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БУСИДО* ПО-РУССКИ
	 1	августа	по	старому	стилю	1836	года	в	селе	Бере-
за	Бельского	уезда	Смоленской	губернии	у	диакона	сель-
ской	 церкви	 Вознесения	 Христова	 Димитрия	 Ивановича	
Касаткина	 родился	 сын.	 Мальчика	 назвали	 Иоанном.	 В	
честь	Пророка	и	Предтечи	Господня	Иоанна.	Отец	Ивана	
Дмитриевича	Касаткина,	Дмитрий	Иванович,	служил	диа-
коном.	Его,	по	окончании	низшего	отделения	Смоленской	
семинарии,	 определили	 диаконом	 в	 с.	 Березу	 в	 1828	 г.	
где	он	прослужил	в	этой	должности	23	года	—	до	1851	г.	
Мать	 звали	 Ксенией	 Алексеевной	 Савинской,	 она	 роди-
лась	24	января	в	день	памяти	Ксении	Римляныни(ок.457г)	
1806	года.	Бракосочетание	Дмитрия	Ивановича	с	Ксенией	
Алексеевной	состоялось	15	февраля	1829	года.	У	супругов	
Касаткиных	было	четверо	детей:	первый	сын,	Гавриил,	ро-
дился	18	марта	1832	года	и	умер	28	июля	того	же	года.	За	
ним	следовала	Ольга,	родившаяся	6	июля	1833	года.	Тре-
тьим	сыном	у	супругов	Касаткиных	был	Иоанн,	родившийся	
1	августа	1836	года,	и	последним	–	сын	Василий,	родился	
16	марта	1840	года.	Везде	указаны	даты	по	старому	стилю.	
Вообще-то	 село	 называлось	 Егорье-на-Березе,	 по	 имени	
первой	Георгиевской	церкви.	Село	существовало,	вероят-
но,	в	самые	древние	времена.	В	1632	г.	на	Березе,	которая	
названа	при	этом	пустошью,	стоял	кн.	Сем.	Вас.	Прозоров-
ский,	о	чем	упоминается	в	летописях.	Первый	храм	св.	вел.	
ГЕОРГИЯ	Победоносца	упоминается	в	книге	митр.	Симео-
на	1698	г.	Второй	деревянный	храм	во	имя	Вознесения	Го-
сподня,	с	приделом	вел.	Георгия	(в	ряд	с	ним),	устроен	был	
в	1754	 году.	Следующий,	 каменный,	 с	 колокольней,	 храм	
во	 имя	Вознесения	 Господня,	 построен	 в	 1812	 году.	Вос-
становлен	же	он	вновь	через	десятилетия	на	пожертвова-
ния.	Главными	деятелями	по	восстановлению	храма	были	
свящ.	Александр	Белкин,	диакон	Димитрий	Касаткин	и	цер-
ковный	староста.	Диакон	Касаткин	целых	два	года	стран-
ствовал	по	России	с	 книгой	для	сбора	пожертвований	на	
храм.	И	это	очень	отличительное	свойство	характера	отца	
–	отправившегося	в	странствие	на	2	года	ради	восстанов-
ления	храма	—	возможно	каким-то	образом	передалось	и	
сыну	Иоанну,	отправившемуся	впоследствии	на	далекий	и	
неизведанный	Восток.	Храм	восстановили	в	1833,	а	в	1836	
родился	будущий	Апостол	Японии.
	 Детство	 будущего	 миссионера	 не	 было	 легким.	
Мать	 его,	 Ксения	Алексеевна,	 преставилась	 в	 34-летнем	
возрасте,	оставив	5-летнего	Ивана,	будущего	святителя,	и	
еще	 двух	 малолетних	 детей.	 За	 детьми	 стала	 ухаживать	
старшая	 сестра,	 муж	 которой	 тоже	 служил	 диаконом	 в	
сельской	церкви.	Несмотря	на	постигшую	семью	утрату,	ди-
акон	Дмитрий	Касаткин,	усердно	служил	Церкви,	достойно	
и	примерно	неся	свое	звание,	подавая	добрый	пример	де-
тям.	Хоть	и	очень	бедно	жили,	сына	Иоанна	отдали	учить-
ся	в	Бельское	духовное	 училище,	а	 затем	в	Смоленскую	
семинарию.	Благодаря	публицисту	и	востоковеду	Семену	
Васильевичу	Недачину***достаточно	широко	известно	опи-
сание	особенностей	того	периода	жизни	Ивана	Касаткина:	
«При	 отсутствии	железных	 дорог	юноша	 должен	 был	 та-
щиться	по	ужасным	и	теперь	еще	Вельским	трущобам	к	гу-
бернскому	городу	Смоленску	для	получения	образования	
в	 духовной	 семинарии.	 Далеко	 не	 все	 семинаристы	 того	
времени	ездили	учиться	на	лошадях.	Очень	многим	из	них,	
наиболее	бедным,	к	числу	которых	принадлежал	и	мальчик	
Касаткин,	приходилось	идти	пешком	на	протяжении	свыше	
150	верст,	чтобы	явиться	в	стены	семинарии».
	 Жилось	им	трудно,	но	нужда	и	лишения	вырабо-
тали	 в	Иване	 удивительную	 силу	 воли	 и	 целеустремлен-
ность.	 Святитель	 очень	 любил	 своего	 отца,	 благодарно	
вспоминал	его	и	до	самой	смерти	родителя	посылал	ему	
часть	 своего	 жалованья.	 Что	 такое	 сельский	 храм?	 Это	
центр	жизни	–	здесь	венчаются,	крестят	детей,	провожают	
родных	в	жизнь	вечную.	В	Вознесенском	храме	в	деревне	
Береза	были	 крещены	и	 все	дети	Касаткиных.	По	описа-
нию	1912	года	храм	имел	форму	корабля.	Он	был	оштука-
турен	и	чисто	выбелен	известью.	Крыша	была	железная,	
окрашенная	медянкой;	главы	и	кресты	позолочены.	Внутри	
весь	храм	был	окрашен	светло-розовой	краской;	придель-
ные	иконостасы	окрашены	зеленой	краской;	резьба	позо-
лочена	червонным	золотом.	Иконы	в	иконостасах	—	новой	
живописи.	 Настоящая	 церковь	 отделена	 от	 придельной	
стеклянными	дверями.	Пол	церкви	устлан	американскими	
цветными	плитами,	а	верхняя	ступень	амвона	—	светло-се-
рым	мрамором	(по	изданию	Редкова**)	Храм	в	Великую	От-
ечественную	войну	был	снесен	до	основания	гитлеровской	
артиллерией.
	 Святитель	Николай	лишь	дважды	ненадолго	воз-
вращался	на	родину:	в	1869-1870	годах	для	ходатайства	об	
учреждении	Русской	духовной	миссии	в	Японии	и	в	1879-
1880	 годах	 в	 связи	 с	 епископской	 хиротонией	 и	 сбором	
средств	для	нужд	миссии.	В	дневниках	святителя	сохрани-
лись	его	воспоминания	о	встрече	с	родными,	единственной	

за	время	его	полувекового	служения	в	Японии.	«Вид	Бере-
зы	—	зеленая	 крыша	Церкви…	Отправился	 тотчас	же	на	
реку	Березу	смыть	грязь	дороги,	—	пишет	епископ	Николай	
26	июня	1880	года.	—	Одна	природа	искупала	тоску	и	уте-
шала».	Он	посетил	деревенский	погост,	отслужил	панихи-
ду	по	усопшему	отцу,	Через	несколько	дней	в	Березе	была	
праздничная	служба	в	день	святых	апостолов	Петра	и	Пав-
ла.	«Утро	прелестнейшее.	Утреню	был	в	Церкви.	Служба	
истовая.	Пел	по-прежнему	на	клиросе,	—	пишет	владыка	
Николай.	—	 После	 утрени	 ходил	 купаться…	 Вид	 Березы	
чудный	—	 зеркальная	 поверхность	 реки…	После	 обедни	
понравились	группы	празднично	разодетых	крестьян	и	кре-
стьянок».	«Праздник	в	моем	родном	селе	Березе,	—	пишет	
23	апреля/6	мая	1910	года	святитель	в	дневнике,	—	Род-
ные,	 должно	 быть,	 и	 обо	 мне	 вспоминают.	 Ярмарки	 там,	
много	народа	и	очень	весело».	На	родине	владыки	Нико-
лая	в	деревне	Береза	1	августа	1998	года	установлен	Па-
мятный	крест	с	надписями	на	русском	и	японском	языках.	
Русская	Православная	Церковь	чтит	память	своего	сына,	
направившегося	 в	 далекую	 страну	 Восходящего	 Солнца.	
Бусидо	в	переводе	с	японского	означает	«путь	воина»	—	
именно	отсюда,	с	русской	родины	и	начался	путь	духовного	
воина,	святителя	Николая	Японского.
	 1	августа	по	старому	стилю	1836	года	в	селе	Бере-
за	Бельского	уезда	Смоленской	губернии	у	диакона	сель-
ской	церкви	Вознесения	Христова	Димитрия	Ивановича	Ка-
саткина	родился	сын.	Мальчика	назвали	Иоанном.	В	честь	
Пророка	 и	Предтечи	 Господня	Иоанна.	Отец	Ивана	 Дми-
триевича	Касаткина,	Дмитрий	Иванович,	служил	диаконом.	
Его,	по	окончании	низшего	отделения	Смоленской	семина-
рии,	определили	диаконом	в	с.	Березу	в	1828	г.	где	он	про-
служил	в	этой	должности	23	года	—	до	1851	г.	Мать	звали	
Ксенией	Алексеевной	Савинской,	она	родилась	24	января	
в	день	памяти	Ксении	Римляныни(ок.457г)	1806	года.	Бра-
косочетание	 Дмитрия	 Ивановича	 с	 Ксенией	 Алексеевной	
состоялось	15	февраля	1829	года.	У	супругов	Касаткиных	
было	четверо	детей:	первый	сын,	Гавриил,	родился	18	мар-
та	1832	года	и	умер	28	июля	того	же	года.	За	ним	следовала	
Ольга,	родившаяся	6	июля	1833	года.	Третьим	сыном	у	су-
пругов	Касаткиных	был	Иоанн,	родившийся	1	августа	1836	
года,	и	последним	–	сын	Василий,	родился	16	марта	1840	
года.	 Везде	 указаны	 даты	 по	 старому	 стилю.	 Вообще-то	
село	называлось	Егорье-на-Березе,	по	имени	первой	Геор-
гиевской	 церкви.	 Село	 существовало,	 вероятно,	 в	 самые	
древние	времена.	В	1632	г.	на	Березе,	которая	названа	при	
этом	пустошью,	 стоял	 кн.	Сем.	Вас.	Прозоровский,	о	 чем	
упоминается	в	летописях.	Первый	храм	св.	вел.	ГЕОРГИЯ	
Победоносца	 упоминается	 в	 книге	митр.	Симеона	1698	 г.	
Второй	деревянный	храм	во	имя	Вознесения	Господня,	 с	
приделом	вел.	Георгия	(в	ряд	с	ним),	устроен	был	в	1754	
году.	Следующий,	 каменный,	с	 колокольней,	 храм	во	имя	
Вознесения	Господня,	построен	в	1812	году.	Восстановлен	
же	 он	 вновь	 через	 десятилетия	 на	 пожертвования.	 Глав-
ными	 деятелями	 по	 восстановлению	 храма	 были	 свящ.	
Александр	Белкин,	диакон	Димитрий	Касаткин	и	церковный	
староста.	Диакон	Касаткин	целых	два	года	странствовал	по	
России	с	книгой	для	сбора	пожертвований	на	храм.	И	это	
очень	отличительное	свойство	характера	отца	–	отправив-
шегося	в	странствие	на	2	года	ради	восстановления	храма	
—	возможно	каким-то	образом	передалось	и	сыну	Иоанну,	
отправившемуся	впоследствии	на	далекий	и	неизведанный	
Восток.	Храм	восстановили	в	1833,	а	в	1836	родился	буду-
щий	Апостол	Японии.
	 Детство	 будущего	 миссионера	 не	 было	 легким.	
Мать	 его,	 Ксения	 Алексеевна,	 преставилась	 в	 34-летнем	
возрасте,	 оставив	 5-летнего	 Ивана,	 будущего	 святителя,	
и	еще	двух	малолетних	детей.	За	детьми	стала	ухаживать	
старшая	 сестра,	 муж	 которой	 тоже	 служил	 диаконом	 в	
сельской	церкви.	Несмотря	на	постигшую	семью	утрату,	ди-
акон	Дмитрий	Касаткин,	усердно	служил	Церкви,	достойно	

