ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
24 августа 2018 г. №34(764)

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

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

И память набатом стучится к нам в сердце…
«Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой…»
-- это строки из стихотворения
«Священная война», которое
написал 22 июня 1941 года известный советский поэт Василий
Лебедев-Кумач. Они набатом
застучали в сердце каждого
человека. Над нашей Родиной
нависла серьёзная опасность.
Враг жесток и неумолим. Речь
шла о жизни и смерти государства. В первый же день Великой Отечественной войны началась мобилизация в армию и на
фронт. Спешно формировались
воинские подразделения. Так,
сформированная в Омске 362я стрелковая дивизия была отправлена на Калининский фронт
в распоряжение 22-й армии.
Весь 1942-й год и начало 1943
года дивизия вела активные
действия на территории Оленинского и Нелидовского районов. В ходе боев было потеряно
более пяти тысяч человек. Не
меньшие потери личного состава имел и противник, особенно
в районе населённых пунктов
Борисово, Батурино, Хрущёво,
Талухино, Яблонька, Реданово
и других. В начале марта 1943
года сопротивление коварного
врага в этом районе и вплоть до
города Белого было сломлено.
Сегодня об ожесточённых боях в
этой местности напоминают заплывшие илом воронки и памятники, да обелиски, установленные защитникам Отечества. Они
стоят в Карпово и Новоникольском, Яблоньке и Липинском.
Всего на территории района 30
братских захоронений. К ним не
зарастает народная тропа. Они
являются местом встречи ветеранов войны и труда, тружеников тыла и молодежи, здесь
проводятся митинги, акции памяти, другие патриотические
мероприятия, к подножию обелисков возлагаются венки и живые цветы. Имена погибших за
честь и независимость Отчизны
хранятся в нашей памяти, они с
нами. Лозунг «Никто не забыт,
ничто не забыто» был и остаётся
актуальным в нашем бытии. Ему
не помеха ни время, ни расстояния. Примеры? Их достаточно.
Вот самый свежий.
В субботу, 11 августа, Нелидово встречало гостей из далёкого города Карасук, что в
Новосибирской области. Здесь
вот уже много лет работает патриотический клуб «Отечество».
Руководит им педагог, ветеран
труда Н. Е. Брежнева – человек
неравнодушный и инициативный. «Преклоняясь перед подвигами фронтовиков, в истоках
Великой Победы мы черпаем
силы и находим духовную опору,
стремимся жить так, чтобы по-

28 августа Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

добная страшная война больше
не повторилась,-- рассказывает
Н. Е. Брежнева.— Для нашей
группы в составе восьми человек это шестая экспедиция. Мы
побывали на Мамаевом кургане, в Прохоровке Курской области, в других регионах, где в
боевых сражениях участвовали
наши земляки. Каждая экспедиция у нас проходит под девизом
«Помним, храним, дорожим».
Пусть хоть это и мысленно, но
мы стремимся каждого солдата
вернуть домой».
В Нелидово знали о предстоящем приезде сибиряков и
готовились по традиции хлебом
и солью встретить гостей. Заместитель главы администрации
района Н. Г. Грачёва, несмотря на
пребывание в отпуске, оперативно «разрулила» вопросы, связанные с размещением гостей,
питанием их, посещением ряда
братских захоронений. Это была
не просто рядовая поездка, а ее
можно назвать десантом, в котором участвовали техническая
школа ДОСААФ, представители
городского совета ветеранов войны и труда, общественной организации «Боевое братство»,
молодёжи, духовенства.
Осмотрев музей технической
школы ДОСААФ, в котором собраны находки поискового отряда «Гвардия», гости и все участники мероприятия на автобусе
отправились в сторону д. Новоникольское. На полпути сделали
остановку, и все пересели на два
бронированных вездехода МТ-

ЛБ. Чтобы добраться до братских
захоронений в Яблоньке и Липинском, предстояло преодолеть
более десяти километров по бездорожью и залесённой местности. Для водителей В. Блохина
и А. Лукьянова данный маршрут
хорошо знаком. Сюда им не раз
доводилось совершать рейды
памяти. А вот и первая остановка - у братского захоронения в
Яблоньке. Здесь провели митинг.
Его открыла зам. главы администрации Нелидовского района
Н. Г. Грачёва. Она предоставила
слово для выступления председателю городского совета ветеранов А. Н. Карелину. «На эту
опаленную войной землю мы
сегодня прибыли, чтобы отдать
дань памяти защитникам нашей
Отчизны. Здесь захоронено 368
красноармейцев. Они освобождали от врага нашу нелидовскую
землю. Вечная им память».
Выступивший на митинге
руководитель поискового отряда
«Гвардия» А. Гордеев напомнил
крылатую фразу известного русского полководца А. В. Суворова
«Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». Она
является для бойцов «Гвардии»
руководством к действию. За
годы работы отряда «Гвардия»
совместно с другими поисковиками найдено и идентифицировано более 300 военнослужащих
Красной Армии, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Работу в данном направлении
продолжаем».
-- На фронтах Великой Отече-

ственной войны погибло более
пяти тысяч наших земляков,-сказала руководитель патриотического клуба «Отечество»
города Карасук Новосибирской
области Н. Е. Брежнева.— Среди них наши отцы и братья. Имена девяти из них высечены на
гранитных плитах данного захоронения. Мы помним их поимённо. Это К. Ф. Васильев,
С.И.Зайцев, А.А. Мотюх, В.Л.
Меденко, Т.А. Помурайко, П.П.
Поляков, И.А. Соколенко, А.М.
Тищенко, Д. А.Бурков. Мы привезли частицу земли из нашего
города, которую оставим на этом
захоронении. Отсюда же увезем
частицу земли для родственников погибших бойцов. Историю
Великой Отечественной войны
забыть нельзя, она ведь написана кровью наших отцов и дедов.
Спасибо нелидовцам за хорошее состояние захоронения, за
память о защитниках родного
края, которую вы свято храните».
Выступивший на митинге настоятель церкви Балыкинской
иконы Божией Матери иеромонах Николай (Голубев) отметил,
что в годы войны солдаты шли
в бой за своих близких, за страну, многие - с верой в Бога. Мы,
ныне живущие, благодарны им
за свершённые подвиги. И память о защитниках Отечества
следует передавать из поколения в поколение.
Почтив память погибших воинов минутой молчания и возложив цветы и венки, участники
мероприятия отправились на
братское захоронение Липинское, которое их вновь возвратило в тяжёлые военные годы,
заставило пережить и задуматься. Ведь не для мёртвых установлены памятники, а для нас,
ныне живущих, чтобы мы жили
и помнили, чтобы своим равнодушием не оскорбляли живую
память безвременно ушедших
из жизни солдат.
Липинское – одно из самых
крупных братских захоронений

