Церкви	 на	 основе	
современных	 технологиче-
ских	методов.
	 Новый	 ресурс	 дол-
жен	 стать	 всеобъемлю-
щей	 и	 фундаментальной	
информационной	 базой	
памятников	 архитектуры	

и	 монументального	 искус-
ства,	 церковной	 архитекту-
ры	 Русской	 Православной	
Церкви.
	 Реализация	 проек-
та	может	стать	уникальным	
событием,	 не	 имеющим	
аналогов	 в	 истории.	 Про-
грамма	 направлена	 на	 со-
здание	 системы	 всеобъем-
лющего	электронного	учета	
объектов	 недвижимости	 и	
произведений	 искусства,	
оценку	 их	 физического	 со-
стояния	и	будет	способство-
вать	 сохранению	 духовных	
ценностей	 для	 последую-
щих	поколений.
	 Работа	 над	 проек-
том	 будет	 осуществляться	
под	 контролем	 Экспертно-
го	 совета	 по	 церковному	
искусству,	 архитектуре	 и	
реставрации	 при	 согласо-
вании	 с	 Министерством	
культуры	 РФ	 и	Московским	
архитектурным	институтом.

Финансирование	 проекта	
планируется	 осуществлять	
через	некоммерческий	бла-
готворительный	 фонд	 за	
счет	получения	грантов	Ми-
нистерства	 культуры	 РФ,	
пожертвования	 частных	
компаний,	 физических	 лиц	
и	рекламных	бюджетов	раз-
личных	организаций,	разде-
ляющих	 идею	 сохранения	
духовных	и	культурных	цен-
ностей	страны.