и	примерно	неся	свое	звание,	подавая	добрый	пример	де-
тям.	Хоть	и	очень	бедно	жили,	сына	Иоанна	отдали	учить-
ся	в	Бельское	духовное	училище,	а	 затем	в	Смоленскую	
семинарию.	Благодаря	публицисту	и	востоковеду	Семену	
Васильевичу	Недачину***достаточно	широко	известно	опи-
сание	особенностей	того	периода	жизни	Ивана	Касаткина:	
«При	 отсутствии	железных	 дорог	юноша	должен	 был	 та-
щиться	по	ужасным	и	теперь	еще	Вельским	трущобам	к	гу-
бернскому	городу	Смоленску	для	получения	образования	
в	 духовной	 семинарии.	 Далеко	 не	 все	 семинаристы	 того	
времени	ездили	учиться	на	лошадях.	Очень	многим	из	них,	
наиболее	бедным,	к	числу	которых	принадлежал	и	мальчик	
Касаткин,	приходилось	идти	пешком	на	протяжении	свыше	
150	верст,	чтобы	явиться	в	стены	семинарии».
	 Жилось	им	трудно,	но	нужда	и	лишения	вырабо-
тали	 в	Иване	 удивительную	 силу	 воли	и	целеустремлен-
ность.	 Святитель	 очень	 любил	 своего	 отца,	 благодарно	
вспоминал	его	и	до	самой	смерти	родителя	посылал	ему	
часть	 своего	 жалованья.	 Что	 такое	 сельский	 храм?	 Это	
центр	жизни	–	здесь	венчаются,	крестят	детей,	провожают	
родных	в	жизнь	вечную.	В	Вознесенском	храме	в	деревне	
Береза	были	 крещены	и	все	дети	Касаткиных.	По	описа-
нию	1912	 года	храм	имел	форму	 корабля.	Он	был	ошту-
катурен	 и	 чисто	 выбелен	 известью.	 Крыша	 была	 желез-
ная,	 окрашенная	 медянкой;	 главы	 и	 кресты	 позолочены.	
Внутри	 весь	 храм	 был	 окрашен	 светло-розовой	 краской;	
придельные	иконостасы	окрашены	зеленой	краской;	резь-
ба	позолочена	червонным	золотом.	Иконы	в	иконостасах	
—	новой	живописи.	Настоящая	церковь	отделена	от	при-
дельной	 стеклянными	 дверями.	 Пол	 церкви	 устлан	 аме-
риканскими	цветными	плитами,	а	верхняя	ступень	амвона	
—	светло-серым	мрамором	(по	изданию	Редкова**)	Храм	в	
Великую	Отечественную	войну	был	снесен	до	основания	
гитлеровской	артиллерией.	
	 Святитель	Николай	лишь	дважды	ненадолго	воз-
вращался	на	родину:	в	1869-1870	годах	для	ходатайства	об	
учреждении	Русской	духовной	миссии	в	Японии	и	в	1879-
1880	 годах	 в	 связи	 с	 епископской	 хиротонией	 и	 сбором	
средств	для	нужд	миссии.	В	дневниках	святителя	сохрани-
лись	его	воспоминания	о	встрече	с	родными,	единственной	
за	время	его	полувекового	служения	в	Японии.	«Вид	Бере-
зы	—	зеленая	крыша	Церкви…	Отправился	тотчас	же	на	
реку	Березу	смыть	грязь	дороги,	—	пишет	епископ	Николай	
26	июня	1880	года.	—	Одна	природа	искупала	тоску	и	уте-
шала».	Он	посетил	деревенский	погост,	отслужил	панихи-
ду	по	усопшему	отцу,	Через	несколько	дней	в	Березе	была	
праздничная	служба	в	день	святых	апостолов	Петра	и	Пав-
ла.	«Утро	прелестнейшее.	Утреню	был	в	Церкви.	Служба	
истовая.	Пел	по-прежнему	на	клиросе,	—	пишет	владыка	
Николай.	—	После	 утрени	 ходил	 купаться…	Вид	Березы	
чудный	—	 зеркальная	 поверхность	 реки…	После	 обедни	
понравились	группы	празднично	разодетых	крестьян	и	кре-
стьянок».	«Праздник	в	моем	родном	селе	Березе,	—	пишет	
23	апреля/6	мая	1910	года	святитель	в	дневнике,	—	Род-
ные,	 должно	 быть,	 и	 обо	мне	 вспоминают.	Ярмарки	 там,	
много	народа	и	очень	весело».	На	родине	владыки	Нико-
лая	в	деревне	Береза	1	августа	1998	года	установлен	Па-
мятный	крест	с	надписями	на	русском	и	японском	языках.	
Русская	Православная	Церковь	чтит	память	своего	сына,	
направившегося	 в	 далекую	 страну	 Восходящего	 Солнца.	
Бусидо	в	переводе	с	японского	означает	«путь	воина»	—	
именно	отсюда,	с	русской	родины	и	начался	путь	духовно-
го	воина,	святителя	Николая	Японского
	 *	БУСИДО	(в	переводе	с	японского	означает	«путь	
воина»)	—	 самурайский	 кодекс,	 набор	 законов,	 требова-
ний	и	правил	поведения	настоящего	самурая	в	обществе,	
в	сражении	и	в	одиночестве.	Это	философия	и	этика	япон-
ского	воина,	которая	произошла	из	далекого	прошлого.
	 *	 *	 Н.Н.	 Редков.	 Историко-статистическое	 описа-
ние	церквей	и	приходов	Смоленской	епархии.	Выпуск	1-ый.	
Бельский	уезд.	—	Смоленск,	1915.	***	Семён	Васи́льевич	
Неда́чин	 (1	 [13]	февраля	1884	—	после	1938)	—	русский	
востоковед,	 цензор,	 церковный	 писатель,	 публицист,	 би-
блиограф,	 военный	 журналист,	 чиновник	 Министерства	
внутренних	дел	и	Министерства	иностранных	дел	Россий-
ской	империи.	Летом	1907	года	Семён	Васильевич	посетил	
Японию,	встречался	с	архиеписком	Токийским	Николаем,	
побывал	в	Токийской	семинарии,	где	увидел	работу	обще-
ства	 японских	 православных	 христиан,	 организовавших	
«Православное	 товарищество	 духовного	 утешения	 воен-
нопленных».	Возвратившись	в	столицу,	с	1	декабря	1907	
года	Недачин	осуществлял	цензурный	контроль	за	издани-
ями	на	японском	и	корейском	языках,	выходивших	в	Рос-
сийской	империи.

**** Дневники Святителя Николая https://azbyka.ru/
otechnik/Nikolaj_Japonskij/

Алексеева В.Ю
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22	августа.
Неделя	9-я	по	Пятидесятнице.
Апостола	Матфия.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

23	августа.	Понедельник.
Мчч.	Римских:	архидиакона	Лаврентия,	Сикста	папы,	
Феликиссима	и	Агапита	диаконов,	Романа.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

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

26	августа.	Четверг.
Отдание	праздника	Преображения	Господня.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

27	августа.	Пятница.	
Предпразднство	Успения	Пресвятой	Богородицы.	
Прор.	Михея.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенеощное	бдение	с	чином	погребения
Пресвятой	Богородицы.

