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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Час православной книги для воспитанников 
социально-реабилитационного центра

	 10	 марта	 церковная	 служба	 социальной	 помощи	
и	 благотворительности	 Нелидовского	 благочиния	 в	 поме-
щении		Православного	гуманитарного	центра	провела	Час	
православной	 книги	 для	 воспитанников	 ГБУ	 «Социаль-
но-реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних»	
Нелидовского	городского	округа.	Мероприятие	началось	с	
просмотра	 презентации	 «14	 марта	 –	 День	 православной	
книги»,	которая	познакомила	детей	с	историей	появления	
на	 Руси	 первой	 печатной	 книги	 «Апостол».	 Ребята	 также	
узнали	о	первопечатнике	Иване	Федорове,	о	его	великом	
деянии	во	благо	Руси	и	соотечественников.	В	интересной	и	
доступной	форме		было	рассказано	детям	о	значении	книги	
в	 духовной	 и	мирской	жизни,	 а	 также	 о	 видах	 современ-
ной	православной	литературы.	Затем	состоялось	громкое	
чтение	нескольких	рассказов	из	книги	«Сказки	Ангела»	(Де-
сять	заповедей	для	детей)	Ирины	Глазуновой	и	из	книжки	
«Зернышки»	 (Добрые	истории	для	малых	ребят)	и	их	об-
суждение.	В	заключение	вместе	сделали	вывод,	что	право-
славные	книги	учат	каждого	из	нас,	как	жить	правильно,	не	
делать	зла,	а	делать	добро.
	 После	этого	детей	и	их	воспитателей	пригласили	
на	 Выставку	 православных	 книг,	 где	 их	 вниманию	 была	
представлена	в	большом	количестве		разнообразная	пра-
вославная	литература,	которая	может	помочь	читателю	в	
духовном	 совершенствовании,	 поиске	 ответов	 на	 многие	
насущные	 вопросы,	 переосмыслении	 идеалов.	 При	 этом	

каждый	из	детей	и	взрослых	участников	мероприятия	смог	
выбрать	в	подарок	для	чтения	не	только	для	себя	понра-
вившуюся	 книгу,	 но	 и	 для	 своих	 близких.	 Учитывая	 пока	
еще	малый	возраст	детей,	особый	спрос		у	них	оказался	на	
книги	«Зернышки»	и	Книги-раскраски.	
	 А	завершилось	это	очень	понравившееся	детям	и	
их	воспитателям	мероприятие		дарением	сладких	подарков	
от	Церкви	и	словами	благодарности	от	них	в	наш	адрес.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному служению и 

благотворительности.

Час православной книги для учащихся 
 Нелидовской школы-интерната

		 11	 марта	 	 в	 помещении	 	 Православного	 гумани-
тарного	 центра	 Нелидовского	 благочиния	 прошел	 еще	
один		Час	православной	книги.	На	этот	раз	-		для	учащихся	
ГКОУ	«Нелидовская	школа-интернат».	Сначала	в	ходе	ме-
роприятия	в	актовом	зале	его	 	участники	узнали	об	исто-
рии	создания	на	Руси	первой	печатной	православной	книги	
«Деяния	и	послания	святых	апостолов».	Интересным	для	
ребят	 в	 этом	 плане	 стал	 просмотр	 слайд	 –	 презентации	
«14	марта	–	День	православной	книги».	В	доступной	и	ин-
тересной	форме	подросткам	(учащимся	средних	классов)	
было	рассказано	о	многих	видах	православной	литературы	
–	книгах	Священного	Писания,	молитвословах,	житиях	свя-
тых	и	детской	литературе.	Ребята	также	услышали	рассказ	
о	 значении	 чтения	 духовной	 и	 классической	 литературы,	
рекомендации	по	чтению	познавательных	и	поучительных		
книг.	Ведь	именно	она	 -	 книга	–	 главный	источник	культу-
ры,	мудрый	учитель	жизни.	Ведь	православные	книги	учат	
быть	 милосердными,	 определяют	 духовное	 рождение	 и	
становление	 личности,	 оживляют	 историческую	 память	 в	
каждом	человеке.	Обращение	к	православной	книге	–	это	
возможность	переосмыслить	идеалы,	к	которым	мы	стре-
мимся.	 Для	 ребят	 состоялось	 громкое	 чтение	 стихов	 из	
книги	«Первая	молитва»	Монаха	Варнавы	 (Санина)	и	не-
скольких	рассказов	из	книжки	«Зернышки»	 (Добрые	исто-
рии	для	малых	ребят)	и	их	обсуждение.	
	 	 	Для	 закрепления	полученных	 знаний	 	 с	детьми		
провели	викторину	с	награждением		за	каждый	правильный	
ответ	сладким	призом		с	символическим	названием	«Кон-
фета	 доброты».	 А	 завершилась	 эта	 часть	 мероприятия	
просмотром	видео-презентации	песни	«Читайте,	читайте!»
	 После	этого	ребят	пригласили	в	зал,	где	в	насто-
ящее	 время	 размещена	 Православная	 книжная	 выстав-
ка-ярмарка	«Уголок	православной	культуры».	В	основном	
разделе	этой	выставки		(«Вероучительные	книги»)	участни-
ки		мероприятия	увидели	и	познакомились	с	представлен-
ными	здесь		книгами	Святых	отцов	с	толкованием	Святого	
Евангелия,	 книгами	 о	житиях	 русских	 святых,	 о	монасты-
рях,	храмах	Русской	Православной	Церкви	и	другими	веро-
учительными	книгами.	Там	же,	у	выставки,	для	ребят	и	с	их	

