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П А С Т Ы Р Ь  Д О Б Р Ы Й

	 7	 октября	 в	 Нелидово	 состоялось	 торже-
ственное	 открытие	 учебного	 года	 в	 Воскресной	
школе.	 Дети	 и	 их	 родители	 собрались	 в	 кабинете	
хорового	 пения.	 Духовником	 Воскресной	 школы	
протоиереем	Сергием	Малышевым	был		отслужен	
ежегодный	 традиционный	 молебен,	 который	 дети	
всегда	ждут	с	особым	благоговением.	В	торжествен-
ной	 части	 порадовало	 выступление	 коллектива	
«Непоседы»Дома	детского	творчества,	которые	со	
своим	педагогом	Барминковой	Т.В.	пришли	поздра-
вить	воспитанников	воскресной	школы	и	разделить	
с	ними	радость.Также	поздравления	и	наставления	
на	 новый	 учебный	 год	 прозвучали	 от	 	 директора	
Воскресной	школы	Цветковой	Надежды	Ивановны,	
педагога	Романовой	Ларисы	Ивановныи	некоторых	
родителей.	
	 В	 этом	 году	 Воскресная	 школа	 серьезно	
расширилась:	 не	 только	 	 новыми	 воспитанниками	
-		пополнился	преподавательский	состав,	что	позво-
лило	создать	дополнительные	группы.После	общей	
фотографии	 на	 память	 воспитанники	 со	 своими	
преподавателями	разошлись	по	классам.	Впервые	
в	этом	году	стала	работать	группа	для	родителей,	
в	 которой	 первоначально	 планировались	 ежеме-
сячные	занятия.Однако	по	желанию	родителей	за-

Воскресная школа

6 октября прошло 
п о - н а с т о я щ е м у 
долгожданное событие: 
X I V  Т о р о п е ц к а я 
Свято-Тихоновская 
П р а в о с л а в н а я 
м е ж д у н а р о д н а я 
к о н ф е р е н ц и я 
«ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ. 
Н р а в с т в е н н ы е 
ценности и будущее 
ч е л о в е ч е с т в а : 
п р а в о с л а в и е  и 
экология»,  посвященная 
100-летию Священ-
н о г о  П о м е с т н о г о 
Собора Православной 
Российской Церкви 
1 9 1 7 - 1 9 1 8  г г . ,  а 
т а к ж е  1 0 0 - л е т и ю 
избрания Патриархом 
м и т р о п о л и т а 
Московского и всея 
России Тихона. 

	 Конференция	
с о б р а л а 	 в м е с т е	
м н о ж е с т в о	
православных	 людей:	
педагогов,	 теологов,	
научных	 деятелей	 и	
духовенство.	Как	всегда,	
для	гостей	в	холле	была	
организована	 выставка	
детских	 конкурсных	
работ,	на	которые	можно	
было	 полюбоваться	
всем	желающим	после	
регистрации.	Особенно	
вдохновили	 работы	
н а 	 ф о т о в ы с т а в к е	
« Д о б р о е 	 д е л о » .	
Выставку	сопровождала	
живая 	 музыка , 	 что	
придавало	 особенно	
т о р ж е с т в е н н у ю	
атмосферу.

	 П о с л е	
т о р ж е с т в е н н о г о	
открытия	и	 пленарного	
заседания,	 на	 которых	
участникам	 пожелали	
успехов	 и	 развития,	
все	 присутствующие	
р а з о ш л и с ь 	 п о	
тематическим	секциям.	

	 О ч е н ь	
порадовала	 и	 приятно	
у д и в и л а 	 	 с е к ц и я	
«Перспективы	развития	
исследовательской	
д е я т е л ь н о с т и	
молодых	 теологов	 в		
Тверском	 регионе». 
Д е й с т в и т е л ь н о		
мол одые 	 теол о г и -
студенты	 впечатлили	
с в о е й 	 с е р ь е з н о й	
подготовкой	и	 умением	
держаться	 на	 публике,	
своими	 ораторскими	
с п о с о б н о с т я м и 	 и	
грамотностью,	 а	 также	
ж и вым 	 и н те р е с ом	
и	 сопереживанием	 к	
происходящему	 вокруг	
нас.	Приятно	видеть	на	
подобных	мероприятиях	
молодых	 людей.	 Это	
дает	надежду	на	светлое	
будущее	 и	 осознание	
того,	 что	 сегодняшнее	
современное	поколение	
м о л о д ы х 	 л ю д е й	
обязательно	принесет	в	
дальнейшем	 большую	
пользу	не	только	Церкви,	
но	и		своей	Родине.

Подготовлено	
Информационной	

службой	Нелидовского	
благочиния

Созвучье музыки и слов
Творческий вечер Татьяны Винокуровой 

и Игоря Столярова

 7	октября	в	читальном	зале	Центральной	библио-
теки	звучали	музыка	и	стихи.	В	тандеме	выступали	
наши	 гости:	 замечательные,	 талантливые,	 успеш-
ные	–	Татьяна	Винокурова	(гитара)	и	Игорь	Столя-
ров.
	 Татьяна	 –	 поэт,	 автор	 и	 исполнитель	 соб-
ственных	песен,	профессиональный	вокалист.	Член	
областной	 творческой	 ассоциации	 «Содружество	
литераторов	 Верхневолжья».	 Победитель	 и	 гость	
фестивалей	и	концертов	авторской	песни,	лауреат	
Всероссийского	фестиваля	авторской	песни	им.	В.	
(Валерия)	Грушина	(2016),	двукратный	обладатель	
премии	Президента	РФ	по	поддержке	талантливой	
молодежи.
Автор	четырёх	сольных	альбомов:	
«Правописание любви» (2011)
«Интуитивно» (2012, акустика, в тираже не из-
давался)
«Дыши ровней» (2013)
«Свидетельство о чуде» (2016) 
и	поэтической	книги	«Компас»	(2015	г.).
 Творчество	Игоря	Столярова	в	нашем,	да	и	
не	только	в	нашем,	 	 городе,	знают	и	любят.	Игорь	
неоднократный	участник	и	лауреат	поэтических	фе-
стивалей.	Член	Тверского	Содружества	писателей,	
член	 Нелидовского	 литературного	 объединения	
«Межа»	и	межрайонного	творческого	объединения	
«Западный	 форпост».	 Автор	 трёх	 персональных	
поэтических	сборников:	«Луч	и	ветер»	(2011	г.),	«В	
потоке	строк»	(2012	г.)	и	«Чипованный	век»	(2016	г.).	
На	вечер	Татьяна	специально	приехала	из	Твери,	
где	живёт.	В	октябре	этого	года	под	эгидой	Тверско-
го	 Госуниверситета	она	организовала	школу	 вока-
ла.	

	 В	 зале	 собрались	 люди	 неравнодушные:	
поэты,	художники,	любители	искусства.	Они	с	бла-
годарностью	 принимали	 песни	 Татьяны	 и	 стихи	
Игоря.	 Когда	 Татьяна	 исполняла	 песню	В.	 Высоц-
кого	 «Вершина»	 («Здесь	 вам	 не	 равнина»)	 из	 к/ф	
«Вертикаль»,	 очень	 многие	 зрители	 подпевали.	
После	каждого	номера	раздавались	дружные	апло-
дисменты.	
		 В	завершение	герои	вечера	получили	цветы	
и	сувениры		от	поклонников	творчества.	Никому	не	
хотелось	расставаться,	ведь	такие	встречи	сближа-
ют	людей,	дарят	много	радости	и	настраивают	на	
позитив.

ГАЛИНА МАКАРОВА,	библиотекарь	отдела	
краеведческой	работы	Нелидовской	центральной	

библиотеки

нятия,	 возможно,	 станут	 еженедельными.	 В	 этом	
году	важно	еще	и	то,	что	к	теоретическим	занятиям	
прибавится	много	практики.	Например,	с	этой	суб-
боты	образовалась	группа	алтарников.	Это	группа	
мальчиков	разных	возрастов,	которые	будут	прохо-
дить	практику	в	алтаре	со	своим	педагогом,	а	также	
учиться	звонить	в	 колокола.	Для	остальных	детей	
будет	возможность	лично	участвовать	в	церковном	
богослужении,	петь	и	читать	на	Литургии.	Ребятам	
и	их	родителям	желаем	успехов	в	их	благих	начина-
ниях.