28	августа.	Суббота.
Успение	Пресвятой	Владычицы	нашей	Богородицы	
и	Приснодевы	Марии.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют

20	августа
	 Астерий,	Дементий,	Иперехий,	Марин,	Меркурий,	
Митрофан,	Мокей,	Наркисс,	Никанор,	Ор,	Пимен,	Потамий,	
Созон,	Феодосий.

21	августа
	 Анастасий,	Григорий,	Елеферий	 (Елевферий,	Ал-
фёр),	Емельян,	Зосима	(Изосим),	Касьян,	Леонид,	Мирон,	
Моисей,	Савватий,	Стиракий,	Фёдор.

22	августа
	 Алексей,	 Антон,	 Генриетта,	 Григорий,	 Дмитрий,	
Иван,	Ирина,	Леонтий,	Макар,	Мария,	Маркиан	(Мартьян),	
Матвей,	Пётр,	Псой,	Самуил,	Фотий,	Юлиан,	Яков.

23	августа
	 Агапит,	 Лаврентий,	 Роза,	 Роман,	 Сикст,	 Феликис-
сим.

24	августа
	 Александр,	 Василий,	 Гавиний,	 Гай	 (Гаий),	 Гаян,	
Донат,	Евпл,	Зенон,	Клавдий,	Куфий,	Макар,	Максим,	Ма-
рия,	Марк,	Мартин,	Неофит,	Нифонт,	Пассарион,	Препедиг-
на,	Сусанна	(Сосанна),	Фёдор.

25	августа
	 Александр,	 Аникита,	 Капитон,	 Кастор,	 Паламон,	
Памфил	(Панфил),	Сергей,	Степан,	Фотий.

26	августа
	 Авундий,	Евдокия,	Ипполит,	Ирина,	Ириний	(Ири-
ней),	Конкордия,	Ксения,	Максим,	Парамон,	Тихон.

Вышневолоцкая администрация совместно 
с Вышневолоцким благочинием благоустраивают 

здание православной школы
	 10	 августа	 состоя-
лась	 рабочая	 встреча	 и.о.	
благочинного	 Вышневолоц-
кого	 церковного	 округа	 свя-
щенника	 Игоря	 Киричука	 и	
первого	 заместителя	 главы	
администрации	 Вышнево-
лоцкого	 городского	 округа	
О.Е.	 Калининой.	 В	 ходе	 бе-
седы	 обсуждались	 вопро-
сы	 благоустройства	 здания	
«Православной	 средней	 об-
щеобразовательной	 школы	
преподобного	 Сергия	 Радо-
нежского».	 Выездное	 сове-
щание	 прошло	 на	 базе	шко-
лы.
	 В	совещании	также	приняли	участие	руководитель	
управления	образования	администрации	Вышневолоцкого	
городского	округа	Н.Н.	Аламанова,	директор	ЧОУ	«ПСОШ»	

И.	Б.	Гончарова.
	 В	 ходе	 осмотра	 здания	
школы	поднимался	вопрос	об	
увеличении	числа	используе-
мых	 кабинетов,	 о	 продолже-
нии	 ремонта	 учебных	 поме-
щений	 и	 проверке	 системы	
отопления.
	 В	 рамках	 совещания	
обсуждались	 также	 вопросы	
взаимодействия	 городской	
администрации	 и	 приходов	
Вышневолоцкого	благочиния,	
предстоящее	 проведение	
муниципального	 этапа	 Фад-
деевских	 образовательных	
чтений.	В	ходе	встречи	была	

достигнута	 договоренность	 о	 взаимодействии	 в	 решении	
поставленных	задач.

Вышневолоцкое благочиние

Продолжаются реставрационные работы
 по восстановлению Борисоглебского монастыря

 в Торжке
	 12	 августа	 в	 Торжке	
состоялась	 комиссионная	
приемка	 реставрационных	
работ,	 выполненных	 ООО	
«Равелин»	в	рамках	государ-
ственного	 контракта	 на	 объ-
екте	 культурного	 наследия	
федерального	значения	«Бо-
рисоглебский	 монастырь»,	
XVII–XIX	 вв.	 (Надвратная	
колокольня	 с	церковью	Спа-
са	 над	 святыми	 воротами	
(1804–1811	гг.)).
	 По	 благослове-
нию	 митрополита	 Тверского	
и	 Кашинского	 Амвросия	 в	
мероприятии	 участвовали:	 секретарь	 епархии,	 благочин-
ный	монастырей	и	монастырских	подворий	игумен	Борис	

(Тулупов),	 и.о.	 настоятеля	
Новоторжского	 Борисоглеб-
ского	 мужского	 монастыря	
архимандрит	 Амфилохий	
(Желябовский),	 представите-
ли	 Министерства	 культуры,	
Ростехнадзора	 и	 Главного	
управления	по	государствен-
ной	 охране	 объектов	 куль-
турного	 наследия	 Тверской	
области.
	 По	итогам	был	подписан	
промежуточный	 акт	 приемки	
выполненных	 работ	 3,	 4	 и	 5	
ярусов	объекта.

Борисоглебский мужской монастырь, г. Торжок

Священнослужители Конаковского благочиния
 подарили необходимые принадлежности хоспису 

в поселке Козлово
	 Священнослужи-
тели	 Конаковского	 благо-
чиния	 посетили	 хоспис	 в	
поселке	Козлово	Конаков-
ского	 района.	 Благочин-
ный	 Конаковского	 церков-
ного	 округа	 протоиерей	
Пётр	Дубяго	и	настоятель	
местной	 церкви	 Иоанна	
Предтечи	протоиерей	Гри-
горий	 Припутников	 	 по-
общались	 с	 врачами,	 ме-
дицинским	 персоналом	 и	
больными	в	палатах.	
	 Хоспис	в	Козлово	
был	организован	и	открыт	
на	 базе	 поселковой	 боль-
ницы	в	 2000	 году.	Сейчас	
в	 хосписе	 находится	 19	
человек.	Эти	люди	нужда-
ются	 как	 в	 медицинской,	
так	 и	 в	 духовной	 заботе.	
На	 протяжении	 двадцати	
лет	 священнослужители	
местной	церкви	посещают	
больных	 в	 	 воскресные	 и	
праздничные	 дни.	 Прича-
стие	 и	 духовные	 беседы	
проходят	 в	 специально	
выделенной	 для	 молеб-
нов	комнате.
	 Священнослу -
жители	 привезли	 в	 меди-
ко-социальное	 учрежде-
ние	подарки.	В	дар	находящимся	в	хосписе	были	переданы	
духовные	 книги,	 сборники	 кроссвордов,	 принадлежности	
по	уходу.		Обеспечение		психологического	комфорта	здесь	
осуществляется	на	основе	принципа	индивидуального	под-
хода	к	 каждому	больному	с	учётом	его	состояния,	духов-
ных,	религиозных	и	социальных	нужд.	В	Конаковском	бла-
гочинии	этой	категории	 	немощных	уделяется	постоянное	

внимание,	 активная	 соци-
альная	работа	ведется	на	
всех	приходах	благочиния.	
Неравнодушные	 прихожа-
не	и	жители	района	своей	
заботой	 и	 помощью	 ста-
раются	 скрасить	 тяжесть	
болезни	 тех,	 кому	 сложно	
самим	справиться	с	неду-
гом.
	 В	 России	 организованы	
такие	 медико-социальные	
учреждения	 для	 оказания	
паллиативной	 помощи	
неизлечимым	 больным	 в	
последней	 стадии	 забо-
левания,	 как	 хосписы.	 На	
сегодняшний	 день	 дей-
ствует	 более	 70	 хосписов	
в	 разных	 городах	 нашей	
страны.
	 Из	 истории	 известно,	
что	 термином	 «хоспис»	 с	
VI	 века	 н.	 э.	 обозначали	
места	отдыха	пилигримов.	
Первые	 хосписы	 обычно	
располагались	 вдоль	 до-
рог,	 по	 которым	 шли	 ос-
новные	маршруты	христи-
анских	 паломников.	 Это	
были,	 в	 определённом	
смысле,	 дома	 для	 устав-
ших,	 истощённых	 или	
заболевших	 странников.	

Однако	 хосписы	 помогали	 также	 и	 местным	жителям.	Из	
английского	языка	это	слово	попало	в	другие	европейские	
языки	 в	XIX	 веке.	 В	 новейшее	 время	 первый	 российский	
хоспис	 был	 открыт	 в	 1990	 году	 в	 Санкт-Петербурге	 при	
церкви	святого	Петра.

Конаковское благочиние
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Новости Православия

В России каждое третье преступление совершают
 люди в алкогольном опьянении

В 2019 от алкоголя и наркотиков умерли более 50 тыс. человек
	 Согласно	 	 данным	
исследования,	размещенного	
на	 портале	 «Если	 быть	 точ-
ным»,	в	России	от	алкоголиз-
ма	и	наркомании	в	2019	году	
умерли	51	996	человек.
	 В	 эту	 статистику	 по-
пали	только	те	случаи,	когда	
это	было	основной	причиной	
смерти.
	 За	помощью	в	связи	
с	 расстройствами	 на	 фоне	
приема	 алкоголя	 и	 наркоти-
ческих	средств	обратилось	1	
898	395	человек.
	 Треть	 преступлений	
(32,6%)	в	России	в	2019	году	
совершили	люди	в	алкоголь-
ном	или	наркотическом	опья-
нении	(из	них	96%	—	случаи	
алкогольного	опьянения).
	 Наиболее	 плохо	 си-
туация	 с	 данными	 заболе-
ваниями	 обстоит	 в	 Сахалин-
ской,	 Амурской,	 Курганской	
областях,	Удмуртии,	Тыве	и	Коми.

