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

рите»
Апостол Павел

Музыка души
Вечер поэзии

        
    В солнечный весенний деньв уютном читальном зале 
Центральной библиотеки встретились наши гости: поэты, 
учащиеся Гимназии № 2, любители поэзии. Повод для 
этого был достойный: 21 марта отмечается Всемирный 
день поэзии. 

      Впервые с инициативой учреждения праздника высту-
пила американская поэтесса Теса Уэбб ещё в середине 
30-х годов XX-го века. Она предложила отмечать Между-
народный день поэзии 15 октября, в честь даты рожде-
ния знаменитого поэта и философа Древнего Рима Вер-
гилия. Её предложение нашло положительный отклик в 
сердцах многих людей: к 1951 году 15-го октября Нацио-
нальный день поэзии праздновали не только в 38 штатах 
США, но и в европейских странах. Торжества имели не-
официальный характер, да и дата их проведения никак 
не была зафиксирована в календаре памятных дней.
    Только 15 ноября 1999 года ЮНЕСКОна 30-й конфе-
ренции, приняла резолюцию об учреждении междуна-
родного дня, который должен был «вдохнуть вторую 
жизнь» в мировое поэтическое движение. 
    В первый раз праздник – Всемирный день поэзии – 
отмечали 21 марта 2000 года в Париже; именно там на-
ходится штаб-квартира ЮНЕСКО. Дата, 21 марта – день 
весеннего равноденствия в северном полушарии, была 
выбрана как символ обновления природы и творческого 
характера человека.
       Несмотря на то, что Всемирный день поэзии – моло-
дой праздник, отмечают его достаточно широко и в мире, 
и в России. Вот и мы устроили такой праздник для наших 
читателей.
        Ведущая рассказала о цели всемирного дня поэзии 
и об истории возникновения праздника.
Ребята из Гимназии № 2 порадовали чтением любимых 
стихов. Настолькотрогательно они это делали, что слу-
шатели каждое выступление встречали аплодисмен-
тами. Дети читали произведения С. Есенина, Р. Рожде-
ственского, А. Твардовского, Н. Рубцова, А. Жигулина и 
других авторов.

       Поэты литературного объединения «Межа»- активные 
и занятые люди. Но нашли время и пришли на праздник 
со своими сочинениями. Всем понравились их весёлые, 
лиричные, задушевные стихи. 
    Слушатели выразили надежду, что праздник станет 
традиционным. Эта встреча для всех гостей останется в 
памяти, как добрый и счастливый день, проведённый в 
кругу друзей.

Галина  Макарова,
библиотекарь отдела краеведческой работы

Нелидовской центральной библиотеки

Епархиальный совет: 
от кн. Александра Невского 
до свт. Николая Японского

     Под председатель-
ством управляющего 
Ржевской епархией в 
марте состоялось оче-
редное заседание Епар-
хиального совета.
Традиционно был  заслу-
шан ряд информацион-
ных, а также циркуляр-
ных писем Управления 
делами МП.
     На Совете обсудили  
вопросы, связанные с 
подготовкой и проведе-
нием торжественных ме-
роприятий, посвященных 
грядущей в 2021 году 
знаменательной дате — 
800-летию со дня рож-
дения святого благовер-
ного князя Александра 
Невского. Торжествен-
ные мероприятия будут 
проходить в течение по-
следующих нескольких 
лет, вплоть до основного 
юбилея в 2021 году. Ос-
новные епархиальные 
мероприятия пройдут в 
Торопоградском, Ржев-
ском, Нелидовском, Зуб-
цовском благочиниях. 
Основной упор будет 
сделан на Торопец, по-
скольку именно Торопец 
непосредственно связан 
с именем Александра 
Невского — в 1239 году 
здесь состоялось  его 

бракосочетание  с доче-
рью полоцкого князя Бря-
числава Александрой.
      Епископ Адриан напом-
нил, что важно помочь 
молодым людям увидеть 
не застывший памятник 
истории, но всегда живой 
образ великого челове-
ка, отметив   важность 
взаимодействия епархи-
альных структур  с об-
разовательными учреж-
дениями при подготовке 
юбилея.  И выразил уве-
ренность, что предста-
вители исполнительной 
власти окажут епархии 
поддержку в организации 
проведения мероприя-
тий, посвященных свято-
му благоверному князю 
Александру Невскому. 
В рамках епархиально-
го плана планируется 
проведение встреч, кон-
курсов, выставок, сорев-
нований на Кубок князя 
Александра Невского.
Далее внимание членов 
Совета было приковано 
к Оленинскому благочи-
нию. Слушали  отчет мо-
лодого и перспективного 
настоятеля храма Ново-
мучеников и исповед-
ников Российских иерея 
Александра Колосова   о 
том, что удалось сделать 

за минувший год. Уда-
лось многое – от установ-
ки Поклонного креста в 
поселке Оленино до от-
крытия кукольного театра 
в воскресной школе.
— Но самое главное дело  
священника – молиться, 
чтобы молитвенный опыт 
мог стать достоянием  
прихожан. Если внутри 
пуст от любви, бесполез-
ны все дела, — заметил 
владыка.
    В свою очередь, бла-
гочинный Оленинского 
округа протоиерей Арте-
мий Рублев поделился  
впечатлениями от поезд-
ки в Японию. В марте де-
легация российских лю-
бителей го в составе из 
20 человек, отобранных 
по результатам конкур-
са, ездила в Японию по 
программе молодежного 
обмена. Все прошло ве-
ликолепно, насыщенно и 
очень интересно. Батюш-
ка, будучи настоятелем 
храма святого равно-
апостольного Николая 
Японского,  рассказал о 
своем посещении памят-
ных мест, связанных со 
святителем Николаем.
Помимо интеллектуаль-
ной игры  го, воспитанни-
ки отца Артемия  успеш-

но занимаются самбо. 
Оленинский благочинный 
напомнил, что в конце 
прошлого года в Тве-
ри проходил фестиваль  
полноконтактных боевых 
искусств на Кубок свя-
того благоверного князя 
Михаила Тверского. В со-
ревнованиях принимали 
участие сотни участни-
ков из разных регионов 
России, представляющих 
спортивные и военно-
патриотические клубы. 
Оленинский район Твер-
ской области был пред-
ставлен клубом «Путь 
Николая».
   Ржевская  команда, в 
состав которой  вошли 
спортсмены из  Олени-
но и Мостовой, заняла 
первое место  в общем 
медальном зачете. И по-
лучила два кубка – один 
Кубок хранится в музее 
Ржевской школы самбо, 
а второй протоиерей Ар-
темий торжественно  вру-
чил правящему архиерею 
– для епархиального му-
зея. Батюшка заверил, 
что и впредь намерен де-
литься спортивными до-
стижениями с епархией.

Михаил Архангельский



2 апреля. Воскресенье. 
Неделя 5-я Великого поста
Прп. Марии Египетской.
8.00 Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия
12.00 Заочное отпевание.

