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Потрудились во славу 
Божию

	 Самые	активные	прихожане	нашей	церкви	лето	
провели	с	огромной	пользой.	Каждый	вторник	на	стройке	
храма	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтского	про-
ходят	 субботники.	 На	 субботниках	 каждый	 вносит	 свой	
посильный	вклад	в	строительство.	Работы	всегда	очень	
много.	Проходит	и	уборка	территории	от	мусора,	и	раз-
грузка	кирпичей.	Строительство	храмов	и	всякая	помощь	
-	богоугодное	душеспасительное	дело.	Своего	рода	слу-
жение,	которое	человек	приносит	обществу.	В	этом	слу-
жении	 есть	 огромный	 смысл	 и	 польза.	 Многие	 святые	
своим	примером	показывали,	как	это	важно.	Святая	бла-
женная	Ксения	Петербургская	помогала	в	строительстве	
храма	на	Смоленском	кладбище,	поднимая	по	ночам	кир-
пичи.	 Труд	 и	 усилия	 наших	 прихожан	 тоже	 не	 остались	
незамеченными.	 Особенно	 добрые	 дела	 отмечаются	 у	
Бога.	
Информационная служба Нелидовского благочиния

Поможем завершить 
установку кровли 

на храме!
Осень	 для	 православных	 нелидовцев	 началась	 с	 хоро-
ших	 новостей.	 На	 территорию	 строящегося	 храма	 при-
везли	еще	одну	часть	кровли.	Кровля	на	храме	будет	не	
одинаковая.	Частично	храм	будет	покрыт	глянцевым	го-
лубым	металлом,	 который	изготавливается	 как	 купол,	 с	
некоторыми	отличиями,	 частично	матовым	 голубым.	На	
этот	 раз	 нелидовцы	 с	 радостью	 наблюдают	 глянцевую	
полукруглую	часть	в	точности	как	та,	которую	устанавли-
вали	на	апсиду.	
К	сожалению,	выкупить	часть	кровли	и	привезти	ее	-	это	
еще	не	все.	Для	установки	такой	кровли	необходима	до-
рогостоящая	подъемная	техника.	Наш	храм	преобража-
ется	на	глазах.	И	в	этом	году	просто	необходимо	покрыть	
всю	 кровлю,	 чтобы	 предупредить	 разрушение	 стен.	 На	
нашем	 приходе	 нет	 никакого	 финансирования	 извне.	
Только	те	средства,	которые	жертвуете	вы	сами.	Поэтому	
обратиться	больше	не	кому	и	просить	не	у	кого.		Рассчи-
тывать	можно	только	на	неравнодушие	и	желание	поуча-
ствовать	в	строительстве,	внести	свой	посильный	вклад.
Перечислить	пожертвование	можно:	
1.	На	расчетный	счет	ФОНДА		СТРОИТЕЛЬСТВА	ХРАМА	
ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ГО-
РОДА	НЕЛИДОВО			ИНН	6912997055	КПП	691201001
	 Р/с	 40703810706000000624	 ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	 г.	 МОСКВА	 	 к/с	
30101810945250000297				БИК	044525297	или	отсканиро-
вав	данный	код.

Чтобы	совершить	SMS	-	пожерт-
вования	 на	 храм,	 необходимо	
отправить	 простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	 «сумма»	
на	номер	3116.
Если	отправить	запрос	без	ука-
зания	 суммы,	 то	 снимется	 50	
рублей.	 Минимальная	 сумма	
пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	
через	Яндекс	-	деньги	на	номер	
410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.
ru	доступна	услуга	онлайн	пере-

вода.	Вы	просто	вводите	номер	и	сумму	пожертвования,	
на	ваш	телефон	приходит	SMS	с	просьбой	подтвержде-
ния	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

                  Совместный акция благочиния и БФ «София» 
по проекту «Уход за лежачими подопечными 

в домашних условиях»
Социальная	служба	Нелидовского	благочиния	Ржевской	
епархии		продолжает		успешно	и	благотворно	сотрудни-
чать		с	Благотворительным	фондом	«София»	(г.	Москва),	
и	мы	очень	благодарны		его	руководству	и	благотворите-
лям	за	это	сотрудничество.	
					В	августе	мы		подготовили	и	провели	очередную	со-
вместную	акцию		милосердия		в	рамках	реализации	про-
екта	 	БФ	«Уход	 за	лежачими	подопечными	в	домашних	
условиях».	 Ведь,	 к	 сожалению,	 в	 нашем	 нелидовском	
крае	 тоже	 немало	 таких	 страдающих	 больных.	 Для	 об-
легчения	 	 их	 тяжелого	 положения	 и	 труда	 тех,	 кто	 за	
этими	 людьми	 осуществляет	 уход,	 всегда	 необходи-
мы	 соответствующие	 приспособления	 и	 медицинские	
средства.	Которые,	увы,	стоят	недешево,	и	по	этой	при-
чине	 	покупка	их	зачастую	 	просто	не	по	возможностям	
ни	самим	таким	больным	людям,	ни	ГБУ	«Комплексный		
центр	социального	обслуживания	населения»,	также		как	
и	иным	учреждениям,	 занимающимся	 	проблемами	лю-
дей	 данной	 категории.	 А	 результат	 этого	 –	 возникнове-
ние		новых		проблем	в		состоянии	здоровья	таких	тяжело	
больных		людей:	образование		пролежней,	разного	рода	
воспалительных	процессов		и		еще	большее		ухудшение		
состояния	здоровья	в	целом.	Поэтому	в	августе	т.	г.	наша	
церковная	социальная	служба		обратилась	в		Благотво-
рительный		фонд	«София»	с	новой	просьбой:	совместно		
реализовать		в	нелидовском		крае		один		из		самых	вос-
требованных		проектов		данного	БФ	–		«Уход	за	одиноки-
ми	лежачими	подопечными	в	домашних	условиях».		
			Эта	наша	просьба	сотрудниками	и	руководством		дан-
ного	Фонда	сразу	же	было	услышано	и	принято.	За	это	им	
наша	бесконечная	благодарность.	
				После	согласования		с	руководством		ГБУ	«Комплекс-
ный	 	 центр	 социального	 обслуживания	 населения»	Не-

лидовского	 городского	 округа	 списка	 необходимого,	 а	
также	пребывающими	в	настоящее	время	в	структурном	
подразделении	 этого	 КЦСОН	 Селянском	 стационарном	
отделении	для	престарелых	и	инвалидов		была	направ-
лена	 в	БФ	«София»	 заявка	 с	 просьбой	 о	 приобретении	
необходимых	 приспособлений	 и	 медицинских	 средств	
общей	стоимостью	почти	100	тысяч	рублей.	
						Заказ	на	закупку	всех	этих	товаров	нами	был	сделан	
в	ООО	 «ТверьМедТехника»	 и	 в	 кратчайший	 срок	 Благо-
творительным	фондом	«София»		заказ		был	оплачен.		А	
2	 сентября	 	 ООО	 «ТверьМедТехника»	 своим	 транспор-
том	доставила	 в	Нелидово	 в	 ГБУ	«Комплексный	 	 центр	
социального	обслуживания	населения»	всё	заказанное,	
например:	матрасы	противопролежневые		(с	компрессо-
ром		и	ячеистые),	чехлы		водонепроницаемые	на	матра-
сы,	круги	подкладные,	валики	позиционные,	сиденья	(со	
спинкой	и	без	спинки)	для	ванн.	
	 	 	 	 	 	И	мы	надеемся,	что	эта	акция	помощи,	как	резуль-
тат	очень	нужного	и	успешного	соработничества	Церкви	
(в	 лице	 нашего	 Нелидовского	 благочиния),	 Благотвори-
тельного	 фонда	 «София»	 и	 ГБУ	 «Комплексный	 	 центр	
социального	 обслуживания	 населения»	 Нелидовского	
городского	округа	обеспечит	лежачим	людям		более	ком-
фортные	условия	в	их	нынешней	столь	сложной	жизнен-
ной	 ситуации,	 поддержит	 	 их	 	 духовно	 и	 	материально.	
Ведь	внимательное	отношение	к	их	потребностям	и	по-
мощь	 в	 предотвращении	 или	 уменьшении	 боли	 имеют		
большое	значение	для	каждого	из	настрадавшихся	боль-
ных	людей,	а	тем	более	пожилых	и	одиноких.

