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« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

Летние шалости и развлечения для наших детей
На прошлой неделе в самых популярных социальных сетях между нелидовцами разразилась
настоящая битва. Люди разделились на два лагеря: те, кто «за» и те, кто «против». Причиной
же послужило некое объявление, которое появилось около месяца назад. Объявление содержало
в себе приглашение на праздник «Радуги». Стало интересно, что может скрываться под таким
красивым названием? По сути, ничего особенного
- просто праздник «Холи» переименовали, как объяснил потом сам организатор, так же участвовавший в данной битве. Видимо, не смог пройти
мимо жестких высказываний некоторых лиц. Поэтому праздник специально переименовали, чтобы
показать его безобидность и окончательно разорвать связь с какими-либо языческими традициями. На мои вопросы также ответили, что смысла
в этом празднике нет, кроме как повеселиться,
оторваться от компьютера и наконец получить
подарки. Странный получается, бессмысленный
праздник, а может я неправа?
Все интересующие вопросы я решила задать протоиерею Сергию (Малышеву)- помощнику
благочинного по образованию и катехизации.
Отец Сергий, как Вы относитесь к данному празднику и стоит ли посещать подобные
мероприятия в будущем?
- С первого взгляда могу сказать, что возникает чувство брезгливости к этому празднику. Как в фильмах ужаса, человек теряет свой образ и превращается в нечто непонятное, скачущее и неестественно
улыбающееся. Свое дело делают краски на лице.
Не понимаю, почему мы отвергаем свои культурные традиции, о которых часто вспоминаем, когда
воспитываем детей. Мы говорим о нашем великом

и могучем русском языке, но при этом игнорируем
его; гордимся русской литературой, а после школы
не читаем; считаем своей силой русские национальные традиции, но при этом своими руками прививаем детям зарубежные «дни валентинов», «хеллоуины» и «холи». Мы говорим о нашей Великой
Державе, но ничего для ее величия не делаем. Прав
апостол Иаков: «...вера, если не имеет дел, мертва

сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «ты имеешь
веру, а я имею дела»: покажи мне веру твою без
дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих»
(Иакова 2:17-18). Многие начнут кричать, что они
очень много делают для воспитания своих детей,
для будущего и покажут праздник «холи». Праздник, в котором чествуется демоница, предложат
своим детям обсыпаться ее пеплом и будут усердно
утверждать, что это совершенно безобидно, что это
простое развлечение. Главное же - повеселиться,

главное, что детям это очень нравится. Возможно,
однократное посещение этого фестиваля красок не
испортит нашего культурного наследия… Но разве
ложка дегтя не испортит бочку меда? А что будет
потом?
Батюшка, но что если на этом празднике не поклоняются никакой демонице? Не отрекаются от Христа? И, вообще, этот праздник с
религией никак не связан?
- Казалось бы, что религиозный смысл праздника
никак не действует, если о нем просто забыть. Не
использовать религиозную составляющую. Но где
гарантия, что ее не использует кто-то другой? Если
есть форма, то содержание обязательно будет.
Наши прадеды и матери молились за своих детей,
тайно зашивали крестики в военную форму сыновей, образочки. Несмотря на то, что многие были
в партии и считались богоборцами. Господь оказывал им милость через святыни и молитвы матерей.
Многие считают, что именно это и спасло им жизнь
на войне.
Если тогда действовало, то что мы обнаружили теперь такого нового, что позволило бы нам
так расслабиться? Только с точностью до наоборот.
Тогда спасла религиозная составляющая, а теперь
погубит.
Я уже не буду говорить о других, чисто медицинских противопоказаниях опыления красками
глаз и лёгких. Ау!!! Роспотребнадзор!!! Всё дозволяется?
Отпуская детей на праздник красок, родители, прошу вас, включите мозги и хотя бы прочитайте пару
статей в интернете, набрав в поисковике «Зачем
нам нужен праздник красок «Холи»»?
Интервью с протоиереем Сергием (Малышевым).

В школьные годы летние каникулы

В
школьные
годы летние каникулы — самое яркое по
эмоциональной
окраске время. Каникулы —
всегда зарядка новой
энергией, настроением,
приобретением новых
сил. Детям необходима
смена
деятельности,
смена впечатлений. Занять детей так, чтобы
им было весело – непростая задача для
воспитателей. Поэтому
были продуманы мероприятия для июльской
смены летнего лагеря,
и мы постарались их
максимально
разнообразить. Каждый день
в нашем лагере имеет

тематическую направленность. Особенно детям запомнились День
талантов, День дружбы,
День здоровья и спорта,
День России, День смеха. Каждое утро начинается с зарядки, полезного завтрака и отрядных
дел. Во второй половине дня дети находят
занятия по интересам:
кто-то играет в футбол
или подвижные игры
на свежем воздухе, ктото занят настольными
играми или рисует. Мы
частые гости центральной библиотеки, досугового центра «Спутник»,
ПЧ-42 МЧС России.
Со школьниками сред-

него возраста в рамках
межведомственной профилактической операции «Подросток-2017»
встречался заместитель
прокурора Юртаев Максим Дмитриевич.
В рамках профилактического мероприятия «Внимание –
дети!» провели конкурс
рисунков «Безопасный
переход».   Также состоялась встреча с инспектором ГИБДД МО
МВД России «Нелидовский» Майковой Юлией
Алексеевной, которая
провела беседу, направленную на повторение
и закрепление Правил
дорожного
движения,
ответила на вопросы,
которые интересовали
наших ребят.
А вот что говорят
сами ребята. Михайлов
Андрей, четвероклассник: «Очень здорово
прошли «Весёлые старты», наша команда «Непоседы» заняла I место!
И мне просто нравится
в лагере!» Вершинина
Софья, пятиклассница:
«Весело, много играем. Воспитатели очень

добрые. Всё отлично!»
Юдин Тимур, семиклассник: «Мне нравится ходить в кинотеатр,
там показывают интересные мультфильмы.
Нравятся
викторины,
которые проводят сотрудники библиотеки. Я
с пользой провожу время в пришкольном лагере». Третьеклассницы
Рубенкова Арина и Лебедева Алина: «Наши
повара самые лучшие!
Очень вкусно готовят
в школьной столовой.
Каши, суп нравится,
очень вкусные котлеты
с макаронами, даже чай
вкусный!».
Для того, чтобы
детям было интересно
и весело, активно работал коллектив воспитателей: Худолеева Л.В.,
Ершова М.А., Груздева
Т.А., Суворова А.А., Лебедева Т.Н., Добролеженко Б.В., Лосева Е.К.,
Зимаков В.М., Николаева С.В.. Горячие завтраки и вкусные обеды
готовили наши повара:
Дорофеева Л.В., Богданова С.В., Смирнова
Е.Ю. и Цветкова Е.Е.. От

имени начальника лагеря «Солнечный» и всех
наших детей выражаю
благодарность всем сотрудникам
июльской
смены за ответственное
отношение к работе.
Время каникул пролетит
незаметно, надеемся,

что наши дети хорошо
отдохнут и наберутся
сил к новому учебному
году.
Лепешенкова Татьяна
Борисовна,
начальник лагеря «Солнечный» Школы №3
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Новости благочиний и приходов