Источник: pravoslavie.ru
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Протоникой,	 женой	 импе-
ратора	 Клавдия	 I	 (41–54),	
а	 затем	 спрятан	 и	 вновь	
обретен	в	IV	веке.
	 Третий	 вариант	
предания,	 возникший,	
как	и	второй,	в	Сирии	в	V	
веке,	 сообщает:	 святая	
Елена	 пыталась	 узнать	
место	 пребывания	 Креста	
у	 иерусалимских	 иудеев,	
и	в	конце	концов	один	пре-
старелый	еврей,	по	имени	
Иуда,	 сначала	 не	 хотев-
ший	говорить,	после	истя-
заний	указал	место	–	храм	
Венеры.	 Святая	 Елена	
повелела	 разрушить	 храм	
и	 делать	 раскопки.	 Там	
были	найдены	три	креста.	
Явить	 Крест	 Христов	 по-
могло	чудо	–	воскрешение	
через	прикосновение	к	ис-
тинному	Кресту	мертвеца,	
которого	проносили	мимо.	
Об	 Иуде	 сообщается,	 что	
тот	 впоследствии	 принял	
христианство	 с	 именем	
Кириак	 и	 стал	 епископом	
Иерусалима.
	 Нужно	 сказать,	
что	 наибольшей	 популяр-
ностью	 в	 средне-	 и	 позд-
невизантийскую	 эпохи	
пользовалась	 последняя	 версия.	 Именно	 на	 ней	 основа-
но	 проложное	 сказание,	 предназначенное	 для	 чтения	 на	
праздник	Крестовоздвижения	согласно	современным	бого-
служебным	книгам	Православной	Церкви.
	 Точная	дата	обретения	Честного	Креста	неизвест-
на.	По-видимому,	оно	имело	место	в	325	или	326	году.	По-
сле	обретения	святого	Креста	Константин	начал	строитель-
ство	 целого	 ряда	 храмов,	 где	 должны	были	 совершаться	
богослужения	с	подобающей	Святому	городу	торжествен-
ностью.	Около	335	 года	была	освящена	воздвигнутая	не-
посредственно	 возле	 Голгофы	 и	 пещеры	 Гроба	 Господня	
большая	 базилика	 Мартириум.	 День	 ее	 обновления	 (то	
есть	 освящения),	 а	 также	 ротонды	 Воскресения	 (Гроба	
Господня)	и	других	построек	на	месте	Распятия	и	Воскре-
сения	Спасителя	13	или	14	сентября	стал	праздноваться	
ежегодно	 с	 большой	 торжественностью,	 а	 воспоминание	
обретения	 Честного	 Креста	 вошло	 в	 праздничное	 торже-
ство	в	честь	обновления.
	 Уже	в	конце	IV	века	праздник	обновления	базилики	
Мартириум	и	ротонды	Воскресения	был	в	Иерусалимской	
Церкви	одним	из	трех	главных	праздников	года,	наряду	с	
Пасхой	и	Богоявлением.
	 Западная	 паломница	 Этерия	 чрезвычайно	 под-
робно	описывает	его	в	своих	записках:	обновление	празд-
новалось	 в	 продолжение	 восьми	дней;	 каждый	день	 тор-
жественно	 совершалась	 Божественная	 литургия;	 храмы	
украшались	 так	 же,	 как	 на	 Богоявление	 и	 на	 Пасху;	 на	
праздник	в	Иерусалим	приходило	множество	людей,	в	том	
числе	и	из	отдаленных	областей	–	Месопотамии,	Египта,	
Сирии.	 Особо	 подчеркивается,	 что	 обновление	 праздно-
вали	 в	 тот	же	 день,	 когда	 был	 обретен	 Крест	 Господень.	
Кроме	того,	Этерия	проводит	параллель	между	событиями	
освящения	 иерусалимских	 церквей	 и	 ветхозаветного	 хра-
ма,	построенного	Соломоном.
	 Выбор	 13	 или	 14	 сентября	 как	 эортологической	
даты	обновления,	которую	в	настоящее	время	нельзя	мо-
тивировать	 бесспорно,	 мог	 быть	 обусловлен	 как	 самим	
фактом	освящения	храмов	именно	в	эти	дни,	так	и	созна-
тельным	 выбором.	 Обновление	 можно	 считать	 христиан-
ским	аналогом	ветхозаветного	праздника	Кущей	–	одного	
из	трех	главных	праздников	ветхозаветного	богослужения	
(см.:	Лев.	34:	33–36),	отмечавшегося	на	15-й	день	7-го	ме-
сяца	 по	 ветхозаветному	 календарю	 (данный	 месяц	 при-
мерно	соответствует	сентябрю),	тем	более	что	освящение	
Соломонова	храма	также	произошло	во	время	праздника	
Кущей.	Дата	праздника	обновления	–	13	сентября	–	совпа-
дает	с	датой	освящения	храма	Юпитера	Капитолийского	в	
Риме,	и	христианский	праздник	мог	быть	установлен	вза-
мен	языческого.	Возможны	соответствия	между	Воздвиже-
нием	Креста	14	 сентября	и	днем	Распятия	Спасителя	14	
нисана,	а	также	между	Крестовоздвижением	и	праздником	
Преображения,	празднуемым	за	40	дней	до	того.
	 Церковный	историк	Созомен	утверждает:	 со	вре-
мени	 освящения	 Мартириума	 при	 Константине	 Великом	
Иерусалимская	Церковь	совершает	этот	праздник	ежегод-
но.	На	него	преподается	даже	таинство	крещения	и	церков-
ные	собрания	продолжаются	восемь	дней.
	 По	свидетельству	Иерусалимского	Лекционария	(в	
армянском	переводе)	V	века,	на	второй	день	праздника	об-
новления	Честный	Крест	показывали	всему	народу.
	 Иными	словами,	первоначально	Крестовоздвиже-
ние	было	 установлено	 как	дополнительный	праздник,	 со-

провождающий	 собой	 ос-
новное	 торжество	 в	 честь	
обновления,	–	аналогично	
праздникам	в	честь	Божи-
ей	 Матери	 на	 следующий	
день	 после	 Рождества	
Христова	 или	 в	 честь	Ио-
анна	Крестителя	на	следу-
ющий	 день	 после	 Креще-
ния	Господня.
	 Начиная	 с	 VI	 века,	 Кре-
стовоздвижение	 стало	
постепенно	 делаться	 бо-
лее	 значительным	 празд-
ником,	 чем	 праздник	 об-
новления.	 Если	 в	 житии	
преподобного	 Саввы	 Ос-
вященного,	 написанном	 в	
VI	 столетии	 преподобным	
Кириллом	 Скифополь-
ским,	 еще	 говорится	 о	
праздновании	 обновле-
ния,	но	не	Воздвижения,	то	
уже	 в	 житии	 преподобной	
Марии	 Египетской,	 тради-
ционно	 приписываемом	
святителю	 Софронию	 Ие-
русалимскому	(VII	в.),	есть	
следующие	 указания:	 она	
направилась	в	Иерусалим	
на	 празднование	 имен-
но	 Воздвижения,	 увидела	
большое	 стечение	 палом-
ников,	 а	 самое	 главное	 –	

