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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Преображение 
Господа Бога и 
Спаса нашего 

Иисуса Христа
Праздник красивый «Яблочный Спас».

Свет от икон и от радостных глаз.
Свет от свечей пред святыми иконами.

Свет от людей дружелюбными волнами.
Свет Божий в храме для всех прихожан.
«Яблочный Спас»- он подарок всем нам.

Вот наши батюшки в белых одеждах.
Речь их услышал и снова в надеждах.

Клироса песни – молитвы до слёз.
Кажется, с детства в душе ты их нёс.

Боже Всесильный, Иисусе Сладчайший,
Путь не всегда к Тебе, Боже, кратчайший.

Злые  преграды бывают в пути.
Господи Святый, ты молишь, прости.

Вот и сегодня Он слышит всех нас,
И подарил нам Свой «Яблочный Спас!»

Юрий ИлЮхИн
Август 2016 года

Ничего не смущает, не режет слух в этих словах? Я понимаю, 
что «посягаю на святое», и все же… Ведь слово «спас» от слова 
«Спаситель», а слово – не пустой звук, тем более, если это – имя. 
В особенности, если это имя Божие.
За последние свыше двадцати лет мы привыкли, что накануне 
праздников Происхождения (изнесения) Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, Его Преображения и 
Нерукотворного Образа, в СМИ обязательно появляются 
«просветительские» материалы на их тему. К сожалению, 
зачастую они выдержаны в ключе земледельческой магии, что 
сводит на нет пользу даже той информации, которая хотя бы 
вскользь дается о сути праздников.
Мы порой слишком привыкаем к словам и словосочетаниям, не 
задумываясь, что слово – продукт своеобразного «круговорота 
веществ в природе». Те или иные представления и понятия 
обретают имена в результате формирования своего содержания. 
Имена в свою очередь продолжают формировать сознание, как 
индивидуальное, так и массовое.
Вы никогда не задумывались о метаморфозе слова «настоящий»? 
Когда-то (да и сейчас некоторые люди используют это слово 
в таком смысле) под ним понималось «теперешнее», то, что 
есть в данный момент. В наше время за этим словом прочно 
закрепился смысл чего-то истинного, верного, непоколебимого, 
неподдельного, чуждого фальши, эфемерности. Случайно? 
Отнюдь. Эта сравнительно новая смысловая нагрузка – 
следствие искажения нашего мировоззрения, смещения 
приоритетов, преобладания ценностей временных; да – тленных, 
да – преходящих, но реальных, потому что они – настоящие: вот 
они, родимые, здесь, их пощупать можно, прочувствовать. Что 
«там» – это еще видно будет… и будет ли? А вот «это» – здесь 
и сейчас. А если и не «сей час», то в «ближайший час»: наши 
радости и скорби земные – это «настоящее» (во всех смыслах), 
все же прочее – так… А потому «с волками жить – по-волчьи 
выть», мы – люди немощные, грешные, но Господь милостив 
и Матерь Божия да святые все с Ангелами-Хранителями за 
нас заступятся и спасение наше – дело решенное. Только 
почитать Бога и наших перед Ним заступников надо, что опять 
же очень просто: в храм на праздники ходить, фрукты-овощи 
святить – учат в… ох! Да, совсем чуть не забыл: раз в год 
обязательно собороваться надо, чтобы не заморачиваться с 
грехами на исповеди, потому как в соборовании забытые грехи 
прощаются, и тогда можно в душе своей не копаться. И всё! И 
живи как все…
Такое, вот, «настоящее», но только никакое не Православие 
получается.
Беда, разумеется, не в народной культуре и не в крестьянских 
традициях. Культура христианская естественно формируется 
в лоне определенной среды и несет на себе ее отпечаток. 

Другое дело, что, во-первых, не все, что является отпечатком 
среды – неотъемлемая часть христианской культуры, а во-
вторых… «мера во всем», как говорил мудрый Демокрит. Ведь 
не в меде да овощах-фруктах проблема. Традиции эти 
красивы, исполнены глубокого смысла, да только глубина 
эта становится парадоксально недостижимой именно 
из-за преобладания обрядного начала! Прилагательное 
(«медовый», «яблочный», «ореховый», «хлебный») определяет 
в религиозном сознании содержание существительного «Спас». 
Не то, чтобы все напрочь забыли о каком «Спасе» речь, хотя 
и подобное бывает, как, например, на Западе, когда, празднуя 
«Рождество», многие не знают, что именно они так весело 
отмечают, Чей День Рожденья справляют.
Аграрная составляющая теснит изначальное содержание 
понятий этих праздников аналогично тому, как это произошло 
с понятием «настоящее». Только в обратном порядке: в случае 
с «настоящим» временному и преходящему придан вес 
незыблемого и надежного, а в случае со «Спасами» – вечное, 
истинное, и в силу этого абсолютно надежное, подменяется 
(при сохранении личины некой незыблемой твердыни) тленным, 
временным, а уже что является символом поклонения духу мира 
сего – вода, плоды, полотно ли – неважно. Достаточно перевести 
внимание, сместить акценты, и подмена произведена.
Удручающее впечатление производят многие люди, приходящие 
в эти праздники в храм освятить конкретные банки с медом, 
плоды. Они или приходят к концу службы только, чтобы 
получить «ритуально-магическую услугу», и скучают, порой 
не очень терпеливо дожидаясь, «когда начнется», или еще 
хуже: являются довольно рано, чтобы удобно расположить свое 
приношение на столе и потом не отводят очей от своих кульков, 
«отстаивая» службу, но не участвуя в ней…
А зачем участвовать в службе, когда столько интересных 
людей вокруг, с кем можно, в ожидании, «когда начнется», 
пообщаться, прежде чем расстаться до следующего 
праздника, когда что-нибудь будут «святить» и «давать»? 
Службу, ведь, служат священнослужители – это их дело, а 
наше – вот, записки им подать, просфоры получить, свечки 
поставить, материю грешную, представленную водой-
плодами, освятить, самим вкусить, да с ближними 
поделиться. При чем тут наше участие в богослужении? 
Мы пришли душой отдохнуть, нечего нас тут строить…
Постоянным прихожанам еще как-то удается объяснить, что 
освящаются не только конкретные плоды, а весь урожай тем, 
что его начатки приносятся в жертву, т.е., принесенное, по 
идее, должно оставаться в храме или там же раздаваться, и этой 
жертвой освящается все, что у тебя на огороде, в саду, на пасеке, 
дома, в магазине и на базаре, наконец, то, что ты собираешься 
приобрести и кормить свою семью – все это освящается твоим 
«принесением начатков Богу»: жертвой благодарения Небесному 

Медовый, яблочный, ореховый спасы
Отцу за Его заботу о нас, грешных, без которой ни урожая не 
было бы, ни средств, приобрести пищу.
Если вдуматься, эти праздники между собой очень крепко 
связаны. Только не аграрной составляющей. Преображаясь, 
Господь заранее укрепляет апостолов, как сказано в праздничном 
кондаке: «На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы 
Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят 
распинаема, страдание убо уразумеют вольное, мирови же 
проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние». Нетварный 
свет Преображения разрывает, рассеивает мрак отчаяния: мрак 
придавивший апостолов после страданий и крестной смерти 
их Учителя; мрак, окутывающий и отравляющий нас, порой, 
очень крепко.
Свет Преображения достигает до наших сердец, если мы 
в минуты, казалось бы, безраздельного владычества мрака 
вспоминаем о Кресте и сораспятии Христу, вспоминаем, что 
Крест – символ не столько страданий, сколько любви, которая 
хотя и не ищет страданий, страдания для нее не цель, но 
при необходимости она принимает их, радуясь о тех, за кого 
приносится жертва, радуясь о своей душе, которая очищается 
смиренным и благодушным перенесением скорбей.
И если Господь приоткрыл на Фаворе Свою славу, то через 
крестный путь в каждом из нас отмывается и восстанавливается 
образ Божий, проявляясь и просиявая в нашей душе через все 
большее уподобление Первообразу, о чем нам напоминает 
Господь в празднике, посвященном созданию Его первой, 
нерукотворной иконы.