3 апреля. Понедельник 6-й седмицы, ваий.
Прп. Иакова исп., епископа.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы 
свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы 
свящ. Сергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание 
Воскресной школы)

4 апреля. Вторник 6-й седмицы, ваий.
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

6 апреля. Четверг 6-й седмицы, ваий.
Предпразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

7 апреля. Пятница 6-й седмицы, ваий.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Исповедь. Литургия.

8 апреля. Суббота 6-й седмицы, ваий.
Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия 
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
Освящение вербы.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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     Недавно в Воскресной 
школе прошел урок, по-
священный сорока Сева-
стийским мученикам.Рябят 
познакомили с замеча-
тельной традицией печь 
40 «жаворонков». Печь в 
Великий пост «жаворон-
ков» — красивая народ-
ная традиция, связанная 
с днем памяти сорока Се-
вастийских мучеников. Как 
связана память об этих 
святых  и красивый народ-
ный обычай печь постные 
булочки в виде птичек?
     «Жаворонки» — это пе-
ченые птички из постного 
теста. Их хозяйки на Руси 
готовили к празднику со-
рока мучеников Севастий-
ских, который в Церкви 
отмечается 22 марта по 
новому стилю (в 2017 г. — 
21 марта). В православной 
традиции они символизи-
руют летящие к Богу души 
мучеников. По другой вер-
сии —  песнь этих птиц 
символизирует молитву 
Севастийских мучеников 
Богу.
     Но на вопрос о том, на-
сколько сильно вы любите 
пост, почти все дети, за ис-
ключением некоторых, от-
ветили, что они не любят 
пост.  «Пост - это тяжелое 
бремя».  « Мы нелюбим 
пост потому, что приходит-
ся отказываться от мяса и 
других вкусных продуктов, 
от некоторых увеселитель-
ных игр».  Это ответы не 
только старших детей, но 
и младшей группы. Откуда 
дети перенимают такое от-
ношение к посту? Откуда 
столько негатива? Ведь 
практически все они не 
держат поста. 
        Церковь в свою очередь  
учит нас, что пост - это ве-
ликая радость. Это  воз-
можность  покаяться, осво-
бодить время для семьи. 
Мы отказываемся от своих 
развлечений в пользу дей-
ствительно важных дел.  В 

Пост- время радости

нашем современном мире 
человек просто обложен 
различными гаджетами.  
Мы настолько погрузились 
в интернет, телевизор и 
прочую ерунду, что не за-
мечаем, как все это по-
жирает наше драгоценное 
время. У нас не хватает 
время сходить в храм, про-
сто пообщаться вживую. 
И, конечно, пост обличи-
тельно действует на такое 
вот времяпрепровожде-
ние. И многим из нас это 
очень не нравится. Пост 
становится бременем. Но 
мало кто знает, что обре-
менителен он только в том 
случае, если не хочешь от 
чего- либо отказываться.  
А если ты добровольно от-
ложил в сторону телефон 
с социальными сетями, то 
вдруг начинаешь замечать 
мир немного дальше сво-
его экрана. И видишь, что 
пост - это начало весны, 
пробуждение природы, на-
ступление долгожданного 
потепления, появление 
солнышка. А с чего начина-
ется Великий пост? С Про-
щеного воскресенья. Мы 
просим прощения у всех, 
кого обижали. И после это-
го так хорошо становится.  
А сколько еще прекрасных 
и добрых традиций хранит 
в себе наш православный 

Великий пост?! Раздается 
коливо всем желающим 
в первую пятницу поста. 
Родительские субботы – 
время, когда мы можем 
вспомнить наших почив-
ших родных и близких. 
А как писал о посте Шме-
лев? «От «масленицы» 
нигде ни крошки, чтобы 
и духу не было. Даже за-
ливную осетрину отдали 
вчера на кухню. В буфе-
те остались самые рас-
хожие тарелки, с бурыми 
пятнышками-щербинка-
ми, – великопостные. В 
передней стоят миски с 
желтыми солеными огур-
цами, с воткнутыми в 
них зонтичками укропа, 
и с рубленой капустой, 
кислой, густо посыпан-
ной анисом, – такая пре-
лесть. Я хватаю щепот-
ками, – как хрустит! И 
даю себе слово не скоро-
миться во весь пост. За-
чем скоромное, которое 
губит душу, если и без 
того все вкусно? Будут 
варить компот, делать 
картофельные котлеты 
с черносливом и шепта-
лой, горох, маковый хлеб с 
красивыми завитушками 
из сахарного мака, розо-
вые баранки, «кресты» 
на Крестопоклонной... 
мороженая клюква с са-

харом, заливные орехи, 
засахаренный миндаль, 
горох моченый, бублики и 
сайки, изюм кувшинный, 
пастила рябиновая, пост-
ный сахар – лимонный, 
малиновый, с апельсин-
чиками внутри, халва... А 
жареная гречневая каша с 
луком, запить кваском! А 
постные пирожки с груз-
дями, а гречневые блины 
с луком по субботам... 
а кутья с мармеладом в 
первую субботу, какое-то 
«коливо»! А миндальное 
молоко с белым киселем, 
а киселек клюквенный с 
ванилью, а... великая ку-
лебяка на Благовещение, 
с вязигой, с осетринкой! А 
калья, необыкновенная ка-
лья, с кусочками голубой 
икры, с маринованными 
огурчиками... а моченые 
яблоки по воскресеньям, 
а талая, сладкая-сладкая 
«рязань»... а «грешники», 
с конопляным маслом, с 
хрустящей корочкой, с 
теплою пустотой вну-
три!.. Неужели и  там, 
куда все уходят из этой 
жизни, будет такое пост-
ное!»
Как видим, пост вовсе не 
так страшен,  как кажется, 
а в основном даже  при-
ятен.  И каждый может 
вспомнить о чем-то очень 
хорошем, происшедшем 
с ним именно в пост. Мне 
помнится, как бабушки из 
церкви раздавали пече-
ных, ароматных, румяных 
жаворонков. И очень хо-
чется всю эту теплоту и ра-
дость своих воспоминаний 
передать детям, которые 
растут сейчас. Чтобы они 
не были обделены в этом. 
Чтобы им тоже было, что 
вспомнить. 
Дорогие взрослые! Не об-
деляйте наших детей в ра-
дости. И пусть эта радость 
будет не только от гадже-
тов и вкусняшек.

Алена Михайлова

       Программа развития газоснабжения и газификации 
Тверской области на период с 2016 по 2020 годы будет 
расширена, заявил губернатор Игорь Руденя, комменти-
руя итоги заседания Правительства Тверской области.

      «Определены дополнительные объемы по газифика-
ции региона. На одном из ближайших заседаний област-
ного Правительства будет представлен проект програм-
мы газификации Тверской области до 2021 года. В ней 
есть амбициозные планы по газопроводу Ржев-Нелидово-
Андреаполь», – сообщил Игорь Руденя.

      Губернатор отметил, что главам муниципальных обра-
зований уже сейчас необходимо готовить проектно-смет-
ную документацию.

        «Нужно быть готовыми всем – и областному бюдже-
ту, и бюджетам муниципальных образований», – сказал 
Игорь Руденя.