именно	в	этот	праздник	чудесно	обратилась	к	покаянию.
	 О	 праздновании	 Воздвижения	 14	 сентября	 в	 IV	
веке	на	Востоке	есть	свидетельство	также	в	житиях	святи-
теля	Иоанна	Златоуста,	Евтихия,	патриарха	Константино-
польского	(†	582),	Симеона	юродивого	(†	ок.	590).
	 При	этом	примечательно,	что	в	IV	столетии	покло-
нение	Честному	Кресту	было	приурочено	в	Иерусалимской	
Церкви	еще	не	к	рассматриваемому	празднику,	а	к	Великой	
пятнице.
	 Само	слово	Воздвижение	в	сохранившихся	памят-
никах	 впервые	 встречается	 у	 Александра	 Монаха	 (527–
565),	автора	похвального	слова	Кресту.
	 К	VII	веку	тесная	связь	праздников	обновления	и	
Крестовоздвижения	перестала	ощущаться	–	возможно,	по	
причине	нашествия	персов	на	Палестину	и	разграбления	
ими	Иерусалима	в	614	году,	когда	Честной	Крест	был	пле-
нен,	а	архаичная	иерусалимская	литургическая	 традиция	
разрушена.
	 Впоследствии	 эортологическая	 ситуация	 сложи-
лась	так,	что	именно	Крестовоздвижение	стало	основным	
праздником.	Празднование	же	обновления	иерусалимского	
храма	Воскресения	 хотя	 и	 сохранилось	 в	 богослужебных	
книгах	вплоть	до	настоящего	времени,	но	сделалось	пред-
праздничным	днем	перед	Крестовоздвижением.
	 Понятно,	 что	 сначала	 это	 был	 чисто	 местный	
праздник	Иерусалимской	Церкви.	Но	достаточно	скоро	он	
распространяется	и	в	других	Церквях	Востока,	особенно	в	
тех	местах,	которые	владели	частью	Животворящего	Кре-
ста,	например	в	Константинополе.
	 Особенно	 широкое	 распространение	 и	 усиление	
в	торжественности	праздник	должен	был	получить	по	воз-
вращении	Креста	из	персидского	пленения	при	императоре	
Ираклии	 в	 628	 году.	 Данное	 событие	 послужило	 времен-
ной	 точкой,	 от	 которой	 можно	 отсчитывать	 празднование	
Воздвижения	на	латинском	Западе,	в	период	понтификата	
папы	 Гонория	 I	 (625–638),	 с	 названием	 «день	 обретения	
Креста».	И	отмечалось	оно	3	мая:	 «Это	могло	произойти	
от	того,	что	Восток	и	до	этого	имел	уже	праздник	в	честь	
святого	Креста	14	сентября	и	в	новом	не	нуждался».
	 Ср.	 зеркальную	 гипотезу:	 «В	 “Месяцеслове	 Вос-
тока”	по	этому	поводу	высказано	такое	соображение:	“Ве-
роятно,	сие	празднование	перенесено	с	мая	на	сентябрь,	
кроме	соединения	с	памятью	освящения	храма,	еще	и	по-
тому,	что	оно	в	мае	приходилось	на	дни	Пятидесятницы	и	
не	согласовывалось	с	радостью	сих	дней”».
	 Что	касается	поста	в	день	Воздвижения,	то	заме-
чание	о	нем	впервые	появляется	в	Уставах	иерусалимской	
редакции	и	в	самых	ранних	рукописях.	В	соборных	храмах	
постятся	день,	а	в	монастырях	–	два,	включая	13	сентября.	
В	Воздвижение	дозволяется	вкушение	елея	и	вина,	но	не	
рыбы.	Никон	Черногорец	 свидетельствует:	 «Не	могли	мы	
ничего	 найти	 записанного	 о	 посте	Воздвижения	Честного	
Креста,	 но	 везде	 он	 совершается.	 Известно	 из	 примеров	
великих	 святых,	 что	 они	 имели	 обычай	 предочищаться	 к	
великим	праздникам.	Говорят,	что	и	этим	постом	верующие	
положили	 предочищаться	 к	 целованию	 Честного	 Креста,	
так	как	и	сам	этот	праздник	для	того	установлен.	В	собор-
ных	церквях	сей	праздник	совершается	один	день	и	дер-
жится	пост,	а	в	Типиконе	Студитовом	и	Иерусалимском	два	
дня	–	праздник	и	предпразднство»
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ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Окончание. Начало на стр. № 1

Крестник избил сына. 
Что делать?