ПРОТОИЕРЕЙ ИГОРЬ ПРЕКУП
http://www.pravmir.ru/spasy-medovyj-yablochnyj-orexovyj/

http://www.pravmir.ru/soborovanie-tainstvo-bolnyx-i-zdorovyx/


Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
21 августа. Воскресенье
Попразднство Преображения Господня. Свт. Емилиана исп., 

еп. Кизического. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
22 августа. Понедельник.
Попразднство Преображения Господня. Апостола Матфия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для го-

товящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
23 августа. Вторник
Попразднство Преображения Господня. Мч. архидиакона 

Лаврентия.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
25 августа. Четверг
Попразднство Преображения Господня. Мчч. Фотия и 
Аникиты. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
26 августа. Пятница
Отдание праздника Преображения Господня. Свт. Тихона 

еп. воронежского, Задонского чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
27 августа. Суббота
Предпразднство Успения Пресвятой Владычицы нашей Бо-

городицы и Приснодевы Марии.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение с чином Погребения Пресвятой
 Богородицы. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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ПОСЛЕДНИЙ  УРОК  УЧИТЕЛЯ  ОТ  БОГА
Официальной  датой  начала Второй мировой войны 
принято считать 1 сентября 1939 года – день вторжения 
фашистской  Германии на территорию Польши. Согласно 
плану «Вайс», оккупация началась без объявления войны 
в 4 часа 45 минут с наступления вражеских  войск по всей 
германо-польской границе  протяжённостью около 1600 
километров. 
В период оккупации нацистская Германия проводила по-
литику геноцида, уничтожала мирное население. Исто-
рики считают, что погибло около 6 миллионов граждан 
Польши (около 21,4 % от всего населения), значительное 
число которых составляли евреи.
Среди жертв геноцида – всемирно известный писатель, 
врач, педагог и общественный деятель Януш Корчак  
(Эрш Хенрик Гольдшмидт). 
Он родился 22 июля 1878 года в Варшаве в семье из-
вестного адвоката. После окончания русской гимназии 
Хенрик  (по-польски – Генрик) стал студентом медицин-
ского факультета Варшавского университета. С первого 
курса он начал активную журналистскую деятельность 
под псевдонимом – Януш Корчак. Будучи студентом-ме-
диком, он периодически посещал Швейцарию, где изучал 
педагогическое наследие Иоганна Генриха Песталоцци, 
одного из крупнейших педагогов-гуманистов, внёсшего 
значительный вклад в развитие педагогической теории и 
практики, в том числе – в дело воспитания униженных и 
оскорбленных детей и подростков.

Педагогическая система Песталоцци стала ориентиром в 
жизни Януша Корчака. У него  не было ни жены, ни детей. 
Работал врачом-педиатром, затем ушёл в педагогику: 
вплотную занялся своим проектом – стал основателем 
«Дома сирот». А обретя самостоятельность в педагоги-
ческой и административной деятельности,  все свои до-
брые чувства, умения  и знания отдавал чужим, причём  
далеко не благополучным детям. Писательский труд тоже 
был неотъемлемой частью его жизни. Перу Януша Корча-
ка принадлежит свыше 20 книг о воспитании, среди них 
– «Как любить ребёнка» и «Право ребёнка на уважение».
Его повести «Дети улицы», «Дитя гостиной», «Моськи, 
Иоськи и Срули», «Когда я снова стану маленьким», «Кай-
тусь-волшебник», «Упрямый мальчик. Жизнь Л.Пастера»,  
«Лето в Михалувке», «Король Матиуш Первый», «Бан-
кротство маленького Джека» и другие произведения; 
новеллы, беседы, статьи и дневник 1942 года содер-
жат наблюдения над жизнью Польши, вводят читателя 
в сложный мир детской психологии, отражают богатый 
опыт врача и педагога. 
В годы оккупации Польши фашистской Германией Януш 
Корчак боролся за жизнь детей в варшавском гетто.  В 
1940 году немцы его арестовали, держали в тюрьме «Па-
виак», откуда своего учителя сумели вызволить его быв-
шие воспитанники. 
У  Корчака появляется возможность уехать из оккупиро-
ванной фашистами Польши. Но, несмотря на подорван-
ное в неволе здоровье, он возвратился в «Дом сирот», 
который уже составлял часть Варшавского гетто.  В авгу-

сте 1942 года пришёл приказ о депортации «Дома сирот».  
Корчак, предвидя смертельную угрозу для своих подопеч-
ных, сделал отчаянную попытку по их спасению: предло-
жил  оккупантам на базе приюта организовать фабрику 
по пошиву военной формы. Но нацисты ему отказали. И 
6 августа 1942 года 192 ребёнка, восемь сотрудников и 
два педагога – Стефания Вильчинская и Януш Корчак- 
были направлены в лагерь смерти «Треблинка». Корчаку 
был дан шанс на спасение, но он отказался от свободы 
для себя одного.  А спустя несколько дней Януш  Корчак, 
его воспитанники и сотрудники  приняли  мученическую 
смерть в газовой камере. 

ЯНУШ  КОРЧАК,
или

СКАЗАНИЕ ОБ УЧИТЕЛЕ

Ползла змеёй Вторая мировая,
Такая кровожадная война,

Кромсая судьбы, жизни отбирая,
По Польше колесом прошлась она.
И создавались там повсюду гетто,

В них содержали взрослых и детей,
У каждого – свой номер и анкета…

А в чём вина? Лишь в том, что он – еврей.
Травили газом пленников нацисты,
А крематории дымили день и ночь.

И будь хоть ангел ты душою чистый,
Но примешь смерть. И некому помочь.

…В Варшаве находился «Дом сирот».
В нём Корчак был  учителем от Бога
И бремя нёс хозяйственных забот,

Жил, не страшась фашистского острога.
И слава Корчака, взметнувшись, словно стяг,

Синонимом добра в Варшаве стала.
Как солнца луч, она пронзила мрак,

Как птица вольная, к свободе призывала.
В застенки был учитель помещён,

Его до полусмерти избивали,
Чтить принуждали варварский закон,

Тот, что фашизм держал на пьедестале.
Но не сломился стойкий педагог!

Вновь оказавшись средь детишек в гетто,
Он за уроком им давал урок,

Учил достоинству их там, где правды нету,
Ну, а когда грузили в эшелон

Сирот, чтобы отправить на сожженье,
С детишками и Корчак сел в вагон:

Он встретить смерть решил без принужденья.

Такой вот Корчак преподал урок,
Поскольку был учителем от Бога.

Шагнув в бессмертье, доказать он смог,
Как благородно званье педагога.