участием	провели	беседу,	где	была	затронута	тема	добра	
и	чуткого	отношения	друг	к	другу,	и	как	эти	человеческие	
качества	необходимы	каждому	в	современном	мире.	В	за-
вершение	вместе	сделали	вывод,	что	православная	лите-
ратура	–	это	добрая	литература,	она	воспитывает	добрые	
чувства,	 побуждает	 к	 добрым	 поступкам,	 а	 потому	 такие	
книги	 надо	 обязательно	 читать	 и	 хорошо	бы	иметь	 в	 до-
машней	библиотеке.	
	 В	ходе	знакомства	с	нашей	выставкой	православ-
ных	книг	большинство		детей	и	взрослых	участников	этого	
мероприятия		выбрали	в	подарок		себе	и	своим	близким	по-
нравившиеся	им		книги.	И	мы,	организаторы	этой	книжной	
выставки	 и	 данного	 мероприятия	 для	школьников,	 очень	
этому	рады.	Книга	пришла	к	нам	через	века,	пусть	придёт	
она	 и	 к	 другим,	 неся	 веру,	 свет	Божий,	Любовь,	Добро	 и	
Милосердие.	И	мы	надеемся,	что	подобные	мероприятия	
будут	 способствовать	 	 продвижению	 чтения	 духовно	 –	
нравственной	литературы	среди	детей	и	молодежи.	Ведь	
сегодня	как	никогда	важно,	чтобы	молодое	поколение	твёр-
до	знало	свои	духовные	традиции,	основанные	на	христи-
анских	ценностях,	и	могло	разбираться	в	жизненных	реа-
лиях	современного	общества.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному служению и 

благотворительности.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КНИГИ В ВОСКРЕСНОЙ 

ШКОЛЕ

	 День	 православной	 книги	 отмечается	 в	 Русской	
Православной	Церкви	14	марта	уже	в	11	раз.	Сегодня	этот	
праздник	особенно	актуален.	Так	как	люди	все	меньше	чи-
тают	книги,	все	больше	пропадают	в	интернете,	в	социаль-
ных	 сетях.	Именно	 этот	 день	 заставляет	 нас	 остановить-
ся	и	 задуматься	о	 том,	 как	 важны	именно	 книги	 в	 нашей	
жизни.	Причем	не	просто	книги,	а	хорошие,	качественные,	
православные	книги.	

	 14	 марта	 в	 Воскресной	 школе	 прошел	 праздник	
Православной	книги.	Все	воспитанники	собрались	в	акто-
вом	зале,	 где	для	них	провел	замечательную,	поучитель-
ную	беседу	духовник	Воскресной	школы	протоиерей	Сер-
гий	Малышев.	Отец	Сергий	напомнил	ребятам	об	истории	
праздника,	рассказал	о	жизни	первопечатника	Ивана	Федо-
рова,	о	первой	книге,	о	важности	книг	и	о	том,	какие	книги	
можно	 считать	 православными.	 Ребята	 с	 интересом	 слу-
шали	и	сделали	выводы,	что	обязательно	начнут	больше	
читать	хороших	и	добрых	книг.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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22 марта. Воскресение.
Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия.
12.00 заочное отпевание.

