ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Христос Воскресе! Теперь повсюду можно услышать этот торжественный возглас. Пришла Пасха, и сама природа словно вместе с нами
встречает воскресшего Христа и торжествует. Как
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долго мы готовились к этому празднику. Целых семь
недель православные держали строгий пост, а накануне Пасхи наступили самые приятные хлопоты.
Каждая мама и бабушка со своими детьми и внучатами заранее готовили пасхальную праздничную
трапезу. Традиционно все красят яйца, и во многих
семьях эта творческая работа достается детям. Ах,
какие славные хозяюшки прихожанки нашего храма Балыкинской иконы Божией Матери. В Великую
субботу это можно было увидеть своими глазами на
освящении куличей и яиц. В плетеных корзиночках,
с красивыми вышитыми салфетками в храм несли
оригинально украшенные высокие куличи, писанки
и пасхи. Батюшки обильно поливали всех святой
водицей.

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

хальные песни, яркие танцы порадовали всех присутствующих в школе № 5.

Сердечно поздравляем всех с радостью Светлого
Воскресения Христова! Пусть этот величественный
праздник наполнит сердце светлыми чувствами надежды и любви, дарит счастье и добро.
Подготовлено Информационной службой
Нелидовского благочиния

А ночью с 7 на 8 апреля все желающие
смогли посетить необыкновенную пасхальную
службу, послушать торжественные песнопения, порадоваться Празднику праздников, поучаствовать в
крестном ходе и, конечно, стать причастником этого
Торжества во всей полноте на Литургии.
В Пасху состоялся праздничный детский
концерт, организованный 5-й школой. В нем также приняли участие воспитанники Воскресной
школы,которые открыли торжественное мероприятие пением пасхального тропаря. Веселые пас-

Юные волонтеры нашей газеты
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Светлой Пасхе Христовой –
добрые дела и жертвования

Пресвятой Богородицы —
одного из важнейших христианских праздников. Его
название означает «благая
весть». В этот день, как известно, случилось событие,
положившее начало евангельской истории:Архангел
Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о зачатии и
рождении Ею Богомладенца
- Иисуса Христа.
Благовещение всегда
отмечается 7 апреля, дата
его неизменна, и потому в
этом году Благовещение совпало с днем Великой субботы. Великая суббота – это
день воспоминания о том
страшном моменте, когда

Как говорят служители Церкви и сами верующие, главный смысл жизни любого православного человека — встретить и провести в этом мире праздник Пасхи
так, чтобы почувствовать отблеск той бесконечной радости, которая нас ожидает после смерти. Конечно, Церковь
благословляет и разговеться после поста, и утешиться
после тяжелого труда работы над собой, но человеческая
радость непременно должна сочетаться с духовным ликованием от чуда воскресения нашего Бога. Помочь нашим землякам – нелидовцам встретить Пасху именно с
таким чудесным настроением – главная задача и цель
работы   церковных служб на Приходах Русской Православной Церкви. Над воплощением в жизнь этой задачи
трудилась в предпасхальную неделю и продолжает трудиться в Светлую седмицу и наша социальная служба

15 апреля. Воскресение
15 апреля. Воскресение
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16 апреля. Понедельник .
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские занятия для взрослых
(проводит о. Сергий Новиков в Воскресной
школе)
17 апреля. Вторник светлой седмицы.
Радоница. Поминовение усопших.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. Панихида.
19 апреля.Четверг светлой седмицы.
Свт. Евтихия, архиеп. Константинопольского .
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
20 апреля.Пятница.
Прп. Георгия, исп., митр. Митиленского
8.00.Утреня.Исповедь. Литургия.

Тело Христово находилось
во Гробе, а Сам Он сошел в
ад.Этот день еще называют
днем тишины: все уже позади – предательство, распятие, смерть на Кресте и
запечатанный гроб. И то, и
другое событие, отстоящие
друг от друга на 33 года, удивительны и непостижимы. И
в событиях Благовещения, и
в событиях Великой субботы
проглядывает уже неземной
Свет Воскресения Христова.
Совпадение Благовещения
и Великой субботы позволяет верующим глубже прочувствовать и понять путь,
которым прошел Христос, а
Нелидовского благочиния вместе со своими многочисленными добровольцами, волонтерами и, конечно же, в
сотрудничестве с другими церковными службами благочиния. К этому же на своих акциях и мероприятиях мы
активно призывали и призываем прихожан и всех наших
земляков.И таких акций уже проведено немало – и для
взрослых, и для детей. Но все же первостепенное внимание в этой работе – детям и их родителям: подрастающее
поколение нелидовцев должно как можно раньше узнать
о самых главных православных праздниках, усвоить их
значение в нашей жизни, принять участие в праздновании и испытать от этого такую удивительную и светлую
радость, которую потом захочется переживать вновь и
вновь. Однако радость праздника придет только с Воскресением Христовым, в Светлую Пасху, а предпасхальная неделя отмечается как Страстная Седмица – неделя
страданий Господних.Вместе с тем в этом году на предпасхальную неделю выпало празднование Благовещения

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери

рядом с Ним и Богоматерь, до Пасхи. Ну а задача нас,
церковных приходских служб, их добровольцев и волонтеров, в этот период - своей активной духовно-просветительской и социально-благотворительной работой
способствовать в этом и верующим, и пока еще далеким
от этого людям. Все это и стало особенностью нынешних акций и мероприятий  социальной службы и других
церковных служб в предпасхальную декаду, которая в
нашем благочинии началась28 марта социально-благотворительной и духовно-просветительной акцией «Светлой Пасхе Христовой – добрые дела и жертвования».
В этот день службой социальной помощи и благотворительности Нелидовского благочиния продовольственная
помощь в виде молочной продукции нескольких видов
была оказана 397 семьям нелидовского края (в них 1545
человек, в том числе 705 детей) на общую сумму более
500 тысяч рублей, в объеме более 3-х тонн. А 4 апреля
от Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери г.