1. Не жди, что твой ребёнок будет таким, как ты 
или таким, как ты хочешь. Помоги ему стать не 

тобой, а собой. 
2. Не требуй от ребёнка платы за все, что ты для 
него сделал. Ты дал ему жизнь, как он может от-
благодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот 
– третьему, и это необратимый закон благодар-
ности.
3. Не вымещай на ребёнке свои обиды, чтобы в ста-
рости не есть горький хлеб. Ибо что посеешь, то 
и взойдёт.
4. Не относись к его проблемам свысока. Жизнь 
дана каждому по силам и, будь уверен, ему она тя-
жела не меньше, чем тебе, а может быть и больше, 
поскольку у него нет опыта.
5. Не унижай!
6. Не забывай, что самые важные встречи человека 
– это его встречи с детьми. Обращай больше вни-
мания на них – мы никогда не можем знать, кого мы 
встречаем в ребенке.
7. Не мучь себя, если не можешь сделать что-то 
для своего ребенка. Мучь, если можешь – но не де-
лаешь. Помни, для ребёнка сделано недостаточно, 
если не сделано все.
8. Ребёнок – это не тиран, который завладевает 
всей твоей жизнью, не только плод плоти и кро-
ви. Это та драгоценная чаша, которую Жизнь дала 
тебе на хранение и развитие в нем творческого 
огня. Это раскрепощённая любовь матери и отца, 
у которых будет расти не «наш», «свой» ребёнок, 
но душа, данная на хранение.
9. Умей любить чужого ребенка. Никогда не делай 
чужому то, что не хотел бы, чтобы делали тво-
ему.
10. Люби своего ребёнка любым – неталантливым, 
неудачливым, взрослым. Общаясь с ним – радуйся, 
потому что ребёнок – это праздник, который пока 
с тобой. 

 Людмила КУЗНЕЦОВА

Это было в  августе 1942 года…



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ19 августа 216г. 3

Психолог Катерина Демина - о распространенном родительском 
переживании.
С того момента, как оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется 
к стенке матки, начинается наш путь по дороге разочарований. 
Разочарования в собственном ребенке.  Эта сложная дорога 
должна привести нас в точку, где мы сможем отойти в сторону от 
своего малыша и увидеть в нем равного себе, взрослого человека, 
и признать в нем друга.
Да, мы все хорошо знаем (или, по крайней мере, слышали) 
о важности безусловного принятия для развития детской 
психики. И мы очень стараемся любить и принимать своего 
малыша таким, какой он родился. Но помечтать-то можно?! 
Мы мечтаем, представляем, какой он будет, чем мы будем 
с ним заниматься, как он будет к нам относиться. Даже его 
внешность и голос: на кого он будет похож, чьи возьмет глаза, 
волосы и руки.
А через 40 недель рождается ОНО, ни на кого не похожее, 
отдельное, другое человеческое дитя.
И мы сначала очаровываемся (иначе не выжить ни ему, ни 
нам самим), а потом начинаем разочаровываться. Пик этих 
переживаний приходится на подростковый возраст, но об этом 
позже поговорим отдельно.
Хотели девочку – а получили мальчика. Нет, хотели мальчика, 
но умненького, спокойного книгочея, рассуждалку и ботаника, 
а получился какой-то Барт Симпсон, хулиган и двоечник. 
Ок, получился вполне себе отличник, но категорически 
отказывается заниматься музыкой/рисованием/французским 
языком, а хочет строить виртуальную реальность, поэтому 
торчит за компом день и ночь…
Хотели мальчика, получили девочку, и нет бы милую кудрявую 
феечку, она ж характер взяла, судя по всему, от двоюродного 
деда, тот еще был спорщик и демагог, через строптивость свою 
и погиб! Бегаем за ней в шесть ног, а она еще и прячется.
Да мало ли вариантов, когда наши ожидания и прекрасные 
мечты разбиваются о жесткую и шершавую стену реальности!
Когда мы ждали нашу младшую дочь, мудрая акушерка 
спросила у моего мужа, потомственного физика и математика: 
что вы не сможете пережить в своем ребенке? Что для вас 
абсолютно неприемлемо, невыносимо? Муж, очень уставший 
после целого дня вдалбливания в неподатливые головы всяких 
научных премудростей, мгновенно ответил: только чтоб не 
дура. Вы уверены, переспросила акушерка? А если «прелесть, 
что за дурочка»? Нет, отрезал муж, только умная.
Через полгода бессонных ночей он уже был согласен на любой 
IQ, только бы спокойно спала. Девочка, кстати, действительно 
имеет интеллект сильно выше среднего.
Темперамент, форма ушей или носа, способности к учебе, 
вкусовые предпочтения, даже то, какой цвет является любимым 
(розовый, конечно, что за вопрос. Проблема в том, что он 
мальчик), – любой из факторов может стать предметом гордости 
или причиной с трудом сдерживаемого раздражения. Причем, 
вот ведь засада, в чужих детях те же самые приметы совершенно 
не трогают, их вообще не замечаешь. И даже можешь 

утешать приятеля, у которого дочь бросила престижнейшую 
математическую школу и перешла в не пойми что академию 
макияжа и нейл-арта. Ну, что за беда, – говоришь ты ему за 
чашкой пива, – лишь бы здорова и счастлива была, какая 
разница, чем она будет заниматься в жизни? Ага, это только 
про чужих можно быть толерантным и понимающим, а вот 
когда свой, в которого вложено столько сил, и средств, и, самое 
главное, ожиданий, бросает МИФИ и говорит, что хочет быть 
фотографом, вся терпимость куда-то испаряется, и остается 
только горечь разочарования.

Все мы мечтаем, что дети превзойдут нас, будут умнее и 
счастливее, добьются много, возможно, прославят наше 
имя, удачно женятся, родят нам здоровых внуков. Без этих 
надежд мы не смогли бы выдерживать два десятка лет полного 
самоотречения, тяжелой физической работы, лишения сна и 
покоя, тотальной принадлежности Другому, что все вместе 
называется «воспитание ребенка». Но беда в том, что он 
действительно Другой. У него свои планы на жизнь, свой путь 
и карма, свои задачи. Да, иногда их (детей) решения и поступки 
причиняют нам почти непереносимую боль («Как она могла 

расстаться с этим мальчиком? Он же был уже член семьи, как 
сын! Я чувствую, как будто это я потеряла близкого человека!»). 
Но они не обязаны исполнять и воплощать наши идеи и мечты и 
становиться тем человеком, которого мы себе сочинили.
Хотя смириться очень трудно.
Как жить с этим, как справиться с разочарованием? Оно 
разъедает душу, обесценивает все усилия, делает бессмысленным 
все существование. Как будто то, что мой ребенок вырос в 
нечто, отличающееся от первоначального замысла, полностью 
перечеркивает мои заслуги.

На самом деле – нет. Вот с признания этого факта можно 
начать возвращаться в себя и к себе.
Если немножко подумать, то можно понять: ребенок 
ДОЛЖЕН разочаровать родителей на определенном этапе. 
Чтобы отделиться, выяснить, кем он является, выбрать 
свой путь, юный человек должен сначала отказаться быть 
удачным проектом родительской пары. Вот все эти вопли «Я 
не просил вас меня рожать!», демонстративные переодевания 
в дикие наряды (а мама так трепетно выбирала для нее это 
сочетание сиреневого и мятного, это так идет к ее глазам!), 
отказ заниматься тем, что вроде бы всегда привлекало и 
интересовало, – все это ничто иное, как яростный ход вперед 
и вверх, против течения, бунт против плана, который не имеет 
ко мне никакого отношения.