в нашем районе. Здесь покоится прах более 1200 солдат. Из
них 23 воина – уроженцы города Карасук Новосибирской области. Захоронение находится
в хорошем состоянии. Недавно
реконструированы
постамент
и стоящий на нем солдат. «Разве можем мы, потомки героев
той жестокой и кровопролитной
войны, быть равнодушными и
беспамятными к таким святым
местам? Нить памяти не порвётся никогда. Мы передадим
её по наследству – детям, внукам, правнукам…»,-- сказал, выступая на митинге, один из его
участников.
Настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Матери отец
Николай отслужил литию. Выступали и другие участники мероприятия. Это зам. главы администрации района Н. Г. Грачева,
начальник технической школы
ДОСААФ России А. И. Селедцов, председатель общественной организации «Боевое братство» В. В. Ромейков, сибиряки
Н. Е. Брежнева, Т. М. Василенко
и другие. Говорили о героизме
советских солдат, о налаживании связей с ветеранами города
Карасук и о том, что преждевременно ставить вопрос о переносе памятника в другое место, а,
наоборот, нужно подумать о том,
чтобы к данному братскому захоронению круглый год была в хорошем состоянии дорога, чтобы
чаще здесь проводились мероприятия военно-патриотической
направленности.
По традиции мероприятие завершилось минутой молчания,
возложением цветов и венков и
солдатской кашей.
На следующий день гости
из Новосибирской области посетили братское захоронение в д.
Кутьёво, где покоится прах семи
их земляков.
Юрий ПЕТРОВ
На снимках:
на братских захоронениях
Яблонька и Липинское.
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Искусство маленьких шагов, или
Размышления в Успенский пост

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
26 августа. Воскресение.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Преображения
Господня.
7.30. Водосвятный молебен.
8.30. Часы. Исповедь. Литургия.
10.30. Заочное отпевание.
27 августа. Понедельник.
Предпразднство Успения Пресвятой
Богородицы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
18.30. Субботник на строительстве храма.
28 августа. Вторник.
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
30 августа. Четверг.
Мч. Мирона пресвитера.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

Недавно я прочитал на информационном портале Ржевской епархии «Кампан» статью, взятую из «Правмира», написанную очень сердечно. Это статья Людмилы
Кирилловой об Антуане де Сент-Экзюпери, о его драматической гибели, увенчавшей светлую и мужественную
жизнь.
Для двух, по крайней мере, поколений, писатель
открыл новый свежий непредвзятый взгляд на мир, человеческие отношения, любовь, радость ответственности
друг перед другом. Таинственные нити могут связывать
совершенно незнакомых людей связью любви и заботы,
а случается, что и вражды… Эта мысль чрезвычайно мне
близка и, полагаю, она верна по-своему.
Антуан – великолепный писатель, замечательный лётчик, верующий человек. Хотя человеком воцерковлённым его, наверное, не назовёшь. Однако, читая
статью Людмилы Кирилловой, я вспомнил, что в своё
время познакомился с «молитовками» Антуана. Беру
здесь слово в кавычки потому, что это не очень соответствует распространённому взгляду на молитвословия.
Это, скорее, просто искренние обращения ко Всевышнему, отнюдь не претендующие на всеобщее признание.
Обращения искренние и понятные. Написаны эти слова,
когда автор находился в бедственном и (по обычным меркам) отчаянном положении. Часто в такое время людям
(в особенности одарённым и с щедрым сердцем) словно
посылается некая особенная мудрость для утешения и
укрепления.
И если присмотреться без предубеждения, то можно
увидеть в этих просьбах немало общего с нашими православными прошениями к Богу, Матушке Богородице,
святым угодникам. Потому я и подумал, что это будет интересно и Вам, любезный читатель.
«Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах,
а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких
шагов.
Сделай меня наблюдательным и находчивым,
чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться
на открытиях и опыте, которые меня взволновали.
Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.
Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я
по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть

иногда находил бы время для наслаждения искусством.
Помоги мне понять, что мечты не могут быть
помощью. Ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем.
Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную.
Убереги меня от наивной веры, что всё в жизни
должно быть гладко. Подари мне ясное сознание того,
что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растём и зреем.
Напоминай мне, что сердце часто спорит с
рассудком.
Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого
хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее
любя!
Я знаю, что многие проблемы решаются, если
ничего не предпринимать, так научи меня терпению.
Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе.
Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и
нежного Дара Судьбы.
Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный
момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло.
Сделай меня человеком, умеющим достучаться
до тех, кто совсем «внизу».
Убереги меня от страха пропустить что-то в
жизни.
Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне
действительно необходимо.
Научи меня искусству маленьких шагов».
Искусство маленьких шагов… Как часто, действительно прискорбно часто, человек замахивается сразу на многое, рвётся куда-то, что-то громогласно возглашает… А в результате – гора рождает мышь. И человек
находит себя над руинами собственного песчаного замка.
Только маленький шаг может научить правильному движению. Мне кажется вот эта скромность, сдержанность
в своих стремлениях, умение, ценить маленькую искру,
совершать малый шаг очень подходят для размышлений
в Успенский пост. Вспомним о скромности Богородицы и
ещё о том, что отроковицею Она шила (ткала?) завесу
храма – стежок за стежком - в терпении, благоговении и
знании цели.
Матерь Божия, Царица Небесная! Научи и Ты меня искусству маленьких шагов...
Олег КАЗАКОВ

Преподобный Нил – пусть радуется
светлая обитель твоя

Всего только позавчера замечательный разговорчивый весёлый таксист мчал нас из волшебного города Осташкова в чудную обитель – Нилову пустынь. Разговор с водителем разноцветен и звучал по-домашнему.
Обо всём и без всякой злобы. Впрочем, таков есть, мне
кажется, весь Осташков.
Но вот и мост. Мы остановились перед мостом
в обитель. Дальше краткий путь пешком. Сувенирные
лавки. Копчёная рыба. Небольшая, но довольно бойкая
торговля. Жизнь. Яркое, лазурное, прозрачное — словно
необозримый кристалл – небо!
Перешли мы мост. Встретил нас, чуть ссутулившись по-старчески, облаченный в тёмные одежды монашеские, Нил преподобный. Благодарение тем, чьими руками сотворена скульптура в память преподобного. Она
впрямь принимает входящих по настрою их сердца.