Врач: Для восстановления легких после COVID-19 
полезно петь песни

Постковидный синдром снижает качество жизни многих переболевших
	 	 Руководитель	
отдела	 клинических	 ис-
следований	Центрального	
научно-исследователь-
ского	 института	 эпидеми-
ологии	 Роспотребнадзора	
Хадижат	Омарова	посове-
товала	 пациентам,	 пере-
несшим	коронавирус,	петь	
песни	для	восстановления	
легких,	сообщает	РИА	Но-
вости.
	 Специалист	 ре-
комендует	 делать	 это	 на	
выдохе	и	негромко.	Лучше	
всего	 подойдут	 	 протяж-
ные	народные	песни.
	 Также	 важно	 на-
ладить	режим	сна	и	бодр-
ствования	 после	 болезни,	
восстановить	 физическую	
активность,	 постепенно	
увеличивая	нагрузку,	и	об-
ратить	 внимание	 на	 питание,	 особенно	 тем,	 кто	 потерял	
мышечную	массу.
	 «Нужно	 обязательно	 восполнять	 белок	 и	 употре-
блять	белковую	пищу,	в	том	числе	растительную	белковую	
пищу,	цельнозерновые	продукты,	достаточное	количество	
сезонных	овощей,	фруктов»,	-	пояснила	Омарова.

	 Врач	отметила,	что	у	каждого	третьего	переболев-
шего	 коронавирусной	инфекцией	через	3-4	месяца	после	
болезни	наблюдается	постковидный	синдром,	из-за	которо-
го	люди	не	могут	полноценно	ухаживать	за	собой	и	совер-
шать	повседневные	дела.

Источник: pravmir.ru

На Гаити из-за землетрясения погибли больше 
1,3 тыс. человек

Десятки тысяч остались без крова
	 Как	минимум	1	297	
человек	 погибли	 во	 время	
землетрясения	 на	 Гаити,	
сообщает	РИА	Новости.
	 Еще	5,7	тыс.	жите-
лей	получили	ранения.	Раз-
рушены	тысячи	зданий.
	 Многие	 остались	
без	 жилья,	 еще	 тысячи	 че-
ловек	вынуждены	были	по-
кинуть	поврежденные	дома.
	 З емлетря сение	
магнитудой	7,2	произошло	у	
берегов	 острова	 в	 субботу,	
14	августа.
	 Гаити	—	 третья	 по	
площади	 страна	 в	 Кариб-
ском	море,	население	около	
10	млн.	человек.		Является	одним	из	беднейших	государств	
в	 карибском	регионе.	В	2010	 страна	пострадала	от	мощ-

Источник: pravmir.ru

нейшего	землетрясения,	жертвами	которого	стало	200	тыс.	
человек.

Источник: pravmir.ru

В Башкирии из лагеря 
эвакуировали 750 детей 

из-за лесного пожара
В регионе действует 7 очагов пожара

	 В	Башкирии	из	лагеря	«Горное	ущелье»	эвакуиро-
вали	 750	 детей	 из-за	 природного	 пожара,	 сообщает	РИА	
Новости.
	 Всего	вывезли	837	человек.
	 Лесной	пожар	охватил	территорию	площадь	1	га,	
никто	не	пострадал.
	 Тушением	огня	занимаются	65	человек	и	33	еди-
ницы	техники.	Ожидается,	что	МЧС	привлечет	к	борьбе	с	
пожаром	вертолет	Ми-8.
	 В	Башкирии	на	сегодня	действует	7	очагов	лесных	
пожаров,	два	из	которых	пока	не	локализованы.

Источник: pravmir.ru

Путин наградил 
посмертно погибших
 на пожарах в Турции
 российских военных

Российский пожарный самолет разбился 
в Турции 14 августа

	 Российских	военных,	погибших	в	Турции	при	туше-
нии	пожаров,	наградили	посмертно,	сообщает	РИА	Ново-
сти.
	 Президент	 РФ	 Владимир	 Путин	 подписал	 указ	 о	
награждении	 орденами	 мужества	 пятерых	 военнослужа-
щих,	находившихся	на	борту	разбившегося	пожарного	са-
молета.
	 Награды	 посмертно	 присвоены	 Владиславу	 Бер-
кутову,	 Вадиму	 Карасеву,	 Евгению	 Кузнецову,	 Николаю	
Омельченко	и	Юрию	Чубарову.
	 Российский	пожарный	самолет	Бу-200	разбился	в	
субботу,	14	августа	на	юго-востоке	Турции.	На	борту	было	
пятеро	россиян	и	трое	местных	сопровождающих.	Все	на-
ходившиеся	в	самолете	погибли.

Источник: pravmir.ru
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Скоро школа

Лето кончается, а ребенок не хочет идти в школу. Что делать уже сейчас?
Новый портфель и пенал не помогут
 Почему через месяц после 1 сентября ребенок 
ложится на пороге и саботирует школу и может ли 
новый пенал заставить учиться, рассказывает дет-
ский психолог Анастасия Пелячик.
Директор говорит: «У вашего ребенка школьная 

дезадаптация»
—	Зачем	ребенка	готовить	к	школе?	Неужели	психологиче-
ской	диагностики	недостаточно?
—	Есть	 такое	страшное	явление	—	школьная	дезадапта-
ция.	Представьте,	вызывает	вас	директор	и	говорит:	«Заби-
райте	чадо.	У	него	школьная	дезадаптация!»	И	стоите	вы	
растерянный,	испуганный,	не	знаете,	что	делать.
	 Школьная	дезадаптация	возникает	тогда,	когда	ре-
бенку	в	школе	плохо	и	ходить	он	туда	не	хочет.	Если	ребе-
нок	послушный,	он	начинает	страдать	и	болеть,	саботируя	
посещение	школы.	 Обмороки,	 головокружения,	 слабость,	
тошнота,	даже	температура	—	проявлений	много.	В	любом	
случае,	в	школу	он	не	идет	по	уважительной	причине.
	 У	 моего	 самого	 одаренного	 и	 перспективного	 из	
моих	 десятерых	 детей,	 которого	 я	 сама	 как	 психолог	 ди-
агностировала	 на	 психологическую	 готовность	 к	 школе,	
была	дезадаптация.	Ему	очень	не	повезло	с	педагогом.	Он	
попал	в	класс	к	непростому	и	тяжелому	учителю,	который	
транслировал	 свои	 психологические	 проблемы	 на	 учени-
ков.	Сын	начал	болеть.	У	него	все	время	кружилась	голо-
ва,	першило	в	горле,	он	кашлял.	За	учебный	год	из	восьми	
месяцев	был	в	школе	всего	три.	Но	мой	сын	из	тех	детей,	
которые	хорошо	понимают	«про	надо».
	 А	есть	другие	—	дети-жизнелюбцы.	У	них	большой	
запас	 воли,	 энергии,	 жизненных	 ресурсов.	 Такие	 дети	 не	
станут	издеваться	над	своим	организмом,	они	в	школу	про-
сто	не	пойдут.	Лягут	на	пороге.
	 Если	у	родителей	вдоволь	энтузиазма,	они	дота-
щат	 ребенка	 до	школы,	 но	жизнелюбец	 тогда	 будет	 сры-
вать	уроки.	Именно	по	поводу	таких	детей	директора	обыч-
но	и	говорят:	«Заберите,	он	другим	учиться	не	дает».
—	Какая	задача	стоит	в	этом	случае	перед	родителями?
—	Сделать	 все,	 чтобы	до	 болезни	 или	 протеста	 дело	 не	
дошло.	Помимо	того,	что	родителям	имеет	смысл	позабо-
титься	о	выборе	педагога,	которому	они	доверяют,	или	хотя	
бы	вникнуть,	 кто	с	ребенком	будет	постоянно	взаимодей-
ствовать,	нужно	сделать	еще	три	вещи.
	 Выяснить,	а	есть	ли	у	ребенка	мотивация,	развита	
ли	произвольность,	и,	конечно,	важно	обратить	внимание	
на	уровень	развития	интеллекта	ребенка.	Потянет	ли	он	ту	
программу	и	требования,	которые	будут	жестко	предъявле-
ны	ему	1	сентября	и	в	течение	последующих	11	лет?
Новый пенал и стразики не могут быть мотива-

цией идти в школу
—	Мотивацией	вы	называете	«хочу	или	не	хочу	идти	в	шко-
лу»?
—	Именно,	и	если	хочу,	то	ради	чего?	Мотивация	не	бывает	
хорошей	или	плохой.	Она	бывает	адекватной	или	неадек-
ватной,	той,	которая	помогает	нам	что-то	делать	или	не	по-
могает.	Ребенок	может	в	принципе	не	хотеть	идти	в	школу	
1	сентября.
—	Почему	же?
—	Во-первых,	потому	что	у	него	есть	личный	негативный	
опыт,	если	речь	идет	о	школьниках.
	 Во-вторых,	 если	 негативный	 опыт	 был	 у	 других.	
Например,	 он	 видел,	 как	 папа	 хватался	 за	 ремень,	мама	
орала,	 оба	 родителя	 заставляли	 переписывать	 тетради	
старших	братьев-сестер,	а	те	рыдали	ночью	над	уроками	
от	 усталости.	 Разумеется,	 ребенок,	 которому	 предстоит	
идти	 в	школу,	 скажет:	 «Спасибо,	 не	 надо.	Я	 лучше	 дома	
посижу».
	 Наша	задача,	если	семья	многодетная,	никогда	не	
разбираться	 со	 старшим	 в	 присутствии	 младшего,	 чтобы	
не	отбить	у	младших	желание	ходить	в	школу.
	 Не	критиковать	учителя,	даже	если	есть,	за	что.	Не	
говорить	о	том,	что	в	школе	может	быть	плохо,	опасно	или	
трудно.	Не	показывать	ситуации,	когда	со	школой	связаны	
какие-то	неприятные	эмоции.
—	А	если	это	уже	произошло:	уже	ругали	старших,	уже	хва-
тались	за	ремень,	уже	плакали	ночами?
—	Это	 не	 конец	 света.	У	 всех	детей	есть	 природное	лю-
бопытство,	 они,	 естественно,	 хотят	 проверить	 сами,	 дей-
ствительно	ли	там	все	так	ужасно.	На	этом	и	надо	сыграть.	
Задача	—	подогреть	интерес,	рассказывая	про	школу	как	
про	место,	где	будет	происходить	нечто	полезное	и	замеча-
тельное,	а	не	пугать	реалиями.
	 Если	ребенок	хочет	идти	в	школу,	то	важно,	чтобы	
кроме	неадекватной	мотивации	была	адекватная.
	 Неадекватная	 мотивация	 —	 это	 ситуация,	 когда	
ребенку	одиноко,	не	хватает	общения,	нет	друзей	и	он	хо-
чет	в	школу,	чтобы	играть	и	общаться.	
	 Общаться	там	ему	не	дадут,	ведь	перемены	корот-
кие,	а	на	уроках	нельзя.
	 Задача	 родителя	—	 организовать	 ребенку	 летом	
интенсивное	 общение	 со	 сверстниками.	 Помогите	 найти	
ему	друзей	 в	 кружке,	 лагере,	 на	даче.	У	 ребенка	должен	
быть	 опыт	 тусовки,	 чтобы	школа	 не	 стала	 единственным	
местом,	где	он,	наконец,	увидит	детей.	Он	должен	за	лето	
наиграться,	наболтаться	и	наобщаться	с	ровесниками.
	 Неадекватной	 мотивацией	 также	 является	 внеш-
няя	мотивация:	хочу	в	школу,	потому	что	мне	купят	супер-
ский	портфель,	модный	пенал	и	бант	 со	 стразиками.	По-
верьте	опыту:	стразики	отваливаются,	пенал	надоедает	за	
месяц,	портфель	пачкается	и,	значит,	ходить	в	школу	ста-
новится	 незачем.	Если	школа	ассоциируется	 у	 ребенка	 с	
разными	 предметами,	 которыми	 ребенок	 будет	 обладать,	
надо	 нащупать	 иную	 мотивацию,	 на	 которую	 можно	 опе-
реться.
—	Но	 для	 многих	 родителей	 это	 действительно	 мощный	
аргумент:	«Еще	мы	купим	тебе	портфель!»	Что	делать?
—	 Просто	 спросите	 ребенка:	 почему	 ты	 думаешь,	 что	 в	
школе	хорошо?	Чего	больше	хочешь,	как	себе	представля-
ешь	будущий	год?
Еще	лучше	вы	поймете	мотивацию	ребенка	через	игру	«ди-
ректор-ученик».	 «Давай	 ты	 будешь	 директор,	 а	 я	 ученик,	