До смешного ведь доходит. Приводят на прием совершенно 
прозрачного малыша, который уже и книжку без слез видеть 
не может, замордованный учебой. На вопрос «Зачем вам эти 
два иностранных языка, скрипка и тхэквондо в семь лет?» 
гордые родители отвечают: «Он же может стать когда-нибудь 
президентом, мы должны его подготовить». Да он может стать 
постоянным посетителем клиники для душевнобольных, если 
вы не отстанете от него с вашим честолюбием! Не слышат.
Я задаю коварный вопрос: а кем вы хотели стать в детстве?
Я хотел быть космонавтом и поваром в столовой, потому что 
тогда можно есть что хочешь и сколько хочешь. Голодный был 
парень, из нищей семьи. Поэтому и прыгнул выше головы, 
выбился в люди, зубами выгрыз карьеру. А сынок его – почти 
что наследный принц, ему ни за что бороться не надо, не будет 
из него президента, мотивация отсутствует.
Единственное, что мы можем делать для своих детей – 
внимательно наблюдать, к чему у них лежит душа, аккуратно 
и не сверх меры предлагать свою помощь, почаще отходить 

в сторону и позволять делать их собственные ошибки. Не 
вкладывать всю душу в ИХ будущий успех. Потому что это в 
любом случае будет их успех или их провал. Заняться своей 
жизнью, своей карьерой, своими мечтами. Освободить их 
маленькие плечи от непосильного груза быть Героем или 
Талисманом семьи. И тогда не будет этого горького чувства, 
что ребенок не оправдал возложенных на него надежд. Можно 
будет просто жить и быть рядом и вместе.

http://www.pravmir.ru/kogda-rebenok-razocharovyivaet/

Когда ребенок разочаровывает

Психолог Катерина Дёмина отвечает на письмо читательницы.
 «Катерина, здравствуйте!
Прочитала у подруги в соцсети фразу: “Я провела в интернете 
времени больше, чем с младшим ребенком”. Это про меня… У 
меня трехлетняя дочь, у нее няня, и я работаю. Частично – 
удаленно. Много через интернет. Я много времени провожу 
в соцсетях. Там я тоже много работаю – пишу, веду 
и деловую переписку. Много учусь по интернету. 
Много работаю. И много отвлекаюсь. Недавно я пошла 
укладывать дочь, и она с удивлением спросила: Мама, а ты 
без телефона? Я знаю все про то, что нужно проводить 
КАЧЕСТВЕННОЕ время с ребенком, и пусть это час в день, 
но без телефона и т.д. Я знаю эти красивые слова про то, 
что надо развиваться, надо учиться, что важнее 15 минут 
качественного общения в день, чем весь день на ребенка орать. 
Но я вот ОСТРО понимаю, что с ноутбуком я провожу времени 
В ДЕСЯТКИ раз больше, чем с единственным своим ребенком. 
Я работала до момента родов, я качала дочь и гнездовалась в 
обнимку с ноутбуком, я все время читаю сообщения и письма. 
Я знаю все про планирование времени и то, как отвечать на 
почту. И мне страшно от мысли, что я перевожу и редактирую 
какие-то тексты, зарабатывая, чтобы ЧУЖОЙ человек растил 
мою дочь и показывал ей мир. Только я все равно на прогулке 
“мама с мобильным интернетом и 15 звонками в телефоне…”
Арина, 34 года»
Здравствуйте, Арина!
От вашего письма веет какой-то безысходностью, даже 
отчаянием. Похоже, нагрузка для вас слишком большая. 
Кроме того, вы говорите о своих занятиях так, как будто это 
одновременно ваша вина и обязанность. Вы вынуждены столько 

работать или это ваш свободный выбор? От ответа на этот вопрос 
зависят и мои рекомендации. Где отец девочки, почему о нем 
ничего не слышно?
Так как другой информации у меня нет, рассмотрю оба варианта.

История первая. Про материнскую депрессию и бегство в 
виртуал
Предположим, что муж у вас есть, но по каким-то причинам он 
«не звучит» в ваших отношениях с дочерью.  
Вы работаете, как и большинство женщин, но есть ощущение, что 
от общения с ребенком вы сбегаете в виртуальное пространство. 
Почему? Возможно, ваши внутренние ресурсы истощены до 
крайности, и трехлетняя девочка, с её непрерывными вопросами, 
капризами, просто с элементарными детскими нуждами 
воспринимается, как непосильная ноша. Так бывает, когда мама 
в депрессии: послеродовой или обычной.
Одна из основных задач первых лет жизни ребенка – 
формирование привязанности, близких отношений, доверия к 
миру. Это уже настолько штамп, что и упоминать-то неловко. 
Но мало кто говорит и пишет о том, что для формирования этого 
самого базового доверия у младенца мать сама должна быть «в 
порядке», ощущать безопасность и принятие, чувствовать себя 
объектом заботы и любви. Тогда ей будет, что давать своим детям.
Если у мамы самой нет опыта пристального внимания к своему 
внутреннему миру, достаточной заботы, принятия со стороны 
родителей, ей будет сложно выдерживать монотонную рутину 
ухода за малышом, она начнет сбегать во взрослый мир, где не 
надо ни о ком заботиться и можно немножко побыть наедине 
с собой.
Вы пишете, что у девочки есть няня. Обычно мамы говорят: 
«У меня есть няня» или «у нас есть няня». Отдаете ли вы 
себе отчет, что няня нужна в первую очередь вам? Это ваша 
подмога и поддержка, вторые руки, вторая голова, просто чтобы 
выдерживать этот сложный период в вашей жизни. Ощущаете 
ли вы приязнь к ней? Или она вас напрягает, как чужой человек 
в доме?
Я помню, как приползала с работы, когда старшим детям было 
2 и 6 лет, меня просто тошнило от усталости, не было и речи, 
чтобы как-то с ними общаться или радостно встречаться. 
И в те дни, когда была няня (три в неделю), меня ждал ужин, 
порядок в доме, развешанное белье и строгое: «Дети, мама 
должна сначала прийти в себя после работы, пойдемте в свою 
комнату». Я переодевалась, ела, и чувствовала, что начинаю 
оттаивать. Через полчаса – 45 минут я была уже готова кого-
то обнимать и слушать. И няня тихонько уходила.
Те два вечера, когда няни не было, я просто лежала на полу в 
детской и позволяла по себе прыгать.
Второй аспект вашего положения: вы работаете из дома. 
Обратите внимание, раньше работу на дом брали единицы. И, 
кстати, «папа работает» – это было святое, дети и не помышляли 
врываться в комнату или что-то требовать, когда отец занят. 
Мама – это другое дело, мама должна быть в доступе 24/7, а 
если этого нет, то она «плохая мать», не справляется, обрекает 
детей на невроз и задержку развития?
Да нет же! Мама тоже человек, ей очень нужен отдых, и время 
для себя, и общение с себе подобными. Кроме того, как раз для 
качественного развития детям необходимо сталкиваться с 
тем, что не все их желания удовлетворяются немедленно 
и полностью. Возраст вашей дочери – «волшебное» 
время протеста, истерик, борьбы за власть. Но если вы 