МОЙ ГНЕВ И ЗАХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ

Беседа с иереем Алексием Новиковым о смирении
и гневе
Отец Алексий Новиков, настоятель Свято-Троицкого храма деревни Озерец Тверской области, рассуждает о смирении – истинном и ложном, о подлинном
христианском гневе: против чего и кого гнев должен быть
направлен, да и должен ли вообще.
Священник Алексий НовиковСвященник Алексий Новиков
– Батюшка, говорить о смирении, его значении для христианина мы очень любим. Добродетель спасительная,
и дай Бог нам усвоить хотя бы ее начатки. Между тем,
на мой взгляд, очень часто те силы, которые так любят
принимать вид ангела света, извращают это понятие,
представляя смирение каким-то блаженненьким безразличием, инфантильностью. В молодежной среде говорят
– «пофигизмом». В чем разница?
– Безразличие – это эгоизм, угождение себе. Это нежелание себя напрягать, трудиться: пусть вокруг меня творится что угодно – я «смиряюсь», меня это не касается. Моя
бабушка Татьяна, родившаяся в 1903 году, говорила про
такое (немного смягчу): «Писай в глаза – “Божия роса”».
Смирение – творческая, активная позиция, а
«пофигизм» – это порожденный ленью отказ от труда над
самим собой
А смирение – осознанное подчинение воли своей Божией воле, умение (и желание) с миром в душе принять то, чего принимать часто не хочется, но, согласно
Промыслу Божию, принять необходимо – для блага самого человека. Такое подчинение требует труда, большого,
казалось бы, рутинного труда, а зачастую – и борьбы.
Смирение – творческая, активная позиция; а то, что молодежь называет «пофигизмом», – пассивный, наплевательский, порожденный ленью отказ от труда над самим
собой. Борьба смиряющегося увенчивается победой,
ложное благодушие ленивого является дезертирством,
оставлением поля боя.
– Иногда активная и творческая позиция со смирением не
имеет ничего общего, хотя она постоянно прикрывается
ссылками на смирение. Я имею в виду агрессию, с которой некоторые православные вовсю стремятся то «обличить», то «вразумить» своих братьев по вере, а то и вовсе
выразить какой-то свой очередной протест против чего
бы то ни было. Отец Алексий, как вы считаете, откуда и
почему появляются т.н. «протестанты» в Церкви? Какова
природа их протеста, против чего они протестуют?
– Падшая природа Адама протестует со времен падения
– и никогда не переставала протестовать. Через падение
Адама нами, его потомками, была усвоена сатанинская
гордость, из-за которой гораздо раньше пали ангелы,
предводительствуемые Денницей. Суть этого всеобщего
протеста страшна своей простотой: это протест против
Творца.
Там, где есть люди, есть и протест. Мы протестуем везде и всегда: в семье, в школе, на работе, на кухне
и в министерстве, в путешествии и на больничной койке,
в детстве и в старости… Против родственников, соседей,
начальников, президентов, императоров, патриархов,
епископов, против лета и против зимы, против дождя и
засухи, против красного света светофора и (да-да!) против зеленого его света.
Церковь, как мы знаем, это Богочеловеческий
организм, и у человеческой его составляющей не может
не возникать протест. И как бы он ни маскировался, он
всегда останется протестом падшего Адама. По-другому
быть не может – это надо признать – так же, как признаем
мы наличие в природе, скажем, комаров или лесных пожаров, наводнений, болезней. Это есть…
Против своих грехов, а не друг против друга
должны бороться все мы, христиане
– Но возможен ли здоровый протест в Церкви? И в чем
его отличие от истеричного нездорового? Против чего
все мы, христиане, должны бороться в Церкви? Или же
всегда нужно «смиренно» кивать головой и всегда поддерживать даже откровенно смущающие, провокационные идеи, поступки, ссылаясь на то, что «наверху лучше
знают»?
– Здоровый протест в Церкви возможен – это, прежде
всего, протест против собственных своих страстей. Протест против своих грехов. Против них, а не друг против
друга, без сомнения, должны бороться все мы, христиане: неофиты, воцерковленные миряне, священнослужители, пастыри и архипастыри – весь народ Божий.
Не одержав верха хотя бы над одним своим грехом, не победив хотя бы одной собственной страсти и
начав при этом протестовать против чужих слабостей и
немощей, мы сразу же уподобимся тем, кто хорошо различает сучки в чужом глазу. Учитывая, что мы с вами благодатных даров не имеем, начав такой, по нашему мнению, «здоровый, хороший, правильный» протест, мы и не
заметим даже, что он и у нас тоже истеричный, совсем не
здоровый и – безрезультатный.
– И как же так получается? Вроде бы благие намерения у
человека: видит вопиющую несправедливость, душа болит и сердце плачет – и с горящей же душою и глазами
бросается на амбразуру, а во вражеском доте – еретики,
экуменисты, стяжатели, содомиты. Причем о своих собственных грехах, как правило, стыдливо умалчивают, поглядывая в зеркало…
– Современное понятие «протест» вытеснило в нашем
сознании понятие «любовь». Давайте откроем Новый Завет, апостольские послания – разве там нет здорового
протеста, о котором вы спрашиваете? Есть! Полно протеста! Ну вот хотя бы апостол Павел: «О, несмысленные
Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