Галина Ляпина, помощник по социальной помощи
 и благотворительности 

                            Нелидовского благочинного Ржевской 
епархии 

День знаний в 5-й школе
	 1	 сентября	 в	 г.Нелидо-
во,	как	и	по	всей	стране,	прошел	
праздник,	 посвященный	 началу	
нового	учебного	года.	На	празд-
ничную	линейку	в	средней	школе	
№5	собрались	педагоги,	родите-
ли	 и	 ученики.	 Погода,	 как	 наша	
жизнь,	 была	 пестрой:	 то	 мел-
кий	 дождик,	 то	 яркое	 солнце…	
Праздник	 начался	 с	 подъема	
флагов	 –	Российского,	 Тверской	
области	 и	 Нелидовского	 муни-
ципального	 округа.	 Все	 вместе	
исполнили	 гимн	 нашей	 страны.	
Теперь	 каждая	 учебная	 неделя	
будет	начинаться	таким	же	обра-
зом.
	 На	 торжественной	 ли-
нейке	 выступили	 директор	 шко-
лы,	 председатель	 Нелидовской	
городской	думы	З.П.Бомбина,	за-
меститель	администрации	Нели-
довского	 городского	 округа	 К.В.
Голубев,	межрайонный	прокурор	
К.И.Горбачев,	 председатель	
родительского	 комитета	 шко-
лы	 К.В.Артемьев	 и	 благочинный	
Нелидовского	 округа	 иеромонах	
Николай	(Голубев).	Они	поздравили	всех	с	началом	учеб-
ного	 года,	 пожелали	 успехов	 в	 учебе	 и	 педагогической	
деятельности.	Дети	и	родители	с	радостью	прослушали	
веселые	 музыкальные	 приветствия	 учащихся.	 А	 затем	

все	 разошлись	 по	 классам,	 где	 состоялись	 классные	
часы	с	разговором	о	главном.
В	новый	учебный	год	–	с	Богом!

Информационная служба Нелидовского благочиния
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11	сентября.	Воскресенье.
Усекновение	главы	Пророка,	Предтечи

	и	Крестителя	Господня	Иоанна	(строгий	пост).
8.00.	Водосвятный	молебен.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

12	сентября.	Понедельник.
Перенесение	мощей	блгв.	кн.	Александра

	Невского
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

(пос.	Заповедный)	Престольный	праздник
прп.	Александра	Свирского.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

13	сенября.	Вторник.
Положение	честного	Пояса	Пресвятой	

Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

15	сентября.	Четверг.
Мч.	Маманта,	отца	его	Феодота	и	матери	Руфины.	Прп.	
Иоанна	постника,	патриарха	Константинопольского.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	сентября.	Пятница.
Сщмч.	Анфима,	еп.	Никомидийского,	и	с	ним	мчч.	Фео-
фила	диакона,	Дорофея,	Мардония,	Мигдония,	Петра,	

Индиса,	Горгония,	Зинона,	Домны	девы	и	Евфимия.	Прп.	
Феоктиста,	спостника	Евфимия	Великого.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

17	сентября.	Суббота.
Прор.	Боговидца	Моисея.	Сщмч.	Вавилы,	еп.	Великой	
Антиохии,	и	с	ним	трех	отроков:	Урвана,	Прилидиана,	

Епполония	и	матери	их	Христодулы
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

9	сентября
	 Анфиса,	 Кукша,	 Ливерий,	 Людина,	 Осия	 (Осий),	
Пимен,	Савва,	Фанурий,	Феоклит.
10	сентября
	 Агафон,	Аммоний,	Анатолий,	Анна,	Арсений,	Афа-
насий,	Вениамин,	Геронтий,	Григорий,	Дамас,	Демид	 (Ди-
омид),	Денис,	Езекия,	Ефим,	Захар,	Зенон,	Игнатий,	Ила-
рион,	Инесса,	Иов,	Иосиф,	Ипатий,	Иулитта,	Карл,	Касьян,	
Квинтилиан,	Лаврентий,	Леонтий,	Лонгин	 (Логин),	Лукьян,	
Макар,	Мардарий,	Мартирий,	Меркурий,	Моисей,	Нестор,	
Павел,	Паисий,	Памва,	Панкрат,	Пафнутий,	Пимен,	Пиор,	
Руф	(Руфь),	Савва	 (Савватий),	Сильван,	Сисой,	Софрон,	
Сусанна	(Шушаника),	Тит,	Фёдор,	Феодосий,	Феофил.
11	сентября
	 Анастасий,	Иван	(Иоанн	Креститель).
12	сентября
	 Александр,	 Аникий,	 Арсений,	 Афанасий,	 Викто-
рия,	Вриена,	Гавриил,	Григорий,	Даниил,	Денис,	Евлалий,	
Евстафий,	 Ефрем,	 Иван,	 Игнатий,	 Иоанникий,	 Корнилий,	
Леонид,	 Макар,	 Никодим,	 Павел,	 Савва,	 Сармат,	 Септи-
мин,	Спиридон,	Фантин,	Фёдор,	Ферапонт,	Филик,	Фортуни-
ан,	Христофор,	Яков,	Януарий	(Иануарий).
13	сентября
	 Василиск,	Геннадий,	Диадох,	Киприан.
14	сентября
	 Аифал,	 Аммоний,	 Ангел,	 Гермоген,	 Еванфия,	
Евод,	Иисус	(Иисус	Навин),	Каллиста,	Маргарита,	Марфа,	
Мелетий,	Семён.
15	сентября
	 Альфред,	Антон,	Демид,	Евтихиан,	Евтихий,	Лео-
нид,	Иван,	Мамант	(Мамонт),	Руфина,	Фёдор,	Федот,	Фео-
досий,	Филадельф,	Филипп,	Юлиан.

Новости приходов и благочиний

Наказ и подарки  школьникам  к  Дню знаний
	 	 	 	 В	 	 социально	 –	 благотворительной		
деятельности	 Нелидовского	 благочиния	
должное	место	всегда	занимают	акции	и	
мероприятия,	 посвященные	 подготовке		
к		началу	нового	учебного	года		и		празд-
нованию	 Дня	 знаний.	 Благополучателя-
ми	 нынешней	 акции	 «Наказ	 и	 подарки		
школьникам	к	Дню	знаний»	стали	учащи-
еся	и	воспитанники	трех	 госучреждений	
Нелидовского	 городского	 округа:	 ГКОУ	
«Нелидовская	 школа	 -	 интернат»,	 ГБУ	
«Социально-реабилитационный	 центр	
для	 несовершеннолетних	 «Мой	 семей-
ный	центр»	и	ГБУ	«Центр	реабилитации		
детей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	
возможностями».	
	 	 	 	 В	 ГКОУ	 «Нелидовская	школа-интер-
нат»	обучаются,	воспитываются	и	прожи-
вают	около		80		детей		особой	группы	(с	
отставанием	и	отклонениями	в	развитии,	
нуждающиеся	по	этой	причине	в	той	или	
иной	 коррекции)	 из	 нескольких	 районов	
Тверской	области.	Почти	все	эти	дети	–	
из		малоимущих		семей.	
				Другое	учреждение	-	Государственное	
бюджетное	учреждение	«Социально-ре-
абилитационный	центр	для	несовершен-
нолетних	 «Мой	 семейный	 центр»,	 рас-
считанное	на	15	детей,	-		занимается	не	
только	 этими	детьми	 в	 трудной	жизнен-
ной	ситуации,	но	и	всеми		социально-не-
благополучными	 семьями,	 имеющими	
несовершеннолетних	детей.
					Еще	одним		детским		учреждением	со-
циальной	 сферы,	 ставшим	 подопечным	
для	церковной	соцслужбы,	является			
ГБУ	 «Центр	 реабилитации	 	 детей	 и	 подростков	 с	 огра-
ниченными	 возможностями»	 Нелидовского	 городского	
округа.
	 В	ходе	акций,	проведенных	1	сентября	в	каждом	
из	этих	вышеназванных	учреждений,	всем		их	 	учащим-
ся	и	воспитанникам		были	вручены		сладкие		подарки	и	
красочные	 книжные	 закладки	 с	 особым	 содержанием	
(поздравлением	с	Днем	знаний	и	Наказом	школьнику	от	
Церкви).		Разработаны	и	изготовлены	такие	книжные	за-
кладки		были		социальной	службой	Нелидовского	благо-
чиния.	А	своевременную	поддержку	нужным	количеством			
сладостей	оказал	Приходской	попечительский	совет		по	
вопросам		церковной	социальной	помощи	и	благотвори-
тельности.
	 	 	 	 	 	 Благотворительную	 помощь	 от	Нелидовского	 бла-
гочиния	получили	и	сами	3	вышеназванные	госучрежде-
ния	для	детей		и	семьи	Нелидовского	городского	округа.	
В	День	 знаний	им	были	переданы	наборы	 (в	 том	числе	
альбомы	для	рисования,		наборы	цветного	картона	и	др.)		
для	 занятий	 с	 детьми	 художественным	 творчеством,	 а	
для	 	ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	для	не-
совершеннолетних	 «Мой	 семейный	 центр»	 был	 	 также	
приобретен	 и	 передан	 пакет	 иных	 необходимых	школь-
ных	 принадлежностей:	 шариковые	 ручки,	 карандаши	
простые	и	цветные,	тетради,	обложки	для	тетрадей,	клей	
–	карандаши,	а	также	дополнительное	количество	альбо-
мов	для	рисования		(разного	формата)	и	наборов	цветно-
го	картона.				