все время чувствуете свою вину и неисполненность долга, 
вы будете потакать ей и позволять больше, чем выдерживает 
здравый смысл.
Фри-ланс, работа из дома требует способности выдерживать 
неопределенность (как у вас с этим?), выстраивания 
баланса «работа/отдых», умения вовремя останавливаться 
и переключаться. Возможно, вам не помешала бы 
консультация коуча или психолога-консультанта, чтобы с 
внешней поддержкой выстроить рамки и приоритеты.
Мне помогал тупо будильник. И школьная привычка делать 
паузы каждые 45 минут. Вот отсюда до сюда я работаю, вот 
столько я отдыхаю, а тут я занимаюсь детьми. Обратите 
внимание, никому не приходит в голову, что уход за ребенком – 
это отдых. Да, это очень клёво и приятно, когда ты забежал на 
часок проведать племянников, потетёшкался и ними и вернулся 
в свою налаженную взрослую жизнь. Но трехлетний ребенок, 
как правило, означает полную невозможность хотя бы в туалет 
сходить в одиночку, не то, чтобы книжку читать час-другой. Про 
непрерывный ночной сон вообще молчу, я стала высыпаться 
только недавно, когда младшему ребенку стало больше 7.
Еще очень рекомендую найти в сети (бумажная версия стала 
букинистической редкостью) книгу Либби Первис «Как не 
быть идеальной мамой» . Она с большим юмором повествует, 
как выживать в современных условиях работающей женщине 
творческой профессии, при минимуме средств, к тому же. 
Нашелся бы издатель, чтобы перевыпустить этот шедевр, в ноги 
бы ему поклонилась!
История вторая. Застывшая в скорби
Под конец попробую рассмотреть совсем тяжелую тему: 
мужа и отца нет, потому что его нет. Ушел, исчез, погиб, 
возможно, никогда и не было. По вашему письму скорее 
угадывается этот вариант. Если это так – сочувствую от всего 
сердца. Это объясняет и ощущение непосильной ноши в плане 
зарабатывания денег, и тревогу («Мне нужно поставить на ноги 
ребенка, поэтому хватаюсь за любую подработку, отдыхать буду 
потом»), и общий депрессивный фон.
Я очень рекомендую вам обратиться за помощью к специалисту. 
Вам нужны силы, а проживание (или не-проживание, 
замирание) горя отнимает очень много энергии. В таком 
случае, ваша поглощенность работой и то, что вы все время 
сбегаете в телефон – только симптом. Я бы не откладывала 
визит к врачу в долгий ящик. Есть православные психологи, 
есть бесплатные консультации. Но вы должны позаботиться о 
себе, даже не ради ребенка, а ради себя. Качество вашей жизни 
может сильно измениться в ту, и другую сторону, в зависимости 
от того, будете ли вы погружаться в серую тоскливую вату, или 
всплывете и выйдете на твердую почву.
Ну, вам стало легче? Вина ведь тоже отъедает будь здоров 
сколько сил. Попробуйте общаться с нормальными мамами, 
не глянцевыми образцовыми слингомамами, а с обычными. 
Чтобы кто-то сочувственно сказал вам: «Да, та же фигня, 
как я тебя понимаю!». И погладил по плечу.

http://www.pravmir.ru/ya-provela-v-internete-vremeni-
bolshe-chem-s-sobstvennyim-rebenkom/

“Я провела в интернете времени больше, чем с собственным ребенком”

http://www.ozon.ru/context/detail/id/135791/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/135791/
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Мир православия глазаМи детей

Кирилла во дворе все боялись, потому что с мальчишками он 
дрался, а девчонок дразнил и обижал. Дети с ним не дружили, 
одна лишь Катюша пыталась образумить хулигана.То угостит 
его пирожным, то книгу даст почитать… Кирилл угощение за-
бирал и даже спасибо не говорил, а над предложением почи-
тать добрые рассказы только смеялся. Но соседка не унывала и 
продолжала его стыдить:

— Кирюшка, ну зачем ты опять безобразничаешь?
Мальчик только хмурился и ничего не отвечал. И вот однажды 
Катюша позвала его посмотреть на клумбу, которую сделала за 
домом. Кирилл подумал-подумал да и согласился:
— Ладно, показывай, что за девчачьи глупости ты затеяла.
Катюша на такие слова не обиделась:
— Никакие это не глупости! Я нашла дома остатки старых 
семян и все их в землю закопала. У меня настоящий цветник 
получится!
Когда они подошли к небольшой, огороженной камнями клум-
бе, Кирилл засмеялся:
— Ничего у тебя не вырастет здесь! Ты же даже не вскопала ее 
как следует.
— Думаешь, ни один цветочек не прорастет? — расстроилась 
девочка.
— Неа, ни один, — беспечно ответил Кирилл и пошел домой. 
Скучно ему было с соседкой.
На следующий день Катюша играть во двор не вышла. И через 
день тоже. Набравшись смелости, Кирилл спросил у ее мамы, 
куда же она подевалась. Оказалось, у Кати ангина. И лежит 
она, бедная, с температурой, даже разговаривать не может. 
Кириллу стало по-настоящему жалко эту трогательную дев-
чушку, которая видела во всем только хорошее. И даже его, 
Кирилла, не боялась. Потому что искренне верила в добро. И 
так захотелось ему сделать что-то хорошее для нее! Вот только 
что? Ничегошеньки он не умеет: только драться да детей оби-
жать. Разозлившись на самого себя, он подошел к Катюшиной 
клумбе. Земля была совсем сухая. Ничего здесь вырасти не мо-

Современная православная сказка «Чудо маленькой слезинки»

жет, а ведь Катя так хотела увидеть хотя бы один цветочек… 
Мальчик от бессилия закусил губу, не зная, чем порадовать со-
седку. И тут одна крохотная слезинка скатилась по его щеке и 
упала на растрескавшуюся землю. Что-то заискрило в воздухе, 
засверкало. У Кирилла перехватило дыхание от волнения, а из 
того места, куда упала маленькая капелька, проклюнулся нео-
бычайной красоты цветок! Белоснежный… А какой аромат от 
него исходил — диво дивное! Не помня себя от счастья, маль-
чик побежал рассказывать об этом Кате. Девочка, поднявшись 
на подушках, удивленно слушала его:

— Что же это за чудесный цветок?
Кирилл без сомнения ответил:
— Это цветок добра.
Девочка смутилась:
— Но у меня не было таких семян…
— Были, — возразил мальчик, — просто ты их посеяла не в 
земле, а в моем сердце.
— Вот бы поскорее выздороветь и поглядеть на эту красоту!
Через пару дней, когда Катюша поправилась и вышла во двор, 
она просто обомлела, подойдя к своей маленькой клумбе. Во-

круг чудесного цветка кто-то посадил кустики и маленькие де-
ревья. Теперь это была уже не клумба, а целый сад!
— Кто же тут поработал? — удивилась девочка.
— Мне помогали все ребята нашего двора, — важно ответил 
Кирилл.
— Ты что, подружился с ними? — не верила своим ушам Ка-

тюша.
Кирилл замялся, а потом, покраснев, добавил:
— А что? Драться любой мальчишка умеет, а вот быть настоя-
щим другом сумеет не каждый. Как ты думаешь, у меня полу-
чится?

Катюша ответила без раздумий:
— Нисколечко в этом не сомневаюсь.

Наталия Климова
http://elefteria.ru/dosug-skazki-chudo-malenkoy-slezinki/

 Каин, Авель были братья,
Но любви, могу сказать я,

Между ними было мало.
И тогда-то вот что стало:

Зло в душе набрало сил —
Каин Авеля ...

Был Христос смиренным очень,
Так что стража темной ночью

ЗАГАДКИ
Отвела Его в темницу,

Нарядила в ...

Покаянья проповедник
И Завета он наследник,

Был в утробе он отмечен,
Звался Иоанн ...

Погубить Христа-Дитя
Он задумал, не шутя, 

Сам себе могилу вырыл
Душегуб - мучитель ...