которых перед глазами предначертан был Иисус Христос,
как бы у вас распятый?» (Гал. 3: 1). Разве это не здоровый протест? Но какая (нам и не снилось!) в основе этого
протеста любовь! «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4: 8).
Группа «The Beatles» Группа «The Beatles»
– И что делать? Я, может, за любовь! «All you need is
love!» – как пели невоцерковленные жители Ливерпуля.
– Чтобы любовь восторжествовала во всей Церкви (и не
было бы тогда смущающих, откровенно провокационных,
соблазнительных проступков и идей, безобразия, зависти, алчности… – продолжите сами), любовь прежде
должна восторжествовать в одном единственном человеке – во мне. Или в вас. А потом уже в одном отдельно взятом приходе, в котором есть я и (или) вы и другие люди,
согласные с этим. Потом в отдельно взятом благочинии,
которое складывается из нескольких приходов, и так далее. Правильно?
– Правильно. Я стою в начале этой цепочки, с себя и начну – и признаю: во мне она, столь нужная мне самому и
окружающим любовь, не торжествует. И точка. «Битлов»
мало слушал, наверное.
– «Битлов» слушали все мы, и много… Шутки шутками,
но вся эта простая, в общем-то, схема отметается, заменяется примитивным эгоистическим протестом, протестом против «сучков в чужих очах»…
– Так что получается? Надо ли всегда кивать и соглашаться со всем, что вызывает смущение и отторжение?
Ведь не всегда эти чувства продиктованы только эгоизмом. Давайте тогда «смиренно» соглашаться с той же содомией, стяжательством, откровенным самодурством и
т.д., ссылаясь на собственное несовершенство.
– У меня вряд ли это получилось бы… Как и моя бабушка,
я не согласен, что моча и Божия роса – это одна и та же
субстанция, и если меня обольют мочой, я, несомненно,
как-то напрягусь, отреагирую. Но достоин ли я Росы? –
вот вопрос, вводящий в смущение посильнее, чем от видения чужих сучков.
Насчет того, что «наверху лучше знают». Я даже
на своем уровне, на нашем приходе, с этим сталкивался,
выслушивая претензии: почему лампочки такие повесил
(надо было другие), почему отопление так организовано
(надо было по-другому) и вообще – почему вы, настоятель, не советуетесь с нами, прихожанами (хотя всего
один человек и был-то недоволен). При этом альтернатива предлагалась или на словах, а не на деле, или вообще
не предлагалась. Думаю, понятно, что если бы я согласился идти таким путем, то быстро бы оказался в тупике.
Помню, в начале 1990-х один раб Божий стал
активно воцерковляться. Тогда интернета, социальных
сетей не было, а только-только появлялись первые православные книги, часто это были репринты, на плохой
дешевой бумаге. Раздобыл он где-то переиздание книги
Апостольских правил, проштудировал ее и стал ходить
по питерским храмам, говоря: «В этом храме вот это апостольское правило не исполняется, в другом другое» и
так далее… Так он, по-моему, и не нашел достойного его
храма, где бы все исполнялось… Какова его судьба, мне
неизвестно. Надеюсь, он стал добрым православным.
И еще. Когда я принял священный сан, один мой
бывший сотрудник с улыбкой спросил меня: «Ну что –
офицером стал?», а я, тоже улыбнувшись, ответил: «Да
нет, просто из окопа вылез». У меня и сейчас сохраняется
это ощущение: пули свистят со всех сторон, снаряды рядом ложатся, но пока живой. А ведь я простой деревенский священник. Каково же тогда городским? Каково же
тогда архиереям? Находясь «в окопе», никогда этого не
почувствуешь, не познаешь. Из «окопа» другой ракурс.
И вот еще что: говоря об этих вещах (протестах,
«верхах»), мы как-то за деревьями леса не видим. Глава
наш Кто, Кто «наверху»? – Христос! Неужели Ему «хуже
видно», чем нам?
– Не уверен.
– Да еще, знаете, часто наше желание самим вершить
судьбы Церкви очень напоминает мечты известного героя романа Ильфа и Петрова об издании книги «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции».
– Припечатали, в общем. Но вы же сами говорите, что
критика и обсуждения необходимы в жизни Церкви.
– Разумеется. Приведу только маленький пример. Живу в
деревне и прекрасно знаю, что такое пчелиный воск, каковы его свойства (цвет, вкус, запах, пластичность и т.д.),
его стоимость – воск, надо сказать, стоит дороже меда! И
вот я, и вы, и все мы видим на прилавках свечных ящиков, больших и малых церковных магазинов, на епархиальных складах так называемые «восковые свечи» – не
знаю, из чего они, но только не из воска. И делайте со
мной, что хотите, – но это обман. Это ложь. Ложь, которая
присутствует всюду, где предлагают такие свечи.
Мне один раб Божий сказал: «Тебе не всё равно?
Ведь эта свеча горит так же, как любая другая, какая разница, из чего она…»
Дело в том, что Церковь – одно из немногих, а

30 августа. Воскресенье.
Седмица 8-я по Пятидесятнице.
Память свв. отцов шести Вселенских
Соборов.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
31 июля. Понедельник.
Мч. Емилиана.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.
1 августа. Вторник.
Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
2 августа. Среда.
Пророка Божия Илии
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
4августа. Пятница.
Мироносицы равноап. Марии Магдалины.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
5 августа. Суббота
Почаевской иконы Божией Матери.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
может быть – и единственное место, где пока еще сохраняется, если можно так сказать, естественность, натуральность, что ли. Где важен голос служащего, или
поющего, или читающего, не усиленный микрофоном,
где вино настоящее используется, а не суррогат, где
предпочтение отдается единственному имеющемуся колоколу, в который, когда положено, «клеплет» звонарь,
а не компьютерному карильону, управляемому из алтаря
нажатием кнопки на пульте. Католик облатки для причастия (даже специально для диабетиков!) может купить в
любом супермаркете, а мы просфоры для Литургии сами
печем – знаем, на чем служим.
Ну, если так хочется подороже продать эти свечи,
придумайте что-нибудь, но не врите! Это все равно что
пластилин в фантики завернуть, назвать это «Трюфель»
и продавать по цене этих конфет. И самое удивительное:
все молчат, всех этот «воск» устраивает – и продавцов, и
покупателей… Так и написано на этикетке: «Воск»… Кто
заставляет это писать?
Подрясник нужно было заменить, и пришлось
купить «хэбэшный», простенький, не очень ладно скроенный (пришлось немного переделать) кусок тряпки – за
9500 р. Столько стоит приличное драповое пальто… Простой подсвечник дороже современного ноутбука… Откуда у деревенского священника такие средства?
Критика и обсуждения, конечно, нужны – но
только конструктивные и на основе любви
– Это вы только навскидку назвали и сразу – а сколько
всякого зла еще…
– Зол много, но хуже всего для Церкви роскошь, избыточная и совершенно не нужная. Прежде всего роскошь
вызывает справедливый протест как внешних людей, находящихся вне церкви, так и внутренних – чад Божиих.
Критика и обсуждения, конечно, нужны (все мы
люди, и все мы не совершенны), но только конструктивные и на основе любви, иначе – это просто склоки, ругань
и озлобленность. Без любви – какое же это христианство,
какая же это Церковь?
– Без любви получается диалог в стиле «А сам кто такой?», по-моему.
– Точно. И Христа тут не увидишь. Так и заходит солнце
во гневе нашем (ср.: Еф. 4: 26). Что грустно.
С благодарностью примем любую помощь. Денежные переводы можно посылать на карту:
номер карты Сбербанка: 4276 6300 1794 1462
или Почтой России по адресу:
172892, Тверская область, Торопецкий район,
почтовое отделение (п/о) Выдры, деревня Юханово. Новиков Алексий Николаевич, священник, настоятель Свято-Троицкого храма д. Озерец благочиния Торопецкого
района Ржевской епархии.
Сообщайте ваши святые имена – будем о вас молиться!
Наши телефоны:
+7 (48268) 25-182;
+7 (910) 930-20-03;
+7 (911) 359-36-11.
Со иереем Алексием Новиковым
беседовал Петр Давыдов
http://ржевскаяепархия.рф/2017/07/13/moj-gnev-izaxodyashhee-solnce-beseda-s-iereem-aleksiem-
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Новости православия

Синодальная библейскобогословская комиссия
опубликовала
проект Катехизиса
для общецерковного
обсуждения

А.В. Щипков: Предлагаемые
поправки к федеральному
закону «Об объектах
культурного наследия»
нарушают конституционные
принципы свободы совести
Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия» и отдельные федеральные законы», согласно
которому некие общественные организации могут
получить право в любое время беспрепятственно
инспектировать объекты культурного наследия, в
том числе православные храмы, мечети, синагоги,
дацаны и иные объекты религиозного назначения,
провоцирует гражданский конфликт, уверен первый
заместитель председателя Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ,
член Общественной палаты РФ А.В. Щипков.
«У российских верующих вызывает тревогу
возможность санкционированного законом вторжения неких «контролеров» в храмы, монастыри,
скиты, кельи, семинарии и так далее под предлогом
«служения культуре» и «сохранения наследия». Это
грозит прямым вмешательством в богослужебную
практику... Это вдвойне печально, поскольку удар в
итоге придется не только по выбранной жертве —
в данном случае по верующим, — но и рикошетом
по самой культуре», — пишет А.В. Щипков в своей
статье ««Культурные» надзиратели и права верующих».
«Рамки и критерии этого контроля никем
и ничем не определены. В сущности, перед нами
карт-бланш на создание неких негосударственных
чрезвычайных контролирующих органов в области
культуры, деятельность которых будет некому проверить на соответствие правовым критериям. Невольно напрашиваются исторические сравнения с
хунвейбинами и комсомольскими бригадами первых лет советской власти», — добавляет он.
Первый заместитель председателя Отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
напоминает, что надзор за культурным наследием
уже осуществляется государственными органами
— от Генпрокуратуры и Минкульта до Роспотребнадзора и МЧС на основании четко прописанных
правил, а Церковь, являющаяся, согласно регистрации в Минюсте, общественной организацией,
объединяющей верующих граждан, и так отчитывается перед государством о текущей уставной
деятельности, за исключением духовных аспектов,
связанных с Таинствами, и потому прикровенных.
«С точки зрения верующих, этого более чем
достаточно. Введение же норм, допускающих инспектирование одних общественных организаций
другими, противоречит принципам гражданского
согласия и провоцирует прямые общественные конфликты в России», — отмечает А.В. Щипков в своей
статье.
«Необходимо особо подчеркнуть, что, согласно предлагаемым поправкам, «религиозные