21 апреля. Суббота.
Прп. Евфимия, архим. Суздальского,
чудотворца.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Нелидово и также как в первой вышеуказанной акции от
Благотворительного Фонда продовольствия «Русь» сладкие подарки (в виде молочного шоколада «Милка») получили 360 детей, в том числе воспитанники Нелидовской
школы-интерната, ГБУ «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»,
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Нелидовского района, учащиеся Воскресной школы благочиния и дети сотрудников Прихода
церкви Балыкинской иконы Божией Матери.
В течение всей предпасхальной недели в разных местах г. Нелидово, на улицах и в церковных учреждениях, нами при участии православных добровольцев
(детей и взрослых) были проведены несколько духовнопросветительных акций с раздачей тематических буклетов и листовок, в том числе «Страстная Седмица», «Пасха и свечи». Особенно активное участие в таких акциях,
проведенных  нами в центре и на улицах города, приняли
дети-добровольцы из Нелидовской школы-интерната. А
в детских дошкольных учреждениях предпасхальные акции для родителей детей подготовительных и старших
групп прошли с раздачей буклетов «Как рассказать малышу о Благовещении и о Светлой Пасхе Христовой».  
При этом буклеты, листовки и открытки были разработаны и изготовлены силами самой социальной службы
благочиния.
Проведение всех   вышеописанных акций и мероприятий будет нами продолжено и в  наступившую теперь уже Светлую Седмицу.
А в канун Воскресения Христова, в субботу, многие сотни нелидовцев, пришедшие в храм церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидоводля освящения пасхальных куличей и яиц, стали участниками еще
одной нашей пасхальной церковной акции -   «Пасхальная весть», которую наше благочиние вот уже много лет
подряд ежегодно проводит вместе со всей Русской Православной Церковью.Суть данной акции – в духовном
просвещении   людей, прежде всего невоцерковленных,
и тех прихожан, которые в Церковь приходят редко, в основном только в большие церковные праздники. В этом
году многие из таких нелидовцев получили в подарок от
Церкви замечательную брошюру «Пасхальная весть». В
ней собрано все самое важное для человека, который
хочет войти в Церковь, понять ее историю, разобраться
в богослужении и открыть для себя Святое Писание.Читателей этой книги ждет увлекательный рассказ о Православии на современном языке, где особое место уделено
главному событию церковного года – Пасхе Христовой.
Галина Ляпина, помощник благочинного
по социальному служению
Нелидовского благочиния Ржевской епархии
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Пасхальные богослужения

Новости благочиний и приходов

Благодатный огонь
из Иерусалима в Ржеве

В ночь с 7 на 8 апреля
2018 года епископ Ржевский и
Торопецкий Адриан в сослужении духовенства собора совершил Пасхальные богослужения
— полунощницу, крестный ход,
Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна
Златоуста в Оковецком кафедральном соборе г. Ржева.
На литургии было оглашено Пасхальное послание
Святейшего Патриарха Кирилла
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным
чадам Русской Православной
Церкви, а после заамвонной
молитвы освящены артосы. По
окончании богослужения епископ Адриан поздравил всех его
участников с Пасхой.
Справка

Святая Пасха торжественно празднуется всю Светлую седмицу — отменяется пост
в среду и пятницу, земные поклоны. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов. Каждый день после
литургии совершается праздничный крестных ход и полагается
звон во все колокола. В пятни-

цу, когда совершается празднование иконы Божией Матери
«Живоносный Источник», после
литургии совершается малое освящение воды.
Восемь дней празднования Христова Воскресения,
словно один день, принадлежащий вечности, где «времени уже
не будет» (Откр. 10:6). Начиная

со дня Пасхи и до ее отдания
(на сороковой день) верующие
встречают друг друга пасхальным приветствием «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!».
Пресс-служба
Оковецкого собора
Фото Ивана Ермолаева

«Пасхальная весть — 2018»
8 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения,
представители Ржевской епархии привезли Благодатный огонь в
Оковецкий кафедральный собор из Твери, куда он был доставлен из аэропорта «Внуково-1″ со Святой земли.
Затем огонь был доставлен во все храмы города, где
сотни верующих ржевитян смогли получить его частицы, чтобы
принести в свои дома.
Пресс-служба Оковецкого собора
Фото Игоря Цветкова

Пожар в доме Торопоградского
благочинного

Случился 4 апреля, в среду на Страстной седмице.
В результате пожара серьезно пострадал дом, где проживала многодетная семья протоиерея Сергия Гаврышкив, благочинного Торопоградского округа Ржевской епархии. Сгорели все вещи, находящиеся
в доме, люди не пострадали.
В большой и дружной семье батюшки Сергия, настоятеля церкви
Всех святых в Торопце, и матушки Елены, воспитывается 12 детей, в
том числе, приемных. Возраст — от двух до девятнадцати лет.
Всех неравнодушных просим оказать помощь в виде одежды для деток: мальчики 2, 4, 7, 8, 15, 17 лет.
Девочки: 5, 11, 13, 16, 17, 19 лет (все худощавого телосложения).
А также школьных принадлежностей, денежных средств и т.д.
Передать можно:
— в церковную лавку на ул. Карла-Маркса, г. Торопец;
— в храм Всех святых;
— на карту Сбербанка 4276 6300 1690 4123 (владелец — Сергей Романович Гаврышкив)
Телефон отца Сергия — 8 919 051 08 70;
Телефон матушки Елены — 8 910 537 16 42.
Информационная служба Торопоградского благочиния