Подготовлено	Информационной	службой	
Нелидовского	благочиния



15	октября.	Воскресенье.
Неделя	19-я	по	Пятидесятнице.	
Сщмч.	Киприана,	мц.	Иустины	и	мч.	
Феоктиста.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

16	октября.	Понедельник.
Сщмчч.	Дионисия	Ареопагита,	еп.	Афин-
ского,	Рустика	пресвитера	и	Елевферия	
диакона.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.Огласительные	беседы	свящ.	
Сергия
Новикова	для	готовящихся	принять
Таинство	Святого	Крещения
(домовая	церковь	ЦРБ).
18.30	Субботник	на	строительстве	хра-
ма.

17	октября.	Вторник.
Обретение	мощей	свтт.	Гурия,	архиеп.	
Казанского,	и	Варсонофия,	еп.	Тверско-
го.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	октября.	Среда.
Свтт.	Петра,	Алексия,	Ионы,	Филиппа,	
Ермогена	и	Тихона,	Московских	и	всея	
России	чудотворцев.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

20	октября.	Пятница.
Мчч.	Сергия	и	Вакха.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	октября.	Суббота.
Прп.	Пелагии.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.
.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
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	 В д е к а д у	
празднования	 Меж-
дународного	 Дня	
пожилого	 человека	
и	 в	 соответствии	 с	
планом	 реализации		
социального	 проек-
та	 «Дети	 –	 волонте-
ры	 Музыки,	 Добра,	
Милосердия»	 со-
трудники	 	 Прихода	
церкви	 Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	
Матери	 г.	 Нелидово	
вместе	 с	 большой	
группой	 детей	 –	 во-
лонтеров	 подготови-
ли	 и	 провели	 2	 вы-
ездные	 праздничные	
благотворительные	
мероприятия	 в	 двух	
отдаленных	 от	 цен-
тра	 района	 сельских	
поселениях.		
	 2октября	 на	
арендованном	 для	
этого	 автобусе	 мы	
побывали	 в	 поселке	
Копейки	 и	 деревне	
Березовка	 Новосел-
ковского	 сельского	
поселения	 Нелидов-
ского	 района,	 встре-
тившись	 там	 с	 мест-
ными	 бабушками	 в	
помещении	 Бере-
зовской	 сельской	би-
блиотеки	 –	 филиа-
ла.	 На	 сегодняшний	
день	 Березовская		
библиотека	 –	 един-
ственное	место,	куда	
еще	 могут	 прийти	 и	
пообщаться	 жители	
этих	 отдаленных	 на-
селенных	 пунктов,	
некогда	 достаточно	
крупных,	теперь	же	–	
малонаселенных,	без	
должной	 социальной	
инфраструктуры,	 а	
недавно	 оставших-
ся	 и	 без	 магазина.	
Пожилые	 женщины,	
собравшиеся	 к	 на-
шему	 приезду	 в	 би-
блиотеке	 (с	 хорошо	
натопленной	 печкой)	
и	 ее	 заведующая,	
Алла	 Владимиров-
на	 Макаренкова,уже	
ждали	нас	и	встрети-
ли	очень	радушно.	А	
мы	 с	 детьми-волон-
терами	 из	 музыкаль-
но -фольклорно го	
коллектива	 «Горли-
ца»	 постарались	 их	
порадовать	 всем,	
чем	смогли:	интерес-
ной	 концертной	 про-
граммой,	 сладкими	
подарками,	 посидел-
ками	 у	 теплой	 печки	
с	 воспоминаниями	 и	
общением	на	разные	
темы.Библиотеке	 мы	

Балыкинская	церковь	и	ее	дети-волонтеры	
–	своим	землякам-сельчанам	к	

Дню	пожилого	человека
подарили	икону	Бого-
родицы	«Благодатное	
Небо»	 и	 небольшой	
набор	 православных	
брошюр,	 которые,	
кстати	 сказать,	 всем	
очень	 понравились.	
Пожелав	 крепко-
го	 здоровья,	 мира	 и	
только	добра,	мы	по-
прощались	 с	 очень	
интересными	 и	 до-
брыми	бабушками	до	
новой	 и,	 надеемся,	
скорой	 встречи.	 А	
после	 такого	 -	 слава	
Богу!	-	на	этот	раз	не	
печального	 расста-
вания	 	 мы	 посетили	
находящееся	 рядом	
братское	 захороне-
ние	и	почтили	память	
воинов,	 погибших	 в	
Великой	 Отечествен-
ной	войне.
	 3	октября	поч-
ти	 в	 том	 же	 составе	
проект	«Дети	–	волон-
теры	Музыки,	 Добра,	
Милосердия»	 побы-
вал	в	поселке	Земцы.	
Празднично-благо-
творительное	 меро-
приятие,	 посвящен-
ное	Международному		
дню	пожилого	челове-
ка,		состоялось	также	
в	помещении	библио-
теки.	Концертная	про-
грамма	 детей-волон-
теров	 бабушками	 и	
дедушками	была	при-
нята	«на	ура»	и	«бра-
во»,	 что,	 конечно	же,	

доставило	 не	 мень-
шую	радость	и	самим	
юным	 артистам-	 во-
лонтерам,	 вдохнови-
ло	их	на	совершение	
новых	 добрых	 дел.	
После	 концерта	 дети	

с	 удовольствием	 да-
рили	пожилым	людям	
сладкие	подарки,	фо-
тографировались	 с	
бабушками	 и	 дедуш-
ками,	отвечали	на	их	
вопросы	и	свои	зада-
вали	тоже.		Общение	

оказалось	 не	 только	
интересным,	но	и	по-
лезным	 творчески:	
земцовские	 старички	
пополнили	и	обогати-
ли	 арсенал	 частушек	
«Горлицы»	целым	на-
бором	своих	местных	
частушек.	 А	 Земцов-
ской	 библиотеке	 	 в	
лице	ее	заведующей,	
Елены	 Николаев-
ны	 Егоровой,	 были	
переданы	 в	 подарок	
икона	 Спасителя	 и	
набор	 православной	
литературы.	 На	 про-
щание	 ребята	 пообе-
щали	 своим	 новым	
знакомым,	 пожилым	
людям	 земцовского	
края,	 снова	 приехать	
к	ним	в	гости.	

Галина Ляпина,	
помощник	

благочинного	по	
социальному	
служению	и	

благотворительности	
Нелидовского
	благочиния	

Ржевской	епархии
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Новости благочиний и приходов

Цветы для 
преподобного Сергия

	 8	октября	весь	православный	мир	отмечает	
день	памяти	преподобного	Сергия	Радонежского.
	 Пример	преподобного	старца	Сергия	 гово-
рит	нам,	что	один	человек,	вера	которого	тверда	как	
камень,	может	зажечь	и	других	людей.
	 В	православной	традиции		Сергий	Радонеж-
ский	считается	покровителем	всех	учащихся.	Дети	
из	Воскресной	школы	при	Вознесенском	соборе	го-
рода	Ржева	поклонились	иконе	святого,	попросили	
его	о	помощи	в	учении	и	добрых	делах	и	возложили	
цветы	к	памятнику	преподобному.

http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/08/cvety-dlya-
prepodobnogo-sergiya/