     Глава региона также прокомментировал актуальный 
для жителей области вопрос тарификации при подклю-
чении домовладений. На сегодняшний день у компаний, 
предоставляющих такие услуги, разные расценки на при-
соединение.

       «Проведем консультации и найдем лучшие компании, 

НОВОСТИ БЛАГОЧИНИЙ

ГАЗ ПРИДЕТ ИЗ РЖЕВА В НЕЛИДОВО И АНДРЕАПОЛЬ
которые дают конкурентоспособные предложения для 
подключения домовладений к газовым сетям», – подчер-
кнул Игорь Руденя.

      Программа развития газоснабжения и газификации 
Тверской области на период с 2016 по 2020 годы утверж-
дена в июне 2016 года. Предусмотрено строительство 
ООО «Газпром межрегионгаз» пяти межпоселковых газо-
проводов протяженностью 119,3 км на территории Осташ-
ковского, Старицкого, Калязинского районов. Обязатель-
ства Правительства Тверской области – строительство 
95 км внутрипоселковых газовых сетей в 29 населенных 
пунктах, подготовка 1661 потребителя (более 5 тысяч жи-
телей) к приему голубого топлива, перевод 12 котельных 
на природный газ.

      Позднее на встрече Губернатора Игоря Рудени и пред-
седателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
была достигнута договоренность о строительстве в Твер-
ской области газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, 
который позволит газифицировать юго-западные терри-
тории региона: Нелидовский, Оленинский, Западнодвин-
ский, Торопецкий, Бельский районы. Это свыше 77 тысяч 
жителей, более 50 тысяч домов и квартир, порядка 70 
крупных промышленных потребителей.

http://ржевскаяепархия.рф/2017/03/25/gaz-pridet-iz-
rzheva-v-nelidovo-i-andreapol/

Спросим у наших детей, любим ли мы 
и  особенно ли  почитаем  время поста? 

О Японии – от первого лица
   
В Выставочном зале епархии продолжает   работать 
выставка, посвящённая служению святителя Николая 
Японского.

    24 марта на этой площадке  состоялась встреча ржев-
ских школьников с настоятелем храма равноапостоль-
ного Николая Японского (посёлок Мирный Оленинского 
благочиния)  протоиереем Артемием Рублёвым, вернув-
шимся из поездки в Японию. Священник рассказал о сво-
ём путешествии, о тёплом приеме делегации   в стране 
Восходящего солнца.
    В рамках образовательного епархиального проек-
та «Как слово наше отзовётся»  в Выставочном зале  
прошла игра «Брейн-ринг», в которой приняли участие 
школьники  из посёлка Мирный  Оленинского района и 
учащиеся  10 и 13 школ  Ржева.
        Игра была посвящена святителю  Николаю Японско-
му и  японской культуре. Ребята отвечали на вопросы не-
простые, где нужны были не только знания, но и логика, 
и смекалка. Между раундами учащиеся рассказывали об 
этикете японцев, о самураях, о японской поэзии, зрители 
находили общее в японских и русских пословицах.
На память каждый участник победившей команды полу-
чил памятную  тематическую открытку – сувенир, а все 
присутствующие на встрече – сладкие призы.

Светлана Золотцева
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Вот уже восьмой год в России проходит 
празднование Дня православной книги, уч-
режденное по инициативе Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
Священным Синодом Русской Православной 
Церкви 25 декабря 2009 года и поддержанное 
тогдашним Президентом Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым. День православной 
книги тематически приурочен ко дню выпу-
ска диаконом Иваном Федоровым первой на 
Руси, в Москве, точно датированной печатной 
книги «Апостол», увидевшей свет 14 марта 
1564 года. Выбор именно «Апостола» в каче-
стве первого издания государственной типо-
графии Руси объясняется прежде всего тем, 
что «Апостол» в Древней Руси использовался 
для обучения духовенства. В «Апостоле» за-
ключены первые образцы толкования учени-
ками Христа Святого Писания,  что для того 
периода истории Руси и Православия было 
крайне актуально. Книга вышла в свет повелением царя 
Иоанна IV (Грозного) и по благословению митрополита 
Московского и всея РусиМакария.  «Апостол» 1564 года 

издания — непревзойденный шедевр древнерусской пе-
чати, высшее достижение полиграфического мастерства 
XVI века. Академик Д. С. Лихачев писал, что в этой книге 
«до сих пор не найдено ни одной типографской погреш-
ности (плохих оттисков, непрочно закрепленных строк, 
нестойкой типографской краски) и ни одной опечатки, без 
которых не только в России, но и в Западной Европе не 
обходилось во все последующие века книгопечатания ни 
одно издание». Книга богато украшена. Иван Федоров 
сам резал и отливал буквы, гравировал рисунки и за-
ставки, редактировал и набирал текст и напечатал весь 
«завод» — около 1200 книг (а по некоторым источникам 
– около 2000). 60 экземпляров этого издания хранятся 
в крупнейших библиотеках и музеях мира, в том числе 

треть всех известных сейчас - в Москве и других городах 
России.
Диакон Иван Федоров и его помощник в издательстве 
книги Петр Мстиславец вошли в историю как русские пер-
вопечатники, а их первое датированное творение стало 
образцом для последующих изданий.Можно с уверенно-
стью сказать, что и для Руси, и для книгопечатания 1564 
год стал переломным, так как печатная книга дала колос-
сальный импульс к развитию современной культуры и на-
уки в России.
Начиная с 2009 года, празднование Дня православной 

книгипрочно вошло в церковно-общественную жизнь. 
Интерес к нему растет, и об этом показательно свиде-
тельствует то, что многие проекты и мероприятия Дня 
православной книги повсеместно и давно уже вышли за 
формальные границы однодневного празднования  и ре-
ализуются на протяжении недели, декады, месячника и 
даже всего года. 
В нашем родном нелидовском крае число проводимых 
акций и мероприятий в рамках празднования Дня право-
славной книгииз года в год также увеличивается, а глав-
ное, они становятся более разнообразными и массовы-
ми. Традиционно на территории Нелидовского района, на 
приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери в раз-
ных учреждениях, общественных местах, на улицах про-
ходят торжественные мероприятия, посвященные празд-
нику: выставки православных  книг,  благотворительные 
акции по сбору и дарению  школам, дошкольным и иным  
учреждениям для детей, библиотекам, общественным 
объединениям ветеранов и инвалидов, нуждающимся в 
этом семьям с детьми  православной и иной нужной и 
доброй литературы;  конференции, круглые столы, лите-
ратурные вечера, встречи с местными писателями и по-
этами и другие мероприятия. Одним из приоритетных на-
правлений остается проведение открытых уроков, бесед, 
классных часов, книжных выставок для учащихся школ, 
воспитанников дошкольных учреждений и стационарных 
учреждений социальной защиты населения. Ежегодно 
активное участие в них принимают священники и сотруд-
ники Нелидовского благочиния, педагоги, воспитатели и 
школьники, волонтеры из числа детей и взрослых, твор-
ческая интеллигенция и многиеиные жителиНелидовско-
го района, любящие Православие, умеющие понимать и 
ценить мудрость добрых и полезных книг.
    Нынешнее празднование Дня православной книги в 
Нелидовском благочинии продолжалось в течение Дека-
ды, официальное открытие которой состоялось 11 марта 
в Нелидовской центральной библиотеке.В этот день чи-
тальный зал принял большое количество гостей: педаго-
гов и учащихся общеобразовательных школ г. Нелидово, 
священнослужителей, сотрудников, прихожан церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери, воспитанников Вос-
кресной школы, сотрудников и читателей библиотеки. Все 
содержание и наглядно-техническое оформление этого 
мероприятия, названного «Живой родник православной 
книги», было направлено на популяризацию православ-
ной книги среди жителей края разного возраста, на то, 
чтобы показать людям (особенно подросткам и моло-
дым), что православная культура является историческим 
ядром традиций Русской культуры, играет большую роль 
в жизнеустройстве нашего общества, семьи и человека, 
формировании духовности. И вот, пока неполный пере-
чень акций и мероприятий нынешней Декады православ-
ной книги:
      Информационно-просветительская акция «Знай и из-
учай православную книгу», продолжавшаяся фактически 
весь месяц март. Социальной и миссионерской служба-
ми благочиния при этом было разработано, изготовлено 
и вместе с церковными добровольцами и волонтерами 
роздано жителям края большое количество тематических 
раздаточных материалов (листовок, книжных закладок, 
открыток, буклетов) и плакатов - ярких, содержательных, 
привлекающих внимание и вызывающих интерес у людей 