Чисто, ярко, спокойно, светло в пустыни. На
всём след заботы, работы, может быть, и напряжённого
попечения. Но царят в обители свет и тишина. Из этого
обильного света, из этой доброй тишины вздымается к
небу громада Богоявленского собора. И летит к лазурным
небесам колокольня с часами, которые возвещают землянам земное время.
И в храме всё чистотою светится. У мощей раздумье краткое, но искреннее, и ясная тишина.
Трудноват оказался подъём на колокольню. Но
— красота какая! Какой же это простор таинственный. А
вдруг этот простор может открыться в каждом человеческом сердце?
Живи обитель святая и светлая! Радуйся во славу Бога Вышнего!
Олег КАЗАКОВ

31 августа. Пятница.
Мчч. Флора и Лавра.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
1 сентября. Суббота.
Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Отошел ко Господу
протоиерей Алексей
Новиков

Вечером 16 августа 2018 года отошел ко Господу протоиерей Алексей Николаевич Новиков, настоятель Свято-Троицкого храма в селе Озерец Торопецкого
района (Торопецкое благочиние Ржевской
епархии).
Достойный пастырь, любящий, заботливый отец семейства, отец Алексей с
чистой любовью нес свет православной
веры в русской деревне, которой был предан всем сердцем. Отца Алексея искренне любили прихожане, он был одним из
самых авторитетных людей в Кудрявцевском поселении Торопецкого района.
Его слово было простым и веским,
всегда находило отклик в сердцах. Горько
говорить о протоиерее Алексее Новикове в прошедшем времени. Память о нем,
светлая и добрая, останется навсегда. Да
упокоит Господь раба Своего во Царствии
Своем…
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Духовная жизнь — как возделывание земли
своего сердца
14 августа, в день, когда совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице, в Оковецком кафедральном соборе Ржева была
совершена праздничная Божественная литургия, которую возглавил епископ Адриан в сослужении клириков храма.
По окончании Божественной
литургии был отслужен водосвятный молебен и освящен мед
нового сбора, принесенный прихожанами.
«Необыменный в милости и неизреченный во щедротах, Господи Иисусе Христе, дивен Сый во
славе и творяй чудеса. Ты, действом Святаго Духа иногда благословивый Израиля и его медом
насытивый от камене, Сам и
ныне призри свыше на создание Твое сие, и благословением
Твоим Небесным благослови и
освяти соты пчел и от них мед,
и подаждь ему действенну благодать, паче всех совершенну, да
всяк от него вкушаяй, приемляй
и ядый обрящет благополучное
здравие, и пищею сею насытится, и исполнится всякаго блага».
(Молитва на благословение нового меда в первый день августа).
Очень древняя традиция в Церкви предписывает освящать первые плоды земли и приносить их
в жертву Богу.
— В первую очередь из чувства
благодарности за то, что Он их
нам дал, — напомнил владыка
и призвал прихожан быть благодарными людьми.
По окончании богослужения
епископ Адриан обратился к ве-

рующим, высказав мысль, что
духовную жизнь следует воспринимать как возделывание земли
своего сердца. Сердце – источник воли, источник жизненной
силы. За движениями своего
сердца надо внимательно следить, чему весьма способствует
время Успенского поста.
— Если не будем обрабатывать
свое сердце, сердце будет производить «сорняки» — помыслы, чувства и желания. Очень
опасный путь — пустить на самотек свою жизнь, и ни разу не
заглянуть в свое сердце. Как
для земли важны средства для
ее обработки, так и для сердца
человеческого важны пост, молитва, воздержание. Научиться сдерживать себя – начало
правильного поста. В чем суть
воздержания? В том, чтобы
благодать Святого Духа беспрепятственно могла войти в наше
сердце. Все упражнения, кото-

рые предлагает Святая Церковь,
дают, в конечном счете, возможность благодати Святого Духа
возрастать внутри нас.
Обрабатывайте землю своего
сердца, употребляя пост, молитву, чтение Священного Писания, святых отцов. Следите,
чтобы в сердце не зарождались
зависть, тщеславие, злоба, недовольство, лукавство… Идея
всей нашей жизни – стать хорошими для всех. Постарайтесь
войти в Успенский пост таким образом, чтобы трезво посмотреть
на себя. И маленькими шагами,
исповедуя грехи, просить Бога
очистить сердце. Полученный во
время поста навык даст возможность нам оставаться в рамках
правильной жизни и в прочие
дни, — сказал, в частности, владыка.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Игоря ЦВЕТКОВА

30 лет спустя: хиротония в праздник
Преображения
В праздник Преображения Господня прихожане Вознесенского собора от всей души
поздравили своего настоятеля,
благочинного Ржевского районного округа, протоиерея Константина Чайкина со знаменательным днем в жизни – 30-летием
пребывания в сане священнослужителя.
В проповеди, посвященной празднику, отец Константин
рассказал, что, Преображение –
это не просто праздник в память
о некогда случившемся в истории событии, это нечто, что может произойти с каждым из нас.
Преображение Господне — это
открытие тайны природы Сына
Божьего, тайны, к которой можем
стать причастны и мы.
— Праздник не только Божественный, но и человеческий.
Очами веры мы прозреваем будущее, какими мы восстанем в
воскресение. Сегодняшний день
бодрит, напоминая о том, чтобы
мы стремились к преображению
во Христе, не забывали Господа,
который всегда есть близ нас. Господь нас носит в своих ладонях,
— напомнил отец Константин.
Настоятель поделился с прихожанами и своими яркими впечатлениями от паломничества по
Святой земле:
— Величественная гора Фавор,
возвышающаяся на 600 метров
над окрестностями, удивительно красива – она словно парит
над окружающими ее долинами.
Святая гора Преображения, гора
явления Божественной славы
Иисуса Христа, стоит отдельно,
она вся покрыта благоухающими
цветами и зеленью…
По окончании благодарственного молебна, на котором
прихожане молились вместе со
своим настоятелем, отца Константина поздравили дети воскресной школы, которых батюшка сравнил с цветами.
Подростки
исполнили

очень красивую песню, тронувшую всех присутствующих, а
младшие ребятишки подарили
батюшке свои рисунки и поздравление в стихах. Взрослые прихожане не менее тепло поздравили
настоятеля.
— Мне радостно сегодня с вами
— от того, мы все вместе в храме
Божьем, — растроганно поблагодарил отец Константин. — Для
священника главное утешение,
когда он вместе со своей паствой
идет к Богу…
Отец Константин попросил о молитвенной поддержке:
— Хочу отметить, подлинное пастырство – тяжелое крестоношение, великая ответственность.
И каждому подарил по
большой свече:
— Свеча – как напоминание о
том, что мы должны гореть перед
Богом — за себя, за ближних, за
живых и усопших.
А также рассказал, как
стал священником:
— Это благодаря моим благочестивым родителям, Вениамину и Параскеве. Я с детства
ходил в храм, родители пода-

вали пример. Душой мне было
очень хорошо в церкви. Когда
повзрослел, предложили стать
священником. Желаю и вам любить храм Божий, почувствовать
душой и сердцем красоту службы Божьей. Мой дедушка, отец
матери, был священником. Над
ним очень многие насмехались
в безбожные времена. Он мне
рассказывал, что из тех, кто
смеялся над его верой, никого
не осталось в живых: кто-то погиб во время репрессий, кто-то
не вернулся с войны. Дедушка
скончался в 1995 году, прожив 93
года. Овдовев, принял монашество и служил до самого последнего дня. Несколько раз служил
в нашем Вознесенском соборе…
Не удивительно, что и
отец Константин – человек, сугубо любящий Церковь. Поздравляем настоятеля Вознесенского
собора с прекрасным юбилеем
служения в священном сане и
желаем батюшке еще многих лет
предстояния перед престолом
Божиим!
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
Фото Натальи ГУРОВОЙ