IV Боголеповские чтения в Малом Коробино
	 В	 рамках	 	 XIV	
Торопецкой	 Свято-Ти-
хоновской	 православ-
ной	 международной	
научно-практической	
конференции	 «Пастырь	
добрый»	 в	 Зубцовском	
благочинии,	 в	 деревне	
Малое	Коробино,	прош-
ли	 IV	 Боголеповские		
чтения,	приуроченные	к	
дню	 памяти	 священно-
мученика	 Бориса	 Бого-
лепова.
	 Участники	 Чте-
ний,	 а	 это	 преимуще-
ственно	 школьники	 и	
учителя,	с	удовольстви-
ем	взялись	за	развитие	
темы	нынешних	Чтений	
«По	 святым	 местам	
родного	 края»	 и	 подго-
товили	 обстоятельные	
доклады.	Обучающаяся	
8	 класса	Щеколдинской	
СОШ	 Тюлегенова	 Вла-
дислава	 рассказала	 о	
Ниловой	Пустыни,	вось-
миклассник	 Коробин-
ской	 ООШ	 Иванов	 Да-
нила	 —	 об	 Оковецком	
святом	 источнике.	 Ре-
бята	из	драматического	
объединения	 «Радуга»	
(Щеколдинская	 шко-
ла)	 под	 руководством	
Надежды	 Федоровны	
Бойковой	 подготови-
ли	 яркое	 и,	 как	 всегда,	
эмоциональное	 лите-
ратурное	 вступление	
«Святые	места	родного	

края».
	 	 Сказали	 свое	
слово	 и	 взрослые.	
Журавлева	 Наталья	
Владимировна,	 воз-
главившая	 не	 так	 дав-
но	 	Зубцовский	детский	
дом,	 подготовила	 вы-
ступление	 «Вода	 цели-
тельной	силы»	о	 	Курь-
ковском	источнике	 и	 не	
только	 о	 нем.	 Дмитрий	
Аксенов,	помощник	Зуб-
цовского	 благочинного	
протоиерея	 Димитрия	
Круглова,	 рассказал	
об	 истории	 Успенского	
храма	 города	 Зубцова,	
а	 Александр	 Федоров	
—	 	 о	 Спасо-Преобра-
женском	кафедральном	
соборе	города		Твери.
	 Отрадно,	что	все	
же	 основными	 участ-
никами	 выступлений	
и	 слушателями	 были	

дети,	для	которых	и	про-
водятся	 Чтения.	 Ширя-
кова	 Полина	 и	 Пушняк	
Анна	 (8	 класс	Коробин-
ской	школы)		выступили	
совместно	 с	 докладом	
«Христианская	 эколо-
гия»,	а	Царьков	Владис-
лав	 и	 Пушняк	 Наташа	
(6	 и	 5	 классы)	 выучили	
наизусть	 и	 с	 выраже-
нием	 пересказали	 два	
небольших	 рассказа	 о	
встречах	 святого	 Паи-
сия	 Святогорца	 с	 раз-
ными	людьми.
	 И	 выступавшие	
на	 Чтениях	 ребята,	 	 и	
те,	кто	их	слушал,	оста-
лись	 довольны	 высту-
плениями	и	 той	доброй	
атмосферой,	 в	 которой	
проходила	 встреча	 —		
благодаря	усилиям	и	го-
степриимству	 директо-
ра	МБОУ	«Коробинская	

ООШ»	 Богатовой	 Ва-
лентины	Анатольевны.
	 Бла гоч инный	
Зубцовского	округа	про-
тоиерей	 Димитрий	 Кру-
глов,	 настоятель	 храма	
Святой	Троицы	в	д.	Ма-
лое	Коробино	иерей	Ан-
тоний	Растворцев,	глав-
ный	 специалист	 отдела	
образования	 админи-
страции	 Зубцовского	
района	 Юлия	 Юрьевна	
Ибрагимова,	 председа-
тель	колхоза	«Россия»	и	
ктитор	Троицкого	храма	
Виктор	 Николаевич	 Ти-
хенко	 -присутствующие	
на	Чтениях	и	выступив-
шие	с	небольшим			при-
ветственным	 словом	
–	 все	 они	 	 доброжела-
тельно	 и	 заинтересо-
ванно	 напутствовали	
ребят	 в	 их	 стремлении	
больше	узнать	об	исто-
рии	родного	края		и	его	
святынях.
	 Ведущим	 IV	
Боголеповских	 чтений,	
прошедших	 2	 октября	
2017	 года	 в	 школьном	
здании	 деревни	 Малое	
Коробино,	 	 был,	 как	 и	
прежде,	Федоров	А.	С.

Александр	Федоров
http://ржевскаяепар-
хия.рф/2017/10/07/iv-

bogolepovskie-chteniya-
v-malom-korobino/

Воскресная школа: 
Библия, торт и летние 

воспоминания

	 В	минувшее	воскресение	для	юных	бельчан	
распахнула	свои	двери	Воскресная	школа	при	Пе-
тропавловском	храме.
	 С	 нетерпением	 ожидали	 нового	 учебного	
года	мальчишки	и	девчонки	–	новички	и	старожилы		
Воскресной	школы.
	 По	 традиции,	 перед	 началом	 занятий	 на-
стоятель	храма	протоиерей	Александр	Чайкин	бла-
гословил	 всех	 присутствующих,	 пожелал	 ребятам	
добра,	любви	и	радости.	На	первом	занятии	дети	
рассказали,	как	провели	лето,		что	им	запомнилось	
более	 всего.	 А	 на	 вопрос:	 «Какая	 самая	 главная	
книга	в	Воскресной	школе?»,		дети	дружным	хором
ответили:	«Библия!».
	 По	традиции,	не	обошлось	без	сладкого	уго-
щения.
	 Право	разрезать	торт	предоставили	нашим	
новичкам!	

Информационная	служба	Бельского	
благочиния

http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/06/voskresnaya-
shkola-bibliya-tort-i-letnie-vospominaniya/

Ржев —  Город воинской славы
	 7	 октября	 на	
Советской	 площади	
Ржева	 прошло	 тор-
жественное	 меропри-
ятие,	 посвящённое	
10-летнему	юбилею	со	
дня	присвоения	Ржеву	
почетного	 звания	 «Го-
род	воинской	славы».
	 Благочинный	
Ржева	 протоирей	 Ва-
лерий	 Макаров	 огла-
сил	 Приветственное	
слово	 епископа	 Ржев-
ского	 и	 Торопецкого	
Адриана,	 посвящен-
ное	 	10-летию	присво-
ения	городу	Ржеву	по-
четного	звания	«Город	воинской	славы».
	 Правящий	архиерей	отметил,	что	10	лет	на-
зад	страна	по	достоинству	оценила		вклад	Ржева	в	
Великую	Победу.	У	нашего	города	—	великая	исто-
рия!	И		непридуманная	гордость	ржевитян	за	каж-
дую	 ее	 страницу	 проходит	 красной	 линией	 через		
нашу	жизнь.
	 Ржев	—	подлинный	 	 	 Город	 воинской	 сла-
вы!	Любой	здравомыслящий	человек,	постигая	со-
бытия	военной	поры	под		Ржевом,	переживает	по-
трясение.	Героизм	Ржева	—	героизм	особого	рода.	
Здесь,	 	в	верховьях	Волги,	в	1941-1943	годах	раз-
вернулась	планетарная	военная	драма.	Велик	под-
виг	его		освободителей,	велик	и	труд	тех,	кто	в	неи-
моверно	тяжелых	условиях	поднимал	Ржев	из	руин.	
Но	 задумаемся	 и	 над	 другим	 очевидным	фактом:	
Россия,	неся	огромные	потери,	испытывая	страш-
ные	поражения,	в	итоге	всегда	побеждала.	Почему?
	 Ответ	 очевиден:	 это	 происходило	 потому,	
что	военная	мощь	России,	всегда	имела	в	своей	ос-

нове	 духовную	 мощь.		
Россия	 –	 это	 несокру-
шимый	Дух!
	 Да	 упокоит	 Господь	
души	 усопших	 воинов	
в	селениях	праведных,	
а	 ныне	 здравствую-
щим	 участникам,	 ве-
теранам	 Великой	 От-
ечественной	 войны	 и	
труженикам	 тыла,	 да	
подаст	благоденствие.
	 Владыка	 пожелал	
всем	участникам	пред-
стоящих	 торжеств	 по-
мощи	 Божией,	 креп-
кого	 мира,	 доброго	
здравия	 и	 долгих	 лет	

жизни!
	 Также	поздравили	ржевитян	с	юбилеем	гла-
ва	 	 Ржева	 Вадим	 Родивилов,	 заместитель	 главы	
Ржевского	 района	 Денис	 Некрасов,	 	 заместитель	
командира	воинской	части	имени	А.	И.	Покрышкина	
Станислав	Сидоренко.
	 На	 площади	 звучали	песни	 военных	лет	 и	
стихи,	посвящённые	Ржеву.	Ржев	–	в	числе	45	горо-
дов	России,	 удостоенных	 звания	 «Город	 воинской	
славы».	А	ещё	Ржев	–	в	числе	23	городов	награж-
дён	орденом	Отечественной	войны	I	степени.	При-
чём	 только	 15	 российских	 городов	 имеют	 обе	 эти	
награды.	И		Ржев	–	в	их	числе.
	 Ветераны,	выжившие	в	«ржевской	мясоруб-
ке»,	говорят,	что	звание	«Город	воинской	славы»	–	
это,	в	первую	очередь,	награда	павшим.	И	об	этом	
тоже	ржевитянам	забывать	нельзя.