Вопросы священнику

Вопрос читателя:
	 Добрый	 день,	 у	 меня	 возникла	 такая	 ситуация.	
Много	 лет	 назад	 соседи	 попросили	 меня	 стать	 крестной	
сына,	так	как	те,	которых	они	просили	изначально,	отказа-
лись	по	причине	раздора	между	ними.
Я	согласилась.
	 Прошло	много	лет.	С	мамой	крестника	мы	уже	не-
сколько	лет	враги,	а	несколько	дней	назад	он	избил	моего	
сына.	Сотрясение	мозга,	сломан	нос...	Якобы	за	дело,	по	
сути,	его	просто	научили	и	подбили	на	это	другие...	Об	этом	
я	вчера	узнала,	и	у	меня	просто	земля	ушла	из-под	ног.	Я	
ни	в	коем	случае	не	хочу	никого	оскорблять	и	так	далее,	
просто	я	ничего	не	хочу	иметь	общего	с	этой	семьей.
	 Как	мне	быть?	Я,	как	крестная	мать,	молилась	за	
него	и	думала:	«Ну	и	ладно,	что	мы	с	его	мамой	враги».	А	
теперь	как?	Что	мне	делать?	Я	в	замешательстве.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Божие	на	Вас	благословение!
	 Вы	сейчас	в	очень	трудной	ситуации	и	первое,	что	
я	желаю	-	чтобы	сын	Ваш	пошел	на	поправку,	чтобы	нос	за-
жил	нормально,	правильно,	чтобы	сотрясение	мозга	тоже	
прошло	и	от	него	бы	не	осталось	никаких	последствий.	И	
от	всей	души	желаю,	чтобы	ему	попались	хорошие	врачи,	
которые	бы	смогли	решить	все	медицинские	вопросы	во-
время	и	грамотно.	Помоги	Бог!
	 А	 вот	 дальше	 ситуация	 сильно	 зависит	 от	 того,	
сколько	лет	крестнику	и	сыну.	Если	они	оба	взрослые	муж-
чины,	я	Вам	советую	сейчас	мысли	оставить	и	заниматься	
здоровьем	 сына	 в	 той	мере,	 в	 какой	 ему	 нужна	 помощь,	
своим	 здоровьем	 и	 своими	 делами.	 Когда	 ситуация	 не-
много	наладится,	тогда	и	подумаете.	В	общем,	Вы	остае-
тесь	крестной	и	лучшим	вариантом	было	бы,	если	бы	Вы	
смогли	преодолеть	внутреннее	борение	и	хотя	бы	кратко,	
номинально	крестника	в	своих	молитвах	поминать.	Может	
быть,	никто	больше	о	нем	и	не	помолится,	кроме	Вас.	На	
это	могут	уйти	годы,	но	будет	хорошо,	если	Вы	сможете	это	
сделать.	Не	сейчас,	дайте	себе	время.	И	попросите	Бога	
помочь	Вам	справиться	с	этой	ситуацией.	Я	понимаю,	что	
неправы	тут	не	Вы	и,	возможно,	даже	не	Ваш	сын.	Но	гово-
рим	мы	сейчас	о	том,	что	Вам	можно	сделать	с	внутренним	
борением.	Дай	Вам	Бог	сил!
	 Надо	далее	смотреть,	какие	у	Вас	с	ним	отноше-
ния.	Если	все	время,	что	Вы	его	крестная,	Вы	как-то	уча-
ствовали	 в	 жизни	 этого	 взрослеющего	 человека,	 Вы	 мо-
жете	поговорить	с	ним,	опять	же,	через	какое-то	время,	и	
выяснить,	что	же	случилось	и	почему	так.	произошло.	По-
старайтесь	 беседовать	 спокойно.	 Если	 вы	 близкие	 люди,	
так	и	скажите:	«Ты	мой	крестник,	мы	столько	лет	общались.	
Давай	поговорим	о	том,	что	произошло».
	 Если	 речь	 о	 мальчишках,	 подростках,	 Вы	 более	
чем	имеете	право	и	даже	должны	поговорит	с	крестником.	
Только	не	ругая	его,	а	позиции	«я	хочу	понять,	в	чем	дело».	
Если	Вы	уверены,	что	крестника	подговорили	другие	ребя-
та,	разговор	может	получиться	очень	конструктивным:	Вы	
не	только	о	сыне	будете	разговаривать,	но	и	о	крестнике,	
о	том,	что	ему	стоит	научиться	самостоятельно	принимать	
решение.
	 Если	же	разговор	сейчас	или	вообще	никак	не	мо-
жет	быть	возможен,	просите	Бога	о	помощи	Вам	и	сыну	по-
мочь,	и	молитву	возобновить.	Поговорить	со	священником	
на	Вашем	приходе,	что	он	посоветует.	И,	если	Ваш	сын	еще	
подросток,	попробуйте	у	него	выяснить,	что	это	за	разбира-
тельства	во	дворе	такие,	какая	у	него	позиция	в	мальчише-
ских	компаниях,	за	что	его	могли	побить.
Помоги	Вам	Бог!