7 апреля, в Великую субботу, на
территории городов Ржевской
епархии прошла традиционная
благотворительная,
просветительская акция «Пасхальная
весть — 2018».
В день перед Светлым Христовым Воскресением многие из
тех, кто бывает в храме редко,
смогли бесплатно получить из
рук добровольцев замечательную книгу с одноименным названием.
Почему именно в Пасху проводится акция? Тысячи жителей
Ржевской епархии приходят на
Великую Субботу в храмы, чтобы по традиции освятить куличи,
яйца и пасхи.
Книгу «Пасхальная весть» была
в очередной раз подготовлена
и предоставлена епархии издательством «Никея».
Книга представляет собой прекрасный подарок всем, кому

интересно и важно знать свою
веру. В ней авторы постарались
собрать все самое важное для
человека, который хочет войти
в Церковь, понять ее историю,
разобраться в богослужении
и открыть
для
себя
Святое Писание.
В
книге
рассматриваются
важнейшие
вопросы
для
воцерковляющихся
людей. Что
считать
главным,
а что второстепенным,
как
решиться
на первую
исповедь
и всем ли
необходим
духовник?
Книга поможет читателям

воцерковиться, показать, какие
«подводные рифы» ждут христианина на пути веры и как «идти
по водам» ничего не боясь, —
одна из задач этой книги.
В прошедшую 100-летнюю годовщину русской революции
издатели посчитали важным
вспомнить о людях, оставшихся
верными Христу в годы гонений
XX века. Погрузившись в историю, читатель узнает, кто такие
христианские мученики и за что
они страдали.
В книге «Пасхальная весть» рассказано и о главном православном празднике — Воскресении
Христовом. Как строится богослужение Церкви в это время?
Что скрывается за церковными
терминами? Как пасхальная радость действует в мире и в жизни
каждого человека?
В книге читатель познакомится со
Священным Писанием. Получит
разъяснения
принципиальных
особенностей Ветхого Завета и
рассказа о его героях, вместе с
авторами читатель получит знания о значении Евангельских чудес и словах Спасителя, в которых заключена надежда каждого
христианина: Верующий в Сына
имеет жизнь вечную (Ин. 3:36).
Елена Евтеева
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Казанский монастырь
Тамбова признали памятником истории и культуры

Казанский мужской монастырь Тамбова внесли
в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия.
Вместе с монастырем в реестр включен комплекс епархиальных учреждений, сообщает сайт Синодального отдела по монастырям и монашеству.
Казанский мужской монастырь в Тамбове основан во второй половине XVII столетия. В настоящее время в его комплекс входят: 3 храма, колокольня, 2 часовни, Тамбовская духовная семинария, административное
здание, хозяйственные постройки.
Колокольня, которая входит в ансамбль, была
построена в 2014 году и освящена патриархом Кириллом
во время его визита на Тамбовщину.
В монастыре находятся ковчег с мощами праведного воина Феодора Ушакова, икона с мощами преподобных Серафима Саровского и Сергия Радонежского.
https://foma.ru/kazanskiy-monastyir-tambova-priznalipamyatnikom-istorii-kulturyi.html

В Петербурге строится
6-этажный православный
«Дом милосердия»
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В России стартует
православная детская
олимпиада
о Царской семье

Детская
православная олимпиада по литературе и изобразительному искусству в память
о святой Царской семье
стартует в России 12 апреля 2018 года.
Олимпиада «Зарисовка из жизни последних Романовых» пройдет
в два этапа: I (епархиальный) этап — с 12 апреля по
29 июня 2018 года и II (заключительный) этап — со
2 июля по 2 августа 2018
года, сообщает сайт Синодального отдела религиозного образования.
Участниками
олимпиады могут стать
воспитанники воскресных
школ и православных гимназий России в возрасте от

12 до 17 лет.
Представлено три
номинации: рисунок, рассказ, исследовательская
работа.
По словам организаторов, олимпиада направлена «на духовное
просвещение, нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего
поколения;
приобщение
молодежи к православной
культуре и мировой культуре в целом; выявление
и раскрытие молодых талантов; создание среды
для творческого общения
детей и юношества».
https://foma.ru/v-rossiistartuet-pravoslavnayadetskaya-olimpiada-vpamyat-o-tsarskoy-seme.

На месте древнего
московского монастыря
нашли надгробия
XVI-XVII веков
Белокаменные надгробия XVI-XVII веков обнаружили археологи на месте Златоустовского монастыря
Москвы, снесенного в 1930-ых годах.
Артефакты были найдены при перекладке коммуникаций
у дома 5, строения 1 в Малом Златоустинском переулке,
где и стояла до начала ХХ века древняя обитель, сообщает сайт мэра Москвы.
— На глубине 1,3 метра специалисты увидели шесть
фрагментов белокаменных блоков, а также фрагменты
белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника. Было
установлено, что белокаменные блоки — это надгробия
XVI-XVII веков, — рассказал руководитель столичного
Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
По его словам, сейчас рассматривается возможность сделать из найденных артефактов в Малом Златоустинском переулке лапидарий (музей старинной письменности, сохранившейся на камнях, каменных плитах и
надгробиях) под открытым небом.
Первое упоминание о Златоустовском монастыре Москвы относится к 1412 году. В 1479 году на его
территории по указу Ивана III была построена каменная
соборная церковь, а к 1679 году здесь было уже три каменных храма: церковь Феодора Стратилата, Покровская
церковь и теплая церковь Нерукотворного Образа.
После революции, в 1918 году, монастырь закрыли, а здания переустроили под коммунальные квартиры. К 1933-му все церковные постройки снесли, а на их
месте появились жилые дома в стиле конструктивизма.
До наших дней от всего архитектурного ансамбля
Златоустовского монастыря остался только двухэтажный
корпус по адресу: Малый Златоустинский переулок, дом
5.
https://foma.ru/na-meste-drevnego-moskovskogomonastyirya-nashli-nadgrobiya-xvi-xvii-vekov.html