Памяти протоиерея Алексея
Новикова

Наш деревенский Свято-Троицкий храм стоит на Озерецком погосте.
Могилки тех, кто жил здесь прежде, а может быть, и тех, кто его строил и в нем служил, и тех, кто просто приходил помолиться в праздник,
крестился здесь, венчался, подступили почти вплотную к старым церковным стенам. Может быть, похоронены здесь и те, чьими руками
сложена из больших валунов кладбищенская ограда, которая, как,
впрочем, и сам храм, сильно пострадала от времени. За храмом – неглубокая, извилистая, с каменистыми перекатами речка Добша; там
можно поймать форель, а если повезет – увидеть, как ловит ее осторожная выдра.
Нехотя рождается короткий ноябрьский день. Уже недели
две морозит, но снега нет, и Добша покрылась прозрачным, гладким,
как зеркало, льдом. Идти по такому льду интересно, но немного жутковато: как будто летишь над водой. Такое бывает не каждый год. Но
наш храм видел это много-много раз. Видел он, и как плыли по Добше
выброшенные из него, поруганные иконы. Помнит он, и как заколачивали двери, и как уводили последнего священника. В позапрошлом
году ему исполнилось 250 лет.
Известно, что построил наш храм помещик Петр Афанасьевич Кармолин на свои собственные средства. В храме было три престола. Главный, летний, неотапливаемый – во имя Святой Троицы,
два зимних, теплых – святителя Николая Чудотворца, архиепископа
Мир Ликийских, и великомученика Димитрия Солунского, Мироточивого. Над зимними приделами возвышалась величественная колокольня, которая, по словам старожилов, была выше самого храма,
высота которого сейчас более 20 метров. Ни зимних приделов, ни
колокольни и колоколов, ни алтаря летнего храма время не пощадило – ничего этого нет. Не удалось найти ни рисунков, ни фотографий.
От величественного даже по городским меркам храмового здания
остался только квадратный в плане четверик (трапеза) летнего храма
с огромными проломами в восточной и западной стенах, с провалившимися верхними углами. Свод храма обвалился.
В сентябре прошлого года, после десяти лет восстановительных работ, богослужения в нашем храме, прекратившиеся (дада, правильно догадались) в 1937 году, возобновились. После 70 с
лишком лет вновь под восстановленным сводом зазвучал начальный
возглас священника, и вторил этому возгласу церковный хор. Наш
хор! Радовались люди, стар и мал, радовались гости и помощники,
радовались живые и усопшие, радовался Ангел нашего храма!
Мы живем не воспоминаниями, а днем сегодняшним. А сегодня у нас есть не так уж мало!
До этого дня все эти годы мы служили во временном храме,
оборудованном своими руками в пустующей сельской больнице. Ах,
какая была больница! С родильным отделением и рентгеновским кабинетом! С аптекой! Ах, какой был в Озерце совхоз – «миллионер»!
Было – прошло. Но люди-то остались! Мы живы, мы хотим и можем
жить, мы верим, любим, надеемся. Самому младшему нашему прихожанину два годика, а самому старшему – 87: ни одной службы дед
не пропустил! Мы живем не воспоминаниями, а днем сегодняшним.
А сегодня у нас есть не так уж мало: администрация, школа,
почта, магазин, медпункт, дом культуры, библиотека. И совхоз – правда, он совсем маленький, и зарплата там 2 тысячи (sic!) в месяц, но
он есть! Есть еще и коровы, и поросята, и овечки, и куры с петухами,
и прочая живность. И сено мы косим! И в возрожденном храме уже
пять младенцев приняли святое крещение. А в начале ноября чудо у
нас было – первое венчание совершили, венчались наши прихожане.
Первую приходскую свадьбу, как положено – с баяном, гуляли всем
селом. В этом году нам удалось возвести «с нуля» стены алтаря и
подвести их под крышу. Работы хватит минимум еще на десять жизней.
Наш храм всегда красив. Ранним утром лучи восходящего
солнца делают его золотым…
Зимой погост укутан снегом немыслимой белизны. На кустах
сирени сидят, поскрипывая, важные розовогрудые снегири в черных
шапочках, а в отдалении внимательный глаз заметит цепочку лисьих
следов. Весной в пойме Добши, в пьянящем буйстве черемухи правят всенощное бдение соловьи. Летом в пение церковного хора через
приоткрытое окно храма вплетается задорное воробьиное чирикание,
а по мраморным плитам пола проплывает тень пролетающего мимо
аиста. Если вы приедете (будем очень рады!) к нам осенью, вас встретят у входа огненные бархатцы и сгибающиеся под собственной тяжестью красавцы георгины. Наш храм всегда красив. Ранним утром лучи
восходящего солнца делают его золотым, а тихой деревенской ночью
над ним плывет загадочный и величественный Млечный Путь, как бы
делящий надвое глубоко черное небо, полное мохнатых звезд…
Стелется утренний туман над Добшей… Пока еще поют петухи, пока мычат коровы и тарахтит за околицей трактор, пока еще
есть кому слушать соловьев, заливающихся в черемуховой пене и
бегать босиком по нагретому солнышком мелководью, разгоняя шустрых мальков, я говорю: живи, Русская Деревня, я не хочу, чтобы Ты
умирала!
Священник Алексий НОВИКОВ
настоятель Свято-Троицкого храма д. Озерец
13 февраля 2015 г.
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Коты в церкви: в Подмосковье отслужили
необычный молебен

В субботу 18 августа в
Ильинском храме деревни Лемешово рядом с подмосковным
Подольском состоялся молебен
о сохранении творения Божия,
посвященный бездомным животным.
— Мы молимся о людях, которые
по своему милосердию готовы
делиться любовью с несчастными собаками и кошками, лишенными крова, и участвовать в их
спасении, — сказал настоятель
храма протоиерей Петр Дынников.
Верующие приехали на богослужение вместе со своими котами
и кошками. По окончании молебна о. Петр окропил животных
святой водой.
В молебном пении прозвучали такие слова: «Призри с
Небесе, Боже, и виждь, яко сетует земля, и древеса и былие изчезают, зверие и скоти, и птицы

небесныя погибают за нечестие
живущих на ней. Сего ради в покаянии припадаем и вопием Ти,
да не погубиши мир Твой и нас
со беззаконьми нашими, но даруй обращение безумным сыном
человеческим и спасение им и

твари им покоренной».
При храме в Лемешово
действует приют-хоспис для собак и кошек, и каждый желающий
смог пожертвовать им корм.
https://foma.ru/kotyi-v-tserkvi-vpodmoskove-otsluzhili-