разного возраста.
Традиционно в церковной лавке была раз-
вернута приходская книжная выставка-
ярмарка «Мир православной книги», на 
которой все ее посетители смогли найти 
разнообразные издания по истории Право-
славной Церкви, богословию и церковному 
искусству, святоотеческую литературу, книги 
для детей и юношества, духовные советы о 
семейной жизни и воспитании детей.
     14 марта Праздник православной книги 
состоялся в городской детской библиотеке. 
Это мероприятие под девизом «Дорогою до-
бра и веры» было подготовлено и проведено 
совместно церковными службами Нелидов-
ского благочиния и коллективом Детской би-
блиотеки.Основным содержанием данного 
праздника (для школьников и дошкольников) 
стали: книжная выставка-обзор «Свет под 
книжной обложкой», презентация «Первая 

печатная книга на Руси», громкое чтение под девизом 
«Чтение – вот лучшее учение»,викторина «Читаем.Зна-
ем. Помним», а также передача в дар библиотеке от Не-

лидовского благочиния православных книг и другой до-
брой детской литературы.Священник Сергий Малышев в 
своем познавательном рассказе не только раскрыл исто-
рическую хронику первопечатной книги — «Апостол», но 
и предоставил детям возможность собственными глаза-
ми увидеть очень старое издание одной из церковных 
богослужебных книг, сравнить его вид с современными 
книгами и даже потрогать.Дети, затаив дыхание, береж-
но перелистывали страницы книги и каждый по-своему 
выражал при этом одновременно и удивление, и восхи-
щение.
15марта–Урок духовности на тему «Православная книга 
как учебник жизни» и тематическая интерактивная игра 
«Что? Где? Когда?» в ГКОУ «Нелидовская школа-интер-

нат», которые провела помощник благочинного по соци-
альному служению и благотворительности Г.В. Ляпина. 
Все содержание этих мероприятий было направлено на 
то, чтобы донести до детей и подростков, помочь им осоз-
нать и принять к исполнению для себя истину о том, что 
книга — это великий дар человеку от Бога, что она послу-
жит лично каждому из них дверью в будущее, что от того, 
какие книги они будут читать, зависит их мировоззрение, 
а значит - и будущее. В дар от Церкви все участники ме-
роприятия (воспитанники школы – интерната, учителя и 
воспитатели) получили  яркие, содержательные  книжные 
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закладки и открытки на тему Дня православной книги.
      16 марта в центре г. Нелидово, на площади Лени-
на, прошла духовно-просветительская уличная акция 
«14 марта – День православной книги», организованная 
Приходом церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. 
Нелидово при поддержке и участии Отдела по культуре, 
делам молодежи, спорту и туризму Администрации Не-
лидовского района. В ходе акции была проведена «Вик-
торина – лотерея «Книга и книжность: от Древней Руси 
до наших дней». Мероприятие такого плана в Нелидове 
проводилось впервые и оказалось очень интересным и 
увлекательным не только для немалого числа участни-
ков этой акции, но и для нас самих, его организаторов.  
Участие в викторине-лотереепожелали принять люди 
разного возраста и социальных групп из числа прохожих 
и специально пришедших на данное мероприятие, в ходе 
которого всем участникам акции вручались тематические 
листовки, красочные книжные закладки, предлагалось 
выбрать и получить в дар от Церкви по своему желанию 
Молитвы-складни, а все победители лотереи получили (с 
учетом возраста) призы в виде книг, церковных товаров, 
сладостей, игрушек и др.  
17 марта -  Праздник-встреча «Радость Книги, Слова и 
Добра» в Селянском отделении для престарелых и ин-

валидов ГБУ Комплексный центр социального обслужи-
вания населения». Это мероприятие было подготовле-
но и проведено социальной и миссионерской службами 
благочиния при участии детей-волонтеров и известного 
местного православного поэта Юрия Илюхина. Встречи 
под таким же девизом и также с участием детских волон-
терских групп проведены 21 мартаи в двух других госу-
дарственных стационарных учреждениях социальной за-
щиты населения: «Реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными возможностями» и «Со-
циально-реабилитационном центре для несовершенно-
летних».
    17 марта – урок православия для первоклассников шко-
лы №4 г. Нелидово на тему «Духовных книг божественная 
мудрость», подготовленный и проведенный сотрудника-
ми  церковных служб благочиния на базе Нелидовской го-
родской библиотеки-филиала, совместно с коллективом 
сотрудников данной библиотеки, которые подготовили  
для участников данного мероприятия и для других своих 

читателей  не только сообщение на тему возникновения 
книгопечатания на Руси, но и выставку, на которой  пред-
ставлена различная современная православная литера-
тура, в том числе и детская.  Выступление священника 
Сергия Малышева ребятами было воспринято с особым 
интересом, ведь он при этом показал им и даже дал по-
трогать также очень старое издание одной из церковных 

книг, что, несомненно, доставило детям радость. В ходе 
мероприятия и библиотека, и первый класс школы №4 