—	 говорите	 своему	 чаду.	—	Раз	 ты	 директор,	 то	 должен	
сделать	мне	расписание	уроков	на	каждый	день».
	 Он	составит	его	(по	собственному	опыту	или	опы-
ту	старших	детей),	и	если	там	каждый	день	«рисование»,	
«музыка»	 и	 «физкультура»,	 значит,	 у	 него	 нет	 учебно-по-
знавательной	мотивации.	Значит,	у	вашего	ребенка	моти-
вация	игровая	и	он	ходит	в	школу,	чтобы	хорошо	провести	
время,	потому	что	не	наигрался	и	не	наобщался.

Мотивацию в детях убивают родители
—	Как	же	понять,	что	мотивация	адекватна	и	ребенку	есть	
на	что	опереться?
—	Адекватная	мотивация	—	познавательная.	Желание	уз-
навать	новое,	любопытство	—	вещь	врожденная.	Не	важ-
но,	 к	 каким	 предметам	 есть	 любопытство,	 важно,	 чтобы	
хоть	 что-то	 было	 интересно.	 Но	 врожденная	 мотивация	
легко	умирает	в	человеке.	И	убивают	ее	родители.
—	Что-то	не	верится.
—	Сидит	ребенок	и	ест	песок	в	песочнице.	Что	делает	ро-
дитель?	Бросается	песок	выковыривать,	мыть	рот	с	мылом	
и	проводить	воспитательную	работу.
	 Стоите	вы	у	подъезда,	обсуждаете	с	соседями	по-
вышение	тарифов	ЖКХ,	а	ребенок	вынимает	в	это	время	
все,	что	есть	в	мусорном	ящике.	Что	скажете?	«Да	что	ты	
делаешь?!	—	начнете	вы	возмущаться.	—	Посмотри,	в	ка-
ких	туфлях	и	рубашке	я	тебя	на	улицу	вывела,	а	ты	поросе-
нок…	Да	мы	в	музыкальную	школу	шли	записываться».
	 А	если	ребенок	розетку	вилкой	ковыряет?	Бросим-
ся	не	только	спасать,	но	и	орать	и	наказывать.	Или	когда	
выясняем	с	мужем,	куда	ушел	семейный	бюджет,	а	ребенок	
подходит	и	спрашивает:	«Ма,	почему	у	вороны	башка	чер-
ная?»	Уверяю	вас,	вы	скажете:	«Не	видишь,	что	мы	заня-
ты?	Отойди,	деточка,	в	углу	посиди	тихо».
	 Родителям	 нужен	 спокойный	 ребенок,	 который	
сидит	и	рисует	домик	с	солнышком,	а	если	мы	с	соседкой	
болтаем,	то	стоит	молча	и	не	встревает.
	 А	 ребенок,	 у	 которого	 высокая	 познавательная	
активность,	который	проверяет	мусорный	бак,	вкус	песка,	
глубину	луж	и	раскручивает	розетки	—	такой	ребенок	для	
нас	неудобный.
—	Ну	не	разрешать	же	розетку	разбирать?
—	Принцип	простой.	Все,	что	не	убивает	–	все	можно!
	 «Розетку	раскручивать	не	будем,	а	мусорный	бак,	
ну	что	делать,	проверяй.	Песок	не	очень	хорошо	есть,	смек-
ту	потом	попьем.	Ладно,	узнай,	какой	он	на	вкус»,	—	вот	так	
правильно	рассуждать.
	 Познавательную	активность	 важно	 в	 ребенке	 по-
ощрять.
	 Финляндия	 много	 лет	 выигрывает	 все	 мировые	
конкурсы	 по	 лучшей	 подготовке	 детей	 к	школе.	И	 тут	 ко-
лоссальная	 заслуга	 не	 только	 учителей,	 но	 и	 родителей,	
которые	очень	многое	детям	позволяют
	 На	это	ориентировано	все:	и	среда,	и	люди.	Финны	
выводят	своих	детей	на	улицу	в	клеенчатых	штанах	на	лям-
ках	и	позволяют	идти	измерять	глубину	луж.	Это	правиль-
но,	потому	что	это	единственная	возможность	освоить	мир	
своим	телом	и	всеми	органами	чувств.	Никто	не	кинется	в	
Финляндии	бить	ребенка,	если	он	стал	есть	песок.	Набери-
тесь	терпения,	позвольте	и	вы	своему	ребенку	осваивать	
вселенную.
Как до ребенка донести, что от его усилий многое 

зависит
—	А	можно	ли	эту	познавательную	мотивацию	поощрять	и	
развивать	кружками?
—	Я	—	противница	раннего	развития.	Кружки	—	это	хоро-
шо,	потому	что	прекрасно	развивают	произвольность	(учат	
терпеть	и	смиряться).	Но	еще	чаще	они	убивают	познава-
тельную	активность.	Если	у	маленьких	детей	больше	двух	
кружков,	то	это	катастрофа.
	 Ребенок	не	способен	к	успешному	участию	во	всех	
мероприятиях.	Дети	 с	родителями	связаны	 как	 сообщаю-
щиеся	сосуды.
	 Чем	выше	у	нас	познавательная	активность,	чем	
больше	 мы	 пытаемся	 транслировать	 на	 детей	 информа-
цию,	 впихнуть	 их	 в	 большее	 число	 кружков,	 тем	меньше	
собственной	активности	у	ребенка.
	 У	активных	родителей	обычно	пассивные	и	амебо-
образные	дети.	Родителям	важно	дозировать	свое	участие,	
потому	что	познавательная	активность	должна	идти	изну-
три,	а	не	снаружи.
—	Кроме	познавательной	мотивации,	должна	же	быть	еще	
какая-то?