организации не могут выступить в качестве учредителей общественных инспекций». Таким образом, в
соответствии с логикой законопроекта одни общественные организации ставятся над другими и их
контролируют. Если при этом учесть, что первые —
светские, а вторые — религиозные, получается элементарная дискриминация по признаку отношения
к религии. Здесь имеет место прямое нарушение
конституционных принципов свободы совести», —
продолжает он.
По мнению представителя Церкви, в своем
нынеш нем виде поправки ведут общество к гражданскому конфликту и вызовут рост социального
напряжения между светскими и религиозными организациями, поскольку первым делегируется право
надзирать за вторыми в культурно-имущественных
вопросах.
«Такая форма неравенства, разумеется, совершенно не допустима, и российские верующие,
как православные, так и представители других религий и конфессий, никогда не смирятся с возникшей ситуацией. Причем обиднее всего то, что напряженная ситуация вызывается искусственно, так
сказать, на ровном месте, без всяких социальных
предпосылок, исключительно с помощью юридического крючкотворства», — подчеркивает член Общественной палаты.
Как отмечает А.В. Щипков, данная инициатива стала новым, уже четвертым, витком антицерковной кампании, которая началась в 2012 году с
серии провокаций с участием представителей так
называемого актуального искусства. Пиком первого этапа стало прямое вторжение в Храм Христа
Спасителя. Потом известный бизнесмен развернул
кампанию по принятию специального «Религиозного кодекса», а затем последовало долгое сопротивление включению теологии в список дисциплин
ВАК. Настоящий законопроект, по мнению автора,
можно считать следующим, четвертым этапом кампании.
«Нужен ли нам законопроект, несущий с собой груду новых проблем как в сфере культуры, так
и в области правопорядка? Не нужен», — резюмирует А.В. Щипков в своей статье.
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ/Патриархия.ru
http://www.patriarchia.ru/db/text/4966711.html

18 июля 2017 года председатель Синодального отдела
по делам молодежи епископ Люберецкий Серафим посетил форум «ДоброЛето-2017»
Владыка
побеседовал с молодыми людьми на самые
разные темы, затронул
важные вопросы духовной жизни молодого
христианина, а также
поделился своим взглядом на культуру, спорт и
многое другое.
После
общей
встречи архиерей принял участие в установке
палатки для волонтеров
форума. У активистов
молодежных движений
была возможность поговорить с владыкой один
на один и задать ему
личные вопросы.
Форум «ДоброЛето-2017» проходил с
16 по 22 июля по благословению Святейшего
Патриарха Московского

и всея Руси Кирилла на
Благовещенском поле
города Сергиев Посад
близ
Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. Ос-
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новными
организаторами форума выступили Молодежный отдел
Московской городской
епархии и движение

«Православные добровольцы».
http://www.patriarchia.ru/
db/text/4966793.html

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальная библейском-богословская комиссия
опубликовала проект Катехизиса Русской Православной Церкви для общецерковного обсуждения.
Идея создания современного Катехизиса впервые прозвучала на Архиерейском
Соборе 2008 года. В постановлении «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности
Русской Православной Церкви» было сказано:
«Признано важным начать работу по созданию
современного Катехизиса Русской Православной Церкви» (п. 21). Через год после проведения Священный Синод поручил Синодальной
богословской комиссии (позднее ― Синодальная библейско-богословская комиссия) начать
подготовку современного Катехизиса Русской
Православной Церкви (журнал № 62 от 27
июля 2009 года).
В работе над текстом Катехизиса принимали участие ведущие богословы Русской
Православной Церкви как из числа членов Синодальной библейско-богословской комиссии,
так и из числа приглашенных к участию профессоров духовных академий, специалистов
в различных областях богословской науки.
Работа над первой версией текста Катехизиса
была завершена в январе 2016 года.
На пленарном заседании 29 января
2016 года Синодальная библейско-богословская комиссия единогласно приняла проект
Катехизиса Русской Православной Церкви.
Затем он был представлен на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви, проходившем 2-3 февраля 2016 года. Собор постановил направить проект Катехизиса, подготовленный Синодальной библейско-богословской
комиссией, на отзывы «постоянным членам
Священного Синода, предстоятелям Самоуправляемых Церквей, первоиерарху Русской
Зарубежной Церкви, руководителям синодальных учреждений, ведущим духовным школам,
а также тем епархиальным архиереям, которые выразят пожелание принять участие в рецензировании текста» (Постановления, п. 16).
С учетом поступивших отзывов редакционная
группа Синодальной библейско-богословской
комиссии подготовила новую версию текста,
который ныне выносится на общецерковное
обсуждение.
Катехизис имеет следующую структуру:
Предисловие
I. Основы православного вероучения
II. Основы канонического устройства и литургической жизни Православной Церкви
III. Основы православного нравственного учения
IV. Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви
V. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека
VI. Основные принципы отношения Русской
Православной Церкви к инославию
Синодальная библейско-богословская
комиссия принимает отзывы только на части
I-III. В качестве частей IV-VI в Катехизис вошли общецерковные документы, уже принятые
Архиерейскими Соборами Русской Православной Церкви. Эти тексты не подлежат обсуждению.
Отзывы на проект Катехизиса можно присылать на адрес электронной почты
catechism@theolcom.ru. Желательно, чтобы в
них содержались конкретные предложения по
исправлению или улучшению текста. Отзывы
принимаются до 1 ноября 2017 года.
Синодальная библейско-богословская комиссия/Патриархия.ru
http://www.patriarchia.ru/db/text/4966631.html
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Христу нужны друзья

Проповедь священника Константина Камышанова
на евангельскоечтение об исцелении расслабленного

Христу
нужны
друзья. Об этом мы узнаем
из  разных мест Евангелия.
Бог ценит дружбу, об этом
мы узнаем из сегодняшнего евангельского чтения об
исцелении расслабленного:
И вот, принесли к
Нему расслабленного, положенного на постели. И,
видя Иисус веру их, сказал
расслабленному: дерзай,
чадо! прощаются тебе грехи твои.
В описании этого случая отсутствует информация о том, кем был
этот больной, кем он стал
и как он умер. Евангелист
не посчитал нужным чтото сообщить и о его друзьях, принесших носилки с
другом к Иисусу. Писатель
также считает не важным
природу греха и болезни
расслабленного. Что за
грех сковывал несчастного – это тоже не важно
для евангелиста. В сухом
остатке мы видим только
усилия друзей и загадочные слова Христа:
– Дерзай!
Что дерзай, зачем
дерзай, почему дерзай –
не понятно. И не важно.
Потому что главным событием сюжета стала дружба.
Могут сказать: а причем
тут какая-то дружба? Она
не входит в список добродетелей, среди которых
праведность, святость, молитвенность или постничество. И правильно. Все эти
характеристики описательные, в то время, как друг
Божий – это качество, а не
описание.
Особенность нашей религиозности и состояния церковной жизни
как-то не воспринимает
дружбу как нечто обязательное и угодное Богу.
Один
высокопоставленный иерарх даже так вот
выразился:
– В моем положении дружба контрпродуктивна.
И, по своему, он
прав. Дружба контрпродуктивна в некотором смысле,
в зависимости от того, каков смысл служения.
Но у Христа другой взгляд
на дружбу. Вспомним то,
о чем Он просил учеников накануне смерти, буквально за несколько часов до ареста. О дружбе.
Бог просил человека быть
Ему другом. Бог просился