Михаил	Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/07/rzhev-gorod-

voinskoj-slavy/
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—	 Славик!	 Выбирай,	 какую	 книжку	 читать	 бу-
дешь?	 —	 спрашивает	 мальчика	 логопед.	 Но	
восьмилетний	на	вид	ребенок	не	торопится	идти	
к	шкафам	с	детской	литературой.	Славик	радост-
но	играет	с	большой	черной	собакой	в	ожерелье	
и	с	красным	цветком	из	набора	«Для	праздника»	
на	 голове.	 Собака	 Лиза	 радостно	 виляет	 хво-
стом,	 ластится,	 припадает	 на	 передние	 лапы,	
приглашая	 играть.	 Здесь	 же,	 рядом,	 такая	 же	
большая	черная	собака	Вайя	в	желтых	украше-
ниях.	У	Вайи	нет	задней	правой	лапы	—	кто-то	
поиздевался	над	ней	и	отрубил	в	ее	уличной	про-
шлой	жизни.
	 Женщина	в	монашеской	одежде	с	улыб-
кой	 берет	 Лизу	 на	 поводок,	 чтобы	Славик	 смог	
раздеться	и	 пойти	выбрать	 книгу.	Все	действие	
происходит	 в	 холле	 детской	 библиотеки	 имени	
Е.	С.	Коковина	в	городе	Архангельске.	Женщина	
носит	такую	одежду	по	праву	—	это	инокиня	Лия	
из	женского	Покровского	подворья	Соловецкого	
монастыря,	который	находится	в	местечке	Радо-
во	в	20	 км	от	Архангельска.	Именно	она	и	при-
везла	двух	красавиц	дворовой	породы	в	детскую	
библиотеку.
	 Первые	собаки	в	монастырском	скиту	по-
явились	случайно	—	обитель	одно	время	часто	
грабили,	 и	 паломники	 стали	 оставлять	 сестрам	
животных,	 подобранных	 на	 улице.	 Каждый	 из	
этих	 четвероногих	 вытерпел	 несчетные	 издева-
тельства	—	так,	в	одну	из	«насельниц»	скита	пья-
ные	мужики	стреляли	из	арбалета.	Со	времени	
собак	 оказалось	 так	 много,	 что	 встал	 вопрос	 о	
строительстве	приюта	для	них.	Скит	с	помощью	
волонтеров	приюта	и	благотворителей	приобрел	
землю,	 на	 которой	 стояли	 заброшенные	 и	 сго-
ревшие	дачи,	их	разобрали,	и	у	собак	появился	
свой	дом.
	 Проект	 «КниГАВ»	 в	 библиотеке,	 о	 кото-
рой	шла	речь	в	начале,	существует	уже	два	года,	
его	идея	—	помочь	ребенку	начать	читать	с	по-
мощью	 собаки.	 Изначально	 проект	 появился	 в	
США,	но	быстро	стал	популярен	во	всем	мире.	
В	 некоторых	 европейских	 странах	 собаки	 даже	
вошли	в	штат	библиотек.	Дело	в	том,	что	многие	
дети	из-за	дефектов	речи	не	любят	читать	вслух	
—	их	постоянно	поправляют,	заставляют	исправ-
лять	 ошибки.	 А	 собака	 может	 просто	 слушать.	
Найти	подходящую	при	этом	достаточно	сложно:	
долго	сидеть	или	лежать	на	одном	месте,	быть	
бесстрастным,	 но	 не	 равнодушным	 сможет	 не	
каждый	четвероногий	друг	человека.
	 Очередь	 на	 занятия	 сейчас	 составляет	
два	 месяца,	 настолько	 неожиданно	 популярен	
оказалось	архангельское	начинание.	На	первом	
занятии	ребенка	знакомят	с	собакой,	разрешают	

потрогать	и	погладить.	Потом	он	выбирает,	какую	
книгу	будет	собаке	читать.	Чтобы	не	стеснять	ма-
лыша,	 занятия	 проходят	 индивидуально,	 часто	
без	 родителей	 и	 длятся	 около	 20	 минут,	 чтобы	
никто	 не	 устал.	 На	 занятии	 присутствуют	 лого-
пед,	детский	психолог	и	педагог-воспитатель.
	 Рабочее	место	Лизы	—	зеленый	коврик,	
здесь	 она	 лежит	 и	 слушает	 малышей,	 нюхает	
книжку,	тычется	носом	в	детские	руки,	смотрит	им	
в	глаза.	И	дети	понимают,	что	читать	не	страшно,	
а	наоборот,	интересно.	А	читать	здесь	можно	что	
угодно	—	любую	книгу	из	тех,	что	есть	в	библио-
теке.
В	Архангельске	 пошли	 дальше	 своих	 коллег	 из	
столиц	и	зарубежья	—	здесь	берут	на	занятия	не	
только	 тех,	 кто	 умеет	 читать.	 Ребенок,	 который	
пока	чтению	не	научился,	может	рассказать	со-
баке	 наизусть	 стихотворение	 или	 описать	 кар-
тинки	из	книг.	Это	развивает	речь,	тренирует	па-
мять	и	воображение.	А	еще	помогает	научиться	
бережному	отношению	к	животным:	многие	дети	
приносят	им	макароны,	крупу,	консервы	и	другие	
продукты.
	 В	благодарность	за	чтение	собаки	катают	
детей	на	санках	и	даже	участвуют	в	новогодних	
представлениях.	В	конечном	результате	доволь-
ны	все:	Лиза,	например,	—	людским	вниманием,	
которого	ей	не	хватает	в	приюте,	дети	—	обще-
нием	с	ней	и	свободным,	«бесконтрольным»	чте-
нием,	а	родители	—	их	успехами.	Кроме	того,	со-
баки	выступают	своего	рода	миссионерами.	Скит	
в	 Радово	 пополняется	 новыми	 прихожанами	 и	
людьми,	 которые	благодаря	посещению	приюта	
стали	интересоваться	церковной	жизнью,	многие	
из	них	принимают	Крещение	и	воцерковляются.
	 В	Покровском	скиту	очень	хотят	открыть	
центр	 для	 обучения	 собак-поводырей,	 которые	
смогли	бы	помогать	незрячим.	Сестры	обители	и	
редакция	журнала	«Фома»	просят	всех	неравно-
душных	помочь	в	этом	деле.
Банковские	реквизиты:
АРХАНГЕЛЬСКОЕ	 ОТДЕЛЕНИЕ	 N	 8637	 ПАО	
СБЕРБАНК	Г.	АРХАНГЕЛЬСК
р/с	40703810004000000011
к/с	30101810100000000601
БИК	041117601
ИНН	7707083893
КПП	290102001
Назначение	платежа:	пожертвование	или	благо-
творительная	помощь
Также	узнать	о	вариантах	помощи	можно	на	стра-
ничке	группы	«Островок»	в	сети	«Вконтакте»:
vk.com/ostrovoknadejd
Телефон	+7	981-557-96-07

http://foma.ru/radovo-ostrovok-nadezhdyi.html

Радово — Островок надежды
Памятник Советскому 
солдату-победителю 

открыли в Тамбовской 
области

 
 