В помощь бездомным Москвы выпустили
справочник на 2018 год

Новый масштабный православный центр помощи тяжелобольным, малообеспеченным и многодетным
семьям, а также женщинам с детьми в кризисной ситуации строится в Санкт-Петербурге.
Медико-социальный центр «Дом милосердия»
будет состоять из храма в честь святителя Василия Великого, а также 6-этажного медико-социального и духовнопросветительского центра, сообщает сайт Синодального
отдела по благотворительности.
В 6-этажном здании будут расположены три модуля: сестринского ухода, православной медицины и духовно-просветительский.
— Все три модуля нового центра будут логически связаны друг с другом. В сестринском отделении будут ухаживать за больными преклонного возраста, а также людьми,
перенесшими тяжелые заболевания, например, инсульт
или тяжелые операции на сердце и суставы – реабилитация этих больных в Петербурге крайне ограничена. Здесь
же будет центр временного пребывания людей преклонного возраста, — рассказал врач с 30-летним стажем,
настоятель храма Державной иконы Божией Матери на
проспекте Культуры и учредитель строящегося центра
протоиерей Сергий Филимонов.
Помощь подопечным центра будут оказывать сестры милосердия сестричества милосердия святой мученицы Татианы, которое действует в городе уже более 20
лет.
— В медицинском модуле планируется открыть современный консультативно-диагностический центр, где будут оказывать помощь, в том числе, и на благотворительной основе для малообеспеченных горожан, – добавил
отец Сергий.
Также в центре разместится администрация
Общества православных врачей Санкт-Петербурга. Кроме того, здесь будут обучаться добровольцы, которые в
дальнейшем могут стать сестрами милосердия или медиками.
Планируется, что центр будет сотрудничать с
другими медучреждениями города.
Установка закладной сваи храма святого Василия Великого с молебном состоялась 27 марта. Богослужение возглавил председатель Попечительского совета
строительства, наместник Александро-Невской Лавры
епископ Кронштадский Назарий.
https://foma.ru/v-peterburge-stroitsya-6-etazhnyiypravoslavnyiy-dom-miloserdiya.html

Бездомные
Москвы
смогут узнать, где
переночевать,
помыться
и
переодеться,
получить еду и
доврачебную
медпомощь благодаря
новому
изданию «Справочника
бездомного-2018».
Помимо
основной информации, в новое издание добавлены
сведения о новых
пунктах помощи
бездомным,
в
частности, о МФЦ
и
медицинской
службе движения
«Друзья на улице», социально-реабилитационном центре «Теплый прием» в подмосковных Химках, сообщает
пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.
— Предыдущее издание справочника разошлось очень
быстро — он постоянно нужен социальным работникам,
сотрудникам благотворительных организаций и добровольцам, поэтому было принято решение о переиздании,
— сказал глава благотворительного фонда «Помощник и
Покровитель» и директор приюта «Теплый прием» Илья
Кусков.
В этом году тираж справочника составил 17,5
тысяч экземпляров. Брошюра будет распространяться
бесплатно среди бездомных людей, соцработников, сотрудников благотворительных фондов и объединений,
помогающих бездомным людям.
— Ко мне постоянно обращаются люди, которым нужна
информация о центрах социальной защиты, благотворительных организациях, причем помогающих не только
бездомным. Иногда человек подвергается физическому
насилию, ему некуда уйти, он не может самостоятельно
уехать домой на родину. Информация из нашего справочника поможет и таким людям, — добавил Илья Кусков.
Чтобы получить издание, нужно позвонить по
номеру телефона: +7 (905) 599-00-33 по будним дням с

10:00 до 18:00.
Справочник издан благотворительным фондом
«Помощник и Покровитель» при поддержке Синодального отдела по благотворительности на средства субсидии Правительства Москвы и благотворительного фонда
«Предание».
https://foma.ru/v-pomoshh-bezdomnyim-moskvyi-vyipustilispravochnik-na-2018-god.html

О классике русской
литературы расскажет
онлайн-проект «Полка»

В Интернете начал работу литературный онлайн-проект «Полка», который поможет лучше разобраться в русской классике, а также современных произведениях.
Новый проект, включающий в себя разбор 108 известных книг, призван стать пособием по истории русской
литературы.
При этом он охватывает самые разные периоды – от литературы Древней Руси до книг 2003-2017
годов.
Авторы проекта – журналист и культуролог
Юрий Сапрыкин, литературный критик и поэт Лев Оборин и книжный обозреватель Елена Макеенко, а среди
его экспертов – филолог и литературовед Дмитрий Бак,
писатель Евгений Водолазкин и многие другие.
В своих материалах, посвященных русской
литературе, эксперты «Полки» подробно разбирают
произведения, отвечая на самые разные вопросы читателей — о чем та или иная книга, как и когда была
написана, как повлияла на общество и другие.
https://foma.ru/o-klassike-russkoy-literaturyi-rasskazhet-