Сорок дней Христос постился,
Искушая, бес явился,

И взалкал Господь отныне.
Было это все в...
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В издательстве «Никея» недавно вышла новая книга протоиерея 
Максима Козлова – настоятеля Патриаршего подворья храма 
преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской 
набережной, профессора Московской духовной академии – 
«Промысл – штука нелинейная». В книге собраны воспоминания, 
зарисовки церковной и университетской жизни, советы 
о воспитании детей и выборе супруга, критические заметки 
о культуре и рассуждения о судьбе Отечества. По каким 
критериям автор выбирал героев и сюжеты, почему решил 
сократить главу о выборе супруга, и как промысл Божий 
действовал в его жизни, протоиерей Максим рассказывает 
в интервью .
На что точно нет Божией воли
– Название книги уже предполагает интригу: 
«Промысл – штука нелинейная». То есть 
часто человеку хочется или кажется, что 
будет так, как он планирует, а получается 
совсем иначе. И в то же время мало кто готов 
с благодарностью принимать перемены 
в жизни. Как научиться не биться в стену, 
а предаваться воле Божией?
– Из собственного жизненного опыта могу сказать 
так: мы отнюдь не всегда можем понять, в чём 
воля Божия. Для того, чтобы уразуметь волю 
Божию о себе, нужно быть человеком очень 
глубокой духовной жизни. Но каждый человек 
может понять, в отношении чего воли Божьей 
о нас нет. Нет воли Божией, чтобы мы грешили. 
Если у человека рождается желание достигнуть 
какого-то блага, но для этого сейчас надо немного 
согрешить – нет воли Божией на это дело.
Или человек думает: сейчас украду, но уж потом 
стану благотворителем, построю детские дома, 
хосписы для умирающих – это неправда, нет воли 
Божьей, чтобы человек сейчас согрешил. Нет 
воли Божьей, чтобы сейчас нарушить семейные 
обязательства, а потом, с другой, уж точно жить 
хорошо, по-Божески. И даже когда мы себя 
обманываем, что к нам то или иное предписание 
Божией заповеди не относится – это не так. Так 
что, если мы такие вехи для себя твердо расставим – когда есть 
грех, воли Божией нет, – мы очень многое о своем жизненном 
пути поймем.
– А всё же такое название книги очень привлекательно для 
массового читателя, как вы думаете, почему люди так любят 
читать о чудесах, действии промысла Божия в жизни людей?
– На самом деле в книге мало чего-то таинственного 
и мистического. Я вообще по жизни скорее реалист. 
Но на вопрос я бы ответил так: человеку хочется иметь надежду 
на прикосновение к чему-то выходящему за каждодневную 
обыденность. И я бы не сказал, что это плохо, душа ведь тянется 
к чему-то более сложному, чем «дважды два – четыре», к миру, 
где параллельные пересекаются.
В ранней юности я посмотрел фильм «Сталкер», и вот там 
отчасти говорится о такой надежде на чудо в нашей жизни, о том, 
что человеку возможно выйти за пределы детерминированно 
ему предопределенного. Поэтому, конечно, исключая дурной 
мистицизм, само по себе тяготение человеческой души к чуду 
я бы назвал проявлением ее христианской природы.
Как я был на Пасху в музее Ленина
– Книга открывается памятной главой, посвященной 
Патриарху Пимену, затем идет глава о Патриархе Алексие, 
епископе Зосиме. Как вы выбирали героев книги?
– Одним из главных принципов, которым я руководствовался при 
составлении этой книги и выборе героев, были слова, сказанные 
мне одним священником: «Помните хорошее». Конечно, этот 
принцип не предполагает надевания розовых очков и отказа 
от восприятия жизни такой, какой она есть на самом деле. Если 
говорить словами старца Паисия, это принцип привлечения 
«благого помысла». Ведь если бы мы концентрировались 
на каких-то отрицательных, теневых моментах моей жизни, это 
было бы духовным поражением.
Герои книги – это люди, с которыми Бог дал мне встретиться 
по жизни – и ныне живущие, и ушедшие, люди разной степени 
близости, но которые так или иначе были для меня значимы: 
начиная от вовсе не знавшего меня Патриарха Пимена, 
до Михаила Михайловича Дунаева, который был моим близким 
другом. И о каждом из этих людей я пытался сказать, исходя 
из названного принципа, что-то хорошее.
Конечно, я не вспоминаю в книге только святых или подвижников 
благочестия, там есть эпизоды, связанные с вещами бытовыми, 
не высокими, которые с точки зрения идеалов евангельской 
нравственности не являются победой. Но, как я очень надеюсь, 
там ни о ком не написано зло, с непрощенной обидой, с желанием 
разобраться (бывает ведь, что книги пишутся для того, чтобы 
заочно разобраться с теми, с кем не удалось всё выяснить лично).
– С чего начинается книга и какие тексты вы можете 
особенно выделить?
– Открывается книга разделом воспоминаний о людях, которые 
уже ушли в путь всея земли – это патриархи Пимен и Алексий, 
епископ якутский Зосима, протопресвитер Александр Киселев 
и приснопамятный протоиерей Александр Егоров – самый 
главный в моей жизни человек, духовник, священник храма 
Ильи Обыденного.
Затем в книге идет ряд текстов, связанных с реалиями церковной 
жизни 80-90-х годов. Часто в текстах по церковной истории XX 
века не хватает жизненной конкретики. Есть, конечно, книги, 
в которых она есть, предположим, в книге матушки Натальи 
Николаевны Соколовой «Под кровом Всевышнего», но чаще, 
говоря об этом периоде, пишут о церковно-государственных 
отношениях, подвигах святых. О том, как люди молились, с кем 
пересекались, общались в то время, очень мало текстов. Мне 
кажется, что как раз об этом нужно рассказывать людям.
При этом в книге есть как фактические рассказы, так 

и литературные соединения нескольких сюжетов. Предположим, 
история «Как я был на Пасху в музее Ленина» – вовсе 
не мемуары, это скорее литературный рассказ, где соединяются 
несколько эпизодов и разных героев. Конечно, мне дорог 
филологический факультет Московского университета, и часть 
книги посвящена годам, проведенным там в последние годы 
советской власти.
Также в книгу включены темы, которые касаются словесности, 
русской истории, каких-то интересных реалий и персоналий. 
Например, есть главы об архимандрите Павле Груздеве, 
протоиерее Александре Шмемане, Александре Исаевиче 
Солженицыне, которого я, что бы сейчас ни говорили, считаю 
величайшим русским писателем XX столетия. Эти темы уже 

были затронуты в разного рода публикациях в «Татьянином дне», 
на портале «Православие и мир», в «Фоме» и других изданиях.
И заключает книгу раздел, в который включены тексты 
из моего ЖЖ, который я когда-то вел. Прошло довольно много 
лет, о каких-то вещах я сейчас бы не стал писать, об иных 
вспоминаю со стыдом и разочарованием, поэтому в книгу 
включил те тексты, с которыми я теперешний согласен.
Промысл Божий в действии
– В предисловии писатель Алексей Варламов, вспоминая ваши 
студенческие годы, рассказывает, что на филологическом 
факультете в те атеистические времена многие знали, что 
вы верующий, и относились с уважением, считали для себя 
примером. А кто тогда для вас был примером?
– Конечно, я сам себя примером по отношению к сверстникам 
не считал. Жил как жил – в 18, 19 лет человек живет, 
не задумываясь о мере своей ответственности. Да, конечно, 
в те годы я был довольно горячим неофитом, и как мог старался 
свидетельствовать о православии – больше словами. Слов-то 
было, естественно, много, а жизненного примера, как теперь 
я понимаю, не хватало.
Конечно, были люди, которых я очень уважал. Прежде всего, 
это приснопамятный Андрей Чеславович Козаржевский, 
заведующий кафедрой древних языков исторического 
факультета, у которого мы изучали греческий язык эпохи 
Нового Завета, и с которым я был знаком как с прихожанином 
Обыденского храма. Также – Сергей Сергеевич Аверинцев, 
который писал книги, внутренне наполненные христианским 
содержанием, вопреки внешней цензуре и идеологии. И конечно, 
целый ряд священнослужителей, которые были для меня 
примером жизни не по лжи.