Галина Ляпина, помощник Благочинного 

по социальному служению и благотворительности
                                Нелидовского церковного округа 

Ржевской епархии

Ежемесячный продовольственный минимум 
для одиноких стариков

	 В	конце	августа		Церковная	служба		социальной		
помощи		и	благотворительности		Нелидовского	благочи-
ния	провела		в	соработничестве		с	ГБУ	«КЦСОН»	Нели-
довского	городского	округа	очередную	акцию		по	реализа-
ции	совместного	с	Благотворительным	фондом	«София»	
социально-благотворительного		Проекта		«Ежемесячный	
продовольственный	минимум	для	одиноких	стариков».	
	 В	эти	несколько	дней		для	5		малообеспеченных	
одиноких	 пожилых	нелидовцев,	 находящихся	 в	 трудной	
жизненной	ситуации,		были	закуплены	и		1	сентября	пе-
реданы		наборы	основных		продуктов	питания	(крупы,	ма-
каронные	изделия,	молоко,	масло	 	растительное	и	сли-
вочное,	 сосиски,	 яйца,	 чай,	 сахарный	песок).	 	При	 этом		
стоимость		каждого	из	наборов	составила	1000	рублей.			
	 	 	 За	оказанную	нашим	пожилым,	одиноким,	ма-
лообеспеченным	 	 землячкам	 столь	 	 существенной	 для	
каждой	 из	 них	 поддержку	 	 мы	 и	 	 все	 получатели	 	 этих	
продуктовых	 наборов	 сердечно	 благодарим	 	 Благотво-
рительный		фонд	«София»	и	конкретно	каждого		из		его	
благотворителей.
Галина Ляпина, помощник благочинного по социаль-

ному служению и благотворительности 
                                  Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии.
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Новости Тверской Митрополии

Онлайн совещания 
помощников благочинных 
по РОиК Ржевской епархии

	 На	совещании	обсуждался	План	работы	ЕОРО-
иК	в	2022-2023	учебный	год.	Основными	мероприятиями	
этого	учебного	года	станут:
	 	 	 1.	 Мероприятия,	 посвящённые	 600-летию	 со	
дня	обретения	мощей	святого	преподобного	Сергия	Ра-
донежского.
	 	 	 2.	 XIХ	 Торопецкая	 Свято-Тихоновская	 Право-
славная	 Международная	 научно-практическая	 конфе-
ренция	 «Пастырь	 добрый»	—	2022	 год	—	«Воспитание.	
Образование.	Учительство:	 траектории	развития»	с	Об-
ластной	 Учительской	 конференцией	 «Современный	 пе-
дагог:	 опыт,	 пути	 развития,	 выводы»,	 с	 Епархиальным	
конкурсом	детского	и	юношеского	творчества	«Учителя-
ми	славится	Россия…»	и	Епархиальным	этапом	Между-
народного	конкурса	детского	творчества	«Красота	Божь-
его	мира».
	 		В	2023	году	будет	отмечаться	двухсотлетие	Кон-
стантина	 Дмитриевича	 Ушинского,	 одного	 из	 основате-
лей	Российской	педагогической	науки.	Уделяя	огромное	
внимание	развитию	страны,	президент	Владимир	Влади-
мирович	Путин	объявил	наступающий	год	—	Годом	педа-
гога.	В	мае	2023	года	Россия	будет	праздновать	весьма	
значимый	юбилей	—	190-летие	со	дня	рождения	Сергея	
Александровича	 Рачинского.	 Учёного	 биолога,	 выдаю-
щегося	педагога,	создателя	целой	сети	народных	школ	в	
России.	Всей	своей	жизнью	и	деятельностью	он	доказал,	
что	 истинно	 народное	 воспитание	 и	 обучение	 возмож-
но	 только	 на	 религиозно-нравственной	 и	 национальной	
основе.	Именно	этим	событиям	будет	посвящена	конфе-
ренция.
	 3.	Межрегиональная	конференции	исторических	
исследовательских	 работ	 «Церковь	 и	 война.	 Русская	
Православная	Церковь	на	переломных	этапах	истории».
	 	 	 Руководитель	 Отдела	 образования	 Ржевской	
епархии	 Меркурьева	 Т.В.	 представила	 План	 методиче-
ской	работы	Отдела.
	 		Протоиерея	Сергия	Малышева,	помощник	бла-
гочинного	 по	 РОиК	 Нелидовского	 благочиннического	
округа	Ржевской	епархии	рассказал	об	участии	нелидов-
ской	 делегации	 на	 секции	 «Духовно-нравственное	 вос-
питание»	 ежегодной	 областной	 педагогической	 конфе-
ренции	«Качество	образования	и	воспитания	в	Тверском	
регионе:	вызовы	времени	и	векторы	развития»	(23августа	
2022г.).

ЕОРОиК Ржевской епархии

Молебен перед Днем
 Знаний

	 По	 благословению	Епископа	 Ржевского	 и	 Торо-
пецкого	Адриана,	который	год	подряд,	в	храмах	Торопец-
кого	благочиния	вечером	31	августа	был	совершен	Моле-
бен	на	начало	нового	учебного	года.	Дошколята,	ученики,	
студенты,	а	также	педагоги	и	родители	приняли	участие	в	
молебне	перед	Днем	Знаний.
	 	 	В	храме	Всех	Святых	в	молебне	приняли	уча-
стие	более	50	детей.	Перед	молебном	протоиерей	Сер-
гий,	настоятель	храма,	обратился	к	детям	и	родителям	с	
напутственным	словом.
			 В	конце	молебна	отец	Сергий	окропил	всех	свя-
той	водой	и	каждый	учащийся	получил	в	подарок	икону	
преподобного	Сергия,	игумена	Радонежского	с	молитвой	
перед	учением.

Информационная служба Торопецкого благочиния

В Николаевском Малицком мужском монастыре
 совершён монашеский постриг двух иноков

	 31	 августа	 в	 Николаевском	 Малицком	 мужском	
монастыре	 был	 совершён	 монашеский	 постриг	 иноков	
Григория	(Шепелева)	и	Василия	(Смирнова)	с	наречением	
имен	Илия	и	Елисей	в	честь	ветхозаветных	пророков.	
	 По	благословению	митрополита	Тверского	и	Ка-
шинского	Амвросия	постриг	совершил	наместник	обите-
ли,	секретарь	Тверской	епархии	игумен	Борис	(Тулупов).

	 Духовенство	и	братия	монастыря	желают	ново-
постриженным	 монахам	 Илии	 и	 Елисею,	 чтобы	 благо-
дать	Божия,	которая	даруется	каждому	вступающему	на	
это	 поприще,	 сопутствовала,	 помогала,	 защищала,	 на-
ставляла,	помогала	им	стать	новыми	людьми.