Опубликованы уникальные отчеты
об экспедициях археологов в 1944-1946 годах
Институт
археологии
РАН (ИА РАН) оцифровал и выложил в открытый доступ отчеты
об археологических экспедициях
1944-1946 годов.
Ко Дню археолога, который отмечался 15 августа, на
сайт института выложены 100
архивных дел — полевых отчетов экспедиций 1944-1946 годов,
сообщает пресс-служба ИА РАН.
Отмечается, что опубликованы документы, которые
хранятся в Научном архиве института, и на получение которых
раньше был необходим запрос
от организации или ВУЗа.
— Это уникальные материалы,
раскрывающие состояние археологической науки и настроения
ученых, обстановку работы экспедиций и живые черты их участников, облик археологических
ландшафтов, многие из которых
сегодня изменились до неузнаваемости, — рассказал директор
ИА РАН Николай Макаров.
По его словам, опубликованные документы «передают
атмосферу увлеченности наукой
и уверенности в том, что научное знание о прошлом жизненно
необходимо разоренной войной
стране».
— Они переносят нас в исходные точки больших научных начинаний, определивших пути
развития советской археологии
на долгие десятилетия, таких как
исследования античного Пантикапея, средневекового Новгорода и Москвы. Эти материалы
могут служить опорой для сохранения высоких традиций археологии в меняющемся мире,
полном новых возможностей и

новых рисков для нашей профессии, — добавил глава ИА
РАН.
Проект по оцифровке и
опубликованию в открытом доступе данных Научного архива
приурочен к 100-летию российской академической археологии,
который будет отмечаться 19
апреля 2019 года.
Основой научного архива ИА РАН стало собрание
материалов Московского археологического общества, существовавшего с 1864 по 1920 год.
Позже эти документы были переданы в Российскую Академию
истории материальной культуры
в Ленинграде (с 1936 — Институт
истории материальной культуры
в составе Академии наук).
В 1943 году ИИМК перевели в Москву, а в 1957 году переименовали в Институт археологии АН ССР (с 1991 года — ИА
РАН).
С 1943 года все полевые отчеты хранили в Москве,

в отделе полевых исследований
Института, а в 1951 году было
образовано отделение архива.
Начиная с того времени, все экспедиционные отчеты,
сданные археологами в отдел
полевых исследований, в течение года передаются в научный
архив. Сейчас архив насчитывает более 25 тысяч единиц хранения, и их число увеличивается
каждый год.
В ИА РАН отметили, что
оцифрованные документы «дают
возможность
исследователям
работать с научными документами и обращаться к первоисточниками, что является одним
из важнейших условий научной
работы».
В дальнейшем также
планируется опубликовать данные экспедиций 1950-1960 годов.
https://foma.ru/opublikovanyiunikalnyie-otchetyi-obekspeditsiyah-arheologov-v-19441946-godah.html

Капсулу с землей с мест сражений на Курской
дуге заложили в храме Минска
В крипте минского храма-памятника в
честь Всех святых 16 августа торжественно заложили капсулу с землей, привезенной с мест сражений во время Великой Отечественной войны на
Курской дуге.
Событие приурочили к 75-летию победы в
Курской битве, которое сейчас отмечается, а кульминация торжеств состоится 23 августа 2018 года,
сообщает сайт Белорусской Православной Церкви.
Закладку капсулы возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский
и Заславский Павел, также в церемонии приняли
участие ветераны Великой Отечественной, представители белорусских властей, почетные гости из
России и представители традиционных религий и
конфессий Беларуси.
Обращаясь к участникам церемонии, владыка Павел призвал всех молиться о павших защитниках Отечества. Также митрополит выразил
надежду, что капсула с землей с Курской дуги станет символом духовного единства народов Беларуси и России.
Патриарший Экзарх помолился об упокоении воинов, павших в боях на Курской дуге, а хор «Всехс-

вятский»
исполнил
«Вечную память», после
чего капсула
была
заложена в специальную нишу.
В завершение к месту
памяти были
возложены цветы.
Курская битва (Битва на Курской дуге) —
одно из самых масштабных и ключевых сражений
не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Оно продолжалось с 5 июля по
23 августа 1943 года.
По итогам битвы Красной армии удалось
разгромить крупную группировку немецко-фашистских войск, окончательно перехватить инициативу в
войне на территории СССР и продолжить освобождение страны от захватчиков.
https://foma.ru/kapsulu-s-zemley-s-mest-srazheniy-nakurskoy-duge-zalozhili-v-hrame-minska.html

Эксперты «Милосердия»
призвали разработать
стандарты сопровождения
приемных семей

Чтобы избежать трагических случаев в приемных семьях,
необходимо создать систему качественного профессионального сопровождения семьи после взятия ребенка под опеку и обучать для
этого специалистов, считают эксперты православной службы помощи
«Милосердие».
Такое мнение эксперты службы высказали в ответ на слова министра просвещения Ольги Васильевой, которая в четверг 16
августа предложила ужесточить требования к приемным родителям,
сообщает пресс-служба «Милосердия».
В числе предложений министра, в том числе, — сокращение
числа одновременно усыновляемых или передаваемых под опеку детей, ужесточение требований к подбору родителей и к их психологическому обследованию.
Как считает глава Центра семейного устройства в МарфоМариинской обители милосердия Анастасия Пелячик, прежде чем
законодательно устанавливать новые требования к кандидатам в
приемные родители, необходимо заняться обучением специалистов,
призванных поддержать приемные семьи.
— Требования к будущим замещающим родителям описаны у многих
специалистов, работающих в сфере устройства детей в семьи. Кроме
этого необходим единый стандарт профессиональных компетенций
для психологов, которые проводят тестирование кандидатов в приемные родители, пишут о них заключение и сопровождают семью
вместе с детьми, — сказала она.