– А были ли в вашей жизни какие-то события, встречи, 
которые вы теперь смело можете назвать неслучайными, 
когда вы действительно чувствовали действие промысла 
Божьего?
– Теперь, прожив уже больше половины жизни и оборачиваясь 
назад, я могу с уверенностью сказать, что обретение первой 
моей церковной родины в храме Илии Пророка Обыденного – 
было промыслом Божиим. Также я бесконечно благодарен Богу 
за 20 с лишним лет, которые я провел под духовным окормлением 
приснопамятного протоиерея Александра Егорова.
Промыслом я считаю и то, как я после университета оказался 
в стенах Московской духовной академии, ни года не отработав 
в государственных учреждениях при советской власти. Окончив 
филологический факультет, я уже готовился два года работать 
по распределению, которое было обязательным, но вдруг, 
совершенно чудесным образом, от него избавился – я был 
отправлен в издательство, в котором мне сказали, что вакансия 
закрыта, и дали справку, согласно которой я мог дальше сам 
заниматься трудоустройством. Это было очевидное чудо Божье.
И конечно, не могу не считать промыслом Божьим, милостью 
Божией встречу с девушкой, которая стала моей женой на всю 
последующую жизнь.
– Какой же была эта история встречи?
– В ней нет ничего особенного для внешнего наблюдателя, 
но многие обстоятельства нашего знакомства были 
неслучайными. Например, если бы она поступила в вуз сразу 
после школы, а не через год, как было на самом деле, она бы 
не познакомилась с моей сестрой. Если бы она не училась с моей 
сестрой, она не пересеклась бы в какой-то момент со мной и так 
далее.
Люди не изменились со времени великого потопа
– В книге также есть глава, посвященная выбору супруги, 
семейной жизни. Как за более чем двадцать лет со дня вашей 

хиротонии изменились молодые люди, желающие вступить 
в брак, и соответственно ваши советы им?
– Должен сказать, что чем старше я становлюсь, тем меньше 
остается желания и дерзновения давать советы в отношении 
семейной жизни. По молодости казалось, что можно рубить 
сплеча: это белое, это черное, здесь изволь так поступать, а здесь 
так. Например, 20-25 лет назад я бы сказал, что выходить замуж 
за неверующего категорически нельзя, а теперь считаю, что 
главное, чтобы человек был хороший. Хорошего человека Бог 
к Себе приведет, хороший человек найдет свой путь к Богу так 
или иначе. Если бы семейное счастье определялось по критерию 
конфессиональной близости, то в XVIII-XIX веке все были бы 
счастливы в семейной жизни.

Поэтому советов осталось совсем немного. 
Конечно, мужчина, муж никогда не должен 
слагать с себя ответственность за то, что 
происходит в семье. Супруги не должны считать, 
что в конфликте есть один виноватый – если 
одному не нравится, как ведет себя другой, то надо 
постараться увидеть свою меру ответственности 
за родного, соединенного с тобой навсегда 
человека.
– А вообще сильно ли люди изменились за эти 
20 с лишним лет? Может быть, появились 
новые «любимые» грехи?
– Люди не изменились со времени великого 
потопа! Грехи не изменились, появились лишь 
новые области применения этих грехов. Например, 
раньше не было интернета, социальных сетей, 
а соответственно зависания в виртуальной 
действительности вместо реальной. Но раньше 
зато были романы, в которые люди погружались, 
как в виртуальную реальность. Вспомним, 
например, описание увлеченности героев 
романами в «Евгении Онегине». Это был другой 
способ уйти в чужую жизнь, вместо своей. В этом 
смысле ничего не поменялось.
А насчет пропорции греха в разных социальных 
категориях, у разных людей, то здесь всё 
индивидуально. Все грехи перечислены в десяти 

заповедях, и они не меняются.
Церковное детство должно смениться взрослением
– Часто бывает, что человек уже 10-20 лет в Церкви, и ничего 
не меняется, нет духовного роста. Как человеку научиться 
духовно возрастать в Церкви?
– Это хороший вопрос, актуальный, так как сейчас в Церкви 
огромное количество людей, у которых нет опыта церковного 
взросления. У людей есть желание остановить тот радостный, 
оптимистический и такой вдохновляющий период церковного 
детства, когда было обретение церковной веры, когда леталось, 
как на крыльях. Но вечно так жить невозможно, как невозможно 
супругам всю жизнь жить, как в медовый месяц. Это выглядит 
так же странно и неправильно, как когда старики и старушки 
изображают из себя молодежь, ходят в розовых шортах, говорят 
на молодежном сленге, отказываются принимать свойственное 
их возрасту.
Нужно трезво понимать, что и в церковной жизни есть разные 
возрасты. Тот период церковного детства навсегда останется 
с человеком, если он не отречется от него, но пребывать в этом 
состоянии всю жизнь неправильно.
Нужно учиться принимать свои решения, не обращаться 
к священнику по каждому незначительному поводу, бесконечно 
спрашивать советы. Я стараюсь отваживать людей, которые 
на протяжении 10-15 лет задают одни и те же вопросы, человек 
должен сам научиться брать ответственность на себя и решать, 
как поступить: в отношении молитвенного правила, в специфике 
супружеских отношений и так далее. Взрослый человек сам 
несет ответственность за свою жизнь, сам ответит перед Богом.
Вот чем больше будет такого роста в принятии ответственности, 
тем более мы будем укрепляться и расти в церковной жизни. 
А если всё время смотреть назад, то будет только разочарование 
– куда всё делось, где то вдохновение, тот порыв, когда мы вместе 
строили храм, или когда у нас была такая замечательная 
община… А жизнь уже другая и человек стал другим, и нужно 
в этой жизни, которая теперь идет, оставаться христианином, 
а не пытаться иллюзорно вернуться в прошлое.
Это такой новый иллюзионизм возврата в церковное детство. 
Вроде надежды, которая есть у некоторых, что в России начнется 
жизнь, как до революции, или как в начале 90-х. Но жизнь сейчас 
уже другая, надо это твердо понять и принять.
– Здесь действительно важно грамотное духовное 
руководство? Каким был ваш духовник, каким он должен 
быть, по вашему мнению?
– Я бесконечно благодарен отцу Александру Егорову и, конечно, 
написал воспоминания о нём в своей книге. Во-первых, мне 
кажется, что от священника, который является нашим духовным 
руководителем, мы главным образом ждем, чтобы он нас 
любил. Он может быть строгим или мягким, молитвенником 
или активным деятелем, но самое важное для нас – видеть, что 
он нас любит. Любовь ничто другое не заменит.
А во-вторых, важно, чтобы он был хорошим человеком. 
Не обязательно безупречным, не знающим немощей, 
отступлений, но хорошим человеком. Я убежден, что плохой, 
скверный человек не может быть духовником.
Поэтому, если ваш духовник хороший человек и имеет любовь, 
остальное к этому приложится, так как, по счастью, стандарта 
тут нет.