получили в подарок от Церкви набор православной дет-
ской литературы.
     22 марта  организована  встреча-беседа «Православие 
и православные книги о браке, материнстве и абортах» 
в Нелидовском родильном доме с участием  пациентов 
данного учреждения - будущих мам и его сотрудников. 
Со стороны благочиния участие в подготовке и проведе-
нии данного мероприятия приняли протоиерей Сергий 
Малышев, помощники благочинного по миссионерской 
деятельности и по социальному служению (Т.В.Доскач, 
Г.В.Ляпина).
     В этот же день в Детской школе искусств г. Не-
лидово прошло родительское собрание, в котором 
участие приняли также представителиНелидовского 
благочиния:помощники Благочинного по социальному 
служению и миссионерской деятельности и протоиерей 
Сергий Малышев. При этом о. Сергий выступил перед 
родителями с лекцией-беседой «Семейное чтение: Се-
мью объединяет мудрость книги». Данное мероприятие 
подготовлено и проведено Татьяной Анатольевной Ку-
лаковой - преподавателем ДШИ, руководителем детской 
волонтерской группы (участниками социального проекта 
нашего Нелидовского благочиния «Дети – волонтеры Му-
зыки, Добра и Милосердия») при активном участии и де-
тей-волонтеров тоже.
    29 марта встреча-беседа священника Андрея Крылова 
(с участием помощников благочинного по миссионерской 
деятельности и социальному служению)в Филиале по Не-
лидовскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской 
области с условно осужденными лицами на тему «Жизнь 
по совести» с передачей в дар участникам данной встре-
чи одноименной православной брошюры «Жизнь по со-
вести». 
Все эти и другие,организуемые Нелидовским благочини-
ем совместно с соответствующими государственными, 
муниципальными службами, учреждениями акции и ме-
роприятия несут прежде всего функцию культурно-про-
светительского характера, когда мы встречаемся с людь-
ми, в основном, с детьми, молодежью и рассказываем о 
православной книге, как о некоем историческом феноме-
не, о её значении для развития общества, государства, 
Человека. Другой немаловажной функцией празднования 
Дня православной книги является освещение некоторых 
проблем, с которыми сталкиваются современное обра-
зование, воспитание и государство. Ведь появление в 
Церковном календаре «Дня православной книги»  - это 
реакция Церкви на общее падение культурного и, в пер-
вую очередь, духовно-нравственного уровня человека. 
Результаты проводимых социологических  опросов и ис-
следований свидетельствуют, что сегодня остро встает 
вопрос о необходимости проведения работы по популя-
ризации книг с духовно-нравственным содержанием. Но 
одно дело – сделать книгу популярной, а другое – про-
будить интерес читателя к этой тематике, что и является 
самым сложным, так как современный мир всем своим 
естеством, широкой пропагандой навязывает нам пред-
ставление о том, что для человека хорошо соответство-
вать определенной моде, определенному тренду.  
История, жизнь, судьбы государств и людей как в про-
шедшем 20-м веке, так и в нынешнее время позволяют 
нам увидеть, понять и заставляют задуматься, каким мо-
жет стать образованный, но бездуховный и безнравствен-
ный человек. Так вот, чтобы мы или наши потомки никог-
да не стали теми, кто попрал все человеческое или теми, 
кто сейчас ставит своей целью стать их преемниками и 
продолжателями, творя зверства и опыты над человеком, 
нам всем, в любом возрасте, необходимо учиться быть 
Людьми. И естественно, что в этом учении лучше всего 

обратиться к православной литературе. Ведь Правосла-
вие и Русская Православная Церковь всегда ставили и 
ставят своей основной задачей не просто образование, 
а духовно-нравственное развитие личности.И опыт Церк-
ви в этом учении и наставлении людейнасчитывает уже 
2000 лет. 
Авторитетные ученые и аналитики в области литературы 
и культуры считают, что разделение, которое присутству-
ет сейчас, на светскую и духовную литературу, на самом 
деле условно, так как между ними существует глубочай-
шая связь. Достаточно вспомнить произведения наших 
классиков, таких как Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, Ф. М. 
Достоевский,Н. В. Гоголь, А. И. Куприн, К. Г. Паустовский 
и т.д. В произведениях этих писателей постоянно подни-
маются темы любви, гуманизма, смысла жизни, места че-
ловека в мире, постоянной борьбы между добром и злом 
и выбора между ними. Всё это – христианские темы, ко-
торые присутствовали и ранее в древнерусской литера-
туре. А основной целью древнерусской литературы было 
как раз воспитание наших предков, бывших язычников 
и идолопоклонников,  через усвоение христианских ис-
тин, через приобщение к обширному духовному насле-
дию Византийской империи и, естественно, через веру 
в Бога. Результат этого воспитания – огромная страна с 

богатейшей культурой, сумевшей сохранить себя в очень 
трудные времена и вышедшая из них победительницей. 
Вот что такое православная литература. Однако следует 
понимать, что её сердцем и первоисточником является 
Евангелие, и никакие другие произведения не могут за-
менить его. И как же здесь не вспомнить слова великого 
и гениального русского поэта А.С. Пушкина, давшего вы-
сокую и точнейшую оценку Главной Книге (Книге Жизни, 
Книге книг) – Святому Писанию(Библии) и роли Право-
славной церкви в создании литературы, искусства, куль-
туры: «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего 
лучше Писания…Его вкус становится понятным, когда 
начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь 
всю человеческую жизнь. Религия создала искусство 
и литературу; все, что было великого в самой глубокой 
древности, все находится в зависимости от этого рели-
гиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея 
красоты вместе с идеей добра…».
  А мы все по-прежнему так часто жалуемся на жизнь и 
на еще что-то, и сами не понимаем, что ответы на все 

вопросы таятся в книгах, которые содержат в себе «серд-
цу полезное слово». Поэтому  нам всем стоит как можно 
чаще брать в руки православные книги, которые полны 
смысла и истины. «И пусть на жизненном пути вас греет 
книг духовный  свет!»
Галина Ляпина, помощник благочинного по социальному 

служению и благотворительности 
Нелидовского церковного округа Ржевской епархии.
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    «Пусть этот призыв 
прозвучит не из моих уст. 
Пусть его не услышат, а 
увидят. Пусть он звучит 
с икон святых, с фотогра-
фий героев. Только тот, 
кто остался верен истине 
даже до смерти, только 
свидетель истины имеет 
право на этот призыв». 
Архимандрит Савва (Ма-
жуко) еще раз объясняет 
читателям, как сделать 
тяжелейший выбор между 
хлебом и крестом.»
     Интернет хорош тем, что 
всегда есть возможность об-
ратной связи. Ко дню памяти 
сорока мучеников я написал 