Николаевский	Малицкий	мужской	монастырь,	г.	Тверь

	 По	 традиции	 1	 сентября	 в	 Детско-юношеском	
центре	«Новая	Корчева»	г.	Конаково	проходит	молебен	на	
начало	учебного	года	для	воспитанников	дополнительно-
го	образования	и	педагогов.
	 Молебен	прошел	в	 храме	во	имя	святых	благо-
верных	 князей	 Михаила	 Тверского	 и	 Анны	 Кашинской.	
Возглавил	службу	благочинный	Конаковского	церковного	
округа	протоиерей	Пётр	Дубяго	в	сослужении	священника	
Виталия	 Симоры,	 председателя	 Епархиального	 отдела	
религиозного	 образования	 и	 катехизации,	 и	 протоиерея	
Виктора	Гурова,	директора	ДЮЦ	«Новая	Корчева».
	 Гостями	праздника	стали	начальник	Управления	
образования	Конаковского	района	Михаил	Кожехов,	заве-
дующая	отделом	мониторинга	и	организационной	работы	
Управления	 образования	 администрации	 Конаковского	
района	Людмила	Гурьянова,	директора	школ.
	 Священнослужители	 и	 гости	 поздравили	 детей	
и	педагогов	с	1	сентября	—	праздником,	символизирую-
щим	 добрые	 начинания,	 открытия,	 приобретение	 новых	

знаний,	умений	и	навыков.
	 В	хоровой	школе	для	мальчиков	и	юношей	при	
приходе	в	честь	святых	апостолов	Петра	и	Павла	в	по-
селке	Карачарово	(г.	Конаково)	прошли	молебен	и	роди-
тельское	собрание.	Дети	приступили	к	занятиям	в	новом	
учебном	 году,	 а	 в	 течение	 сентября	школа	ждет	 новых	
учеников.
	 Занятия	в	хоровых	студиях	воспитывают	у	детей	
эстетическое	восприятие	и	эстетические	чувства,	худо-
жественно-музыкальный	вкус	—	оценочное	отношение	к	
песне.	Занятия	пением	помогают	организовать	и	объеди-
нить	детский	коллектив,	способствуют	развитию	чувства	
товарищества	и	воспитывают	такие	важные	черты	лич-
ности,	как	воля,	выдержка.
	 В	репертуаре	хоровых	коллективов	есть	песни	о	
Родине,	 труде,	разных	профессиях,	 а	 также	военно-па-
триотические	песни,	формирующие	чувство	любви	к	Ро-
дине.

Конаковское благочиние

В хоровых школах Конаковского благочиния 
прошел праздник
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На месте предполагаемого расстрела
 священномученика Вениамина (Казанского) совершена 

первая архиерейская Литургия
	 3	сентября	2022	года	
была	 совершена	 первая	 Ли-
тургия	 архиерейским	 чином	
на	 месте	 предполагаемого	
расстрела	 священномучени-
ка	 Вениамина	 (Казанского;	
+	 1922	 г.),	 митрополита	 Пе-
троградского	 –	 на	 Ржевском	
полигоне	 в	 Ленинградской	
области.
	 Историческое	 бого-
служение	в	полуразрушенном	
здании	 порохового	 склада	
(накопителя),	 где	 содержа-
лись	узники,	приговоренные	к	
расстрелу,	 совершил	 епископ	
Выборгский	и	Приозерский	Иг-
натий,	сообщает	сайт	Выборг-
ской	епархии.
	 В	 этот	 день	 владыке	
Игнатию	 сослужили:	 благочинный	 Всеволожского	 округа	
протоиерей	 Роман	 Гуцу,	 секретарь	 управления	 епархии,	
благочинный	Рощинского	округа	протоиерей	Дионисий	Хо-
лодов,	 благочинный	 Кудровского	 округа	 протоиерей	 Вла-
димир	 Данкович,	 благочинный	 Выборгского	 округа	 иерей	
Геннадий	Пономарев	и	клирики	епархии.
	 Литургия	была	посвящена	104-й	годовщине	поста-
новления	Совета	 народных	 комиссаров	 РСФСР	 «О	 крас-
ном	терроре»	(1918	г.),	а	также	100-летию	со	дня	кончины	
священномученика	Вениамина	(Казанского)	(1922	г.).
	 В	 богослужении	 приняли	 участие	 представители	
власти	 и	 многочисленные	 верующие,	 приехавшие	молит-
венно	почтить	владыку	Вениамина	и	всех	новомучеников	и	
исповедников	Церкви	Русской.
	 Обращаясь	 к	 участникам	 богослужения,	 влады-
ка	Игнатий	отметил,	что,	среди	прочего,	оно	напомнило	о	
1922	 годе,	 когда	«безбожная	власть	под	предлогом	блага	
народа,	утоления	голода,	который	распространялся	в	По-
волжье,	 попыталась	 использовать	 эту	 беду	 как	 борьбу	 с	
народом	Божиим,	с	Церковью».
–	 Кампания	 по	 изъятию	 церковных	 ценностей,	 которая	
была	объявлена	ради	помощи	людям,	принесла	трагедию,	
возвела	на	Русскую	Голгофу	человеческие	судьбы	и	жизни,	
–	подчеркнул	архипастырь.

	 Епископ	Выборгский	и	Приозерский	добавил,	что	в	
ходе	той	трагической	истории	и	в	Ленинградской	области,	
и	в	Санкт-Петербурге	«через	Русскую	Голгофу	прошли	ие-
рархи	Церкви,	священники	и	многие-многие	миряне	–	все	
те,	кто	остался	верен	Христу	даже	до	смерти».
Напомним,	что	5	сентября	1918	года	вышло	постановление	
Совета	 народных	 комиссаров	РСФСР	«О	 красном	 терро-
ре»,	104-я	годовщина	чего	вспоминается	в	текущем	году.
	 Кроме	того,	в	2022	году	исполняется	100	лет	с	на-
чала	 кампании	 советских	 властей	 по	 изъятию	 церковных	
ценностей.	 Эта	 антицерковная	 кампания	 вызвала	 много-
численные	случаи	протестов	и	столкновений.	Привела	она	
и	к	ряду	судебных	процессов,	в	т.ч.	в	отношении	священ-
нослужителей	и	монашествующих,	многие	из	которых	были	
приговорены	к	смертной	казни.
	 Так,	 по	приговору	Петроградского	 судебного	про-
цесса	1922	года	10	человек	были	приговорены	к	расстрелу,	
шестеро	 впоследствии	 помилованы,	 а	 священномученик	
Вениамин	(Казанский),	преподобномученик	Сергий	(Шеин),	
мученики	Юрий	Новицкий	и	Иоанн	Ковшаров	были	тайно	
расстреляны	в	ночь	на	воскресенье	13	августа	1922	года.	
Доподлинно	место	их	казни	неизвестно.	В	нынешнем	году	
также	исполнилось	25	лет	со	времени	первых	находок	на	
Ржевском	полигоне	останков	расстрелянных.

Источник: foma.ru

Триумф славянской культуры: фестиваль «Русское поле» 
собрал 150 тысяч гостей и 12 млн. онлайн-зрителей

	 27	августа	2022	года	на	территории	музея-запо-
ведника	«Коломенское»	в	Москве	состоялся	масштабный	
фестиваль	«Русское	поле».	Свидетелями	и	участниками	
триумфа	славянской	культуры	стали	миллионы	человек.
	 Непосредственно	фестиваль	посетили	свыше	150	
000	человек,	а	 также	более	2	000	участников	из	49	реги-
онов	России,	творческие	делегации	из	Турции,	Узбекиста-
на,	 Донбасса	 и	 Беларуси.	 Кроме	 того,	 в	 режиме	 онлайн	
праздничную	 программу	 посмотрело	 12	 259	 136	 человек	
из	81	страны,	сообщает	пресс-служба	фестиваля	«Русское	
поле».
	 Как	отметил	в	своем	обращении	к	участникам	и	го-
стям	 праздника	мэр	Москвы	Сергей	Собянин,	фестиваль	
«Русское	поле»	дает	 возможность	«открыть	для	 себя	но-
вые	грани	многообразного	славянского	искусства».
Главным	темами	фестиваля	стали	Год	культурного	насле-
дия	 народов	России,	 а	 также	 875-летие	Москвы.	 В	 честь	
этих	памятных	дат	организаторы	«Русского	поля»	подгото-
вили	несколько	интересных	событий.
	 Так,	 например,	 на	 гастрономической	 площадке	
было	приготовлено	2	022	кг	ячневой	каши	по	рецепту	1147	
года	и	зафиксирован	рекорд	«Самой	большой	в	мире	ячне-
вой	 каши	 “Московская	Долгоруковская”»	Международным	
реестром	достижений	и	рекордов	«Достояние	нации».
	 Специально	 из	 Турции	 была	 привезена	 эксклю-
зивная	кастрюля	объемом	4	500	литров.	На	приготовление	