МАРИЯ СТРОГАНОВА , ПРОТОИЕРЕЙ МАКСИМ КОЗЛОВ
http://www.pravmir.ru/protoierey-maksim-kozlov-promyisl-

shtuka-nelineynaya/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

Новое поступление товара. В большом 
ассортименте оправы для очков: муж-
ские, женские, детские, очки корректи-
рующие, 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

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной лавке (ул. Горького, 12) имеются в 
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также 
принимаются заказы на детскую мебель, столики, 
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на второе полу-
годие 2016 год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по адресу 

составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет не-
выдуманные истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радостью опубли-
куем ваши рассказы о приключениях, поучи-
тельные истории и просто интересные статьи 
собственного сочинения.  Вы сможете задать 
давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электрон-
ную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: 
ул. Советская, 17.
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лАСТИ» 42-Я ПОЖАРнО-СПАСАТЕлЬ-
нАЯ ЧАСТЬ (ПСЧ-42 ФГКУ «4 ОФПС по 
Тверской области»)Россия, Тверская область, 
172521 г. нелидово, ул. Строителей, д. 7, 
Тел./факс: (48266) 5-31-01,  5-31-81 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

        Игровой городок в парке или детская площадка во дво-
ре около дома – настоящая вселенная. Чего здесь только нет: 
быстрокрылые качели, сказочные домики, высокие лесенки, 
крутые горки и турники для юных рекордсменов! А еще - пе-
сочница, где можно строить замки и лепить куличики. Не 
удивительно, что малыши не могут спокойно пройти мимо 
детской площадки. И иногда, заигравшись, получают травмы: 
ушибы, вывихи, а то и переломы. Ведь даже самый безопасный 
детский городок требует соблюдения определенных правил 
безопасности. 
        Нелидовский  пожарно-спасательный гарнизон, Отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы по Не-
лидовскому, Западнодвинскому, Жарковскому, Бельскому 
районам  напоминает некоторые меры предосторожности, о 
которых не стоит  забывать. Запомните их сами и обязательно 
расскажите вашему маленькому любителю катания и лазания  
-  и тогда детская площадка станет местом для полезных спор-
тивных игр, а не источником синяков и ссадин.

Качели
         Их обожают все дети без исключения, а потому-то с них 
чаще всего и падают, разжимая руки и отпуская поручни. Как 

результат, ребенок не просто шлепается на землю, но и тут же 
получает по затылку сиденьем, которое все еще раскачивается. 
В этом плане цепные качели безопаснее цельнометаллических, 
т.к. их удар слабее за счет гораздо меньшего веса. Вторая опас-
ность поджидает малыша не на качелях, а около них. Сильно 
раскачивающийся ребенок может задеть ногами или сиденьем 
стоящего рядом любопытного карапуза. И, наконец, старые 
качели имеют способность обрываться. Чтобы избежать этой 

опасности, прежде чем посадить ребенка на качели, осмотрите 
их, подергайте цепи. А школьникам строго-настрого запретите 
«крутиться» на цепных качелях, закручивая цепь, и тем более 
делать излюбленное многими подростками «солнышко» (пере-
ворот на качелях на 360 градусов).

Горки
        Современные горки обладают защитными бортиками и 
надежной лестницей для подъема, поэтому выпасть с горки, к 
счастью, весьма сложно. А вот посадить кучу заноз, дотраги-
ваясь до деревянной поверхности, — очень даже возможно. И 
если ноги и спина ребенка защищены одеждой, то страдают в 
первую очередь ладони - неаккуратно обработанный пластик 
тоже может оставить ссадины и царапины. Небольшой риск 
удара (а чаще  - просто падения в лужу) есть внизу горки, т.к. 
иногда между ней и землей есть небольшое расстояние. Поэто-
му детей до трех-четырех лет лучше страховать внизу  - хотя 
бы ради того, чтобы избежать очередной стирки. Не позволяй-
те детям скатываться с горки по двое-трое, иначе вся эта куча 
- мала получит синяки, т.к. точно не сможет притормозить на 
спуске и упадет друг на друга.

Лестницы
         Главный риск для ребенка  - упасть с высоты, разжав 
руки или не удержав равновесие. Самая безопасная лестница  
- металлическая, т.к. ее ступени, в отличие от деревянной или 
пластиковой лестницы, не могут сломаться или не вовремя 
спружинить. Любимая забава многих мальчиков  - спрыгивать 
с третьей, а то и четвертой ступени. Как результат, падение на 
пятую точку или слишком жесткое приземление на ноги. Это 
можно делать лишь в том случае, если внизу имеется толстый 
слой песка, а на ногах ребенка  - спортивные кроссовки с тол-
стой подошвой (на случай, если в песке окажется стекло или 
гвоздь). Самые любопытные дети обожают засовывать голову 
между поручнями лестницы, и если расстояние узкое, малыш 
просто застрянет. Здесь главное - не паниковать самим и успо-
коить ревущее чадо: если голова влезла туда, она точно вылезет 
и обратно, достаточно просто чуть-чуть повернуть ее набок - и 
юный искатель приключений свободен!

Турники
         Из-за небольшой высоты с них практически нельзя упасть, 
зато можно вывихнуть руку, выполняя сложный кульбит. А 
еще удариться зубами или носом, слишком резко подтягиваясь. 
Многие дети, раскачиваясь на турнике перед прыжком, сры-
ваются с него. Падение вперед лицом, как правило, безопасно 
- разве что одежда испачкается, т.к. ребенок сможет сгруппи-
роваться. А вот падение назад затылком чревато сотрясением 
мозга, т.к. такой удар предупредить гораздо сложнее. Поэтому 
при подтягивании на турнике ребенка-дошкольника лучше 
страховать за ноги. Следите за тем, чтобы под турником всегда 
был песок - лучший амортизирующий материал.

Домики
         Главный риск  - занозы, которые точно есть на деревянных 

стенах и поручнях домика. А также - прогнившие полы или 
дыры в них, где может застрять нога. Пластиковый дом может 
быть опасен своей легкостью и ненадежностью. Поэтому, при-
водя ребенка погулять в чужой двор, не поленитесь поднять-
ся в домик самостоятельно. И если он шатается или скрипит 
- лучше не рисковать.

Песочницы
         Заигравшись или поссорившись, дети могут попасть друг 
другу в глаза песком. Это хоть и больно, но, как правило, не 
очень опасно - достаточно промыть глаза водой. Но если резь 
и покраснение долго не проходят, нужно обратиться к вра-
чу - возможно, попала инфекция. Вторая угроза - вездесущие 
стекла. Увы, многие безответственные взрослые воспринима-
ют детскую площадку как бар, и пустые бутылки кидают тут 

же. Поэтому ребенок до трех лет должен касаться песка только 
совочком или грабельками, а старшие дети - просеивать песок 
ситом, прежде чем слепить из него куличик. И не ленитесь вме-
сте с детьми устраивать субботники на любимой игровой пло-
щадке - и чище будет, и к труду малыши привыкнут.

В случае возникновения ЧС звоните в 
ЕДИнУЮ СлУЖБУ СПАСЕнИЯ 

по телефону «01»(с сотовых -101,112). 
Единый «телефон доверия» 

Главного управления МЧС России по 
Тверской области –

(4822)39-99-99.
                                                                                 

Инструктор ПСЧ-42   Н.И.Рубникович