в друзья к человеку. Бог
предлагал человеку открыть счастье дружбы с
Богом.
Я уже не называю
вас рабами, ибо раб не
знает, что делает господин
его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал
вам все, что слышал от
Отца Моего.
Мы-то по привычке любим себя унижать и
называть рабами Божиими, а Бог желает видеть в
нас друзей! Возможно рабство лучше тем, что оно
предполагает
меньшую
степень ответственности и
резервирует возможность
прохладного служения и
законного лукавства. Ведь
рабу чуждо все господское. И поэтому раб имеет право на равнодушие,
хитрость и лень. И никто
не может упрекнуть раба
в прохладном отношении
к своим обязанностям. Но
Господь продолжает говорить так:
Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод, и чтобы
плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца
во имя Мое, Он дал вам.
Сие
заповедаю
вам, да любите друг друга.
И в самом деле,
Бог хотел и имел друга. Им
был Лазарь. Господь сотворил другу наибольшее
чудо – воскресил Лазаря.
А Лазарь ответил Богу готовностью покинуть лоно
Авраама ради проповеди.
То, что для Лазаря это воскрешение было трудом и
жертвой Христу, утверждает предание, которое
повествует, что после своего воскрешения Лазарь
никогда не смеялся и не
улыбался. Очевидно, что
до того он был жизнерадостным человеком, если
очевидцы заметили в нем
такую резкую перемену поведения.
Итак, мы видим,
что Христос, не входя в
дело и в суть проблем расслабленного и его друзей,
исцеляет больного ради
любви друзей!
Многие из нас уже
успели заметить, что молитва «работает» А те, кто
давно в Церкви, точно знают, что молитва соборная
«работает» сильнее молитвы частной. Существует даже чин молитвы «по

соглашению», когда группа людей в определенный
час совместно умоляют
Бога о помиловании друга.
Казалось бы, какая разница для Бога в том, молятся
люди порознь, или вместе в какой-то час. Но это
евангельское чтение говорит о том, что нет, молитва
друзей Богу доходчивей, и
дружные действия Он приветствует.
Апостолы еще не
догадываются о будущем
запросе Господа на дружбу. Но Христос их уже готовит к этому, показывая, что
Ему не нужна Церковь, как
собор индивидуалистов, а
нужна Церковь, спаянная
божественной дружбой во
Христе. И потому, что с
другом удобнее проявить
любовь, и потому, что друг
сделает больше и лучше,
чем раб, и потому, что вместе мы сила.
Уроки
Господа
всегда как матрешка. За
один уроком следует второй. В чуде исцеления расслабленного их было три.
Дружба, природа здоровья
и понимание того, что Бог
есть любовь, а любовь
больше закона. Или, как
сказал один из простецов:
– Братолюбие выше поста
и молитвы.
Формула непривычная, но что-то в ней
есть по существу этого
эпизода Евангелия.
Итак, урок номер
два. Христос исцеляет
расслабленного не потому,
что тот покаялся, или принес какие-то жертвы, или
сам того просил. Господь
исцелил его по просьбе
друзей.
Неизвестно, слышали ли
они это чтение из Старого
Завета, или нет, но поступили точно в его духе:
Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт
тебе: прежде, нежели умрешь, делай добро другу,
и по силе твоей простирай
твою руку и давай ему.
Трать серебро для брата и друга и не давай ему
заржаветь под камнем на
погибель; располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и
оно принесет тебе более
пользы, нежели золото;   
заключи в кладовых твоих
милостыню, и она избавит
тебя от всякого несчастья
(Книга премудрости Иисуса сына Сирахова).
Можно думать, что раз его
принесли друзья, то, вопервых, у него были друзья, что само по себе уже
хорошо. А во-вторых, эти
друзья ценили больного.
Возможно, он был хорошим человеком, если они
ради него проделали такой
труд. Такая дружба всегда
есть редкость. Ее нечасто встретишь. Читаешь
молитвы у гроба новопреставленного и видишь, что
вокруг покойного людей
почти нет. Так, дочь или
сын и редкие ряды малочисленной родни. Увы.
Дружба – редкий дар.
Перейдем ко второму вложению в эпизоде. Господь
не просто исцеляет больного ради друзей, но добавляет нечто давно знакомое и непонятное:
– Дерзай, чадо, прощаются
тебе твои грехи.
Как можно догадаться о том, насчет чего
надо дерзать, если мы не
знаем истории этого человека? Кем он был, кем он

стал, умер ли он за Христа,
или как жил бессмысленно, так и бессмысленно помер, неизвестно.
Попробуем связать эти три слова – «дерзать», «оставляются»   и
«грехи». Первая мысль о
том, что все-таки расслабленность была связана
с какими-то его грехами,
которые пленили расслабленного до такой степени, что Богу пришлось связать его путами болезни.
И Христос намекает расслабленному, что освободившись от грехов и от пут
болезни, он, по уговору с
Богом, должен сделать нечто такое, на что раньше у
него недоставало духа, то,
что требовало смелости и
жертвы.
Договор Бога и
этого человека остался в
тайне, но нам досталось
знание о том, что болезнь
может побеждаться отказом от греха. А от греха нельзя избавиться, не
рискнув и не потрудившись
изменить себя. Ведь слово
«дерзай» относилось не к
требованию Бога изменить
нечто вокруг себя, а к предложению что-то изменить
в себе и самому.
Это очень важный
аспект. Возьмем для примера пьянство. Вся родня
алкоголика молится о его
спасении. И Господь по их
молитвам на время раскрывает над больным окно
в небо и ненадолго устраняет его расслабленность.
Но друзья не могут спасти
пьяницу до конца. Придя
в себя, он сам должен помочь себе. Он должен чтото изменить в себе, причем настолько, что к этому
деянию можно применить
слово «дерзай». Нечто
дерзкое,
решительное,
смелое и трудное. Причем, не в окружающей среде, а именно в себе. Ведь
счастье рождается только
в себе и не зависит ни от
чего: «Царство Божие внутри вас». И берется оно
силой. На что намекает
следующая деталь нашего
повествования:
– Тогда говорит расслабленному: встань, возьми
постель твою, и иди в дом
твой.
Ведь это неспроста! Упустив так много
деталей, связанных с положением
расслабленного, евангелист обратил
внимание на какую-то там
постель. Подумаешь, постель! Но ружья на сцене
не висят просто так. Оно
«стрельнуло» тем, что
Бог сразу предложил исцеленному небольшой, но
труд – отказаться от услуг
друзей и пройтись на неверных ногах, неся свою,
возможно, не очень легкую
постель. И пойти не куданибудь, а в дом, где лишние рабочие руки точно
всегда к месту. Но бывший
расслабленный пошел домой не просто так, но с
мыслью о Боге.   Господь
его отправил домой, как
и исцеленного бесноватого. Бесноватый и расслабленный были исцелены
не по заслугам, а потому,
что Бог, любя людей, всем
дает шанс спастись:
Иисус же, услышав это, сказал им: не
здоровые имеют нужду во
враче, но больные, пойдите, научитесь, что́ значит:
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел при-