Анастасия Пелячик также отметила, что курсы повышения
квалификации для психологов, проводящих диагностику кандидатов,
позволят избежать опасности неадекватных заключений о будущих
родителях.
В свою очередь, директор Свято-Димитриевского детского
центра службы «Милосердие» Александра Аракелова считает, что
проблемы в приемных семьях удастся решать, если у каждой семьи
будет качественное профессиональное сопровождение после принятия ребенка под опеку.
— Сейчас такое сопровождение не является обязательным, а это
вполне возможно на уровне школ приемных родителей. Специалисты-психологи и социальные педагоги, которые понимают, до какой
степени требуется их участие в жизни семьи, смогут поддерживать
постоянную неформальную связь с семьей, оказывать необходимую
помощь в кризисных ситуациях, подавать тревожный сигнал, если заметят неладное, — пояснила она.
Как считает Александра Аракелова, эффективность обязательного психологического обследования пока вызывает вопросы.
— На основании разового обследования может быть много несправедливых отказов, а по-настоящему неадекватных людей могут не
выявить. Школы приемных родителей в настоящее время не влияют
на выдачу заключений о разрешении или отказе в усыновлении или
опеке, — сказала директор Свято-Димитриевского центра, добавив,
что «психологи, которые в течение двух месяцев обучения неформально и глубоко общаются с кандидатами, могут дать важные рекомендации и правильно оценить адекватность будущих родителей и
ресурсы семьи – этого не могут делать работники опеки, поскольку у
них нет соответствующей компетенции».
https://foma.ru/ekspertyi-miloserdiya-prizvali-razrabotat-standartyisoprovozhdeniya-priemnyih-semey.html
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Приемные родители шокированы
законопроектом Минпросвещения
Министерство просвещения подготовило законопроект по «защите прав детей»,
согласно которому предлагается ограничить количество усыновляемых детей – до
трех на семью вместе с кровными – и ввести психологическое тестирование. Приемные родители уже называют его «людоедским» и считают, что шансов найти
семью у детей почти не будет.
Председатель Союза приемных родителей, усыновителей, опекунов и
попечителей Наталья Городиская
– Какое-то время назад у нас было совещание в министерстве, была министр образования Татьяна Синюгина, были представители НКО и двух советов – Совет по
защите детей и Совет ассоциации приемных семей. Мы говорили о необходимости
реформ. Действительно нужно вносить
изменения, потому что за последние пять
лет возросло количество приемных семей, сократилось количество сирот, и нас
не устраивает уровень сопровождения
и подготовки, который сейчас есть. Мы,
приемные родители, прекрасно понимаем, что у нас не хватает специалистов.
Поэтому мы говорили о том, что нужно реформировать систему в целом, начиная с
подготовки специалистов, которые будут
работать с приемными семьями, оказывать им помощь и поддержку.
По вопросу психологического
тестирования мы проговаривали на этом
совещании то, что, возможно, есть случаи жестокого обращения, есть случаи,
когда в родительство приходят люди с
какими-то другими намерениями, далеко
не позитивными. Но по сути ни одно тестирование сразу не выявит наклонности
человека. В конце концов, с ним может
что-то случиться, переклинит его и он
начнет с ребенком жестоко обращаться,
даже если прошел этап тестирования.
Поэтому тему тестирования мы
обсуждали с оговорками, что нужны специалисты, нужна методика, которую тоже
еще нужно обсудить и понять, насколько
она будет вообще эффективна. Поэтому
мы сказали, что тестирование возможно
внедрить, но только изменив систему в
целом – систему подготовки кадров, самих родителей. Мы очень долго совещались и долго говорили, но почему-то об
этом нет ни слова, и это очень обидно. Мы
эту ситуацию видим изнутри, мы живем с
приемными детьми и работаем с приемными родителями, но почему-то ничего
из того, что было предложено, нет. Все
удивительным образом трансформировалось в совершенно другие вещи.
Поэтому мы категорически против того, что написано в законопроекте
в плане ограничения детей, невозможности передвижения без разрешения органов опеки и так далее. Я сегодня утром
впервые увидела этот текст. Причем нас,
то есть сообщество, не собирали, мы абсолютно были не в курсе. Мы с представителями всех НКО хотим собраться, по
пунктам внести свои предложения, замечания и это опубликовать. За последние
годы была проделана громадная работа:
сформировались приемные родительские
сообщества, организовываются клубы,
начинает работать сопровождение силами НКО во многих регионах, и здорово
работать. Но вот сейчас что происходит?
Слово «ужесточение» меня как
приемную маму, которая 10 лет в теме,
так больно резануло. У меня сейчас в
семье 7 детей – трое своих и четверо
усыновленные, в том числе с ОВЗ. Получается, эти дети, которые уже выросли, с
которыми произошли такие сильные положительные изменения, их бы просто не
было, мы не могли бы им этого дать.
На том совещании говорили об
индивидуальном подходе. Я знаю семьи,
которые воспитали огромное количество
детей, и они очень ресурсны. Также я
знаю семьи с двумя детьми, у которых
огромные проблемы – им просто нужно
помогать. Поэтому вот так ко всем применять одинаково нормы – это абсурд.
Я до сих пор не приду в себя. Если бы

спросили наше мнение, естественно мы
абсолютно против тех мер, которые планируют применить к приемным семьям. Я
рада, что это только законопроект. Я знаю
очень вменяемых людей в Министерстве
образования, с которыми мы сотрудничаем много лет, и поэтому уверена, что в таком виде его не примут. В противном случае это рушит все, к чему мы стремились
и чего добились за эти годы.
Евгения Соловьева, президент Новосибирской городской общественной
организации усыновителей “День
аиста”:
Я оптимист, знаете ли. И любитель здравого смысла. В таком сочетании
мне легче жить. Но иногда мозг кипит, не
находя ответа привычным способом. Так,
например, сегодня ночью, когда коллега
из московской школы приемных родителей прислала «проект нововведений в
порядке усыновления, я очень удивилась.
Ещё вчера я хмыкнула на определение
министра просвещения нас, усыновителей, как «так называемых родителей».
Подумала, ну не любит человек детей и
мало интересуется темой усыновления,
бывает. Я вот футбол не люблю, но от этого никому не плохо.
Но сейчас, читая пункты предполагаемых изменений, мне всякий раз приходилось возвращаться к началу предложения, ибо глазам не верилось: что-что?
Там что ни предложение — то
перл.
Даже не могу сейчас всерьёз обсуждать их.
Осторожно выскажусь: а может
быть, спросить тех, кто в теме? Тематических психологов, приемных родителей,
успешные опеки?
А то стыдно же, а самом деле.
И страшно за детей.
Я живу в теме приемного родительства больше пятнадцати лет, когда
в нашей семье третий ребёнок появился
именно усыновлением. И потом я получила ещё два высших образования, ещё
двух детей обоими способами, прошла
много-много курсов по теме психологии
сиротства. За это время в моем Новосибирске мы создали организацию усыновителей “День аиста”. За эти годы у нас
прошли обучение и получают сопровождение больше двух тысяч некровных
родителей. И знаете, что я точно знаю?
Хорошо себя чувствуют, довольны миром
и готовы к психологической помощи и открытости там, где семья получает поддержку, где их вместе с детьми принимают
и ценят, там, где нет карательного контроля и спорного тестирования. Я надеялась,
что уже в прошлом году все поняли: нет
валидных тестов на человеческую, родительскую годность. Обидно, что этот вопрос подняли снова, причём ещё более
профански. Недоумеваю. Сейчас я в отпуске, но по возвращении первым делом
подниму обсуждение этой странной темы
и на уровне общественности и профильных министерств.
https://www.pravmir.ru/priemnyieroditeli-shokirovanyi-zakonoproektomminprosveshheniya/
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«Если я скажу отцу, он меня убьет» – на
самом ли деле у подростков
все так плохо

Может быть, подросток и не послушается прямо сейчас, но что в первую очередь
он ценит во взрослых искренность и честность – это абсолютно точно. И еще ему
нужно, чтобы его любили не ради выгоды и послушания – размышляет митрополит
Афанасий Лимассольский.