 

В	центре	города	Рассказово	Тамбовской	области	7	
октября	открыли	памятник	Советскому	солдату-по-
бедителю.
Монумент	посвящен	всем	жителям	Тамбовской	об-
ласти,	погибшим	на	фронтах	Великой	Отечествен-
ной,	а	также	труженикам	тыла,	сообщает	сайт	Рос-
сийского	военно-исторического	общества.
	 На	 открытие	 памятника,	 ставшего	 уже	 пя-
тым	 в	 регионе,	 установленном	 РВИО,	 приехали	
представители	19	государств.
—	 В	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	 жители	
Рассказовского	 района	 героически	 сражались	 на	
всех	фронтах,	показывая	примеры	мужества	и	стой-
кости.	Беда	постучалась	 в	 каждый	дом:	 на	фронт	
ушло	более	19	тысяч	рассказовцев,	10	268	человек	
не	вернулись	с	той	страшной,	кровопролитной	во-
йны,	—	отметил	 на	 открытии	монумента	 советник	
Председателя	РВИО	Ростислав	Мединский.
	 Говоря	о	 работниках	 тыла,	 он	 подчеркнул,	
что	 это	 были	 женщины,	 старики	 и	 дети,	 которые,	
«недоедая	сами,	поставляли	на	фронт	хлеб,	мясо,	
картофель,	овощи».
—	Невиданный	героизм	на	фронтах	и	в	тылу,	спло-
ченность	и	единство	советских	людей	всех	возрас-
тов	 сделали	 эту	 войну	 поистине	 Великой	 Отече-
ственной,	—	добавил	представитель	РВИО.
	 Отмечается,	 что	 в	 памятнике,	 на	 118	 гра-
нитных	 плитах,	 увековечены	 имена	 3423	 бойцов,	
призванных	из	Рассказовского	района.	Еще	8	плит	
запечатлели	имена	Героев	Советского	Союза	и	пол-
ных	кавалеров	Ордена	Славы.
	 Скульптурная	 композиция	 разработана	 и	
изготовлена	РВИО	в	рамках	программы	по	замене	
пришедших	в	негодность	монументов	в	населенных	
пунктах	 и	 на	 местах	 воинских	 захоронений.	 Авто-
ром	проекта	является	Ростислав	Мединский,	скуль-
птором	—	Денис	Стритович.

http://foma.ru/pamyatnik-sovetskomu-soldatu-
pobeditelyu-ustanovili-v-tambovskoy-oblasti.html

	 5	октября	мы	праздновали	День	учителя,	
и	я	вспомнил	одну	историю.	Как-то	на	меропри-
ятии	в	одном	министерстве	я	увидел	коллегу	из	
института.	Подошел	поздороваться.	Рядом	стоя-
ла	молодая	женщина,	которой	я	вежливо	покло-
нился.	На	что	она	вдруг	сказала:	«Здравствуйте,	
Владимир	Романович!	А	я	Вам	зачет	сдавала!»	Я	
с	широкой	улыбкой	начал	что-то	вроде	«Как	при-
ятно	встретить…»	«Три	раза»,	—	спокойно	и	без	
улыбки	сказала	моя	собеседница.	Я	тут	уже	как-
то	менее	 уверенно	 продолжил,	 что	 «понимаете,	
может	быть	мне	просто	хотелось	еще	раз	встре-
титься,	поговорить	с	умным	собеседником…»	На	
что	мне	также,	без	улыбки	было	сказано,	что	те-
перь	у	меня	будет	такая	возможность,	так	как	моя	
бывшая	студентка	ныне	курирует	в	министерстве	
совет,	куда	я	вхожу.	Я	тогда	свернул	разговор	не-
ловкой	фразой	о	том,	что	иногда	даже	очень	хо-
рошие	студенты	не	сдают	зачет,	потому	что	пло-
хие	 преподаватели	 не	могут	 объяснить	 предмет	
или	 студентам	просто	 неинтересно,	 не	могут	 их	
заинтересовать.	А	еще	я	тогда	понял,	что	двойки	
лучше	не	ставить:	мало	ли	как	обернется…
	 Ну,	 это,	 конечно,	шутка,	 а	 если	 говорить	

серьезно,	то	помню,	как	мы	как-то	спорили	с	од-
ним	 моим	 старшим	 университетским	 коллегой,	
что	 важнее	 для	 преподавателя:	 уметь	 хорошо	
объяснить	или	суметь	заинтересовать?	Конечно,	
в	каком-то	смысле	этот	спор	был	искусственный:	
хороший	учитель	должен	уметь	и	то,	и	другое.	Но	
все-таки…	Мой	 друг	 уверял,	 что	 заинтересовы-
вать	он	не	обязан:	«В	институт,	—	говорит	он,	—	
должны	приходить	мотивированные	люди.	Это	не	
моя	задача	их	мотивировать.	Моя	задача	—	объ-
яснять».	Я	ему	возражал,	что	так	бывает	только	
в	теории:	не	могут	быть	все	мотивированными	и	
не	всегда	все	тебя	поймут,	как	бы	ты	не	объяснял,	
даже	если	ты	—	самый	лучший	объясняльщик	в	
мире.	Но	вот	если	ты	студентов	заинтересуешь,	
то	 они	 потом	 сами	 почитают,	 сами	 подумают	 и	
точно	поймут	или	узнают	то,	что	нужно.	Если	ин-
тересно	—	 обязательно	 поймут.	 А	 если	 неинте-
ресно,	то	и	объяснять	бессмысленно	—	все	равно	
не	получится.
	 Сегодня	образование	меняется	буквально	
на	наших	глазах.	Оно	меняется,	потому	что	стре-
мительно	меняется	жизнь.	Какой	она	будет	даже	
через	5	лет	—	никто	не	может	предсказать.	Фан-

тастические	книги	о	будущем	одна	за	одной	ока-
зываются	рассказами	о	прошлом,	так	как	настоя-
щее	давно	уже	фантастичнее,	чем	фантастика…	
Для	школьных	учителей	и	вузовских	преподавате-
лей	это	очень	сложная	ситуация:	мы	же	должны	
готовить	к	будущему.	А	как	готовить	к	тому,	о	чем	
нет	четкого	представления?
	 Конечно,	тема	не	для	трехминутного	раз-
говора.	 Но	 все-таки	 я	 по-прежнему	 считаю,	 что	
очень	 важно,	может	быть,	 сегодня	даже	 важнее	
чем	 раньше,	 заинтересовать.	 Заинтересовать	
темой,	предметом,	учебным	процессом.	Привить	
интерес	 к	 самой	 учебе…	 Вернуть,	 если	 хотите,	
школьника	или	студента	к	тому	важному	для	лю-
бого	ребенка	состоянию,	когда	он	впервые	начи-
нает	доставать	родителей	своими	бесконечными	
«почему».	Потому,	что	интересно.	Потому	что	хо-
чется	знать	—	потому	и	спрашивает.
	 Мой	 близкий	 друг	 так	 сформулировал	
одну	из	важнейших	задач	современного	образо-
вания:	развивать	почемучку.	По-моему,	очень	точ-
но.

http://foma.ru/razvivat-pochemuchku.html

Ра звивать  почемучку
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 История первая. Неслучайная встреча
 