звать не праведников, но
грешников к покаянию.
А раз мы друзья
Бога, то и мы должны поступать так же – давать
грешникам шанс на покаяние. Если не примут такую
возможность, то другая
история. Например, Бог
дал шанс наемникам виноградника, а те убили сына
хозяина виноградника, и
Бог определяет им муку
и смерть. То же самое с
талантами. Не использовал возможность? Извини.
Ступай во тьму внешнюю.
Важно то, что Бог
не творит суда без испытания добротой и свободой.
И мы, как  и Христос, должны давать ближним такой шанс к покаянию. Все
имеют право на ошибку. И
мы, и наши близкие. Шанс
и аванс доверия должен
быть предоставлен всем.
Кому-то он может быть
предоставлен ввиду того,
что просят друзья, как это
было с расслабленным.
Кому-то   – ввиду нечеловеческих мучений, на которые нам невыносимо
смотреть. Кому-то  – предложить помощь не потому,
что так сложились обстоятельства, а потому что того
требует милость нашего
сердца.
Итак, свяжем все
вместе.
Сюжеты исцеления в Евангелии обыгрываются и расшифровывается во многих местах, а
вот тема дружбы –  редкая.
Тем более драгоценно ее
упоминание. Тем с большим интересом ждет душа
финала истории Иисуса,
на последних минутах
предлагающего человеку
дружбу. И ведь эта просьба
не осталась без внимания
и была услышана   даже
сквозь толщу веков:
Нет уз святее товарищества! Отец любит
свое дитя, мать любит
свое дитя, дитя любит
отца и мать. Но это не то,
братцы: любит и зверь
свое дитя. Но породниться
родством по душе, а не по
крови, может один только
человек. (Гоголь)
Обратим внимание на слово «породниться», выражающее суть
дружбы. В самом деле,
друг – больше, чем родня.
Друг – дар Божий. Друг –
сокровище сердца. Друг
тот, кто помогает нам быть
самими собой, так, как нас
задумал Бог: бескорыстными, приветливыми, добрыми, терпеливыми и
всегда желающими добра.
Божественная дружба –
это родство душ в Боге, которая может низводить на
землю милость Господа и
отводить гнев Божий.
По сути дела, Бог
предлагает нам родство в
форме дружбы. Это особенное родство, состоящее в единении душ. Быть
другом Бога – выше и дороже, чем быть его учеником. Ученик – это ученик.
Сидит на уроке и зевает, и
думает о перемене. А другу – счастье быть рядом
всегда и везде. У Христа
были ученики. Среди них
был любимый ученик. А
друг был один, и им был
Лазарь. И на его могиле
написано всего два слова,
но каких: “Друг Христов”.
Говорят, что семья
– это малая Церковь. Но
если дружба выше, то она
есть просто Церковь. Бла-

го есть братии вкупе собираться в доме Господнем.
Дружбу в Боге знают монахи.
Дружбу в Боге знают муж
и жена.
Дружбу в Боге знает отец и
сын, мать и дочь.
Дружбу знает Бог и человек.
Божественная
дружба – есть высшие отношения людей между
собой, устроенные по образу отношений с Богом.
Бог любит людей, ценящих
дружбу. Он слушает их и
милует по просьбе друзей.
В фильме «Золушка» маленький паж говорит хорошее слова:
– Мы не волшебники, но
дружба позволяет нам творить настоящие чудеса.
В самом деле, мы, с помощью Бога, можем творить
настоящие чудеса.
И Бог нам благоволит, когда мы, умея
дружить, становимся как
ангелы и молимся о братии. В молитве мы можем
упросить Бога поднять человека со дна морского, и
Богу приятна такая наша
любовь.
Кто имеет друга в
Боге, храни его как бесценный дар. Такие дары на дороге не валяются и не приобретаются просто так.
Кто не имеет друга, проси
у Бога такого дара, лучше
которого ничего нет. Глупый говорит: “нет у меня
друга, и нет благодарности
за мои благодеяния. Съедающие хлеб мой льстивы
языком”. Как часто и сколь
многие будут насмехаться
над ним!
Верный друг –
крепкая защита: кто нашел
его, нашел сокровище.
Верному другу нет цены, и
нет меры доброте его.
Верный друг – врачевство
для жизни, и боящиеся Господа найдут его.
Боящийся Господа направляет дружбу
свою так, что каков он сам,
таким делается и друг его.
(Книга премудрости Иисуса сына Сирахова)
Это чтение Евангелия очень утешительное.
Есть места в нем грозные,
таинственные и великие, а
это вдохновительное – о
дружбе в Боге. Ну, а если
еще друг – Бог, так уже и
просить нам в этой жизни больше нечего. Что не
даст друг другу? Что пожалеет друг другу? Всегда
любовь Друга объемлет
друга:
Душею сокрушенною, ныне бо к Тебе приходя, вем, Спасе, яко иный,
якоже аз, не прегреши
Тебе, ниже содея деяния,
яже аз содеях. Но вем, яко
не величество прегрешений, ни грехов множество
превосходит Бога моего
многое долготерпение, и
человеколюбие крайнее;
но милостию сострастия
тепле кающияся, и чистиши, и светлиши, и света
твориши причастники, общники Божества Твоего
соделоваяй
независтно,
и странное и Ангелом, и
человеческим
мыслем,
беседуеши им многажды,
якоже другом Твоим истинным (Канон ко причастию).
http://www.pravmir.ru/
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Поучительная сказка «Как София в гости к Лени ходила»
Лени!»