Если родители не честны перед собой – с
детьми ничего не получится
Дети и подростки испытывают своих
родителей, испытывают духовников, учителей… И выход для нас здесь – прежде всего
быть собой. Не лгать, говоря одно, а делая
другое. Представьте себе курящего отца, который не разрешает курить подростку сыну –
это же просто смешно! Или отца, который без
конца ругает свою мать, а от детей при этом
требует к себе уважения. «Я – твой отец!» А
дети постоянно видят, как он поносит своих
родителей или родителей жены.
Или представьте себе, как в глазах
ребенка выглядит родитель, который отправляет его в церковь, а сам при этом остается
дома и спит.
Если родители не честны перед собой – с детьми ничего не получится. То же самое относится и к учителям, к священникам:
нет прямоты, искренности – ничего не выйдет.
Дети обладают потрясающей интуицией. Они прекрасно различают правду и
ложь. Их душа устроена так, что редко кто может их обмануть. И они хотят от нас искренности. Может быть, подросток и не послушается
прямо сейчас, но что в первую очередь он
ценит во взрослых искренность и честность
– это абсолютно точно. И еще ему нужно, чтобы его любили не ради выгоды – вот, я тебя
люблю, а ты слушайся и делай, что тебе говорят! Нет, подростки хотят, чтобы мы любили
их, не требуя ничего взамен. И если родители
владеют этим искусством, то они могут сделать с детьми все, что захочется – в хорошем
смысле этого слова. И дети не будут даже это
замечать.
Подросткам нужно уделять много внимания. Недостаточно говорить с ними
«лозунгами» – не ходи туда, не ходи сюда, тут
плохо, там плохо! Не говори так – это грех! Не
делай так – и т.д. и т.п. Это ничего не даст.
Детям нужно уделять много времени
и внимательно их выслушивать, а не: «Подойди сюда, я тебе кое-что скажу!»
Не ты, а он должен часами говорить
Часто бедные родители приходят ко мне и говорят:
– Отче, я часами твержу ему одно и то же!
В том-то и ошибка. Вы твердите
одно и то же часами. Разве я когда-нибудь говорил, что так надо делать? Да тут не только у
ребенка – у меня голова разболится, если вы
будете постоянно мне что-то говорить, пусть
даже самые святые и правильные вещи! А
представьте, я сейчас начну разговор на четыре или пять часов! Разве вы не скажете:
– Извини, отче, ты говоришь все правильно,
но мы больше не можем тебя слушать. Мы
устали. Хватит!
В Священном Писании есть хорошие слова: «Нашел ты мед – ешь, сколько
тебе потребно, чтобы не пресытиться им и не
изблевать его» (Притч. 25:16). Мед сладкий,
вкусный, но ведь не съешь за раз целую бочку! Две, три ложки – и довольно. А если тебе
будут давать один мед, то тебя в конце концов
просто стошнит.
Поэтому это ошибка – говорить чтото ребенку часами. Он должен часами говорить. Тогда будет успех. Сядь с ним, и пусть
он часами разговаривает. Пусть скажет все,
что хочет. А ты – как священник: слушай без
гримас, без скуки и отвращения; и не смотри
в потолок, думая о чем-то своем. Ребенок
прекрасно чувствует, внимательно ты его слушаешь или нет. Мы, священники, знаем это
очень хорошо.
Я встречал людей, которые говорили:
– Больше не пойду к этому батюшке.
– Почему?
– Потому что я начинаю ему что-то говорить,
а он смотрит на часы. Видно, что он меня не
слушает, а думает о чем-то своем.
Да, бывает и так. Мы тоже люди и
иногда бываем невнимательны. Святой Никодим Святогорец говорит, что когда человек
открывает тебе свою душу, это как олень рождает олененка. То есть такая откровенность
сродни родам. И как олень от малейшего
шума может испугаться и перестать рожать, в
результате чего и он сам, и олененок погибают – так и человек, который приходит к тебе,
отче, на исповедь: если ты слушаешь его без
внимания, если показываешь свою усталость,
зеваешь и смотришь на часы – он поймет, что
ты его не слушаешь. И всё, это конец. Ты проиграл.
Так и с детьми. Если не дать им
выговориться, если не слушать их столько,
сколько им нужно, – слушать все, что они хотят сказать, без каких-либо ограничений во
времени, – общения не получится никогда.
«Если я скажу отцу, он меня убьет»
Очень часто ко мне приходят ребята
с серьезными проблемами. У кого-то проблем
уже много, у кого-то они только начинаются. И
вот говоришь такому подростку:
– Знаешь, хорошо бы тебе рассказать об этом
родителям.
А в ответ:
– Отче, вы смеетесь? Если я скажу про это

матери, она умрет!
И ведь действительно такое может
случиться. Мать не переживет, если ее ребенок, к примеру, курит марихуану – не говоря
уж о большем.
– А если скажу отцу, он меня убьет.
Значит, родители просто не установили доверительных отношений со своим ребенком, когда он может сказать все что угодно
и в ответ не увидит ни удивления, ни возмущения, ни отвращения. Говори, что хочешь, –
я все выслушаю!
Как на исповеди.
Бывает, человек расскажет что-то, а потом
спрашивает:
– Отче, тебе не было противно меня слушать?
– Нет.
– Ты не испугался?
– Нет.
– А я думал, ты меня выгонишь вон.
Мы выслушиваем сотни, тысячи грехов, но действительно ли у подростков на самом деле все так плохо?
Знаете, некоторые ребята настолько
ранимы, что им самим потом плохо, если они
оскорбят кого-то или откажут в помощи. Им
это кажется таким преступлением, что они с
трудом в нем сознаются.
Хочет исповедаться, но боится
Однажды ко мне на исповедь в нашем молодежном лагере пришла девочка. Перед этим
она долго плакала, повторяя:
– Я хочу поисповедаться, но не могу, мне
страшно!
Ко мне подошел вожатый ее отряда и сказал:
– Отче, у нас есть девочка, которая хочет серьезно поисповедаться, но боится.
Девочка все-таки пришла ко мне.
Это была девятиклассница.
– Дочь моя, скажи, что случилось! Я уже старый, могу кое-что и не услышать, могу даже
заснуть на исповеди. Но ты говори – Господь
все слышит…
– Нет-нет, – повторяла девочка со слезами. –
Я не могу!
Господи, что же натворил этот ребенок?
– Хорошо, – сказал я. – Напиши на бумажке,
отдай мне и иди.
Проступок явно был серьезный – раз ей было
стыдно даже говорить о нем.
И девочка написала свой грех. Что же это
было?
Оказывается, она столкнула с балкона кошку!
Действительно, ужасный поступок. Но. Семья
живет на первом этаже, и с кошкой ничего не
случилось. Однако девочка так переживала
это, будто убила человека.
– Понятно, – сказал я ей. – А ты нарочно это
сделала?
– Нет, я не хотела.
Я объяснил, что с кошкой не случилось ничего страшного, но больше так делать
не надо. Мы любим кошек, заботимся о них, и
не нужно сталкивать их с балкона.
Девочка так переживала о своем поступке – для нее это была настоящая трагедия! И если бы в такой ситуации над ней посмеялись и не стали дальше слушать, она бы
подумала: «Батюшка совсем меня не понял.
Не понял, как это для меня важно, как я переживаю…»
Но проблема не в подростках, а в нас
Разговаривая с детьми, всегда нужно говорить серьезно. Нельзя принижать в их
глазах серьезные вещи. На одном языке, но –
серьезно. В противном случае ребенок, когда
вырастет, не будет понимать, для чего нужно
ходить в церковь, молиться и исповедаться.
Итак, проблема не в подростках, а в
нас, взрослых людях. И если хочется решить
какую-то проблему у ребенка, начать следует
с себя. Работая над собой, мы увидим, что и
отношения с детьми налаживаются. А если
пытаться исправлять ребенка, не прилагая
усилий над собой – все окажется напрасно.
Мы только причиним человеку боль, и ничего
больше.
Будем молиться, чтобы Бог просветил нас всех, и особенно тех, у кого дети-подростки. Да поможет вам Господь овладеть великим искусством воспитания детей – чтобы и
вы радовались, и они были спокойны, здоровы и счастливы.
https://www.pravmir.ru/esli-ya-skazhu-ottsu-onmenya-ubet-na-samom-li-dele-u-podrostkovvse-tak-ploho/
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Уважаемые читатели и прихожане
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма святого
праведного Иоанна
Кронштадтского. В этом году стоит большая цель - установка центрального купола
строящегося храм. В этом
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть возможность пожертвовать
денежные средства, могут обратиться:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией
Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, то просим
ваших молитв, что тоже очень важно
в деле строительства храма Божьего.