	 Был	такой	случай.	Заходим	в	мужскую	па-
лату.	 Сидит	 дедушка	 из	 какой-то	 глухой	 деревни,	
где	храма	нет.	Оказалось,	что	он	ни	разу	в	жизни	
не	исповедовался,	не	причащался.	Даже	в	церкви	
никогда	не	был.	Я	совершил	над	ним	оба	таинства,	
через	 неделю	 сестры	милосердия	 приходят	 в	 эту	
палату	и	говорят:
–	Кто	тут	на	исповедь	и	причастие?
Мужчины:
–	Ни	в	коем	случае!
–	Почему?
–	А	вот	вы	в	прошлый	раз	пришли,	дедушка	согла-
сился,	а	через	два	дня	умер.
	 Для	 них	 ужас,	 а	 для	меня	—	чудо.	 96	лет	
было	 дедушке.	 Как-будто	 ждал.	 Причем	 крепень-
кий,	не	 тяжелобольной.	Сестры	с	ним	поговорили	
во	время	обхода,	а	потом	позвали	меня.	Думаю,	Го-
сподь	определил	его	в	это	учреждение	для	нашей	
встречи.
	 Такие	случаи	не	единичны	—	иногда,	чтобы	
причастить	больного,	счет	идет	не	на	дни,	а	на	ми-
нуты.	В	отделении	находилась	тяжелобольная,	ко-
торая	была	на	обезболивающих	наркотиках	—	по-
следняя	стадия.	Вдруг	она	попросила	меня	прийти	
ее	 поисповедовать	 и	 причастить.	 Со	 мной	 пошла	
сестра	милосердия.	Пока	 я	 собирал	 все	для	 при-
частия,	дежурная	сестра	успела	ввести	укол	и	ска-
зала:	«У	вас	есть	пять,	может	быть,	шесть	минут.	
Потом	она	уснет	и	может	не	проснуться».
	 Чтобы	причастить	больного,	надо	прочитать	
предначинательные	молитвы,	 Символ	 веры	 и	 три	
молитвы	 ко	 Причастию.	 Я	 прочитал	 предначина-
тельные,	Символ	веры	пропустил,	успел	прочитать	
первую	молитву	ко	Причастию	и	вижу,	что	у	нее	гла-
за	уже	слипаются.	Понимаю,	что	действовать	нуж-
но	 срочно:	 причащаю,	даю	поцеловать	 крест	—	и	
она	засыпает.	Нас	с	сестрой	переполнило	состоя-
ние	несказанной	радости	от	того,	что	мы	все-таки	

Священник из онкодиспансера: 3 истории на грани смерти

успели.	Эта	пациентка	так	и	не	проснулась.	И	это	
для	меня	чудо.

История вторая. Случай в реанимации

Икона “Всецарица”

	 В	урологическом	корпусе	две	палаты	с	тя-
желобольными.	 Приходят	 сестры	 милосердия,	 го-
ворят:	 «Давайте	 креститься».	 Одна	 женщина	 же-
лает,	вторая	не	очень.	Тем	не	менее,	согласились	
обе.	 Я	 прихожу,	 начинаю	 Таинство,	 одной	 из	 них	
становится	плохо.	Вызывают	врача,	ей	оказывают	
помощь,	ставят	капельницу,	кругом	суета,	ну	а	мне	
что	делать?	Я	же	должен	завершить	начатое.	И	мы	
начинаем	действовать	одновременно:	с	одной	сто-
роны	ее	лечит	врач,	а	с	другой	я	совершаю	таин-
ство	Крещения.
	 Я	 их	 покрестил	 и	 сказал,	 что	 завтра	 при-
ду	причастить.	Прихожу	—	обе	встали	с	кроватей,	
улыбаются,	хотя	еще	вчера	у	них	состояние	было	
тяжелое.	 В	 дальнейшем	 та	 женщина,	 которая	 не	
хотела	креститься,	кардинально	изменила	свое	от-
ношение	к	Церкви,	стала	постоянной	прихожанкой.	
Часто	бывают	ситуации,	когда	приходится	работать	
параллельно:	 врач	 свою	 реанимацию	 проводит,	 я	
—	свою.	Он	лечит	тело,	а	я	душу.

История третья. Крещение и опухоль

	 Больничный	 храм	 иконы	 Божией	 Матери	
«Всецарица»	города	Витебск,	Белоруссия
	 Один	молодой	человек	19-ти	лет	пришел	в	
храм	и	попросил	о	крещении,	потому	что	у	него	в	
голове	обнаружили	опухоль.	Это	был	как	раз	перед	
праздником	Крещения	Господня.	Говорю:
–	Давайте	так:	я	вас	сегодня	покрещу,	а	на	Креще-
ние	будет	служба,	тогда	и	причаститесь.
–	Да	вы	что,	не	понимаете?	Мне	на	операцию!
–	Выслушайте	меня:	я	вас	сегодня	крещу,	а	в	среду	
вы	приходите	на	службу	причащаться.
	 На	 следующий	 день,	 накануне	 Крещения,	
он	 прибегает	 в	 храм	 и	 говорит:	 «Чудо!».	 После	
крещения	 ему	 сделали	 контрольную	 томографию	
мозга,	чтобы	отправить	на	операцию,	а	там	все	чи-
сто!	Нет	опухоли.	Пришел	на	службу,	причастился.	
Таких	случаев	у	нас	много	—	все	годы	служения	в	
больнице	я	четко	ощущаю,	что	Божья	помощь	всег-
да	со	мной.
Справка
	 Храм	в	Витебской	больнице	открыли	14	лет	
назад.	 Каждую	 неделю	 по	 субботам	 и	 празднич-
ным	дням	служится	литургия	и	молебен	перед	ико-
ной	 Божией	 Матери	 «Всецарица»,	 перед	 которой	
больные	молится	об	исцелении.	Прихожанки	отца	
Александра	образовали	сестричество	и	активно	по-
могают	больным:	приносят	еду,	одежду,	могут	про-
сто	 поговорить	 с	 одинокими	 людьми.	 Чаще	 всего	
это	 разговоры	о	 вере	—	многие	 люди	 именно	 тут	
просят	о	крещении,	исповеди	или	причастии.	Если	
есть	необходимость	в	помощи	священника,	немед-
ленно	 с	 ним	 связываются.	 Еженедельно	 батюшка	
с	 сестрами	милоседия	 приходят	 в	 каждую	 палату	
онкодиспасера	и	стараются	хоть	немного	облегчить	
тяжелое	состояние	больных.

http://foma.ru/svyashhennik-iz-onkodispansera-
4-istorii-na-grani-smerti.html?utm_

referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

 «Быстрее!» – са-
мое популярное слово, 
которое слышат совре-
менные дети. И… замед-
ляются. Почему им все 
равно, что мы опаздыва-
ем, и как научить ребенка 
все успевать без понука-
ний и раздражения – рас-
сказывает педагог Мари-
на Солотова.
«В 12 лет он же должен 

понимать ценность 
времени!»

	 Игорь	 –	 хоккеист.	
Кто	 плавал,	 тот	 знает:	 2	
тренировки	 в	 день,	 на	 ка-
никулах	–	сборы,	по	суббо-
там	–	игры.	Из	своих	12	лет	
на	 льду	 Игорь	 уже	 6.	 Его	
одноклассники	 приходят	
домой	 и	 могут	 повалять-
ся	на	диване,	посидеть	за	
компьютером,	 погулять	
(нужное	 подчеркнуть),	 а	
потом	 садиться	 за	 уроки.	
У	 Игоря	 все	 по-другому:	
школа-дом-тренировка-
тренировка-уроки-отбой.	В	
воскресенье	только	и	мож-
но	немного	расслабиться.
	 Мама	и	папа	Иго-
ря	 работают.	 Кто	 плавал,	
тот	 знает:	 утром	 завезти	
мальчика	 в	 школу,	 уехать	
на	работу,	в	обед	забрать,	
увезти	 на	 тренировку,	 за-
брать,	 привезти	 домой.	 И	
успеть	все	это	сделать	во-
время.	Родители	Игоря	жи-
вут	в	нормальном	москов-
ском	ритме,	то	есть	бегом.	
Им	 нравится,	 что	 сын	 де-
лает	 успехи	 в	 спорте,	 не-
плохо	 учится,	 как	 семечки	
щелкает	 самые	 сложные	
задачи	 по	 математике.	
Они,	 в	 принципе,	 доволь-
ны	своим	ребенком.
	 Напрягает	маму	 с	
папой	только	то,	что	Игорь	
не	 организован	 в	 быту.	
Медленно	собирается.	Мо-
жет	 по	 дороге	 из	 ванной	
в	 комнату	 присесть	 по-

«Ну, давай быстрее, чего копаешься!»
играть	 с	 собакой.	 Вместо	
положенных	 10	 минут	 на	
сборы	 тратит	 30,	 и	 пле-
вать,	 что	 мама	 опаздыва-
ет	 на	 работу.	 Вместо	 того	
чтобы	 надеть	 спортивный	
костюм	 для	 тренировки,	
может	 переодеться	 в	 до-
машнюю	одежду.	Ну	и	так	
далее.	 Все	 это,	 конечно,	
вызывает	 раздражение	 и	
даже	 опасения:	 а	 все	 ли	
в	порядке	с	ребенком?	Он	
же	 в	 свои	 12	 лет	 должен	
понимать!