рекордного	 количества	 каши	 ушло	 450	 кг	 ячневой	
крупы,	1	000	л	воды,	95	л	молока,	310	л	сливок,	80	
кг	сливочного	масла	и	15	кг	соли,	сдобрили	ее	2	кг	
свежих	ягод,	70	л	свежего	меда	и	приправами.
	 На	 площадке	 «Национальной	 кухни»	 также	 про-
шел	конкурс	региональных	поваров	«От	селянки	до	
солянки	5	веков»,	приуроченный	к	475-летию	упоми-
нания	солянки	в	книге	рецептов	«Домострой»	(1547	
год).	В	соревновании	по	приготовлению	кушанья	в	
авторском	 национальном	 исполнении	 победил	 ре-
цепт	«Келья	из	утки	с	моченой	сливой	в	огуречном	
рассоле»	от	Алексея	Виноградова	 (Москва),	 2	ме-
сто	заняла	«Солянка	мясная	сборная,	с	телячьими	
почками	и	ягнячьими	язычками»	от	Николая	Люци-
дарского	 (Москва),	3	место	–	солянка	«Заячьи	по-
трошки»	от	Марии	Секретаревой	(Ярославская	об-

ласть).	Гран-при	была	удостоена	«Солянка	по-марийски	с	
диким	мясом»	от	Ивана	Антропова	(Республика	Марий	Эл).
	 Особый	интерес	вызвала	площадка	«партнеров»	
фестиваля,	 на	 которой	 представили	 настоящие	 издели-
я-рекордсмены.	 Так,	 публике	 продемонстрировали	 самое	
большое	 панно,	 расписанное	 мастерами	 Федоскинской	
фабрики	миниатюрной	живописи	(1,80	х	1,40	м,	30	кг),	са-
мый	длинный	в	мире	рушник	(210	м	х	35	см,	30	кг)	и	самый	
большой	поднос	в	России,	украшенный	росписью	мастеров	
Жостовской	фабрики	(2,10	х	1,5	м,	84	кг).	Там	же	все	жела-
ющие	могли	принять	участие	в	мастер-классе	от	Торгового	
Дома	 «Семеновская	 роспись»,	 известного	 производством	
матрешек.
	 Одними	из	самых	зрелищных	площадок	оказались	
«Молодецкая	дружина»,	где	десятки	реконструкторов	вос-
производили	потешные	бои	времен	Петра	I	в	честь	350-ле-
тия	со	дня	его	рождения,	и	«Модный	двор»,	на	сцене	кото-
рого	прошло	«Гранд-дефиле»	–	22	российских	дизайнера	
представили	 свои	 коллекции	 костюмов	 с	 национальным	
акцентом.
	 Большое	 внимание	 было	 уделено	 и	 музыкаль-
ной	программе	–	сразу	на	4	сценах.	В	течение	дня	на	них	
проходили	театрализованные	спектакли,	уникальные	шоу,	
концерты	и	хореографические	представления,	а	также	вы-
ступления	призеров	песенного	конкурса	«С	юбилеем,	Мо-

сква!»,	победителями	которого	стали:	Инна	Каменева,	груп-
пы	«Терѐха»	и	«FOLK-FRESH».
	 В	этом	году	фестиваль	поразил	и	масштабом	деко-
раций.	Над	оформлением	главной	сцены	работал	извест-
ный	художник-сценограф,	член	Союза	художников	России	
Владимир	Воронцов.	Главная	сцена	в	билибинском	стиле	
соединила	и	символ	 города	–	Московский	Кремль,	и	дво-
рец	царя	Алексея	Михайловича	в	Коломенском,	и	наряд-
ных	расписных	матрешек	грандиозного	размера,	и	людей,	
спешащих	на	ярмарку	талантов.
	 В	течение	дня	на	сцене	выступали	как	региональ-
ные	участники,	так	и	известные	хоровые	и	хореографиче-
ские	 коллективы,	 среди	 которых	 –	 Праздничный	 хор	 Да-
нилова	 монастыря,	 Мужской	 Хор	 «Пересвет,	 Московский	
казачий	 хор,	 Национальный	 балет	 «Кострома»,	 а	 также	
Алексей	Петрухин	и	группа	«Губерния».
–	Дорогие	друзья!	Я	очень	рад	объявить	вам	о	том,	что	XI	
Межрегиональный	 фестиваль	 славянских	 культур	 «Рус-
ское	поле»	состоялся!	–	сказал	на	открытии	гала-части	фе-
стиваля	глава	Департамента	национальной	политики	и	ме-
жрегиональных	связей	Москвы	Виталий	Сучков.	–	Два	года	
фестиваль	проводился	в	онлайн	формате,	и	вот,	наконец,	
мы	здесь,	на	этой	прекрасной	площадке.	Благодарю	руко-
водителей	49	регионов	нашей	страны,	которые	направили	
свои	делегации,	мы	очень	благодарны	всем	участникам	на-
шего	фестиваля!
	 Ведущими	 главной	 музыкальной	 сцены	 Артемом	
Каминским	и	Татьяной	Солнцевой	были	объявлены	побе-
дители	 каждой	из	8	 конкурсных	номинаций	ХI	фестиваля	
«Русское	поле».
	 Заключительным	событием	фестиваля	стал	боль-
шой	праздничный	концерт	с	участием	таких	звезд,	как	Дми-
трий	Маликов,	Сергей	Лазарев,	Зара,	Ольга	Кормухина	и	
SHAMAN.
	 Завершился	фестиваль	 красочным	фейерверком	
и	исполнением	популярной	песни	«Я	русский».
Запись	 трансляции	 фестиваля	 можно	 посмотреть	 http://
polerusskoe.ru/.	Организатором	мероприятия	ежегодно	вы-
ступает	Департамент	национальной	политики	и	межрегио-
нальных	связей	Москвы.

Источник: foma.ru

В Пскове при
 реконструкции кинотеатра 
нашли остатки церкви XVI 

века

	 Остатки	церкви	в	честь	преподобного	Варлаама	
Хутынского	XVI	века	постройки	были	обнаружены	в	Пско-
ве	в	ходе	реконструкции	здания	кинотеатр	«Октябрь».
	 Находка	была	сделана	на	раскопе	«Княжий	двор	
–	1»,	который	носил	спасательный	характер	и	предварял	
установку	колодцев	для	строительства	нового	водопро-
вода	к	реконструируемому	зданию	«Октября»,	сообщает	
у	себя	в	«ВКонтакте»	Археологическое	общество	Псков-
ской	области.
	 Во	время	раскопок	были	расчищены	стены	и	пол	
каменного	здания,	раскрыты	четверик	и	притвор	церкви.
	 Изначально	выдвигались	версии	обнаружения	од-
ной	из	двух	известных	церквей	Пскова	–	либо	в	честь	Алек-
сия,	человека	Божия,	либо	–	в	честь	Варлаама	Хутынского.	
Точное	расположение	ни	одной	из	этих	церквей	ранее	не	
было	известно.
	 Однако	 в	 итоге,	 после	 совмещения	 выявленных	
кладок	и	исторических	планов,	специалисты	сделали	вы-
вод,	что	обнаруженное	здание	–	это	именно	церковь	Вар-
лаама	Хутынского.
	 После	 фиксации	 все	 раскрытые	 каменные	 кон-
струкции	 были	 законсервированы	 и	 в	 непотревоженном	
виде	оставлены	под	землей.
	 Уточняется,	что	церковь	в	честь	Варлаама	Хутын-
ского	впервые	упоминается	в	источниках	под	1522	годом.	
При	этом	на	историческом	плане	Пскова	1740	года	церковь	
указана,	а	на	плане	города	1778	года	ее	уже	нет.	На	основе	
этого	эксперты	сделали	вывод,	что	храм	сгорел	в	пожаре	
1777	года.	После	этого	он	был	аккуратно	разобран,	т.к.	во	
время	раскопок	не	было	обнаружено	следов	разрушения	
здания.	В	общей	сложности	эта	церковь	действовала	почти	
250	лет.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ9 сентября 2022 г. 5