Дочери 16, сбежала из 
дома. Что делать?

Вопрос читателя:
	 Моя	доченька	16	лет	сбежала	из	дома	к	взрослому	
мужчине.	Я	была	чрезмерно	строга	к	ней,	требовала	послу-
шания,	ограничивала	её	общение	с	интернетом	(боялась,	
что	наберётся	от	туда	грязи),	требовала	говорить	правду,	
заставляла	учиться.	И	самое	страшное,	когда	силы	остав-
ляли	(хотя	это	просто	оправдания),	поднимала	руку	на	неё.	
Она	 отказывается	 со	мной	 говорить	 и	 требует	 поместить	
её	в	детдом	или	дать	ей	эмансипацию.	Мне	и	мужу	не	ве-
рит	и	слышать	о	нас	не	хочет.	Прощение	у	неё	просила.	Не	
прощает.	Руки	опускаются.	Помогите,	не	знаю,	как	вернуть	
дочь.
Отвечает иерей Виктор Никишов: 
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать 
делать благие дела.

Надеемся на вашу помощь 
и поддержку!

1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится
 из маленьких кирпичиков,

 большой путь преодолевается
 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

 с Днем Рождения и с Днем Анела
иерея Георгия Иванова,

Страусова Вячеслава Егоровича,
Леонову Любовь Дмитриевну,
Цветкову Надежду Ивановну!