13 апреля 2018г.
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М Ы Н Е В М У РА В Е Й Н И К Е
Как-то одному монаху подарили яичко. День был постный, но ему очень захотелось съесть его. А как приготовить? В
келье для этого ничего не предусмотрено. Положил он яичко в
ложку и стал на свечке жарить. Тут игумен к нему заходит и спрашивает: «Брат, что это ты делаешь?» Монах тут же нашелся:
«Прости, отец, бес попутал». И вдруг бес из угла кельи подает
голос: «Это не я! Я бы до такого никогда не додумался».
Это, конечно, анекдот. Но не без глубокого смысла:
человеку всегда хочется найти оправдание своим поступкам.
Всегда виноваты или люди, или обстоятельства, или бесы, но
не он сам. Эта способность на «автомате» придумывать себе
оправдания, тренируется у нас с раннего детства. Она связана с
коренным, основополагающим человеческим инстинктом самосохранения: во что бы то ни стало защитить себя, спасти любой
ценой. На этом инстинкте строится жизнь человека, пока он не
становится верующим. Верующий уже не поставит свои личные
интересы на первый план, потому что для него появляются вещи
более важные, нежели сохранение своей жизни любой ценой.
Человек становится способен взять на себя ответственность,
даже если он невиновен.  
Понятия вины и ответственности надо разделять. Если
человек в какой-то ситуации не виноват, это еще не значит, что
он не отвечает за нее. Пусть даже он оказался в этом положении
не по своей вине. Например, кто-то идет по улице и видит, что
стоит коляска с младенцем, а вокруг – никого. Это не его вина,
не он там оставил ребенка. Но он отвечает за то, как поступит в
этой ситуации: остановится, вызовет полицию, поищет родителей, пройдет мимо, возьмет ребенка к себе.
Человек в такой ситуации оказался невольно, но на
него ложится ответственность за то, как он поступит. Попытка
пройти мимо, то есть освободиться от ответственности по причине того, что он в чем-то не виноват, – не проходит. Поэтому нет
смысла рассуждать, кто виноват, кто не виноват, надо думать,
как правильно поступить в данной ситуации.
И здесь Господь спросит с нас не по нашей вине, а
по нашей ответственности. Мы оказались в такой-то ситуации
– как мы поступим, если у нас есть свобода выбора? За это мы
и ответим перед Богом. Если можно помочь, это надо сделать.
Если пройти мимо там, где можно помочь, это будет грехом, хотя
человек совершенно не виноват в этой ситуации. Если помнить
о том, что надо разделять вину и ответственность, легче будет
приучить себя быть ответственным и отвечать за свои поступки
в той или иной ситуации.

Однажды я был свидетелем диалога двух людей. Один
из них рассуждал о том, что принцип иерархичности лежит в основе устроения всех живых сообществ, и нигде нет равноправия,
а всюду – иерархия и подчинение. Одни трудятся на других, и
только так выживают все. Взять тех же пчел или муравьев – какая у них строгая иерархия, какое разделение прав и обязанностей! Есть, к примеру, муравьи, которые рождаются только для
того, чтобы пожертвовать собой в случае опасности для всего
муравейника. Они – своеобразные камикадзе. И наш человеческий социум так же несправедливо устроен: всегда были, есть и
будут богатые и бедные. Одни проживают свою жизнь в комфорте, не зная счета деньгам, другие подсчитывают каждый рубль и
думают, как исхитриться, чтобы прокормить детей до следующей
зарплаты.  
И тут другой собеседник высказал совершенно правильную с богословской точки зрения мысль: муравей или пчела
не могут выбирать, как жить, они «запрограммированы» на определенное поведение и следуют ему. И только человек, независимо от своего положения, может выбрать, как ему действовать в
любой ситуации. Потому что у него есть свобода. Он может взять
на себя ответственность и понести ее. А может пройти мимо, по
принципу: моя хата с краю, ничего не знаю.  
Правда, человек забывает или не хочет знать, что в
этом мире ни у кого нет никакой своей «хаты с краю». И это не
потому, что «земля круглая». А потому, что есть Господь, который все дал, и все вокруг Его – Господня земля и все наполнение ее (см. Пс. 23), и есть дьявол, который, как говорит Писание,
был низвергнут с небес как молния и стал «князем мира сего»,
потому что узурпировал власть над землей и над людьми. Но
Господь Своей смертью и воскресением сделал ничтожными все
претензии дьявола на господство. И теперь он узурпирует власть
настолько, насколько человек ему это позволяет. А это уж каждый решает для себя сам.
Когда блудный сын получил от отца некое имение –
дар и с этим даром ушел от отца, он решил, что теперь он сам
по себе. Но так не бывает. Там, на чужой земле, он становится
рабом, потому что нет нейтральной территории. Сын мнил, что
может быть каким-то автономным существом, но не получилось.
Он оказался в рабстве у сатаны и в этом своем горьком положении, чтобы не умереть с голода, желал хотя бы корма для свиней, но и того ему вдоволь не давали. Хотелось много скотской
пищи, а ел лишь сколько дадут. Это обычное дело, когда человек
хочет получать по своим страстям какие-то прелести мира, удо-