—	 Учебная.	 Но	 она	 практически	 не	 встречается.	 Если	 я,	
взрослая	женщина,	 не	 умею	 кататься	 на	 коньках,	 то,	 как	
вы	думаете,	я	вчера	тренировалась?	А	позавчера?	Хожу	ли	
я	каждый	день	на	лед?	Подскажу	сразу.	Нет,	я	и	не	делаю	
никаких	усилий,	чтобы	исправить	эту	ситуацию.	В	этом	во-
просе	у	меня	напрочь	отсутствует	учебная	мотивация.
	 Учебная	мотивация	—	это	ситуация,	когда	человек	
не	умеет,	не	может,	но	делает,	 старается,	 в	надежде,	 что	
станет	лучше.	Направлена	эта	мотивация	может	быть	куда	
угодно.	Сейчас	не	могу,	но	постараюсь	и	когда-нибудь	смо-
гу.
	 Моя	младшая	дочь	плачет	на	фигурном	катании,	
потому	что	больно	делать	растяжку,	сложно	прыгать.	И	ког-
да	я	ее	 спрашиваю:	«Ну	что,	больше	не	пойдем?»	–	она	
плачет,	но	отвечает:	«Пойде-е-е-е-ем!»
	 Я	не	могу,	 но	преодолеваю,	делая	 усилие.	И	 это	
касается	не	 только	 спорта,	 но	и	 уроков.	Моя	малышка,	 у	
которой	не	получается	математика,	каждый	вечер	говорит:	
«Мам,	давай	позанимаемся».
Готовность	 потрудиться,	 чтобы	 похвалили,	 наклеили	 на-
клейку,	дали	медаль,	позволили	выступить	на	конкурсе	—	
это	большая	редкость!
	 Помните,	в	советских	школах	оценивали	детей	по	
прилежанию.	Ты	можешь	не	до	конца	справиться	с	задани-
ем,	но	если	я	вижу,	что	ты	постарался,	я	тебя	поощряю.	У	
ребенка	должен	быть	опыт	преодоления	и	усилия,	и	этот	
опыт	тоже	надо	поощрять.
	 Нужно	 до	 ребенка	 донести,	 что	 от	 его	 усилий	
многое	 зависит.	 Объяснить,	 что	 для	 нас	 не	 важна	 фор-
мальность	—	баллы	за	тест	—	зато	важно,	как	он	к	тесту	
готовился.	Учебную	мотивацию	можно	взрастить	через	по-
зитивное	подкрепление: наше	восхищение,	доброе	слово,	
подарок,	свое	свободное	время.
	 У	ребенка	должно	быть	на	рефлекторном	уровне:	
если	делаешь	хорошее,	то	мы	тебя	поощряем.	Но	только	
не	 увлекайтесь	 деньгами,	 чтобы	 это	 не	 превращалось	 в	
бартер.
	 Помните,	на	заводах	раньше	были	доски	«Мы	гор-
димся…»?	 Заведите	 такую	 штуку	 дома.	 Пишите	 ребенку	
благодарственные	письма,	вывешивайте	туда	грамоты,	ри-
сунки	и	медали.	У	ребенка	должно	быть	зримое	подтверж-
дение,	 что	 все,	 что	 он	 делает	—	 не	 зря!	 Положительное	
подкрепление	должно	быть	не	только	на	слуху,	но	и	на	гла-
зах.
—	Но	школа	—	это	не	только	«я	хочу»,	это	еще	и	«надо».
—	Есть	еще	и	третий	вид	мотивации	—	социальная.	Это	си-
туация,	когда	ребенок	хочет	идти	в	школу,	потому	что	знает,	
что	у	всех	в	мире	есть	дело!	Все	делают	что-то	полезное	
для	человечества.	Папа	работает,	мама	обеспечивает	по-
рядок	и	уют.	А	у	тебя	какое	дело?
	 Важно	донести	до	ребенка,	что	у	него	есть	дело:	
«Ты	ученик!	Для	всей	страны	важно,	как	ты	учишься	здесь	
и	 сейчас.	 Когда	 через	 20	 лет	 кому-нибудь	 нужно	 будет	
вырезать	аппендицит,	а	ребята,	 которые	плохо	учились	в	
школе,	не	знают,	где	он	—	справа	или	слева,	—	хочешь	к	
такому	доктору?	А	понравится	ли	тебе	инспектор,	который	
не	 знает	 ПДД?	 А	 согласишься	 сесть	 в	 машину,	 которую	
собирал	двоечник,	 так	и	не	разобравшийся,	 как	работает	
двигатель	внутреннего	сгорания?	Или	если	загоревшуюся	
в	твоем	доме	электропроводку	станет	тушить	водой	пожар-
ный-двоечник?	Тебе	понравится?
	 Понимаешь,	как	важно	хорошо	учиться?	От	этого	
зависит	будущая	жизнь	нас	всех!	Вылечит	ли	нас	доктор,	
будем	ли	мы	в	безопасности,	 хорошие	ли	дома	построят	
и	самолеты	соберут.	Мы	тобой	гордимся,	если	ты	учишься	
без	дураков	здесь	и	сейчас.	Ты	работаешь	на	нас	всех!»
	 От	 того,	 как	 ребенок	 учится	 в	 начальной	 школе,	
зависит	его	дальнейший	путь.	Начальная	школа	—	это	не	
запихивание	знаний,	не	обучение	чтению	и	письму	и	тому,	
что	Москва	–	столица	нашей	родины.	Это	и	дома	расска-
зать	можно.	В	начальной	школе	учат	учиться,	добывать	и	
обрабатывать	информацию,	систематизировать	ее.
	 Именно	поэтому	родители	должны	говорить	о	зна-
чимости	роли	ученика.	Именно	поэтому	мы	дарим	ребенку	
отдельный	стол,	где	никто	не	может	трогать	его	вещи.	Его	
стол,	его	портфель,	его	дела.	Ребенку	важен	статус	—	не	
только	обязанности,	но	и	права,	потому	что	тогда	он	стано-
вится	уважаемым	членом	общества.	И	это	замечательная	
мотивация,	которая	поможет	ему	все	11	лет	в	школе	делать	
над	собой	усилие	и	идти	дальше.

Источник: pravmir.ru
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Поучительные рассказы для детей 9 лет
В 9 лет ребенок уже достаточно наблюдателен и начинает анализировать поведение — свое и окружающих. 
Он способен распознать скрытую иронию и выработать стратегию поведения с людьми, приятными и не 
очень. Поучительные рассказы для детей 9 лет в этой подборке показывают разные ситуации, в которых 
может оказаться ребенок, и подсказывают достойный выход из них.

1. Виктор Голявкин. 
«Неужели вы 
не понимаете, Кате-
рина Митрофанов-
на?»
	 Смешной	 и	 поучи-
тельный	 рассказ,	 который	
для	 современных	 детей	 бу-
дет	 яркой	 картинкой	 к	 исто-
риям	 из	 детства	 их	 родите-
лей.	 Даже	 скорее	 бабушек	
и	 дедушек.	 Тогда	 в	 каждой	
школе	 собирали	 макулатуру,	
классы	 соревновались,	 кто	
соберет	больше.	Соревнова-
тельный	 дух	 соседствовал	 с	
пониманием	 нужности	 этой	
акции	для	всей	страны.	Герои	
рассказа	 доказывают	 сосед-
ке,	которая	возмущается,	что	
ребята	выкинули	из	сарая	ее	
дрова	 и	 натаскали	 туда	 ма-
кулатуры,	 что	 «это	 важное	
государственное	 дело,	 и	 мы	
должны	на	первое	место	вы-
йти».
	 С	 одной	 стороны	—	ребята-энтузиасты,	 с	 другой	
—	вредная	собственница	Катерина	Митрофановна.	Борьба	
школьников	с	ней	описана	юмористически,	со	множеством	
комичных	 ситуаций.	 То	 пес	 Бобик	 треплет	 и	 выкидывает	
обратно	во	двор	из	сарая	заботливо	собранную	старую	бу-
магу.	 То	 дошкольник	 Андрюша,	 поставленный	 стеречь	 от	
Бобика	макулатуру,	заснул	на	кипах	бумаги,	и	его	случайно	
завалили	новой	кучей	бумаг	—	к	счастью,	без	ущерба	для	
здоровья.	То	Катерина	Митрофановна,	увидев,	что	все	ее	
дрова	выкинули,	атакует	ребят,	и	они	самоотверженно	за-
щищают	вход	в	сарай.
	 Все	 это	 наблюдают	 и	 комментируют	 многочис-
ленные	соседи-взрослые	(все-таки	общения	в	те	времена	
было	гораздо	больше	по	сравнению	даже	с	«доковидными»	
временами).	 Соседи,	 кстати,	 на	 стороне	 ребят.	 Художник	
Гусев,	 например,	 говорит,	 что	 из	 макулатуры	 напечатают	
книжки	с	его	иллюстрациями.	Шофер	дядя	Вася	предлага-
ет	довезти	макулатуру	до	школы.	А	пенсионер	дядя	Петя	
Макагонов	уважительно	пожимает	ребятам	руки:	«Мне	по	
душе	такие	стойкие,	упорные	ребята».	К	тому	же	выясня-
ется,	что	дрова	Катерине	Митрофановне	и	не	нужны,	в	их	
доме	 паровое	 отопление.	 А	 было	 время	—	да,	 у	 каждой	
семьи	 был	 свой	 сарайчик,	 где	 держали	 дрова,	 которыми	
топили	печки	в	комнате.	Обо	всем	этом	можно	поговорить	с	
детьми	по	прочтении	рассказа.
2.Владислав Крапивин. «Мушкетер и 
фея»
	 Из	цикла	рассказов	о	Джонни	Воробьеве
	 Читатели,	 знакомые	 с	 Джонни	 Воробьевым	 по	
первым	 рассказам	 цикла	 «Мушкетер	 и	 фея»,	 наверняка	
прониклись	 симпатией	 к	 этому	 незаурядному	мальчишке,	
романтику,	фантазеру,	умеющему	дружить.	На	самом	деле	
он	—	Женя,	но	до	школы	вместо	«ж»	говорил	«дж»	и	себя	
именовал	«Дженька».	Друзья	переименовали	его	в	Джон-
ни,	и	это	имя	как	нельзя	лучше	подошло	его	лихой	ковбой-
ской	натуре.
	 В	 этой	 лирической,	 проникнутой	 мягким	 юмором	
истории	третьеклассник	Джонни	влюбился.	Замысловатая	
траектория	пути	к	прекрасной	незнакомке	приводит	его	на	
литературный	маскарад	 в	 Доме	 пионеров,	 приуроченный	
к	Неделе	детской	книги.	К	этому	событию	Джонни	подгото-
вил	с	помощью	друзей	великолепный	костюм	мушкетера	и	
надеялся	 этим	 эффектным	образом	 покорить	 сердце	де-
вочки,	 которую,	 как	он	выяснил,	 зовут	Катя.	Подготовка	 к	
волнующей	встрече,	на	которой	Катя	будет	в	роли	Мальви-
ны,	проходит	на	фоне	непрекращающейся	вражды	Джонни	
с	представителем	недружественной	компании	с	соседней	
улицы	—	 Витькой	Шпаньковым	 по	 прозвищу	Шпуня.	 Ме-
шает	 сосредоточиться	 на	 романтических	 переживаниях	
и	 затяжной	 конфликт	 с	 учительницей	Инной	Матвеевной:	
она	 донимает	 его	 замечаниями	 из-за	 длинных	 волос,	 ко-
торые	Джонни	отращивает	к	маскараду	.	Джонни,	закипев,	
демонстративно	сбривает	шевелюру,	тем	самым	становясь	
удобной	мишенью	для	подлого	Шпуни,	 который	во	время	
выхода	Джонни	на	маскараде	перед	публикой	с	помощью	
лески	сдергивает	с	него	мушкетерскую	шляпу	и	обнажает	
абсолютно	лысую	голову	—	и	всё	это	на	глазах	у	Кати.
	 В	 общем,	 Джонни	 в	 этой	 истории	 и	 испытывает	
сильные	душевные	потрясения,	и	вынужден	делать	нрав-
ственный	 выбор,	 и	 убеждается	 в	 верности	 и	 неизменной	
помощи	друзей.	Но	самое	главное	—	он	все-таки	знакомит-
ся	с	Катей,	которая	тоже	испытывает	к	нему	симпатию.	А	
когда	Джонни	соглашается	зайти	к	Кате	в	 гости,	его	ждет	
самое	мощное	потрясение.	Катиной	мамой	оказывается…	