 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех 

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

	 Я	не	знаю,	из	какой	Вы	страны,	но,	скорее	всего,	
Ваша	дочь	юридически	несовершеннолетняя	и	Вы	можете	
в	 рамках	действующего	 законодательства	 вернуть	ее	до-
мой.	Вопрос,	как	быть	дальше,	потому	что,	возможно,	она	
снова	сбежит,	и	нужно	заново	выстраивать	взаимоотноше-
ния	с	дочкой.
	 Ситуация	не	новая	и	характерная	для	семей,	в	ко-
торых	 существует	 гиперопека.	 Родители	 слишком	 сильно	
окружают	заботой	своих	детей,	полностью	лишая	их	пол-
ностью	свободы,	как	следствие,	дети	теряют	возможность	
научиться	сами	принимать	правильные	решения.	Отсюда,	
при	достижении	 возраста,	 когда	 им	 кажется,	 что	 они	 уже	
взрослые,	дети	убегают	из	домов	или	пускаются	во	все	тяж-
кие.	А	ведь	подростковый	возраст	как	раз	и	предназначен	
для	того,	чтобы	человек	постепенно	начал	становиться	на	
ноги,	самостоятельно	отвечать	за	свою	жизнь,	понимать,	к	
каким	последствиям	приводят	те	или	иные	действия.	Без	
свободы	 этого	 не	 поймешь.	 Кроме	 того,	меняется	 и	 роль	
родителей	и	отношения	с	ними.	Нередко	бывает,	что	гипер-
контроль	вызван	собственными	родительскими	страхами	и	
нерешенными	проблемами,	они	переносят	их	на	детей,	как	
следствие,	 отношения	 не	 выстраиваются	 должным	 обра-
зом.
	 В	 Вашей	 ситуации	 могут	 помочь	 только	 довери-
тельные	разговоры	с	дочерью	и	убеждение	его	в	том,	что	
Вы	 готовы	 измениться.	 Возможно	Вы,	 попробуете	 умень-
шить	 опеку,	 начнете	 разговаривать	 с	 дочерью,	 как	 со	
взрослым	человеком.	Можно	возложить	на	нее	какую-либо	
ответственность,	 чтобы	 дочь	 поняла	 свою	 роль	 в	 семье.	
Обязательно	 нужно	 молиться	 о	 дочери	 и	 больше	 с	 ней	
общаться.	 Также	 помогают	 совместные	 дела	 и	 особенно	
молитва.	Но	молиться	нельзя	заставлять.	Совместное	ос-
мысленное	участие	в	богослужениях	сплачивает	семью	и	
защищает	ее	от	бед,	но	сперва	Вам	нужно	самой	начать	хо-
дить	в	храм	и	вести	церковную	жизнь,	чтобы	разобраться,	
что	к	чему.	Если	дочь	увидит,	что	это	дает	добрые	плоды,	
велика	вероятность,	что	она	захочет	к	Вам	присоединить-
ся.	Дальше,	возможно,	Вам	самой	помогло	бы	обратиться	
к	 психологу,	 чтобы	 понять,	 как	 именно	 Вам	 действовать	
конкретно	 в	 Вашей	 ситуации,	 по	 письму	 это	 невозможно	
сделать.	Долгое	время	ситуация	в	Вашей	семье	была	во-
пиюще	неправильной,	и	теперь	нужно	настроиться	на	то,	
что	нужно	время	на	то,	чтобы	ее	исправить,	да	еще	и	с	уче-
том	того,	что	дочка	повзрослела.	Очень	важно,	чтобы	она	
знала,	что,	если	что-то	случится,	она	сможет	вернуться	в	
родительский	дом	и	встретит	тут	именно	дом,	а	не	упреки	и	
удары.
	 На	сайте	журнала	«ФОМА»	есть	ряд	материалов	о	
воспитании	подростков	и	взаимоотношениях	с	ними.	Я	дам	
ссылки	на	некоторые	из	них,	 чтобы	Вы	смогли	их	посмо-
треть	и	понять,	в	чем	ошиблись	и	как	можно	перестроить	
отношения	с	дочкой:
	 Подросток:	руководство	пользователя	в	10	нестан-
дартных	тезисах	 -	в	этом	тексте	собраны	несколько	тези-
сов	о	том,	что	происходит	с	подростком	и	как	нужно	с	ними	
общаться,	почему	именно	так	и	какие	камни	преткновения	
могут	быть	в	семье	в	период,	когда	ребенок	входит	в	под-
ростковый	 возраст.	 Особое	 внимание	 уделено	 вопросам	
контроля,	актуальным	для	Вашей	семьи.
	 Как	выжить,	если	в	доме	подросток?	—	еще	один	
материал	на	ту	же	тему.	В	частности,	в	нем	поднимается	
следующий	 важный	 вопрос:	 «Родителям	 бывает	 непро-
сто	понять,	что	ребенок	—	отдельная	личность,	а	не	твоя	
собственность.	 Нам	 он	 дан	 на	 время,	 чтобы	 воспитать	 и	
подготовить	к	взрослой	жизни.	Особенно	это	важно,	когда	
ребенок	становится	подростком.	Именно	тогда	подросток	и	
отделяется	от	родителей,	сначала	психологически,	а	потом	
и	социально.	И	это	нормально,	это	заложено	природой.	И	
тут	важно	не	только	чтобы	сам	подросток	был	готов	к	тако-
му	отделению,	но	и	чтобы	родители	смогли	отпустить	его».
	 Как	 можно	 понять	 из	 текста,	 работать	 Вам	 нуж-
но	 не	 только	 надо	 отношениями	 с	 дочерью,	 но	 в	 первую	
очередь	над	Вашим	собственным	внутренним	состоянием.	
Если	самой	сложно,	нужно	обратиться	к	психологу.
	 5	вещей,	которые	нужны	от	вас	подростку	-	и	еще	
один	 текст,	 в	 котором	 рассказывается	 о	 психологии	 под-
ростка	 и	 поднимается	 тема	 свободы	 и	 границ.	 Обратите	
внимание	на	ссылки	внутри	этого	и	других	текстах:	они	ве-
дут	на	другие	материалы	по	теме.
Божьей	помощи	Вам!