«Я больше не пойду в школу!» Что делать, если вы
 это услышали от ребенка

7 советов от семейного психолога Екатерины Сивановой
«Дочка в этом году пошла в первый класс, школу 
очень ждала. Подготовлена хорошо — читает, пи-
шет печатными буквами, много знает, любит об-
щаться. Но уже 2 сентября заявила, что в школу 
больше не пойдет»,	—	рассказала «Правмиру» мама 
первоклассницы. Что делать родителям в такой си-
туации, почему первый класс — это всегда кризис и 
как полюбить уроки, рассказала семейный психолог 
Екатерина Сиванова.
	 Первые	недели	сентября	—	время	больших	ис-
пытаний	для	родителей	школьников.	А	уж	для	родителей	
учеников	первого	и	пятого	классов	особенно.	
	 Перестройка	 режима	 после	 летних	 каникул	 (в	
этом,	особенном	году	—	после	полугода	«сидения	дома»),	
формирование	расписания.	И	как-то	в	эти	родительские	
околошкольные	заботы	надо	уместить	и	свою	собствен-
ную	жизнь	с	работой	и	личными	делами.	
	 И	 со	всем	этим	можно	было	бы	справиться	до-
вольно	спокойно,	если	бы	у	всех	—	и	у	школьников,	и	у	
родителей	—	было	ровное	настроение.	
	 Но	нет.	Начинаются	переживания	по	поводу	того,	
кто	с	кем	дружит,	кто	о	чем	в	родительском	чате	написал,	
кого	и	за	чем	учительница	послала,	успел	или	не	успел	
съесть	свой	завтрак	ребенок.	А	сменка?	Точно,	сменка	в	
школе	осталась,	и	теперь	утром,	при	том,	что	в	школу	за-
йти	не	можешь,	ее	как-то	надо	найти…	
	 Как	 выжить	 посреди	 сентябрьского	 школьного	
квеста	и	стать	тем,	кто	поддерживает	своего	ребенка?
	 Я	 хочу	 начать	 этот	 разговор	 с	 письма,	 которое	
пришло	в	редакцию	в	первые	дни	учебы:
	 «Дочка	в	этом	году	пошла	в	первый	класс,	школу	
очень	ждала.	Подготовлена	хорошо	—	читает,	пишет	пе-
чатными	буквами,	много	знает,	любит	общаться.	Но	уже	2	
сентября	заявила,	что	в	школу	больше	не	пойдет.	
	 И	теперь	каждый	день	с	утра	воюем:	«не	пойду	
завтра»,	«не	пойду	с	понедельника».	Ситуация,	конечно,	
осложняется	противоковидными	мерами:	начинают	рано,	
почему-то	учительница	не	выпускает	детей	на	перерывы	
вообще,	они	сидят	в	классе	с	8	до	12,	а	после	школы	но-
сятся	по	двору	как	угорелые.	
	 Не	знаю,	что	делать	—	из	школы	не	заберешь	на	
денек,	дочь	решит,	что	можно	ходить	туда	по	желанию.	Но	
я	сильно	расстроена,	что	дочке	в	школе	совсем	не	понра-
вилось	даже	в	первые	праздничные	дни	—	что	же	дальше	
будет?»
	 Это	ситуация,	с	которой	сейчас	столкнулись	мно-
гие	родители.	Особенно,	конечно,	родители	первокласс-
ников.	И	так	бы	мне	хотелось	обнять	всех	мам	и	пап,	кото-
рые	сейчас	в	отчаянии	смотрят	в	завтра,	сказать,	что	«и	
это	тоже	пройдет»,	но	я	могу	сделать	это,	только	погово-
рив	с	вами	здесь.	

«Теперь я взрослый»
	 Давайте	 начнем	 сначала.	 То	 есть	 с	 того,	 что	
происходит	в	семье	школьника,	который	вчера	еще	был	
беззаботным	ребенком.	Сразу	уточню,	что	и	к	пятикласс-
никам	 это	 имеет	 отношение	 потому,	 что	 переход	 из	 на-
чальной	школы	в	среднее	звено	всегда	стресс	и	большое	
испытание	и	для	детей,	и	для	родителей.	
	 Итак,	семья.	Мы	возьмем	среднестатистическую	
ситуацию:	ребенку	7	лет,	родителям	30	или	чуть	больше,	
браку	8–9	лет.
Как	бы	это	ни	было	странно,	но	все	без	исключения	пози-
ции	—	про	кризис.	
	 У	ребенка	кризис	7	лет.	Это	история	про	форми-
рование	внутреннего	и	внешнего,	про	«я	—	взрослый»	и,	
следовательно,	 желание	 и	 требование	 такого	 же	 отно-
шения	к	себе,	про	уже	сформированные	понятия	«хоро-
шо»–«плохо»,	 «добро»–«зло»	 и	 про	 переход	 от	 игровой	
деятельности	к	учебной.	Вот	этот	последний	пункт	самый	
сложный.	
	 Кто	может	определить	наверняка,	готов	ли	психо-
логически	ребенок	к	переходу	от	дошкольной	деятельно-
сти	к	школьной?	Кто	скажет	наверняка,	станет	ли	ребенок	
предпочитать	учебу	игре?	
	 Никто.	
	 Психологи	 могут	 лишь	 предположить	 на	 осно-
вании	 тестов,	 а	 родители	 загнаны	 социумом	 в	 ловушку	
ожиданий:	«Сколько	ему?	Семь?	Наверное,	первокласс-
ник?	Как	нет?	Ну,	смотрите…	Ему	же	в	армию	идти».	Про	
девочек	звучит	вариант:	«Да?	Вы	так	поздно	в	школу	ре-
шили	идти?	Что	же	будете	в	последних	классах	делать?	
Не	удержите	свою	девочку,	она	уж	о	замужестве	думать	
будет…»
	 На	ребенка	сваливаются	не	только	взаимоотно-
шения	внутри	класса,	но	и	требования	учителей.	Почему	
на	математике	тетрадка	в	клеточку,	а	на	письме	(русском	
языке)	 в	 линеечку?	 Объясните	 мне,	 сорокасемилетней,	
пожалуйста.	А	теперь	то	же	самое	малышу.	И	так,	чтобы	
он	согласился	с	этим	не	из	«так	надо»,	а	из	«я	это	прини-
маю».	
	 И	так	далее.

Кризис семьи
	 Ну,	а	теперь	про	родителей	школьников,	которые	
стоят	на	пороге	или	уже	нырнули	в	кризис	среднего	воз-
раста	(это	про	30+).	
	 Столько	лет	прожито,	я	оглядываюсь	назад	и	по-
нимаю,	что	не	достиг	того,	чего	хотел,	а	в	затылок	дышат	
те,	кому	чуть	больше	двадцати.	
	 Мой	ребенок	уже	пошел	в	школу,	а	я	до	сих	пор	
думаю,	что	моя	школа	была	еще	вчера.	Куда	я	иду?	С	кем	
мне	по	пути?	До	пенсии	осталось	не	так	много.	Сложней-
шие	 экзистенциальные	 вопросы,	 которые	 усугубляются	
тем,	что	происходит	в	жизни	сверстников.	
	 А	что	же	происходит	в	семье	школьника?	
	 Как	это	ни	странно	звучит,	но	и	в	ней	кризис.	
	 Супруги	 прожили	 вместе	 около	 восьми-девяти	
лет.	 Ну,	 может	 быть,	 даже	 десять.	 С	 чем	 они	 пришли	 к	
моменту,	когда	их	первенец	идет	в	школу	и	начинает	по-
лучать	оценки	социума:	как	он	подготовлен	к	школе,	ка-
кие	ручки	в	пенале	и	кроссовки	на	физкультуре,	как	ведет	
себя	на	переменах	и	на	площадке	во	дворе	школы	после	
уроков,	с	кем	дружит	(если	дружит	вообще).	
	 А	что	происходило	с	кризисами	до	этого	момен-
та?	Как	семья	прошла	испытание	первого	года,	трех	лет,	
семи?	
	 А	мы	проскочили	и	даже	не	заметили!	В	год	мы	
от	родителей	отделялись	с	боем,	в	три	квартиру	ремонти-
ровали	и	забеременели,	а	на	семь	лет	совместной	жизни	
второго	ребенка	родили,	не	до	кризисов,	пеленки-распа-
шонки	—	все	по	новой…	
	 Не	было	кризисов?	Значит,	будут.	И	сразу	все	од-
номоментно.
	 Хотя	 тоже	 можно	 проскочить	 и	 встретиться	 с	
ними	уже	тогда,	когда	семья	подойдет	к	кризису	под	на-
званием	 «синдром	 опустевшего	 гнезда»	 (это	 то	 самое	
время,	в	которое	дети	уходят	из	семьи).	
	 Про	кризисы	отдельный	большой	разговор,	а	сей-
час	моя	задача	—	показать	вам	то,	что	дело	не	в	ребенке,	
который	в	школе,	а	в	комплексе	проблем,	в	которые	этот	
ребенок	включен.	