Распоряжаться време-
нем надо учить

	 Ситуация	 ти-
пичная,	 с	 ней	 знакомы	
многие	 семьи.	 И	 каса-
ется	 это	 не	 только	 так	
называемого	 бытового	
тайм-менеджмента.	 Нам	
кажется,	 что	 наши	 дети	
должны	 в	 12	 (13,	 14	 –	 не	
важно)	 лет	 понимать,	 что	
такое	время.	Что	такое	от-
ветственность.	 Как	 важно	
сегодня	 учиться,	 чтобы	 в	
30	 лет	 достойно	 кормить	
семью.	Как	необходимо	за-
ниматься	музыкой	и	учить	
английский	 язык.	 Что	 они	
должны	 самостоятельно	
поддерживать	 порядок	 в	
комнате,	 мыть	 за	 собой	
посуду,	с	вечера	собирать	
портфель	 (каждый	 день	
ведь	говорим!),	правильно	
питаться,	 правильно	 вы-
бирать	 друзей,	 правильно	
распоряжаться	 деньгами.	
Иначе,	 считаем	 мы,	 вы-
растет	оболтус,	не	приспо-
собленный	к	жизни.
	 Большинство	 из	
нас	 сегодня	 пользуется	
личным	 автомобилем,	
умение	 водить	 машину	
стало	 практически	 все-
общим.	 Скажите,	 кому-то	
придет	 в	 голову	 посадить	
за	руль	человека,	который	
ни	 единого	 дня	 не	 учился	
в	 автошколе,	 и	 сказать:	

«Езжай,	 ты	 должен	 это	
уметь!»	 Да	 что	 там	 авто-
мобиль,	борщ	сварить	без	
обучения	невозможно:	или	
соли	 пересыплешь,	 или	
свеклу	 не	 так	 порежешь.	
И	 стиральную	 машинку	
сразу	 не	 поставишь	 на	
нужный	 режим.	 Умения,	
владения	 которыми	 мы	
требуем	 от	 своих	 детей,	
тоже	 надо	 формировать.	
Долго,	терпеливо,	пока	они	
не	закрепятся.	Потому	что	
само	 не	 приползет,	 это	 я	
точно	знаю.
	 За	 бешеными	 на-
шими	 темпами	 мы	 порой	
забываем	 главное:	 всему	
надо	научить!
 И раздраженный 
крик: «Ну, давай бы-
стрее уже, чего копа-
ешься!» – это не обуче-
ние, а совсем наоборот. 
Потому что у ребенка 
закрепляется сигнал: 
«Я плохой. Я не умею 
делать то, что должен 
уметь. Со мной что-то 
не так».
	 Скажите,	вы	сяде-
те	за	руль	автомобиля,	не	
зная,	что	такое	сцепление	
и	как	его	отжимать?	Как	пе-
реключать	скорости?	Даже	
если	 очень	 захотите?	 Вот	
и	 дети	 наши	 этого	 не	 де-
лают.	Зачем	стараться	де-
лать	 то,	 чего	 не	 знаешь	 и	
не	умеешь?	Все	равно	же	
не	получится!
	 Умение	 правиль-
но	 распорядиться	 невос-
полнимым	ресурсом	–	вре-
менем	–	это	очень	важное	
умение.	И	ему	надо	учить.	
Неорганизованные	 взрос-
лые	вырастают	из	детей,	у	
родителей	которых	не	хва-
тило	времени	на	обучение	
этому	умению…
Куда уходят 24 часа – вы-
ясняем с ребенком
	 С	 чего	 начать?	

С	 выяснения	 того,	 куда	
уходят	24	часа	в	сутки.	То	
есть	 мы,	 родители,	 берем	
лист	 бумаги	 и	 расписыва-
ем	вместе	 с	 ребенком	его	
день	 поминутно.	 Лучше	
делать	это	блоками.	Утро:	
07.00	–	подъем,	08.00	–	вы-
ход	 в	 школу.	 За	 час	 надо	
успеть	умыться,	заправить	
постель,	 одеться,	 поза-
втракать,	погулять	с	соба-
кой	и	т.д.
	 Следующий	 блок	
–	 день,	 от	 возвращения	
из	 школы	 до,	 например,	
тренировки.	 Вечер	 –	 уро-
ки,	 отдых,	 подготовка	 ко	
сну.	 Детально	 просчиты-
ваем	 время,	 необходи-
мое	 на	 каждое	 действие.	
Лучше	 практически,	 взяв	
в	 руки	 секундомер.	 Мож-
но	 посвятить	 этому	 часть	
выходного	 дня.	 Таким	 не-
затейливым	 способом	 мы	
выясним,	сколько	времени	
надо	 потратить	 на	 обяза-
тельные	действия.	А	потом	
думаем,	 как	 и	 где	 можно	
сэкономить	 минутки.	 Вме-
сте	решаем!
	 Можно	 оптимизи-
ровать	 среду,	 сделать	 ее	
максимально	 удобной.	 С	
вечера	вешаем	на	видное	
место	 форму,	 одежду	 для	
тренировки,	 поводок	 для	
собаки.	 Наговариваем	 на	
диктофон	 английские	 сло-
ва	 или	 параграф	 по	 исто-
рии	и	слушаем,	пока	едем	
на	 тренировку.	 Записыва-
ем	 на	 телефон	 звуковые	
сигналы,	которые	будут	на-
поминать	 о	 том,	 что	 пора	
приступать	 к	 следующему	
действию.	И	так	далее.
	 Важно	 понимать:	
ничего	не	происходит	сра-
зу	 и	 вдруг.	 Поэтому	 со-
ставляем	 «план	 освоения	
навыков».	 На	 этой	 неде-
ле	 учимся	 все	 успевать	
утром.	 Получилось?	 От-

лично,	еще	неделю	закре-
пляем	 навык.	 Убедились,	
что	все	идет	по	плану,	на-
чинаем	учиться	правильно	
тратить	время	днем.	И	так	
далее.
	 Что	 помогает	
даже	 нам,	 взрослым,	 ра-
ботать	над	собой?	Мотива-
ция.	Давайте	дадим	ребен-
ку	 возможность	 получать	
удовольствие	 от	 того,	 что	
у	 него	 получилось!	 Сде-
лаем	 успех	 выгодным.	
Записываем	 количество	
сэкономленных	 минут	
(планировали	 полчаса	 на	
уборку	комнаты,	а	успел	за	
15	минут).
	 Плюсуем	 это	 ко-
личество	за	неделю	и	даем	
возможность	использовать	
это	 время	 по	 собственно-
му	 желанию.	 Компьютер,	
футбол	 с	 папой,	шопинг	 с	
мамой,	 телевизор,	 просто	
поваляться	 на	 диване	 –	
как	решит	ребенок.	И	тогда	
он	поймет	ценность	време-
ни.
	 Утренний	 блок	
Игоря	 по	 плану,	 который	
составил	он	с	родителями,	
длится	 70	 минут.	 Умыва-
ние,	 одевание,	 прогулка	 с	
собакой,	 завтрак…	 В	 пер-
вый	 день	 новой	 жизни	 25	
минут	из	них	он	сэкономил.	
Если	так	пойдет	и	дальше,	
к	воскресенью	у	Игоря	на-
копится	больше	двух	часов	
времени,	 которое	 он	 смо-
жет	потратить	так,	как	ему	
хочется.	 Я	 уверена,	 что	 у	
него	получится.
Не надо бояться, что вы-
растет маменькин сынок
	 Часто	мы	пытаем-
ся	 заставить	 ребенка	 ре-
шать	наши	проблемы.	«Да-
вай	быстрее,	я	опаздываю	
на	работу!»	–	знакомо?	Мы	
опаздываем,	 не	 ребенок.	
Ему	 все	 равно,	 он	 не	 ра-
ботает.	 Решать	 проблему	