вольствия, все большее удовлетворение своих хотений при всем
кажущемся разнообразии желаний, а они довольно стандартны
и однообразны у всех. Но дьявол – опытный игрок, на его территории его не проведешь. От каждого он потребует игры по своим
правилам – платы за полученные удовольствия.
Каждый человек в этой жизни определяется, на чьей
территории он хочет быть: на Божьей и с Богом, или на оккупированной дьяволом. Если последнее, то человек не обращается
к Богу, а остается в своей обыденности, в страстях, в общении
с бесами. Потому что ему так нравится, он так привык, он хочет
быть «как все», он не склонен к переменам, а перемены – это
хлопотно, трудно, неприятно. Или же человек изо всех сил старается вырваться с территории врага, отбивается от него всеми
способами: молится, трудится, хватается за ризу Господню, взывает к Богу: «Буди милостив мне грешному, не оставь меня!» И
Отец тут же бежит ему навстречу и принимает в Свои объятья.
http://pravoslavie.ru/111730.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Источник: Вечерняя Москва

Как говорить с детьми о Боге: пять ошибок родителей
Дети верующих родителей
часто задают своим мамам и папам
вопросы о вере. Но далеко не всегда родители правильно на такие вопросы реагируют — причем речь не
только о содержании их ответов, но
и вообще об отношении к подобным
вопросам. Какие ошибки наиболее
типичны и как их избежать, рассказывает протоиерей Андрей Близнюк,
законоучитель в Свято-Петровской
школе (Москва).
Нехватка времени на ответы, недооценка важности вопросов
Это касается не только ответов на
вопросы о вере — современным родителям вообще катастрофически не
хватает времени на общение с детьми. Есть социологические исследования, согласно которым современный родитель общается с ребенком
примерно десять минут в день, причем большая часть этого времени
тратится не на разговоры по душам,
а на повседневную рутину: «покажи
дневник», «почисти зубы», «уроки
сделал?». Поэтому детям приходится искать ответы на свои вопросы у
посторонних людей, которые могут
не обладать педагогическими навыками, не иметь подлинных знаний и
даже не всегда желать нашим детям
добра. И не стоит тешить себя иллюзиями, будто достаточно раз в неделю поговорить с ребенком, прочитать
ему нотацию и рассказать, что такое
хорошо и что такое плохо. Нет, недостаточно! Ребенок нуждается в каждодневном внимании к нему и в каждодневном ответе на его вопросы.
Увы, на практике бывает
иначе. Родители говорят: «Потом
скажу», «Ты еще мал, не поймешь»,
«Спроси об этом на исповеди у духовника». И вот приходит ребенок
на исповедь, а там стоит 70 исповедников и батюшка перед причастием
вышел из алтаря поисповедовать.
Естественно, он не ответит — ему
некогда.
Вот потому и бывает, что
даже в верующих, воцерковленных
семьях вырастают дети, которые,
уже закончив школу, понятия не имеют о воскресении мертвых и жизни
будущего века, а знают только о загробной жизни души. Или, например,
ребенок-пятиклассник из очень церковной семьи задает вопрос: «А где
находятся кости Иисуса Христа?»
Или дети не знают, что вообще значит имя Иисус. Таких примеров я
могу привести множество. А причина
— родители не беседуют с детьми на
духовные темы.
Между тем родителям нужно с самого начала понимать, что
детские вопросы — любые, не только
о вере! — это очень серьезно, очень
важно, отвечать на них совершенно
необходимо. Нет времени? Значит,
надо что-то изменить в своем жизненном распорядке, выкроить это
время.
Более того: к ответам на
детские вопросы нужно очень серьезно готовиться. Лучше всего даже
делать это заранее — пообщаться с

другими родителями, с духовником,
почитать православные ресурсы,
посвященные этой теме — например, интернет-журнал «Батя», который, кстати, могу рекомендовать
одиноким матерям, воспитывающим
сыновей. Ведь такой маме трудно
бывает отвечать на мужские вопросы, тут уж приходится привлекать
взрослых мужчин — будь это духовник, школьный учитель, родственник.
Но и самой нужно знать, что отвечать
мальчику, чтобы он развивал свою
мужественность.
Но может быть и так, что вы
услышали от ребенка вопрос, на который затрудняетесь ответить сходу.
В таком случае надо честно сказать:
«Я сейчас ответить не смогу, но я подумаю, поищу ответ и обязательно
тебе скажу». Естественно, обещание
свое надо сдержать, причем сделать
это как можно быстрее. Если вернуться к разговору через полгода, у
ребенка уже отложится в сознании,
что он спросил и ему не ответили.
И, конечно, нельзя все детские вопросы о вере спихивать на
духовника или на учителя в православной школе. Делая это, вы тем
самым демонстрируете ребенку, что
духовная сфера вам чужда, что христианское вероучение вы не знаете,
что ваша принадлежность к Церкви
чисто внешняя, формальная. Постоянно отмахиваться «спроси у духовника» — значит, внушить ребенку
уверенность, что вам ответить нечего.
Но бывают, конечно, такие вопросы, когда ребенку можно
сказать: спроси об этом еще и у духовника. Мнение духовника — это
очень важно, и надо, чтобы в семье
знали, что ребенок спросил и что
ему ответили. Поэтому я, как духовник, стараюсь делиться с родителями детскими вопросами. Чтобы дети
задавали серьезные вопросы, я на
своих уроках отвожу специальное
время. Включаю музыку и терпеливо
жду. Такие вопросы мне позволяют
построить интересный урок. А чтобы
их лучше запомнить, я завел в классе ящичек, куда дети кладут записки
с вопросами. Они, конечно, и устно
спрашивают, но мне важно, чтобы вопросы остались зафиксированными.
Я изучаю динамику вопросов за последние годы, обнаруживаю некоторые тенденции, рассказываю об этом
родителям наших учеников.
Возмущение неподобающей формой вопроса
Это тоже случается довольно часто:
ребенок задает вопрос, облекая его
в такие слова, которые родителям
кажутся недостаточно благочестивыми или какими-то чересчур наивными, если не сказать идиотскими.
Например: «а в раю будет гигантская
клубника?», «а можно ли покрестить
нашу кошку?», «а у Иисуса Христа
была жена?» и так далее. «Да как ты
смеешь такое произносить?!», «Да
как у тебя язык повернулся такое
сказать?!» — негодуют родители. А
в результате у ребенка возникает не-