его	 учительница	Инна	Матвеевна.	У	рассказа	эффектная	
концовка,	и	читатель	с	облегчением	вздохнет:	ну	теперь-то	
учительница	перестанет	по	мелочам	придираться	к	Джон-
ни,	а	тот	больше	не	будет	провоцировать	ее	своими	дерзки-
ми	замечаниями.	И	с	Катей	они	станут	большими	друзьями.	
Будет	ли	так?	Об	этом	—	следующие	рассказы	цикла.
	 Джонни	—	тот	самый	герой,	которому	хочется	под-
ражать.	Конечно,	он,	может	быть,	чересчур	свободолюбив	
и	дерзок	со	взрослыми,	зато	бесстрашен,	терпелив,	по-ры-
царски	благороден	и	верен	друзьям.	А	еще	он	читает	«дни	
и	ночи	напролет»,	как	с	неудовольствием	замечает	Джон-
нин	отец	(родители	нечитающих	детей	наверняка	вздохнут:	
«Мне	бы	его	проблемы!»).	И	еще:	Джонни	никогда	не	будет	
в	роли	жертвы.	И	дает	прекрасный	пример	того,	как	отби-
вать	 атаки	 неприятелей.	 Он	 настоящий	 мушкетер,	 и	 для	
этого	ему	совершенно	необязательно	надевать	мушкетер-
ский	плащ	и	шляпу.
3. Владислав Крапивин. «Шлем витязя»
	 Из	цикла	рассказов	«Мушкетер	и	фея»
	 Очередные	 приключения	Жени	 Воробьева,	 кото-
рого	все	зовут	Джонни,	поскольку	он	в	детсаду	вместо	«ж»	
говорил	«дж»	и	себя	именовал	«Дженька».
	 На	этот	раз	Джонни	решил	помочь	устроить	лич-
ную	 жизнь	 своей	 двоюродной	 сестре	 Вере	 Сергеевне.	
Альтруистический	порыв	подкрепляется	тайным	желанием	
избавиться	от	 контроля	сестрицы,	 которая	была	воспита-
тельницей	 в	 группе	 Джонни	 и	 замучила	 его	 педагогиче-
скими	 мероприятиями.	 Да	 и	 ухажера	 Веры,	 московского	
историка,	обходительного	Валентина	Эдуардовича,	Джон-
ни	искренне	жаль:	он	абсолютно	лысый,	и	это	не	нравится	
объекту	его	симпатии.
	 Как	 всегда	 в	 произведениях	 Крапивина,	 события	
развиваются	стремительно	и	увлекательно.	Охотясь	за	ста-
ринным,	как	он	думает,	шлемом,	украшающим	голову	пуга-
ла	на	огороде	бабки	Наташи,	Джонни	неожиданно	оказыва-
ется	вместе	с	друзьями	у	нее	в	гостях.	Хозяйка	показывает	
ребятам	старинную	книгу	рецептов	своей	бабушки,	и	 там	
Джонни	находит	средство	от	облысения.	Джонни	загорает-
ся	идеей	приготовить	снадобье	и	подарить	его	Валентину	
Эдуардовичу.
	 В	 рассказе	 переплетается	 несколько	 важных	 ли-
ний.	Основная	—	желание	Джонни	помочь	Валентину	Эду-
ардовичу	 и	 инициированная	 им	 бурная	 деятельность	 по	
созданию	 эликсира.	Социальная	 линия	—	борьба	 против	
незаконной	застройки,	тоже	запущенная	Джонни	и	подхва-
ченная	 директором	 школы	 и	 старшеклассником	 Сергеем	
Волошиным.	В	финале	в	местной	газете	выходит	заметка	
Сергея	о	выступлении	Джонни	против	гаражного	беспреде-
ла	—	Крапивин,	как	журналист	и	руководитель	корреспон-
дентского	отряда,	всегда	верил	в	силу	СМИ.	Лирико-роман-
тическая	линия	—	намечающийся	треугольник	сердечных	
отношений	между	Джонни,	Катей	и	Вовкой	Шестопаловым.
	 В	 рассказе	масса	 комических	 ситуаций.	Пытаясь	
добыть	«шлем	витязя»,	надетый	на	пугало	в	огороде	бабки	
Наташи,	давний	противник	Джонни	Витька	Шпаньков,	Шпу-
ня,	сам	вынужден	изображать	пугало,	а	затем	застревает	
в	 дырке	 забора,	 и	 бабка	 настигает	 его.	Или	 сцена,	 когда	
Вовка-Алхимик	испытывает	на	Джонни	средство	от	облы-
сения,	и	Джонни	в	ужасе	представляет,	как	будет	ходить	с	
волосатой	 коленкой.	Ну	и	 конечно,	 неожиданный	эффект	
от	старинного	снадобья:	обработанное	этим	эликсиром	ме-
сто	чернеет	и	не	отмывается.	А	ведь	Валентин	Эдуардович,	
поверив	ребятам,	 уже	испробовал	его	на	себе.	В	общем,	
рассказ	—	настоящая	комедия	положений.

Источник: foma.ru

Церковь обрела в России 
свободу уже 30 лет назад. 

Сбылись ли мечты 
о «православном 
возрождении»?

	 Да,	 прошло	даже	чуть	более	 тридцати	лет,	 и	 по-
скольку	 для	 человеческой	 жизни	 это	 большой	 срок,	 то	
сердце	беспокоится.	Почему	не	получилось	сделать	то-то	и	
то-то.	Как	оценивать	пройденный	путь...	Хотя	исторически	
тридцать	лет	—	это	очень	малый	срок.	Ничтожно	малый.	
Думаю,	мы	и	так	стали	свидетелями	чуда	в	смысле	быстро-
ты	изменения	в	положении	Церкви.
	 Я	 же	 помню,	 как	 меня,	 застуканного	 за	 чтением	
псалмов,	в	нашем	военном	музыкальном	ансамбле	сразу	
вызвали	на	беседу	с	офицерами	КГБ.	Очень	тяжелый	со-
стоялся	разговор,	который	невозможно	забыть.	И	это	был	
1984,	а	может	даже	и	1985	год...
	 И	вдруг	открыто	стало	можно	проповедовать	и	слу-
шать	проповеди;	читать	и	издавать;	идти	в	храм,	участво-
вать	в	его	восстановлении.	Но	одновременно	обнажилось	
и	множество	проблем.
	 Тут,	пожалуй,	для	нас	очень	важно	перечитать	то,	о	
чем	Гоголь	писал	когда-то	Белинскому:	«Наступающий	век	
(...)	велит	нам	оглядывать	многосторонним	взглядом	стар-
ца,	а	не	показывать	горячую	прыткость	рыцаря	прошедших	
времен;	мы	ребенки	перед	этим	веком.	Поверьте	мне,	что	и	
вы,	и	я	виновны	равномерно	перед	ним.	И	вы,	и	я	перешли	
в	излишество.	Я,	по	крайней	мере,	сознаюсь	в	этом,	но	со-
знаетесь	ли	вы?».
	 Гоголь	 ведь	 прав:	 трудно	 посмотреть	 взглядом	
старца,	трудно	не	перейти	в	излишество,	либо	восторжен-
ное,	либо	отрицающее.	Что-то	мы	недооцениваем,	воспри-
нимаем	как	данность,	а	где-то	вдруг	теряем	терпение	и	по-
кой.
	 Как	оценить	30	лет	свободы?	Прежде	всего,	повто-
ряю:	нам	очень	многое	Бог	дал.	Но	при	этом	к	степени	цер-
ковного	возрождения	имеет	смысл	отнестись	более	трезво.	
Да,	храмы	открыты,	можно	говорить	и	публиковать,	но	мы	
же	не	попали	вдруг	в	православную	страну.	Страна	то	не	
православная	по	сути.	И	в	России	пока	победила	не	вера,	а	
культ	потребления	и	наживы.	То	есть	идея,	насквозь	враж-
дебная	 христианству.	 Агрессивная.	 Стремящаяся	 в	 том	
числе	и	Церковь	завоевать,	купить.	Что	никогда	не	выйдет,	
хотя	есть	и	будут	искушения	и	падения.
	 Слава	Богу,	снова	признана	официально	и	публич-
но	хотя	бы	культурно-историческая	связь	с	православной	
традицией.	 Люди	 многие	 тоже	 признали	 традиционную	
свою	«православность»,	по	корням,	по	культурному	насле-
дию.	Это	показывают	опросы.	Но	и	не	более.
	 Это	не	означает	главного:	что	действительно	мно-
гие	люди	стали	Церковью	и	восприняли	церковность,	стали	
жить	по	Христу,	свидетельствовать	о	Нём,	признали	запо-
веди	правилами	бытия.	Кроме	того.	Духовенства	по-преж-
нему	крайне	мало;	храмы	многие	так	и	остаются	в	руинах,	
либо	некоторые	скоро	снова	ими	станут,	поскольку	надо	их	
постоянно	поддерживать.	Ну	и	так	далее.	Море	проблем.
	 Я	понимаю,	насколько	всё	же	душа	болит,	чтобы	
сделать	более,	чем	сделано.	Больше	добрых	плодов	уви-
деть.	 И	 не	 испытывать	 постоянной	 тревоги	 за	 будущее	
Церкви.	Но	за	всё	Богу	слава!
	 Хорошо,	что	мы	недовольны,	недовольны	прежде	
всего,	самими	собой.	Страшно	было	бы,	если	иначе.	Будем	
стараться	служить	Христу,	пока	Он	дает,	пока	живы...