письмо «Хлеб или Крест», которое вызвало небольшие споры 
среди моих друзей и читателей. Были интересные комментарии 
к тексту письма на портале «Православие и мир», и у меня воз-
никла потребность немного объясниться.
       Мой маленький племянник помогал на огороде бабушке. 
Забавно, но с достоинством носил какие-то досочки, палочки, 
подносил грабельки, словом, помогал с той подлинной серьез-
ностью, на которую способны только малыши.
– Бабушка, а я правда помогаю?
– Да, Тёмушка, ты настоящий помощник.
– А я правильно складываю?
– Правильно, Тёмушка.
– А я вот это хорошо сделал?
– Ты у меня молодец!
– Бабушка, а я хороший?
– Ты самый хороший мальчик на свете!
       Ребенку очень нужно знать, что он все делает правильно. 
Важно знать, как правильно, что такое хорошо, как это – хорошо, 
как это – правильно. Но вот что я заметил: «правильно» как пози-
тивная оценка как-то незаметно покинуло наш словарь. Теперь 
оно живет почти всегда только в детской речи, причем в речи 
очень маленьких детей.
       Из наших оценочных суждений незаметно исчезло слово 
«правильный». И даже более, оно переместилось в разряд 
отрицательных оценок, если не порицательных.
     «Правильный человек» звучит иронично. Поэтому мы охотнее 
говорим: «красиво», «полезно», «восхитительно», «оригиналь-
но», и очень редко «правильно». И в этом забвении правильного 
чувствуется какое-то идейное распутство.
        Есть замечательный фильм венгерского режиссера Золтана 
Фабри «Пятая печать». Многослойная философская картина, о 
которой следовало бы говорить подробно и без спешки. Помяну 
лишь один из моментов.
Венгрия. 1944 год. Идет война. В городе звучат выстрелы и взры-
вы, проходят облавы, люди исчезают бесследно. В маленьком 
кабачке собирается компания друзей выпить по стаканчику за-
прещенного вина и поговорить по душам. Четверо друзей. Люди 
обычных профессий: часовщик, книготорговец, плотник, хозяин 

Архимандрит Савва (Мажуко): Мы же интеллигентные люди!
кабачка. Не гении и не святые. Один содержит любовницу, дру-
гой одержим наживой, третий человек малоинтересный и при-
земленный.
       Четвертый – часовщик, любитель философских размышле-
ний. В середине фильма зрителю сообщают, что этот философ-
часовщик тайно на своей квартире собирает брошенных детей, 
чьи родители погибли, участвуя в Сопротивлении. Свою тайну 
он не доверяет даже друзьям. Но в этот уютный вечер, когда то-
варищи предаются неторопливой беседе, всех арестовывают и 
ведут в тюрьму. Там их ждет по-настоящему сатанинская пыт-
ка. Сначала их жестоко и бессмысленно бьют. Потом изысканно 
одетый и хорошо образованный мучитель с помощником ангель-
ской внешности обещает отпустить друзей, если они дадут две 
пощечины приговоренному к смерти подпольщику, который рас-
тянут посреди камеры, словно висит на кресте. И вот эти «ма-
ленькие люди» ведут себя неожиданно и непредсказуемо.
     Один из друзей, торговец книгами, бросается к приговорен-
ному, но останавливается как вкопанный, не в силах ударить. 
Его уводят, он обречен. Подскакивает второй, но алчный и ме-
лочный, как нам казалось, хозяин кабачка не дает ему бить и 
сам кидается с кулаками на тюремщиков. Его убивают. И лишь 
часовщик наносит эти две жуткие пощечины. Последние кадры 
фильма: часовщик выпущен на свободу, бредет по утреннему го-
роду, который начинают бомбить. В глазах – отчаяние и пустота.
     Сложная картина, не так ли? Подпольщик обречен, он все 
равно погибнет, его вот-вот расстреляют, он в беспамятстве. Ча-
совщика ждут дома дети, которых, он знает, никто, кроме его и 
его помощницы, не накормит и не досмотрит. Часовщик полагает 
душу свою за детей. Его друзья, люди простые и неразвитые, 
кричали: «Так нельзя!» Они не могли объяснить, почему нельзя, 
не могли обосновать свою позицию. Им не хватало слов и фило-
софской сноровки. Однако они кожей чувствовали, что это не 
правильно.
       Почему часовщик спасал чужих детей? Какое ему было 
дело? Потому что так – правильно, правильно жертвовать своим 
покоем и рисковать жизнью ради деток. И часовщик взял на себя 
этот подвиг. Он отдал бедным детям и свое время, и свои сред-
ства, зная, что рискует жизнью. Пощечины подпольщику – ради 
детей. Ради них он идет на настоящее кощунство, жертвует по-
коем своей совести, берет грех на душу. Он полагает, что выбрал 
меньшее из зол, буквально, положив душу за ближних.
      Но бывают такие минуты, когда над человеком соверша-
ется суд правды, и на этом суде не работает этика меньше-
го зла. Ты или на стороне добра, или на стороне зла. Либо 
хлеб, либо Крест.
     Этические задачи не имеют решения. Они и не предполагают 
ответ. Важен сам вопрос, сам вызов и проблема. Ее решение 
для меня однозначно, и пусть каждый сам ищет свой ответ: хлеб 
или Крест.
      Крест – символ смирения Бога. На Кресте – Бог беззащитный 
и обездвиженный. Нагой Бог, Бог, позволивший сорвать с Себя 
все покровы. На Крест Господь идет добровольно, из любви к 
людям. Бог, пригвожденный к древу – символ христианства. Од-
нако у нас мог быть и иной символ.
        Когда сатана искушал Господа в пустыне, он показал ему все 
царства мира и их славу. Взамен он просил сущую безделицу: 
один поклон.

        У Христа была возможность «легитимно» принять от сатаны 
власть над этим миром. Без «революции» Страстей, без крест-
ных мук и издевательств, без ночи в гробовой пещере и путеше-
ствия в ад. Прояви смирение – поклонись сатане.
    Ты ведь все равно останешься самим собой, ничего страшного 
не произойдет, это хорошее предложение. Главное – без крови и 
мук. Никто не пострадает. Осчастливь людей – стань их царем. 
Мирно. Цивилизованно. Чтобы ты мог спокойно наладить спра-
ведливое правление во всем мире, накормить людей, исцелить 
болезни, насадить истинную религию – бескровно, нетрудно, 
красиво. Мы же интеллигентные люди! А символом новой рели-
гии возьми, раз уж тебе так дорого смирение, возьми этот жест 
поклона перед неприятелем – очень динамичный символ, знак 
глубокого самопожертвования, добровольный и из любви к лю-
дям. Это настоящее человеколюбие. Положи душу за ближних. 
Прояви смирение. Откажись от Креста.
      Поколению Гарри Поттера хорошо известны слова Дамблдо-
ра: «Каждому из нас надлежит сделать выбор между тем, что 
правильно, и тем, что просто». Сатана предлагал Христу про-
стое решение. Не затратное. Мы знаем, что ответил Спаситель: 
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
      Когда тела сорока мучеников вынесли на берег и стали укла-
дывать в телеги, чтобы везти на сожжение, один из страдальцев 
начал подавать признаки жизни. Он задышал. И его тело отдали 
матери – одной из многих матерей, которые стояли тут и видели 
мучения своих сыновей. Телеги тронулись, и вот мама своими 
руками потащила тело еще живого сына вслед за повозкой, что-
бы он не отстал от своих соратников, чтобы их товарищество не 
разрушилось и по смерти. Он умер у нее на руках, и мучители 
забрали его тело.
     Эпизод с матерью мученика смотрится изуверством, как и 
страдания святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, 
как и страдания святых Маккавеев. По-разному можно отно-
ситься к этим историям. Но они – канонизированы. Канонизация 
святого – это церковный жест, указывающий, что правильно, как 
правильно, на кого нам равняться.
     Мы сверяем свое понятие о правильном с жизнью святых 
мучеников, старцев, преподобных и наших современников 
– новомучеников российских, которые не искали подвигов, 
но жили безошибочным инстинктом правды, который не по-
зволял им предавать правду.
         Так они были воспитаны. Так были воспитаны и герои во-
йны, и наши родители, и мы росли, слушая детский голос, кото-
рый исповедовался за все поколение:
Я все смогу, я клятвы не нарушу,
Своим дыханьем землю обогрею.
Ты только прикажи – и я не струшу,
Товарищ Время!
Такие тексты должны заканчиваться на высокой ноте призывом 
стоять за правду, быть верным истине.
Пусть этот призыв прозвучит не из моих уст.
Пусть его не услышат, а увидят.
Пусть он звучит с икон святых, с фотографий героев.
Только тот, кто остался верен истине даже до смерти, только 
свидетель истины имеет право на этот призыв.