София сидела на скамейке возле деревянного забора и, подняв голову, рассматривала проплывающие облака. Солнышко то и дело касалось ее лица
своими ласковыми лучами, заставляя девочку улыбаться. Мимо пробежали подружки: Машенька и
Лариса.Они торопились к речке, где уже собрались
все ребята из поселка, чтобы устроить соревнование бумажных корабликов.
— Идем с нами, — на бегу крикнула Машенька.
Но, София только махнула рукой, и осталась сидеть на скамейке. Скоро подружки скрылись
за домами, а к ней подошла незнакомая девочка:
— Можно мне к тебе присесть?
— Конечно! Как тебя зовут?
— У меня необычное имя — Лень, в Добром я проездом. Не знаю, на сколько останусь, но друзей у
меня здесь уже много, так что, скорее всего, гостить
в вашем чудесном селе я буду долго!
— Ничего себе! И правда, я такого имени раньше не
слышала. А меня Софией зовут.
Девочки еще поболтали, но наступило время обеда, и нужно было отправляться домой. Лень
нехотя поднялась со скамейки и, прощаясь с новой
подружкой, заметила:
— Знаешь, вообще-то я из дому не люблю выходить. Мне больше нравится, когда дети приходят ко
мне в гости. Так что, буду рада видеть и тебя. Возле почты, что на соседней улице, растет огромное
дерево. Когда ты подойдешь к нему, то шепотом
произнеси: «Я в гости к Лени!» и все! Ты сразу окажешься у меня дома!
София обещала прийти…
Мама поставила перед дочкой тарелку с кашей, а сама села рядышком и взялась за рукоделие. Ах, какие же удивительные у нее получались
салфетки! Мама вышивала на них диковинные цветы и сложные узоры. София залюбовалась этой
красотой, и не заметила, как ее тарелка опустела.
— Доченька, помоешь за собой посуду?
София понесла к раковине тарелку, недовольно нахмурив брови. Конечно, ей и в голову не могло прийти ослушаться родителей, но почему-то раньше
она делала домашнюю работу с большим удовольствием. Когда девочка была совсем еще крошкой,
то мама не часто звала ее на помощь, и такой труд
был в радость. А, теперь, София была уже школьницей, и родители решили дать ей определенные
обязанности. Она должна была самостоятельно
мыть за собой посуду, раз в неделю убирать детскую комнату, а еще иногда мама просила помочь в
приготовлении еды. Сначала девочке очень нравилось, что ей доверили, как взрослой, такой фронт
работы, но постепенно энтузиазма поубавилось.
После еды хотелось сразу идти смотреть мультики,
а не мыть тарелки. Про уборку комнаты и говорить
нечего…
Ближе к вечеру вернулся папа с работы. Он
открыл дверь в детскую и ласково улыбнулся:
— Я конфет вкусных купил, беги на кухню, мама
тебя угостит.
Потом посмотрел на лежавшие в углу
игрушки, и строго добавил:
— Не забудь навести здесь порядок!
София вздохнула. Вот бы вообще не нужно было убирать! Тогда и жить стало бы намного
приятнее! Взяв у мамы несколько конфет, девочка
решила, что домашние дела подождут и, попросила
разрешения выйти погулять.
— Только на полчаса, а то скоро стемнеет! – сказала мама.
Подбегая к почте, девочка увидела огромное дерево. Оглянувшись, она убедилась, что поблизости никого нет, и прошептала: «Я в гости к
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Ветви дерева стали медленно опускаться,
пряча Софию от посторонних глаз. Девочка неожиданно очутилась в маленькой комнатке. Лень сидела на кровати и ела конфеты, бросая фантики на
пол.
— Привет, подружка! Присаживайся!
— Лень, а чем мы будем заниматься?
— Как чем?- удивилась хозяйка дома, — ничем! Это
самое лучшее занятие на свете – ничегонеделание!
София забралась на мягкую кровать и тоже
стала доставать из большого пакета конфеты. Сначала, ей было неловко бросать обертки на пол, но
Лень убедила ее, что только так и надо делать. Время пролетело быстро, и пора было возвращаться
домой. Лень, сказала, что провожать гостью ей неохота, и осталась на кровати.
На следующий день, София снова заспешила к подружке, но решила на этот раз прихватить
с собой кукол, что бы было чем заняться. Однако
Лень не захотела даже смотреть в сторону игрушек:
— Ну их! Лучше садись на кровать и будем опять
конфеты есть, а играть мне не хочется.
София немного расстроилась, что не угодила Лени, но кровать и правда была такой мягкой, а
угощение таким вкусным… и они снова предались
ничегонеделанию.
Так шли дни за днями, девочки очень сдружились, и София почти все время проводила в гостях у Лени. Фантики от конфет, некрасиво валявшиеся на полу, превращались в самые настоящие
горы…И вот однажды София увидела как Лень,
которой не хотелось доставать сладости из пакета,
высыпала все на пол. Потянувшись за самой вкусной конфетой, она запуталась в собственных шнурках, которые ленилась завязывать, и упала прямо
на грязный пол!
— Поднимайся скорее! -крикнула София.
— Мне лень, -захихикала та,развернула конфету и
принялась громко чавкать. София вдруг с ужасом
увидела,как же отвратительно выглядят девочкилентяйки. Она решила,что в гости к подружке   ни
за что на свете больше не пойдет. А на следующий
день мама Софии заболела…У нее поднялась температура. Папа был на работе, и все заботы легли
на плечи девочки. Ей было очень жалко мамулю,
поэтому она с радостью заварила ей чай с травками, и пообещала, что приготовит обед сама. В заботах прошло несколько часов, и вдруг в окошко кухни
кто-то настойчиво постучал. София пригляделась и
увидела за стеклом недовольное лицо Лени:
— Что это ты тут делаешь?! Я тебя жду, жду, а ты
почему-то все не идешь…
— Лень, прости, у меня мама заболела. Я сегодня
дома останусь и буду ей по дому помогать.
— Нет уж! Я тебе не разрешаю! Ты моя подруга,
поэтому, будешь делать только то, что я велю! Немедленно впусти меня в дом, я хочу быть рядом с
тобой!
Софии не понравилось, как ведет себя подружка, но она не решилась отказать Лени и впустила ее в дом. Тем временем мама уснула, а девочка
решила приготовить для нее что-нибудь вкусненькое. София пошла на кухню, а следом за ней плелась и капризничала Лень:
— Не хочу готовить, не хочу убирать, не хочу посуду
мыть! Пойдем скорее полежим!
Девочке надоели капризы Лени, и она строго ей сказала:
— Ты что, не понимаешь?! У меня же мама болеет!
Мне нужно самой все делать.
— Нет, не нужно! Если ты немедленно не начнешь
заниматься ничегонеделанием, то я с тобой не буду
дружить!
София рассердилась и выкрикнула:
— Ну, и пожалуйста! Не нужна мне такая глупая, ленивая и капризная подруга!
И в эту же секунду Лень исчезла. София
прибрала в квартире, приготовила еду и тихонько
приоткрыла дверь в спальню:
— Мамочка, ты прости меня. Я так мало помогала
тебе в последнее время…
Мама открыла глаза и ласково улыбнулась:
— Но, теперь-то ты исправишься?
— Конечно! И знаешь, больше никогда в жизни я не
буду лениться!
А, за большим деревом возле почты, спрятавшись ото всех, сидела Лень, и, разворачивая
очередную конфету, бурчала: «Подумаешь, дружить она со мной передумала… Вот, сейчас полежу
немножко и, попробую других детей к себе заманить!»
http://elefteria.ru/category-dosug-skazkipouchitelnaya-skazka-kak-sofiya-v-gosti-k-leni-hodila/

ЛЕТНИЕ ЗАГАДКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Я соткано из зноя,
Несу тепло с собою,
Я реки согреваю,
«Купайтесь!» — приглашаю.
И любите за это
Вы все меня. Я — …
(Лето)
***
Солнце печёт, липа цветёт.
Рожь поспевает, когда это
бывает?
(лето)
***
Ну-ка, кто из вас ответит:
Не огонь, а больно жжет,
Не фонарь, а ярко светит,
И не пекарь, а печет?
(солнце)
***
По небу ходит
Маляр без кистей.
Краской коричневой
Красит людей.
(солнце)
***
Утром бусы засверкали,
Всю траву собой заткали,
А пошли искать их днем,
Ищем, ищем — не найдем.
(роса)
***
Летит огненная стрела.
Никто ее не поймает:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.
(молния)
***
Он зеленый, попрыгучий,
Совершенно неколючий,
На лугу весь день стрекочет,
Удивить нас песней хочет.
(кузнечик)
***
Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
А он вспорхнул и улетел
(бабочка)
***
Он качели и кровать,
Хорошо на нем лежать,
Он в саду или в лесу
Покачает на весу.
(гамак)
***
Бусы красные висят
Из кустов на нас глядят,
Очень любят бусы эти
Дети, птицы и медведи.
(малина)
***
Как кровь, красна.
Как мед, вкусна.
Как мяч, кругла,
Мне в рот легла.
(вишня)