Как помочь ребенку полюбить школу
	 Так	что	же	делать	с	девочкой,	которой	не	нравит-
ся	в	школе?	
1.	Конечно,	любить	ее,	обнимать	и	без	устали	радоваться	
тому,	что	она	есть.	Делать	это	надо	не	только	потому,	что	
вы	мама	или	папа,	а	потому,	что	ребенок	должен	чувство-
вать	(знание	этого	факта	здесь	нам	не	поможет,	именно	
чувствовать!),	что	его	любят	вне	зависимости	от	внешней	
оценки,	от	его	успешности	или	неуспешности.	
	 Это	должно	быть	внутри	родителя,	его	устойчи-
вое	убеждение.	Наши	ожидания	от	детей	—	иллюзия,	ко-
торую	мы	создали	сами.	
2.	Поговорить	с	ребенком	—	ласково,	как	он	привык.	Нет,	
не	уговаривать	пойти	в	школу,	но	разговаривать	и	расска-
зывать	истории	из	своей	школьной	жизни.	А	еще	можно	
книги	читать	про	школу	и	кино	смотреть.	Например,	филь-
мы	«Первоклассница»,	«Чудак	из	5Б»,	«Осторожно,	чере-
паха!»,	«Чудо»,	«Поллианна».
3.	 Как	 облегчить	 поход	 ребенка	 в	школу	—	может,	 что-
то	пообещать?	Думаю,	не	стоит.	Вам	же	никто	ничего	не	
обещает	за	то,	что	вы	на	работу	ходите.	Но	позитивное	
подкрепление	у	ребенка	должно	быть.	Так	же,	как	у	вас	
зарплата.	Например,	мы	каждый	трудимся	на	своей	ра-
боте	всю	неделю	(я	в	офисе,	ты	—	в	школе),	а	в	субботу	
вместе	едем	на	стадион,	болеть	за	любимую	команду	или	
идем	гулять	в	парк.
4.	Чтобы	в	школе	не	было	одиноко,	ребенок	может	взять	
с	собой	любимую	игрушку.	Так	делали	мои	дети.	Конечно,	
разные	бывают	требования	у	учителей,	но	можно	же	лю-
бимого	зайца	из	портфеля	не	доставать,	но	на	переменах	

видеть	его	мордочку	между	учебников,	трогать	его	шер-
стку	и	успокаиваться.	
5.	 Выстроить	 режим.	 Спать	 8–10	 часов,	 уроки	 учить	 не	
сразу	после	школы	и	за	2–3	часа	до	сна.	Полноценно	пи-
таться.	И	обязательно	соблюдать	ритуалы,	которые	были	
в	жизни	ребенка	до	школы.	То	есть	если	вы	каждый	вечер	
перед	сном	читали	вместе,	то	это	должно	продолжаться	
и	теперь.	
6.	Обязательно	надо	поговорить	с	учителем	об	этой	про-
блеме.	 Он	 должен	 знать	 о	 душевном	 состоянии	 своих	
учеников.	Искренне	верю,	что	педагогов,	заинтересован-
ных	в	хорошем	настроении	детей,	большинство.	Необхо-
димо	выстраивать	сотрудничество	родителя	и	учителя	во	
благо	ребенка.
7.	Непременно	надо	увидеть	свою	жизненную	ситуацию	
объемно.	Что	сейчас	происходит	в	жизни	нашей	семьи?	
А	в	моей	жизни	конкретно?	Я	даже	и	не	говорю	сейчас	о	
том,	как	влияет	на	жизнь	семьи	школьника	то,	что	проис-
ходит	с	его	бабушками	и	дедушками.	

Почему важно помнить и о себе
	 Стоя	во	дворе	школы,	по	которому	носятся	дети,	
имеет	смысл	вспомнить	о	том,	как	это	было	у	меня.	Как	
я	 воспринимала	 школу	 в	 первые	 дни	 учебы?	 Как	 меня	
встретили	учителя?	Как	меня	ждали	дома	после	уроков?	
А	потом	надо	задать	себе	вопрос:	«Это	моей	дочке	не	хо-
чется	в	школу	или	мне?»
	 Знаю,	как	сложно	услышать	ответ.	Но	и	знаю	то,	
как	важно	этот	ответ	очистить	от	шелухи	и	своих	проек-
ций.	Зачастую	то,	что	кажется	грандиозным	мне,	не	имеет	
значения	для	моего	ребенка.	
	 Мой	младший	 сын	 отказывался	 ходить	 куда	 бы	
то	ни	было	без	меня	до	третьего	 класса	включительно.	
Это	не	просто	слова.	Он	плакал.
	 Плакал	 так,	 что	 учитель	 не	 могла	 вести	 уроки.	
Меня	в	школу,	ясное	дело,	никто	не	пускал.	Спасало	нас	
то,	 что	 в	 этом	же	 здании	 в	 8-м	 и	 11-м	 классах	 учились	
наши	старшие	дети.	Вот	они	по	очереди	и	сидели	рядом	с	
младшим	братом,	который	хотел	домой,	к	маме.	
	 Думаете,	 это	 про	 избалованного	 ребенка	 воз-
растных	 родителей	 история?	Нет.	 Это	 про	 нарушенную	
привязанность	на	фоне	болезни	мамы	ребенка	в	первые	
годы	его	жизни	(если	быть	точной,	то	речь	о	клинической	
депрессии).	Я	и	не	думала	тогда	в	таком	ключе.	Я	думала	
обо	всем	что	угодно,	но	только	не	о	себе	и	своих	потреб-
ностях.	
	 Сейчас	мой	сын	учится	в	шестом	классе,	сам	ез-
дит	в	школу	и	на	тренировки.	Мы	любим	друг	друга,	ску-
чаем,	 но	 прекрасно	 обходимся	 телефонными	 звонками,	
завтраками	и	ужинами	вместе.	
	 Итак,	резюме.	
	 Занимаемся	собой.	
	 Занимаемся	собой.	
	 Занимаемся	собой.
	 Это	 не	 опечатка.	 Это	 —	 рецепт	 воспитания	
успешного	ученика.	Там,	где	мы	тревожимся	за	наших	де-
тей,	большое	место	занимает	наша	личная	история.	
	 Если	бы	мама	девочки,	которая	первую	неделю	
сентября	провела	в	разговорах	про	«я	не	пойду	в	школу	с	
понедельника»,	пришла	ко	мне	на	консультацию,	я	бы	на-
чала	наш	разговор	с	двух	вопросов:	«Вы	любили	ходить	в	
школу?»	и	«Что	будет	с	вами	(что	вы	почувствуете),	если	
дочке	понравится	ходить	в	школу?»	
	 А	 потом	мы	 бы	 долго	 говорили	 о	 том,	 как	 дети	
отражают	то,	что	происходит	в	семье	и	в	жизни	каждого	
родителя	в	частности,	о	том,	что	дети	всегда	озвучивают	
и	делают	то,	что	необходимо	для	развития	и	роста	их	ро-
дителей.	
	 Дети	—	лучшие	 учителя	 и	 наставники.	 Давайте	
мы	станем	ходить	к	ним	в	школу	с	удовольствием.

Источник: pravmir.ru
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Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы	 совершить	 SMS-	 пожертвования	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 раз-
мере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	
stroim	 (пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	сни-
мется	 50	 рублей.	Минимальная	 сумма	 пожертвова-
ния	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 перевести	 средства	
через	Яндекс.	Деньги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-

нием	будет	возноситься	мо-
литва	 о	 строителях	 и	 жерт-
вователях	храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