доверие к ним, он боится их спрашивать, чтобы не нарваться на упреки.
Доверительные отношения
с ребенком — это самое главное,
что родители должны беречь, взращивать и развивать. Ребенок должен всегда знать, что о чем бы он ни
спросил, его не опозорят, а поддержат.
Отказ отвечать на вопросы,
продиктованные праздным
любопытством
Иногда родители чувствуют, что ребенок, задавая свой вопрос, не очень-то заинтересован в
ответе, спрашивает «просто так» — и
поэтому отказываются отвечать. Может быть, отказываются в корректной
форме, без упреков, может быть, както отшучиваются — но так или иначе
не поддерживают разговор.
Между тем это серьезная
педагогическая ошибка. Даже если
вопрос вызван пустым любопытством — все равно для родителей
это сигнал, что ребенок испытывает
дефицит общения. Вцепившись в родителей, видя их глаза, он начинает
спрашивать просто что в голову придет. Но такие «праздные вопросы»
могут быть лишь прелюдией к настоящему разговору. Такими вопросами
ребенок, возможно, проверяет вас: а
вы вообще его слышите? И если мы
отфутболим его с «пустым» вопросом, он не задаст и тот настоящий,
волнующий его вопрос, который по
каким-то причинам сразу задать не
может: стесняется, боится. Поэтому
родители должны отвечать даже и на
пустой вопрос, размышляя при этом,
а что будет дальше? Куда повернется разговор?
Приведу пример из одной
книги. Ребенок увидел в подъезде
кошку, захотел ее погладить, а папа
против:
— Не гладь, у нее блохи!
— А откуда у нее блохи? — спрашивает ребенок.
— От другой кошки.
— А у нее откуда?
И папа терпеливо объясняет:
— Та кошка заразилась от кошки из
другого подъезда, и так до бесконечности!
И тут ребенок говорит:
— Папа, а ведь бесконечными могут
быть только цифры!
И папа понимает, что
ребенок-то у него философ! Кошка
— лишь повод к разговору, ребенку
интересна жизнь, ребенок уже знает,
что есть бесконечность цифр, но нет
бесконечности кошек.
Детские психологи говорят,
что самые интересные, самые глубокие вопросы дети задают в возрасте до 13 лет. А после взрослые
«отфутболивания» и общественные
стереотипы приземляют ребенка,
гасят в нем философские интересы.
Ребенок становится «как все» — не
высовывается, боится насмешек,
оберегает границы своего личностного пространства. Вот поэтому маленьким детям нужно отвечать на их
даже самые странные вопросы. А

вопросы эти, при всей внешней наивности, могут оказаться невероятно
глубокими.
Приведу примеры из своей семейной жизни. Когда одной из
моих дочерей было пять лет, она
осознала, что все люди смертны,
что это неизбежно — и заплакала.
Я стал ее утешать, рассказал о Царствии Небесном, о Боге и вечной
жизни. Она успокоилась немножко, и
потом, уже засыпая, сказала: «Папа,
я по тебе скучать буду, когда ты умрешь!» Я вновь начал ее утешать, а
она вдруг и спрашивает: «Папа, а ты
меня узнаешь в раю?»
Этот детский вопрос на самом деле
невероятно глубокий и духовный.
Ведь тут, в земной жизни, человек
зачастую видит лишь внешнее, а то,
что хранится внутри, то есть души
даже близких людей, для него закрыты, и потому уже там, за пределами
земного бытия, он эти души просто
не узнает, пройдет мимо, они так и
останутся для него неразгаданной
тайной. Узнают друг друга лишь те,
кто еще при жизни срослись душами, сроднились. Пятилетний ребенок
еще не может, конечно, выразить это
по-взрослому, но он вполне способен
это чувствовать.
Другой пример, с другой дочкой. Ей
тогда, кажется, еще четырех лет не
было — и перед сном она спрашивает: «Папа, а у меня в животике есть
маленький?» Я опешил, отвечаю:
«Да что ты, доченька, спи давай!» А
она, не удовлетворившись моим ответом, спрашивает: «Ну, может, как
зернышко?» Я как-то растерялся: ну
не рассказывать же такой малышке
о детородной системе! Пробормотал что-то вроде «Ну, потом поговорим…» А она как-то так вздохнула:
«Жаль… Я бы Тёмой назвала».
И вот тут понимаешь, что просто не
готов к такому разговору, не готов к
тому, что ребенок уже в таком возрасте может так глубоко думать и
чувствовать, что в нем уже пробуждается материнство, и ему нельзя
уже просто сказать «Вырастешь —
расскажу», надо заранее готовить
ответы.
Одноразовый ответ
Когда ребенок спросил и вы ответили — это еще не значит, что тема
закрыта. Ребенок получил ответ от
вас — но это только начало разговора. Важно, чтобы на этот же вопрос
он получил ответ и от других людей.
Если ребенок задал вопрос маме
— ей нужно потом обязательно рассказать об этом папе: вот, мол, он это
спросил, а я так ему ответила. Очень
хорошо, если папа подойдет к ребенку и скажет: «Знаешь, мама рассказала мне, какой вопрос ты ей задал.
Это очень хорошо, что ты так глубоко
мыслишь! А я со своей стороны мог
бы ответить тебе так…»
То есть важно, чтобы у ребенка было
объемное восприятие мира, а не