должен	 тот,	 кому	она	при-
надлежит,	 так	 ведь?	 Зна-
чит,	 наша	 задача	 сделать	
так,	чтобы	все	получилось	
вовремя!	 Не	 криком,	 не	
раздражением,	а	конструк-
тивной	 помощью.	 Напо-
минанием.	Вывешиванием	
формы	 на	 видное	 место.	
Терпением.
	 И	не	надо	бояться,	
что	 вырастет	 маменькин	
сынок	 –	 рано	 или	 поздно	
навык	 дойдет	 до	 автома-
тизма.	Да,	у	кого-то	–	позд-
но,	 но	 дойдет!	 Вспомним,	
когда	мы	снимаем	с	малы-
ша	памперс?	Когда	он	сам	
просится	 на	 горшок.	 Мой	
крестник	начал	делать	это	
в	6	месяцев,	честное	сло-
во.	 Даже	 ночью.	Не	 знаю,	
как	 он	 демонстрировал	
свою	 потребность	 маме,	
но	 она	 понимала.	 А	 сын	
научился	в	2	года.	А	дочку	
будила	по	ночам	до	6	лет.	
И	 все	 остальные	 навыки	
формируются	 (формиру-
ются,	 а	 не	 дрессируются!)	
индивидуально.
 Мы привыкли 
к бешеному ритму. Мы 
бесконечно бежим, то-
ропимся, успеваем… А 
наши дети не успевают. 
Потому что маленькие 
ноги делают шаги коро-
че. Потому что на наши 
10 шагов приходится 20 
шагов нашего ребенка.
Поэтому	 им	 труднее.	 А	
когда	ребенку	 трудно,	ему	
надо	помочь.
	 И	последнее.	Про-
сто	напомнить	«Паровозик	
из	Ромашкова»:
	 Пассажир:	 Ехать	
пора.	Ведь	мы	опоздаем.
	 Паровозик:	Да.	Но	
если	 мы	 не	 увидим	 рас-
свет,	 мы	 можем	 опоздать	
на	всю	жизнь!

http://www.pravmir.ru/
nu-davay-byistree-chego-

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

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

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

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

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

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе 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.

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.

Время подписания в печать по графику : 11. 10. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 11.10.2017, 10.00

Продолжается	строительный	сезон	на	
стройплощадке	Храма	в	честь	святого

	праведного	Иоанна	
Кронштадтского	в	г.	Нелидово.

По	понедельникамв	18-30	проходят	
субботники	на	стройке	Храма.
Приглашаем	всех	желающих.

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

Работники	Нелидовского	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	

сердечно	поздравляют		с Днем Рождения и с 
Днем Ангела

протоиерея Сергия Малышева,
Бородулину Ангелину Гавриловну!

Желаем	Вам	здоровья,	счастья,	успехов,
	исполнения	желаний,	помощи	Божией	во	всех	
начинаниях,	крепкой	веры,	всех	благ,	многая	

и	благая	лета!

Покров Пресвятой
 Богородицы

На	спинах	блестящих	дельфинов
Сверкают	упавшие	звёзды.
У	моря	седые	вершины
Баюкают	шумные	гнёзда.

В	той	южной	стране	финик	с	пальмой
Растут,	как	в	России	картошка.
О	древней	легенде	печальной
Тебе	расскажу	я	немножко.

Во	храме	Влахернском	собрался,
Спасаясь,	народ	от	врагов.
Наверное,	мало	кто	б	спасся,
Но	здесь	им	помог	Омофор.

Явившись	во	храм,	Пресвятая,
Которую	видел	Андрей,

Молясь	со	слезами,	Родная	
Укрыла	людей	поскорей	

Своим	Покрывалом	Священным;
Спасла	христиан	от	врагов.
И	всю	эту	нечисть	и	скверну
Сияньем	сжёг	Девы	Покров!
Красивой,	любимой,	осенней
И	свадебной,	часто,	порой	

Мы	видим,	дай	Бог,	не	последний
Надёжный	Покров	над	собой!

Юрий	Илюхин
Октябрь	2017	года

447,	 78	 и	 103	жителей	Нелидовского,	 Бельского	 и	
Жарковского	 районов	 соответственно	 являются	
участниками	 Программы	 государственного	 софи-
нансирования	 пенсий.	 Участниками	 Программы	
стали	те	жители,	которые	подали	заявление	о	всту-
плении	в	Программу	в	период	с	1	октября	2008	года	
по	31	декабря	2014	года	и	до	31	января	2015	года	
сделали	первый	взнос.	
Всего	за	9	лет	действия	Программы	было	перечис-
лено	дополнительных	страховых	взносов	на	сумму	
более	297	млн.	рублей,	в	том	числе		с	начала	2017	
года	-	9,2	миллиона	рублей.	Из	них	государство	про-
софинансировало	283,8	млн	рублей,	в	том	числе	32	
млн.	рублей	в	2017	году.	*	
Пенсионные	 накопления	 софинансируются	 из	
средств	федерального	 бюджета	 и	 зачисляются	 на	
индивидуальный	 лицевой	 счет	 застрахованного	
гражданина	до	15	мая	 года,	 следующего	 за	 годом	
уплаты	дополнительных	взносов	на	накопительную	
пенсию.	
											Чтобы		получить	государственную	поддержку	
и	удвоить	свой	взнос	за	2017	год,	участникам	Про-
граммы	нужно	до	25	декабря	нынешнего	года	вне-
сти	добровольный	взнос	в	размере	от	2	000	до	12	
000	рублей.	

Участникам Программы государственно-
го софинансирования пенсий:   успейте 

до конца года перечислить  взнос
Перечислить	 взносы	 в	 рамках	 Программы	 можно	
самостоятельно	через	банк	или	доверить	платежи	
работодателю,	 написав	 заявление.	 Бланк	 платеж-
ной	 квитанции	 с	 реквизитами	 можно	 получить	 	 в	
управлении	ПФР	по	месту	жительства,	в		банке	или	
скачать	в	соответствующем	разделе	интернет-сай-
та	Пенсионного	фонда.
Обращаем	внимание:	для		правильного	зачисления	
дополнительных	 страховых	 взносов	 на	 лицевой	
счет,	 гражданам,	 уплачивающим	 дополнительные	
страховые	 взносы	 самостоятельно,	 необходимо	
в	платежном	поручении	указывать	ФИО	и	СНИЛС	
гражданина,	на	счет	которого	перечисляются	сред-
ства,	 а	 также	 проверять	 реквизиты	 получателя	 -	
УФК	по	Тверской	области	(ГУ	-	ОПФР	по	Тверской	
области):
ИНН	–	6903005441
КПП	–	695001001
КБК	–	39210202041061100160.

*Общая	сумма	софинансирования		меньше	общей	
суммы	взносов,	 поскольку	 платежи	 ниже	двух	 ты-
сяч	рублей	и	свыше	12	тыс.	рублей,	а	также		добро-
вольные	взносы	работодателей,	которые	участвуют	
третьей	 стороной	 в	 Программе,	 	 софинансирова-
нию	государством	не	подлежат.

Старший	специалист	группы	
персонифицированного	учета	

	и	взаимодействия	со	страхователями	
Управления	ПФР

в	Нелидовском	районе	Тверской	области	
(межрайонного)																																			

ЮЛИЯ МАЗУРОВА
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