***
То фиолетовый, то голубой,
Он на опушке встречался с
тобой.
Названье ему очень звонкое
дали,
Но только звенеть он сумеет
едва ли.
(цветок колокольчик)
***
Было зеленое платье — атласное,
Нет, не понравилось выбрала
красное,
Но надоело также и это
Платье надела синего цвета.
(слива)
***
Я капелька лета на тоненькой
ножке,
Плетут для меня кузовки и
лукошки.
Кто любит меня, тот и рад поклониться.
А имя дала мне родная
землица.
(земляника)
***
Сперва блеск,
За блеском Треск,

За треском — Блеск.
(гроза)

***
После дождя бывает,
полнеба закрывает.
Дуга красивая, цветная
Появится, затем растает.
(радуга)
***
Каждый, думаю, узнает,
Если в поле побывает,
Этот синенький цветок,
Всем известный …
(василек)
***
Волосата, зелена,
В листьях прячется она.
Хоть и много ножек,
Бегать все равно не может.
(гусеница)
***
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар.
(одуванчик)
***
Что это у Галочки?
Ниточка на палочке,
Палочка в руке,
А ниточка в реке.
(удочка)
***
Кафтан на мне зеленый,
А сердце, как кумач.
На вкус, как сахар сладок,
На вид — похож на мяч.
(арбуз)
***
Низок да колюч,
Сладок да пахуч,
ягоды сорвешь
Всю руку обдерешь.
(крыжовник)
***
Две сестры:
Летом зелены,
К осени одна краснеет,
Другая зеленеет.
(смородина красная и черная)
***
Колосится в поле рожь.
Там, во ржи, цветок найдешь.
ярко-синий и пушистый,
Только жаль, что не душистый.
(василек)
***
Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленькие детки.
(яблоко)
***
Благоухает и манит,
Цветами нежными дарит,
Протянешь руку за плетень —
И в ней окажется …
(сирень)
***
Помню, в нынешнем году
Расцвели они в саду,
Разоделись, как актрисы,
В платья белые …
(нарциссы)
***
Стоит Егорка
В красной ермолке,
Кто ни пройдет –
Всяк наклонится.
(земляника)
***
Теплый, длинный-длинный
день,
В полдень — крохотная тень,
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника,
Что за месяц, подскажи-ка?
(июнь)
***
Раскаленная стрела
Дуб свалила у села.
(молния)
http://ejka.ru/blog/zagadki/369.
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Федеральные льготы:
выбор до первого
октября
Федеральные льготники имеют право вы-

бора: получать социальные услуги в натуральной
форме или денежном эквиваленте. Набор социальных услуг можно заменить деньгами как полностью,
так и частично.
Если вы являетесь федеральным льготником и подавали заявление об отказе от набора социальных услуг и хотите получать деньги в дальнейшем, то вам не нужно обращаться в Пенсионный
Продолжается строительный сезон на стройплощадке Храма в честь святого праведного Иоанна
Кронштадтского в г. Нелидово.
По понедельникамв 18-30 проходят
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.
Именной кирпич -Ваш вклад
в строительство храма

  Каждый день Церковь молится за создателей, благотворителей, благоукрасителей храма. Эти молитвы столько будут возноситься к
престолу Божиему, сколько храм будет стоять
на земле.
         Пожертвования на кирпичик - не только Ваша жертва на строительство храма, но и
сугубая (усиленная) молитва за того человека,
чье имя указано при пожертвовании: за Ваших
родных и близких, за живых и за усопших родственников. Даже некрещеные могут приобрести именной кирпич и тем самым, в прямом
смысле слова, вложить свое имя в историю созидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет
христианину на день крещения, именины, к великим праздникам. Как память об этом - красивое именное свидетельство о пожертвовании.
         Пожертвование на храм через банк также
равнозначно вечному поминовению во святом
храме, поскольку на каждой литургии возносятся молитвы «о создателях святаго храма
сего», «о плодоносящих и добродеющих». То
есть о людях, делающих пожертвования на
храм Божий, а также своими делами способствующих утверждению православной веры.
        Во время строительства храма можно будет увидеть подписанные кирпичи. Потом стены будут оштукатурены, а имена благотворителей будут никому не видны. Но это не важно.
Господь видит и ценит дар храму.
       Мы очищаем свое сердце, совершая благотворительность. Мы делами (без которых
вера мертва) подкрепляем любовь к Богу. Мы
проявляем заботу и любовь к ближним, подписывая на кирпичах их имена. Отдавая, мы
духовно обогащаемся.
     Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в
Иконной Лавке, Церкви, Часовне,      ООО
«Клиника доктора Гребенникова».
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Изменить  с 1 января 2018 года порядок получения НСУ в натуральной форме или в денежном
эквиваленте можно до 1 октября этого года, подав  
соответствующее заявление. Заявление можно подать в территориальный орган ПФР по месту получения ЕДВ, через МФЦ или в электронном виде
через Личный кабинет гражданина. Для граждан,
которые не знают, какой вариант предоставления
НСУ ими был выбран ранее, в Личном кабинете
гражданина на сайте ПФР доступен сервис информирования об установленных социальных выплатах.
С 1 февраля 2017 года сумма, направляемая на оплату предоставления гражданам набора
социальных услуг, составила 1048  рублей 97 копеек в месяц, в том числе:
-  на обеспечение медикаментами – 807 рублей 94
копейки;
- на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124 рубля 99 копеек;
- на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 116 рублей
04 копейки.
В Нелидовском районе 3370 человек имеют
право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ), в состав которой входит и набор
социальных услуг (НСУ). Это ветераны войны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фаКАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец,
ставят вертикально.
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу
погасили и убрали: Вы уже принесли жертву,
которая принята Богом.
Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет
места. Следует ее положить в свечной ящик возле подсвечника, а в случае его отсутствия – на
сам подсвечник. Церковные служители поставят
её, когда освободится место.

Дорогие братья
и сестры!
Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку»
теперь можно электронно подать имена близких и
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери
г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распечатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем
богослужении. Благодарим за то, что по возможности
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

шизма, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных
испытаний. Из них в 2017 году   2938 человек (87
процентов)    отказались полностью или частично
от получения  социальных услуг в пользу денежных
выплат.
Руководитель группы социальных выплат  Управления ПФР
в Нелидовском районе Тверской области
(межрайонного)                                                                                                       
Оксана Беляева

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют с Днем Рождения
Алексееву Светлану Сергеевну!
и с Днем Ангела
Василюк Валентину Михайловну,
Лавреньтеву Валентину,
Раскатову Валентину Семеновну,
Новоселову Маргариту Григорьевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения желаний, помощи Божией во всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и благая лета!
Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет
истории своих
читателей на
духовную тематику. Мы с
радостью опубликуем ваши
рассказы
о
приключениях,
поучительные
истории и просто интересные
статьи
собственного
сочинения. Вы
сможете
задать давно интересующие вас вопросы о вере.
Присылать материалы можно на электронную
почту:
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул.
Шахтерская 5.
В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:
- « Русский чай» на травах по
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте

В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на   сайтах www.ioanhram.ru,   www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие,
контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота
и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2017
год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции). Стоимость почтовой
подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.
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