Источник: foma.ru

Вопросы священнику
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Путешествие	на	теплоходе	от	Москвы	до	Нижнего	Новгоро-
да	по		Москве-реке,		Оке	и		Волге
									Дорогие	друзья,	приглашаем	вас	совершить	незабы-
ваемый	круиз	на	комфортабельном		теплоходе	из	Москвы	
в	Нижний	Новгород.	Мы	пройдем	вниз	по	Москве-реке	и	по	
Оке	до	её	впадения	в	Волгу.	В	старину	русские	называли	
Оку	 поясом	Богоматери,	 поскольку	 она	 защищала	 самый	
центр	Руси,	все	самое	святое	и	нерушимое.	
									Начнем	наше	путешествие	в	Москве.	Мы	побываем	
в	заповеднике	Коломенское.	 	Далее	мы	посетим		 	Рязань	
–	древний	русский	город,	которому	около	1000	лет.	Помо-
лимся	в	Спасо-Преображенском		монастыре.	Побываем	в		
Успенском	соборе	–	архитектурный	центр	Рязанского	Крем-
ля.	 Этот	 храм	 известен	 на	 всю	 Россию	 восьмиярусным	
иконостасом,	который	чудом	сохранился	до	наших	дней	и	
поражает	воображение	даже	видавших	виды	путешествен-
ников	и	паломников.
	 	 	 	 	 	 	 	Наш	теплоход	сделает	остановку	в	 	Константиново	
–	родина	Сергея	Есенина.		Посетим		дом,	где	жили	родите-
ли	поэта,	помолимся	в	древней	церкви,	в	которой	молился	
поэт.
	Погуляем	мы	по	городу	удивительной	истории	и	интерес-
ных	 достопримечательностей	 -	 Касимову:	 столица	 татар-
ского	ханства	и	древнейшее	русское	поселение,	включен-
ное	в	«Золотое	кольцо».	
	 	 	 	 	 	 	 	Посетим	жемчужину	православия		Муром	-	один	из	
самых	древних	русских	городов.	Здесь		находятся		четыре		
монастыря,	в	том		числе	Спасо-Преображенский	мужской	
монастырь	(его	возраст	–	более	900	лет).	В	Свято-Троиц-
ком	женском	монастыре	Мурома	помолимся	у	раки	с	мо-
щами	св.	благ.	кн.	Петра	и	св.	благ.	кн.	Февронии	(небесных	
покровителей	брака).	
					Окончится	наше	теплоходное	путешествие	экскурсией	
по	 	 	Нижнему	Новгороду,	который		стоит	при	слиянии	рек	
Волги	 и	Оки..	 В	 городе	 много	 монастырей	 и	 храмов.	Мы	
проедем	через	Волгу	на	кабинке	канатной	дороги.		Длина	
дороги	около	4	километров.	
Выезд	из	Нелидово	-		19.10.2020	г.	в		1	00.	Возвращение	в	
Нелидово	-		25.10.2020	г.		в		5	00		
Программа	поездки	предусматривает:	проезд	автобусом	из	
Нелидово	до	Москвы,																																									из	Нижнего	
Новгорода		до	Великих	Лук;			путешествие	на	теплоходе	из	
Москвы	до	Нижнего	Новгорода	
	 (2-3-х	 местные	 каюты,	 3-х	 разовое	 питание	 в	 ресторане	
теплохода,	 	 экскурсии	 по	 программе,	 на	 теплоходе	 еже-
дневные	вечерние	развлекательные	 	мероприятия	по	ин-
тересам).		

     Желающие поехать могут записаться 
в церковной лавке (ул.Горького,

Нелидово).
 Подробная информация о поездке по 

телефону 8 - 921-508-31-95.