плоское, однообразное. Ведь мужчины и женщины немножко по-разному
мыслят, и рассказывать будут поразному, а в результате получится
стереоэффект.
Кроме того, даже если кроме вас на
этот вопрос ребенку никто отвечать
не будет, хорошо бы спустя какоето время, когда ребенок станет постарше, к этому разговору вернуться,
показать ему какие-то другие грани
проблемы, которые ранее могли
быть ему недоступны. Это, конечно,
в первую очередь касается мировоззренческих или богословских вопросов вроде «откуда в мире столько
зла?», «почему в Библии ничего не
сказано про динозавров?», «почему
Бог не мешает злым людям обижать
добрых людей?» и так далее. Такие
вопросы никогда нельзя исчерпать
полностью, чем старше становится
ребенок, тем более глубокий ответ
он способен воспринять.
Ну и, конечно, если родители ответили сходу — и чувствуют, что
не очень разбираются в этой теме,
что их ответ был слишком приблизительным, им нужно глубже в это
вникнуть, почитать какую-то литературу, спросить у знающих людей — и
как можно скорее поговорить об этом
с ребенком вновь, дополнить свой
ответ.
Переоценка своих познаний
Бывает, однако же, и так, что родители непоколебимо уверены, что уж
они-то все о Православии знают и на
любой вопрос могут ответить безошибочно. Отвечают детям сходу — и
отвечают неправильно, их ответы не
соответствуют церковной традиции.
Отвечают, основываясь на каких-то
стереотипах, бытующих в околоцерковной среде, на каких-то слухах,
бездумно повторяют чьи-то слова.
Особенно часто это бывает с вопросами церковной жизни, стоящими
сейчас особенно остро, будоражащими общественное сознание. Например, что считать ересью? Ересь
ли экуменизм? И родители, которые
борются с этой ересью на просторах
интернета, соответствующе и отвечают своим детям, не доверяясь мнению священников.
Между тем очень важно, чтобы ребенок понимал: у него есть семья,
но есть и храм, есть и духовник, есть
и приходская община, и не надо замыкаться (в том числе и со своими
вопросами) только в границах семьи.
Естественно, я имею в виду ситуацию, когда внимательный духовник,
здоровая община (а таких все больше).
Если же родители замыкают ребенка
на себя, то когда он вырастает, когда ему исполняется 14-15 лет, когда
родительский авторитет падает — он
остается со своими вопросами один
на один. Родителей он уже не спрашивает — не доверяет, а больше рядом никого нет.
https://foma.ru/kak-govorit-s-detmi-oboge-pyat-oshibok-roditeley.html
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Руководителям и единственным участникам (учредителям) организаций
следует в ПФР отчитываться каждый месяц

Управление ПФР в Нелидовском районе  Тверской
области (межрайонное) области напоминает страхователям, что до 16 апреля 2018 года включительно следует представить сведения по форме СЗВ-М
за март 2018 года о каждом работающем у него застрахованном гражданине.
Работодатель, зарегистрированный в ПФР в качестве страхователя, обязан представлять сведения
индивидуального (персонифицированного) учета
по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ о  застрахованных
гражданах. В их число входят и  руководители, которые являются единственными участниками   или
учредителями, членами,   собственниками   имущества и  состоящие с этой организацией в трудовых
отношениях. Независимо от фактических выплат и

других вознаграждений в пользу таких граждан и
факта заключения с ними трудового договора, вышеназванные руководители признаются работающими застрахованными лицами и в отношении них
страхователь представляет сведения по формам
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ (с кодом «НЕОПЛ» при отсутствии выплат в отчетном периоде) в ПФР.
За непредставление страхователем в установленный срок или представление им неполных и (или)
недостоверных сведений индивидуального (персонифицированного) учета к страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей  за
каждого застрахованного гражданина, а должностное лицо привлекается к административной ответственности в виде штрафа в размере от 300 до 500
рублей.
Поэтому при непредставлении в срок не позднее

16 апреля 2018 года сведений СЗВ-М за март 2018
года в отношении руководителей, единственных
участников (учредителей) организации, страхователь подлежит привлечению к ответственности.
Необходимость
представления
общественными объединениями сведений по форме СЗВ-М и
СЗВ-СТАЖ зависит от факта наличия или отсутствия между общественными объединениями и их
участниками трудовых договоров или гражданскоправовых договоров, по которым начисляются и
уплачиваются страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование.
Руководитель группы персонифицированного учета
и взаимодействия со страхователями Управления
ПФР
в Нелидовском районе Тверской области
(межрайонного)Наталья Виноградова                                 

Помоги и ты

Балыкинской иконе Божией
Матери необходима реставрация.
Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благодарность
примем:
- в часовне на пл.Жукова,
- в иконной лавке на ул.Горького,12,
- в церкви на ул.Ржевской,15,
- в бухгалтерии наул.Шахтерская,5.
Телефон 5-14-51

Неравнодушным!

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.

Начинается строительный сезон. Призываем всех  желающих помочь в строительстве
нашего храма! Пожертвования на строительство храма можно внести на нашем сайте:
ioannhram.ru, а также в храме Балыкинской иконы Божией Матери, в церковной лавке на ул. Горького, в часовне Георгия Победоносца на площади Жукова. Приобретая
именные кирпичи, вы также помогаете нашему храму расти. Не забывайте, что в
Церкви непрестанно  молятся о тех, кто вложил свою лепту!

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!

В Воскресной школе (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит
о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

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

-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 первое полугодие 2018
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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