Источник: foma.ru
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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 
протоиерея Андрея Крылова!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Притча дня
Внешнее и внутреннее
	 Один	царь,	разъезжая	по	своему	царству	со	свои-
ми	придворными,	встретил	двух	нищих	старцев	в	изорван-
ных	одеждах.	Он	тотчас	же	остановился,	вышел	из	колес-
ницы,	поклонился	им	до	земли	и	поцеловал	их.
	 Придворные	 оскорбились	 таким	 поступком	 царя,	
унижающим,	по	их	пониманию,	царское	достоинство.	Пря-
мо	же	 выказать	 своё	 неудовольствие	 не	 решились.	Объ-
яснить	царю	неприличие	его	 поступка	взялся	его	родной	
брат.	Царь	выслушал	и	пообещал	дать	ему	ответ.
	 Город	этот	имел	такой	обычай.	К	гражданину,	при-
говорённому	 к	 смертной	 казни,	 накануне	 посылался	 ге-
рольд	с	трубой	и	начинал	перед	окнами	его	дома	трубить.
	 Царь	вечером	того	же	дня,	когда	имел	объяснение	
с	братом,	послал	трубача	к	окнам	его	дома.	Тот,	конечно,	
опечалился	и	всю	ночь	провёл	без	сна.
	 Наутро	пошёл	он	вместе	со	своей	женой	в	царский	
дворец.	Царь	принял	его	в	своих	внутренних	покоях	и	ска-
зал:
—	 Неразумный!	 Ты	 испугался	 проповедника	 моей	 воли,	
хотя	не	сделал	против	меня	ничего,	достойного	смертной	
казни.	Как	же	тебе	можно	было	учить	меня,	когда	я	отдал	
предпочтение	нищим	—	проповедникам	Божьим,	которые	
громогласнее	всякой	трубы	проповедуют	мне	о	смерти	и	о	
страшном	пришествии	моего	Владыки,	пред	которым	я	без	
числа	согрешаю?	Так,	нынче	обличая	своё	безумие,	—	за-
ключил	царь,	—	устрашился	ты.
	 Но	 так	 как	 брат	 выказал	 своё	 неудовольствие	
царю	по	совету	придворных	вельмож,	то	царь	и	их	не	оста-
вил	без	обличения.	Он	приказал	устроить	четыре	ящика,	
два	из	них	позолотить	снаружи,	а	внутрь	положить	смер-
дящих	костей;	другие	же	обмазать	смолой	и	сажей,	внутрь	
положить	драгоценные	камни.
	 Приготовив	это,	царь	позвал	вельмож	и,	указывая	
ящики,	спросил	их:
—	 Какие	 ящики	 лучше:	 вызолоченные	 или	 обмазанные	
смолой?
	 Вельможи	указали	на	первые.	Царь	приказал	рас-
крыть	 те	 и	 другие.	Дело	объяснилось.	 Тогда	царь	 сказал	
вельможам:
—	Знайте	же,	что	нужно	обращать	внимание	на	внутреннее	
и	сокровенное,	а	не	на	внешнее.	Вы	обиделись,	когда	я	по-
клонился	плохо	одетым	нищим.	А	я	видел	очами	разума,	
что	они	честны	и	благородны	душою.	

Внимай себе
 Пришёл	однажды	авва	Аммон	в	некоторое	место-
пребывание	иноков,	чтобы	разделить	с	братьями	трапезу.	
Один	из	братьев	того	места	вёл	себя	неподобающе	—	его	
посещала	женщина.	Это	сделалось	известным	прочим	ино-
кам.	Они	смутились	и,	собравшись	на	совещание,	положи-
ли	изгнать	этого	брата	из	его	хижины.	Узнав,	что	епископ	
Аммон	 находится	 тут,	 они	 пришли	 к	 нему	 и	 просили	 его,	
чтоб	тот	пошёл	с	ними	для	осмотра	кельи	брата.	Узнал	об	
этом	и	брат.	Он	скрыл	женщину	в	бочке,	обратив	её	дном	
к	верху.	Авва	Аммон	понял	это,	и	ради	Бога	покрыл	согре-
шение	брата.	Придя	со	множеством	иноков	в	келью,	он	сел	
на	бочку	и	приказал	обыскать	помещение.	Келья	была	обы-
скана,	но	женщина	так	и	не	была	найдена.	Братья	были	в	
замешательстве.
	 Авва	Аммон	сказал	им:
—	Бог	да	простит	вам	согрешение	ваше.
	 После	этого	он	помолился	и	велел	всем	выйти.	За	
братьями	пошёл	и	сам.	Выходя,	он	взял	милостиво	за	руку	
обвинённого	брата	и	сказал	ему	с	любовью:
—	Брат,	внимай	себе.	
Всегда радуйтесь
 Под	руководством	аввы	Аполлоса	находилось	об-
щежитие	иноков	в	верхнем	Египте,	состоявшее	из	пяти	ты-
сяч	братьев.	Из	них	пятьсот	мужей	достигли	христианского	
совершенства	и	могли	совершать	знамения.	Чудное	пред-
ставлялось	зрелище	в	этом	братстве.	Находясь	в	дикой	пу-
стыне,	они	пребывали	в	таком	веселье,	какого	невозможно	
увидеть	между	прочими	жителями	земли.	Его	нельзя	срав-
нить	ни	 с	 каким	 земным	весельем.	Никто	между	ними	не	
был	печален.	Авва	Аполлос,	когда	замечал	кого-либо	сму-
щённым,	немедленно	спрашивал	его	о	причине	смущения	
и	каждому	обличал	его	сердечные	тайны.
	 Он	говорил:
—	Не	должно	быть	печальным	(смущённым)	тому,	кто	пред-
назначен	 к	 получению	 небесного	 царства.	 Да	 будут	 сму-
щёнными	эллины!	Да	плачут	иудеи!	Да	рыдают	грешники!	А	
праведники	да	веселятся!	Размышляющие	о	преуспеянии	
в	земных	делах,	увеселяются	этими	размышлениями.	Как	
же	не	веселиться	непрестанно	тем,	кто	удостоился	надеж-
ды	на	получение	небесных	благ?	Апостол	повелевает	нам:	
«Всегда	радуйтесь,	непрестанно	молитесь,	обо	всём	благо-
дарите»	(1Фес.5:16–18).

Источник:	azbyka.ru

В Тверской области  семьи получают единовременную 
выплату к началу учебного года

С	15	июля	Пенсионный	фонд	РФ	ведет	прием	заявлений	на	
выплаты	на	детей	школьного	возраста.	Обращение	за	этой	
единовременной	помощью	максимально	упрощено.	Граж-
данам	в	личные	кабинеты	на	портале	Госуслуг	заявление	
приходит	 в	 предзаполненном	формате.	 Подтвержденные	
сведения	направляются	в	Пенсионный	фонд.	
Единовременная	выплата	на	школьников	в	размере	10	ты-
сяч	рублей		предоставляется	российским	семьям	с	детьми,	
которым	6	лет	исполняется	не	позже	1	сентября	 (первый	
день	нового	учебного	года),	а	18	лет	–	не	раньше	2	июля	
2021	года	(дата	подписания		указа	о	единовременной	вы-
плате).	Помимо	родителей,	средства	могут	получить	усы-
новители,	опекуны	и	попечители	детей.
Выплата	также	полагается	инвалидам	и	людям	с	ограниче-
ниями	по	здоровью,	если	им	от	18	до	23	лет,	и	они	продол-
жают	получать	общее	образование.	В	таких	случаях	18	лет	
должно	 исполниться	 2	 июля	 или	 раньше.	 Если	 18-летие	
наступает	позже,	выплату	вместо	инвалида	смогут	офор-
мить	родители	или	законные	представители.	Они	же	имеют	

право	получить	деньги,	если	инвалид	недееспособен	и	не	
может	сам	подать	заявление.
В	Тверской	области	на	сегодняшний	день	единовременная	
выплата	в	размере	10	тысяч	рублей	перечислена				на	114	
744	детей.			
Пенсионный	фонд	принимает	заявления	на	выплату		до	1	
ноября	2021	года.	Обратиться	с	заявлением	можно	на	пор-
тале	госуслуг	и		лично		в	клиентскую	службу	Пенсионного	
фонда	по	месту	жительства.	В	условиях	ограничительных	
мер	 по	 профилактике	 распространения	 коронавирусной	
инфекции,	прием	граждан	ведется	по	предварительной	за-
писи.	Записаться	можно	в	личном	кабинете	на	сайте	ПФР	
без	регистрации	или		по	телефону	8	800	600	01	87		(звонок	
бесплатный).

Заместитель начальника Управления ПФР
 в Нелидовском 

городском округе Тверской области (межрайонного)                
Ольга Васильева

Регулярные выплаты по линии ПФР зачисляются 
на карты платежной системы «МИР»

	 С	1	июля	все	регулярные	социальные	выплаты	го-
сударства,	согласно	требованию	федерального	закона	«О	
национальной	платежной	системе»,		зачисляются	на	карты	
«Мир».	К	таким	выплатам	относятся	и		ежемесячные	посо-
бия	родителям,	которые	в	одиночку	воспитывают	детей	и	
женщинам,	вставшим	на	учет	в	медицинской	организации	
в	ранние	сроки	беременности.
	 В	том	случае,	если	у	гражданина	нет	карты	МИР,		
с	1	июля	2021	 года	 	 социальные	выплаты	 	перечисляют-
ся	в	кредитные	учреждения	на	счета,	сведения	о	которых	
имеются	в	ПФР.	На	усмотрение	банка	они	могут	быть	за-

числены	на		счет,	не	привязанный	к	банковской	карте	или		
на	открытый	банком	специальный	счет.	Банк	информирует	
гражданина	о	способе	зачисления	социальных	платежей.
	 Гражданам	следует	оформить	карту	МИР	или	от-
крыть	счет/вклад,	отвечающий	требованиям	федерально-
го	законодательства,	и	сообщить	в	ПФР	реквизиты	нового	
счета.	
Руководитель  клиентской службы (на правах группы)

Управления ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонного)                                      

Любовь Кельдыбай