ДАЖЕ ЛЮТЫЙ ГРЕШНИК ЛУЧШЕ ТЕБЯ...
	 «Смотри:	вера	станет	открытой,	доступной	всем;	
никого	за	нее	не	будут	гнать	или	притеснять.	Очень	много	
случайного	народа	придет	в	Церковь,	в	том	числе	и	в	ду-
ховенство.	Так	всегда	было	в	дни	благополучные,	еще	со	
времени	Константина	Святого.	Многие	из-за	денег	придут	
в	храм,	многие	из	тщеславия,	из-за	карьеры	и	власти.	Ты,	
глядя	на	это,	не	искушайся	и	терпи.	Ищи	храм	победнее	
и	подальше	от	центральных	площадей.	Священника	ищи	
смиренного	и	простого	в	вере,	потому	что	“умных”	и	ци-
ничных	и	теперь	развелось	много,	а	смиренных	и	простых	
в	вере	не	осталось	почти	никого.
	 Многие	 думают,	 что	 у	 священника	 перед	 миря-
нами	 есть	 какая-то	 привилегия	 или	 особая	 благодать.	
Печально,	 но	 так	 cчитает	 большинство	 духовенства.	 Я	
же	 тебе	 так	 скажу:	 у	 священника	 есть	 одна	 привилегия	
–	быть	слугой	каждому	встречному	24	часа	в	сутки	всю	
оставшуюся	жизнь.	Бог	не	дает	нам	выходных	и	отпусков.	
У	тебя	нет	настроения,	все	равно	–	иди	и	служи.	У	тебя	
болят	ноги	или	спина,	–	иди	и	служи.	У	тебя	в	семье	про-
блемы,	но	ты	все	равно	–	иди	и	служи!	Этого	требует	от	
нас	Господь	и	Евангелие.	Если	нет	такого	настроя	–	всю	
свою	жизнь	положить	на	служение	людям	–	то	 займись	
чем-нибудь	другим,	не	дерзай	принимать	на	себя	иго	Хри-
стово.
	 А	сейчас	такое	время,	что	многие	идут	служить	
в	храм	из-за	корысти.	Так	было	и	до	революции,	об	этом	
говорил	 (или	 кричал	 даже)	 отец	 Иоанн	 Кронштадтский.	
Ведь	в	нашей	русской	катастрофе	ХХ	века	вина	духовен-
ства	очень	велика...
	 И	я	понимаю	это,	но	не	завидую	тем,	кто	пришел	
в	Церковь	в	наши	дни.	Очень	много	соблазнов,	и	очень	
мало	опытных	духовников,	и	их	становится	все	меньше.	
Вот	смотри,	в	Печорах:	уйдут	отец	Иоанн,	отец	Феофан,	
другие	старцы,	кто	придет	им	на	смену?..	Правильно	–	ни-
кто.	А	ведь	духовная	жизнь	–	это	путь	в	темном	подземе-
лье.	Здесь	очень	много	острых	углов	и	глубоких	ям.	Здесь	
важно,	чтобы	многоопытный	проводник	вел	тебя	за	ручку,	
иначе	упадешь-пропадешь,	сам	не	вылезешь...
	 Нам	говорят:	мало	образованных	христиан.	А	что	
такое	 образование	 по-христиански?	Этот	 совсем	 не	 то,	
чем	 образование	 в	 институтах	 или	 академиях.	 Это	 ког-
да	после	трудов	поста,	смирения	и	молитвы	Дух	Святой	
поселяется	 в	 человеческом	 сердце	 и	ОБРАЗУЕТ	 новое	
существо...
Помни	это...
	 Хуже	 всего,	 когда	 христианин	 превозносится	 в	
своем	 сердце	 над	 другим	 человеком,	 считает	 себя	 ум-
нее,	 праведнее,	 лучше.	 Тайна	 спасения	 заключается	 в	
том,	чтобы	считать	себя	хуже,	недостойнее	всякой	тва-
ри.	Когда	живет	в	тебе	Дух	Святой,	то	ты	познаёшь	свою	
малость	 и	 некрасивость	 и	 видишь,	 ЧТО	ДАЖЕ	ЛЮТЫЙ	
ГРЕШНИК	 ЛУЧШЕ	 ТЕБЯ.	 Если	 ты	 ставишь	 себя	 выше	
другого	человека,	значит,	в	тебе	нет	Духа,	и	нужно	еще	
много	работать	над	собой.	Но	самоуничижение	–	это	тоже	
плохо.	Христианин	должен	идти	по	жизни	с	осознанием	
своего	 достоинства,	 потому	 что	 он	 –	 жилище	 Святого	
Духа.	Апостол	так	и	говорит:	«Вы	–	церкви	Живого	Бога».	
И	если	ты	раболепствуешь	перед	людьми,	то	еще	далек	
от	того,	чтобы	стать	таким	храмом.
	 А	вообще,	нам	нужно	только	искренне,	от	всего	
сердца	и	всей	души	молиться.	Молитва	привлекает	Дух,	а	
Дух	убирает	из	тебя	все	лишнее,	безобразное,	и	учит,	как	
нужно	жить	и	как	вести	себя...
	 Нам	 кажется,	 что	 мы	 –	 самые	 несчастные	 на	
земле.	Мы	и	бедные,	и	больные,	и	никто	нас	не	любит,	и	
везде	нам	не	везет,	и	весь	мир	ополчился	на	нас.	Послу-
шаешь	иногда	человека	и	кажется,	что	перед	тобой	Иов	
многострадальный.	А	посмотришь	на	него	–	красивый,	ру-
мяный,	хорошо	одетый.
	 Почему	 мы	 преувеличиваем	 свои	 несчастья	 и	
беды?	Может,	потому	что	недостаточно	страдаем?	Ведь	
посмотри:	по-настоящему	больные	люди	не	выказывают	
свою	болезнь,	не	ноют.	Они	несут	свой	крест	молчаливо,	
до	самого	конца.	Вот	здесь,	в	Печорах,	была	схимница,	
она	всю	жизнь	провела	в	скрюченном	состоянии,	и	кто-то	
слышал	от	нее	жалобы?	–	нет!	Наоборот,	люди	приезжа-
ли	к	ней	за	утешением...
	 Люди	жалуются,	потому	что	считают,	что	должны	
быть	довольны	и	счастливы	здесь,	на	этой	земле.	Они	не	

верят	в	вечную	жизнь,	в	вечное	блаженство,	а	поэтому	
хотят	 насытиться	 счастьем	 здесь.	И	 если	 что-то	малое	
мешает	этому	счастью,	они	кричат:	как	нам	плохо,	хуже	
всех	на	земле!..
	 Не	ищи	довольства	здесь.	Это,	конечно,	трудно	
усваивается,	но	полюби	боль	и	страдание,	полюби	свое	
«несчастье».	Пожелай	Царства	Божия	паче	всего,	тогда	
вкусишь	свет,	тогда	все	сладкое	здесь	покажется	горькой	
полынью.	Помни:	 на	 земле	мы	живем	 всего	 одно	мгно-
вение	 –	 сегодня	 родился,	 а	 завтра	 уже	могилу	 роют.	 А	
в	Царстве	Божием	будем	жить	бесконечные	веки.	Боль,	
если	сильная,	то	короткая,	а	если	долгая	–	то	можно	тер-
петь.	Потерпи	немного	здесь,	чтобы	вкусить	радость	веч-
ную	там...
	 Помнишь	слова	апостола:	«Лучше	бы	вы	не	кре-
стились...»?	Это	 –	 страшные	 слова,	 которые	 во	многом	
относятся	 к	 нам.	 Почему?	 Потому	 что	 внешне	 мы	 при-
нимаем	православные	обряды,	а	внутри	остаемся	теми	
же,	 что	 были	 до	 крещения	 или	 обращения	 –	 завидуем,	
обманываем,	испытываем	к	ближним	неприязнь,	осужда-
ем,	а	самое	главное,	наше	сердце	еще	не	отлепилось	от	
сего	мира	и	не	прилепилось	ко	Господу.	Мы	верим	своей	
алчности,	а	не	Богу;	мы	верим	своим	похотям,	а	не	запо-
ведям	Господним.	Мы	знаем	то,	что	от	плоти,	что	можно	
потрогать,	увидеть	обычными	глазами,	а	то,	что	от	Духа,	
мы,	как	слепоглухие,	не	разумеем.	А	ведь	без	этого	хри-
стианство	не	имеет	никакого	смысла.
	 Мы,	 лукавые,	 пытаемся	 приспособить	 христи-
анство	к	этому	миру,	чтобы	наша	вера	была	служанкой	
нашей	обыденной	жизни,	чтобы	нам	было	удобно	и	ком-
фортно.	А	ведь	жизнь	духовная	–	это	тесный	и	неудобный	
путь.	Здесь,	извини,	НУЖНО	С	СЕБЯ	ШКУРКУ	СОДРАТЬ,	
и	 не	 одну,	 потому	 что	 грех	 пророс	 в	 наше	 естество,	 и	
божественное	стало	для	нас	противоестественным.	По-
этому	и	нужен	крест,	каждому	нужна	своя	Голгофа,	что-
бы	умереть	в	страданиях	греха	и	воскреснуть	в	радости	
духа.	Это,	конечно,	не	значит,	что	нужно	себя	истязать.
	 Нужно	принимать	все	скорби	и	болезни,	которые	
обрушиваются	на	тебя,	с	благодарностью,	а	не	с	ропотом.	
ЕСЛИ	ЖИЗНЬ	БЬЁТ,	ЗНАЧИТ,	ГОСПОДЬ	НЕ	ЗАБЫЛ	ПРО	
ТЕБЯ;	значит,	ты	стал,	как	раскаленное	железо	под	уда-
рами	молота.	Если	увильнешь	от	ударов,	то	останешься	
бесформенным	куском	металла,	а	если	потерпишь	-	бу-
дешь	дивным	произведением	Божиих	рук...
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