http://www.pravmir.ru/arhimandrit-savva-mazhuko-myi-zhe-
intelligentnyie-lyudi/

«Я заболела из-за тебя, – 
писала мама Инне, – мне 
стыдно сказать людям, что 
у меня есть дочь. Я думала, 
что буду тобой гордиться, 
а получилось наоборот». 
Инна рассказала, что мама 
уже месяц не разговарива-
ет с ней. Зачем мы рожаем 
детей и что делать, если 
ваше представление о сча-
стье ребенка ему не под-
ходит – педагог Марина 
Солотова продолжает рас-
сказывать о проблемах со-
временных подростков.
Зачем вам ребенок? – Ну, 

это же понятно!
«Зачем вам ребенок?» – 
спрашиваю я мам, которые 
приходят ко мне на консуль-

тацию.
Вопрос вызывает сначала недоумение. Потом раздражение – 
«Ну, это же понятно!»
Нет, непонятно мне. Ну вот так получилось – непонятно, и все. 
Если вам понятно – сформулируйте, пожалуйста, четко ответ на 
вопрос: зачем вы рожали ребенка?
Интересно наблюдать, как мамы пытаются сформулировать от-
вет на очень простой, по их мнению, вопрос. Чаще всего мамы 
начинают говорить: «Ну, я вышла замуж…» Ответ неверный, 
я не спрашиваю, что предшествовало, я спрашиваю – ЗАЧЕМ. 
Или, к примеру: «Мне было уже 28 лет…» И что?
В результате получается что-то вроде «чтобы реализоваться как 
женщина и мать» или «для продолжения рода». Ни разу я не 
слышала, чтобы кто-то признался: «Низачем, просто так приня-
то». Или: «Ну забеременела нечаянно, пришлось рожать». Или: 
«Чтобы удержать рядом мужчину». Или: «Рожала для себя, по-
тому что боялась остаться одна». То есть то, что кажется оче-
видным, перестает быть таковым, когда это надо произнести 
вслух. Потому что тогда придется признать, что решение было 
не вполне осознанным или никак не связанным с интересами 
нового человека, который появился на свет…
А между тем, вопрос ведь совсем не праздный. Потому что, отве-
тив на него честно, мы автоматически получим ответы на многие 
вопросы, которые возникают у нас по отношению к своим детям. 
Поймем несостоятельность большинства наших претензий к 
подрастающим детям.

«Мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»
«Я хотела реализоваться как мать» – ответила мне мама моей 
ученицы Инны. За полчаса до этого Инна плакала навзрыд и по-

«Бросай эту дурь, мне стыдно сказать людям, что у меня есть дочь»
казывала мне переписку с мамой по смс.
«Я заболела из-за тебя, – писала мама Инне, – мне стыдно ска-
зать людям, что у меня есть дочь. Я думала, что буду тобой гор-
диться, а получилось наоборот». Инна рассказала, что мама уже 
месяц не разговаривает с ней.
Причина маминого гнева – успеваемость дочери. Девятый класс 
девочка закончила без троек и вполне как дочь маму устраива-
ла. А в десятом резко сдала. И перестала заслуживать мамину 
любовь. Потому что: «Как же так?! Она же должна учиться! У нас 
в семье все с высшим образованием!»
Это был очень долгий и трудный разговор с мамой, которая 
почему-то решила, что реализоваться как мать она может только 
с дочерью-отличницей. Я рассказывала о том, как плачет Инна и 
как ей сейчас не хватает маминой поддержки и маминого тепла.
Как она сама пытается разобраться в причинах резкого падения 
успеваемости и не может. Как не понимает, почему все, что она 
вчера выучила, сегодня вылетело из головы. Как она пугается, 
увидев список сочинений, рефератов и тестов, которые ей надо 
сдать, чтобы исправить эти оценки и тем самым заслужить пра-
во разговаривать с мамой…

Их счастье может быть совсем другим
Каждая из нас, готовясь стать мамой, рисует себе сценарий. Вот 
я заплетаю дочери красивые косички. Вот наряжаю ее в прин-
цессино платье. Вот сижу в зале и плачу от радости, а моя дочь 
на сцене танцует па-де-де из балета «Щелкунчик». Вот она зна-
комит меня с женихом – аспирантом МГУ.
Никому не рисуются в сознании картинки с рваными джинсами, 
зелеными волосами и друзьями на байках или из неблагополуч-
ных семей. Потому что мы же придумываем ребенку Счастье.
И мало кому из нас приходит в голову, что оно, дочкино Счастье, 
может быть совсем другим и вовсе не похожим на то, которое мы 
СЕБЕ придумали.
Я часто вижу детей, которые благодаря родительским сценари-
ям и режиссуре упускают свое Счастье, свое Дело, свой Путь, 
свою Любовь… Прирожденный репортер поступает в нефтегазо-
вый университет. Девочка, мечтающая играть в хоккей, со слеза-
ми приходит к нам на занятия журналистикой.
«С этим мальчиком не дружи, он мне не нравится. Нет, бальные 
танцы – это не для мужчины. Пора бросать эту дурь – скалола-
зание, надо учить языки. В педагогический – только через мой 
труп. Вот принеси мне свидетельство об окончании музыкальной 
школы, а потом делай что хочешь. Я так мечтала стать архитек-
тором, но у меня не было возможности, а у тебя – пожалуйста…» 
– узнаёте? Зачастую сценарий пишется на основе собственных 
нереализованных мечтаний. То есть родители убеждены, что в 
жизни ребенка должны сбываться ИХ мечты, реализовываться 
ИХ планы.