Проводится набор учащихся
на Регентско-певческие курсы 2018-2021

при Кресто-Воздвиженском Иерусалимском женском монастыре

Целью обучения
на курсах является
подготовка регентов и певчих церковных
хоров, псаломщиков со
знанием церковного
устава. Срок обучения – 3
года. В процессе
обучения учащимися осваивается учебная
программа, включающая
специальные
музыкальные, а также церковноисторические и богословские дисциплины. В
процессе обучения учащимся
предоставляется богослужебная практика в храмах
монастыря и Подворья. По
окончании обучения учащиеся получают свидетельство об окончании
курсов.
Обучение
бесплатное.
Учебная программа рассчитана на лиц без
музыкального образования.
Правила приема: Принимаются лица женского
пола православного
вероисповедания в возрасте до 35 лет, имеющие
среднее образование и не
состоящие

в браке. Поступающие
проходят собеседование
и проверку музыкальных
данных.
В канцелярию сдаются
следующие документы:
- Прошение на имя Настоятельницы
монастыря (заполняется
по прибытии)
- Анкета (заполняется по
прибытии)
- Фотографии 6 x 8 – 3 шт.,
- Автобиография
- Копии: паспорта, документа об образовании,
свидетельства о крещении,
страхового
полиса обязательного медицинского
страхования
- Медицинская справка по
форме 086-У
- Рекомендация от храма
(желательно).
При
себе
необходимо
иметь оригиналы документов.
Всем учащимся предоставляется бесплатное проживание и питание. Начало
занятий 2018-2019 учебного года – 1 сентября. Прием документов до 25 августа.
Собеседование – 29 и 30
августа. Приглашаем по-
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ступающих приехать в монастырь
до 25 августа для подачи
документов и подготовки к
поступлению.
Адрес: Московская обл.,
Домодедовский р-н, п. Лукино, Кресто-Воздвиженский
Иерусалимский
женский
монастырь.
Проезд: м. Домодедовская, последний вагон из
центра, 871 маршрутка, до
монастыря.
Телефон для справок: +7
963 770 31 91,WhatsApp:
+7 916 351 37 58.

По
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Издательский совет Русской Православной Церкви проводит
5 сезон Международного
детско-юношеского литературного конкурса имени
Ивана Шмелёва «Лето Господне».
На конкурс принимаются
литературные творческие
работы. Ценность таких
сочинений в том, что они
помогают раскрыть творческий потенциал юных авторов и отражают жизненную
философию
подрастающего поколения. А сам
процесс сочинительства и
изложения развивает творческие способности, самостоятельность мышления,
навыки
правописания,
воспитывает читательский
интерес и культуру чтения.
Чтобы принять участие в
конкурсе, школьники обязательно обратятся к Книге, а значит, приобщатся
к могучему хранилищу
духовной традиции отечественной культуры.
Тематические направления конкурса предполагают знакомство с
историческими
материалами,
древнерусскими
текстами, классическими
и современными литературными произведениями,
отражающими
систему
православных ценностей.
В новом сезоне важным
тематическими направление конкурса станут темы
1030-летия
Крещения
Руси и 100-летие расстрела святых царственных
страстотерпцев. Не теряет
своей актуальности тема
100-летия восстановления
Патриаршества.

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!

Конкурс проходит
в два этапа. В первом (заочном) этапе с 1 сентября
по 1 декабря сего года осуществляется прием творческих работ и их оценка
Конкурсной
комиссией.
Объем работ должен быть
не менее 5000 и не более
20 000 знаков. Итоги подводятся в 3 возрастных группах: 6 -7-е, 8- 9-е, 10- 12-е
классы.
Конкурс имеет статус международного, к участию в нём приглашаются
учащиеся 6 - 12-х классов
образовательных и православных школ, гимназий,
колледжей России, стран
СНГ и зарубежья, а также
воспитанники воскресных

Иконная лавка приглашает!

Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы
совершить
SMSпожертвование 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.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету
«Нелидовский Благовест» на второе 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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Цена свободная

Адрес редакции и издателя:
172521Тверская обл., г. Нелидово, ул.
Шахтерская, д. 5. тел./факс 5-14-51
E-MAIL: b-listok@rambler.ru

Отпечатано в филиале АО “Тверская
областная типография” г. Ржев, ул.
Урицкого, 91
Сайт Ржевской епархии:
http://ржевскаяепархия.рф/

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.

www.letogospodne.ru.

Новое поступление интересной духовной литературы,
венчальных и подарочных, именных икон. Серебро в
широком ассортименте:
- кресты, подвески, ладанки с п/драгоценными камнями, цепи, кольца, браслеты, серьги, ложки, именные наборы для крещения и др.
Лавка работает ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с
9 до 15 час. Наш адрес: улица Горького, 12.

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Иван Кирпичев, Петров Юрий Григорьевич
Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, районах Тверской области

школ и учреждений дополнительного
образования
не старше 18 лет.
На второй (очный) этап в
дни весенних школьных
каникул в Москву будут
приглашены не менее 10
участников от каждой возрастной группы, набравших наибольшее количество баллов. Финалисты
напишут итоговую работу
на предложенную тему, по
результатам которой будут
названы призеры конкурса.
Подробно ознакомиться с
Положением о конкурсе узнать об условиях участия в
нём можно на сайте:
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