Непримиримый бой за собственный выбор
Что происходит, если наш сценарий Счастья не совпадает с тем, 
который написал себе ребенок? Вариантов несколько. Иногда 

ребенок изо всех сил старается соответствовать родительским 
ожиданиям. Ломая собственные представления о том, что для 
него хорошо. Соглашаясь на условия, которые ему совсем не 
подходят. Становясь инженером вместо того, чтобы варить бор-
щи. Плохим инженером вместо хорошего повара. Занимаясь не-
навистной музыкой. Решая ненавистные задачи по физике. Вы-
растая несчастливым человеком родителям на радость.
Чаще дети протестуют, вступая в непримиримый бой за соб-
ственный выбор. Протестуют, как могут. Одни в открытую – со 
скандалами, истериками, конфликтами, бойкотами и хлопанием 
дверью. Другие – обманывая, изворачиваясь, вопреки всему де-
лая то, что нравится. Третьи – как Инна, когда руки просто опу-
скаются и ресурс заканчивается в самом начале пути. И тогда 
несчастными становятся обе стороны, и последствия непред-
сказуемы.
Идеальный вариант – если родители смиряются с тем, что сце-
нарий не получился. Что они сочиняли про войну, а ребенок 
больше любит про любовь.
И тогда мама и папа говорят: «Хорошо. Это твой выбор и твой 
путь. Мы поможем, если наша помощь тебе понадобится. Мы 
будем рядом в горе и в радости. Если ты поймешь, что ошибся, 
мы вместе решим, как начать все сначала. Потому что мы тебя 
любим». И это единственный расклад, при котором счастливыми 
становятся все.

«У вас осталось несколько недель»
Я пыталась объяснить Инниной маме, что жизнь ее ребенка не 
закончилась в первом полугодии 10-го класса. Что ее, мамин, 
бойкот никак не поможет дочери исправить оценки. Что ее оцен-
ки вообще никак не должны влиять на отношения матери с доче-
рью. Что надо искать настоящую причину резкого падения успе-
ваемости, а не требовать от ребенка исправления того, чего она 
исправить не может. Что, в конце концов, хорошая маникюрша 
может зарабатывать больше, чем директор завода, и при этом 
спит спокойно.
Я слышала в ответ: «Она должна! У нас в семье все с высшим 
образованием! Она не должна лениться! Я не хочу иметь в се-
мье пэтэушницу!». А в конце разговора я сказала:
– У вас осталось совсем немного времени. Возможно – несколь-
ко недель.
– Для чего? – спросила мама. – Чтобы исправить оценки?
– Нет. Для того, чтобы сохранить отношения с дочерью. Которые 
намного важнее оценок.
Зачем мы рожаем ребенка? Правильный ответ: чтобы подарить 
миру новую Жизнь. Она, эта Жизнь, очень быстро становится 
отдельной, самостоятельной, самодостаточной. У нее долж-
на быть свобода выбора. Собственный сценарий. И тогда есть 
шанс, что рядом с этой Жизнью счастливы будут все, кто имеет 
к ней отношение.

http://www.pravmir.ru/brosay-etu-dur-mne-styidno-skazat-lyudyam-
chto-u-menya-est-doch/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 

линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем 
без перерыва 

на обед. 
Суббота и вос-

кресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма в честь 
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Не-
лидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возмож-
ность совершать пожертвования с помощью мобильно-
го телефона. Чтобы совершить  SMS-пожертвование на 
храм, необходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по старинным на-
родным рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет истории 
своих читателей на духовную тематику. Мы с 
радостью опубликуем ваши рассказы о при-
ключениях, поучи-
тельные истории и 
просто интересные 
статьи собственного 
сочинения.  Вы смо-
жете задать давно 
интересующие вас 
вопросы о вере. 
Присылать матери-
алы можно на элек-
тронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично прино-
сить в редакцию по 
адресу: ул. Шахтер-
ская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если Вы не можете посетить храм,
то на сайте http://www.ioannhram.ru в 
разделе Подать записку Вы можете 

электронно подать записочку в храм 
Балыкинской иконы Божией Матери 
г.Нелидово и попросить молитв о 
Ваших родных и близких. Мы распе-

чатаем записку и помолимся о Вас на 
ближайшем богослужении.

Благодарим за то, что по возможно-
сти вносите свою лепту.

Спаси вас Господи!     Друзья! Начинается сбор из-
делий ручной работы для Пас-
хальной благотворительной 
ярмарки.К участию в ярмарке 
приглашаются художники, ма-
стера прикладного искусства, ру-
кодельницы. На ярмарку можно 
предоставить любые изделия, 
созданные своими руками: ра-
боты в технике декупаж, вышив-
ку, вязаные вещи, украшения, 
мыло ручной работы, сувениры, 
картины и т. п. Также на ярмарку 
можно принести домашнюю вы-
печку. 
     Приглашаем всех поучаство-
вать в данном мероприятии.
Благотворительная ярмарка - 
радостное общее дело. Можно 
купить что-то на ярмарке, можно 
просто опустить деньги в ящик, 
можно принести на ярмарку соб-
ственное изделие - и это будет 
вашим вкладом! Не оставайтесь 
равнодушными! Средства, вы-
рученные на благотворительной 
ярмарке, пойдут на строитель-
ство храма. По всем вопросам 
обращаться по телефону:

8 (905) 606-04-04

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Памятка по пожарной 
безопасности 

для детей 
             Жизнь показала, что там, где среди детей про-
водится разъяснительная работа, направленная на пред-
упреждение пожаров от детской шалости с огнём, опас-
ность возникновения пожара по этой причине сводится к 
минимуму. Отсутствие навыков у детей острожного об-
ращения с огнём, недостаточный контроль со стороны 
взрослых, неумение родителей организовать досуг своих 
детей часто становятся причиной пожаров.
            Сотрудники Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы направляют усилия на каж-
додневную профилактическую работу с детьми, чтобы 
если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число 
пожаров и других происшествий с участием детей, избе-
жать травматизма и несчастных случаев. Ведь прежде 
всего взрослые в ответе за действия и поступки детей. 
Чтобы избежать пожара, необходимо хорошо и строго со-
блюдать правила пожарной безопасности. Помните, что 
брошенная ради баловства спичка может привести к тя-
жёлым ожогам и травмам.
Ребята!
-  Не устраивайте игр с огнём вблизи строений, в сараях, 
на чердаках, в подвалах.
-  Не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не 
шалили ваши товарищи, маленькие дети.
- Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под 
порошков и красок, аэрозольные упаковки.
-  Не растапливайте печи, не включайте газовые плитки.
-  Не играйте с электронагревательными приборами - от 
них, включённых в сеть и оставленных без присмотра, 
может произойти пожар.
- Не применяйте свечи, не устраивайте фейерверки и 
другие световые пожароопасные эффекты вблизи го-
рючих предметов, не храните пиротехнические изделия 
вблизи нагревательных приборов и открытого огня.
-   Не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на 
насаждения и строения.
Если пожар все-таки произошёл, вы должны знать, что 
необходимо сделать в первую очередь:
- Немедленно вызывайте пожарных по телефону «01» (с 
сотовых 101,112),               не забудьте назвать свою  фа-
милию и адрес, зовите на помощь взрослых;
-   Срочно покиньте задымлённое помещение;
- Если помещение, в котором вы находитесь, сильно за-
дымлено, то намочите платок или полотенце и дышите 
через него, пригнитесь к полу и двигайтесь по направле-
нию к выходу вдоль стены;
-  Самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не 
прячьтесь в укромные места.
Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

                          Инструктор ПСЧ- 42 Н. Рубникович

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией 
Матери сердечно поздравляют с  

Днем Рождения
Зуеву Зою Андреевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, 

помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех 

благ, многая и 
благая лета!