23 марта. Понедельник
Мчч.Кодрата и иже с ним
.8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

24 марта. Вторник. 
Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского, чудотворца.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

26 марта. Четверг.
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 
Константинопольского.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

27 марта. Пятница.
Прп. Венедикта Нурсийского. 
8.00.Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00. Утреня. Исповедь.

28 марта. Суббота.
Поминовение усопших.
Мч. Агапия и с ним семи мучеников.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия. Панихида.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Совместная акция
	 В	 марте	 2020	 года	
в	 дошкольных	 образова-
тельных	учреждениях	(ДОУ)	
Нелидовского	 городского	
округа	 состоялось	 немало	
акций	и	мероприятий,	приу-
роченных	к	Дню	православ-
ной	книги.	В	проведении	их	
активное	 участие	 приняли	
священники	 и	 сотрудники	
Прихода	 церкви	 Балыкин-
ской	 иконы	Божией	Матери	
г.	 Нелидово,	 уделяющие	
постоянное	 внимание	 ду-
ховно-нравственному	 вос-
питанию	 дошкольников	 и	
укреплению	 взаимодей-
ствия	 в	 этой	 работе	 с	 вос-
питателями	 и	 родителями.	
Ведь	 привить	 с	 раннего	
возраста	любовь	к	хорошей	
книге	-	а	православные	кни-
ги	именно	такими	и	являют-
ся	–	одна	из	главных	целей,	
которые	ставят	перед	собой	
и	 педагоги	 в	 процессе	 воспитания	 дошкольников,	 и	 Цер-
ковь.
	 А	потому	День	православной	книги	–	это	один	из	
праздников,	который	дает	много	замечательных	возможно-
стей	для	такой	совместной	работы.	При	этом	и	сами	дети	
с	большой	радостью	всегда	участвуют	в	таких	мероприяти-
ях.	
	 	В	нынешнее	празднование	Дня	православной	кни-
ги	одной	из	широкомасштабных	акций	Нелидовского	благо-
чиния	в	дошкольных	образовательных	учреждениях	города	
Нелидово	 стала	 акция	 для	 родителей	 «14	 марта	 –	 День	
православной	 книги:	 Время	 семейного	 чтения	 с	 детьми!»	
Ее	 подготовили	 и	 провели	 социальная	 и	 миссионерская	
службы	 благочиния	 по	 согласованию	 с	 Отделом	 образо-
вания	 Администрации	 Нелидовского	 городского	 округа.	
Для	этого	нами	было	разработано	и	собственными	силами	

изготовлено	 300	 тематических	 буклетов,	 которые	 11	 –	 12	
марта	были	розданы	во	всех	шести	ДОУ	города	Нелидово	с	
участием	педагогов-воспитателей.	А	содержание	буклетов	
было,	 несомненно,	 полезным:	 с	 разъяснением,	 что	 такое	
православная	 книга	 сегодня,	 с	 высказываниями	 великих	
людей	о	ценности	Библии,	иной	православной	литературы	
и	их	чтения,	а	также	с	рекомендуемым	списком	литературы	
и	пояснениями,	где	можно	приобрести	или	взять	для	чте-
ния	эти	книги.		Вся	проведенная	в	этот	период	работа	наша	
и	органов	образования	будет	способствовать	дальнейшему	
укреплению	сотрудничества	с	семьей	в	решении	проблем	
образования	и	воспитания	детей,	повышению	роли	и	ответ-
ственности	родителей	в	делах	образования	и	воспитания	
своего	ребенка	с	самого	малого	возраста.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного по социальному служению и 

благотворительности.

	10	марта	г.	Белый	и	Бельский	район	праздновал	77-ю	го-
довщину	 освобождения	 от	 немецко-фашистских	 захват-
чиков.	На	центральной	площади	города	при	стечении	жи-
телей	 и	 учащихся	 образовательных	 учреждений	 прошли	
поминальные	мероприятия.

Информационная служба Бельского благочиния

Новости приходов и благочиний

День освобождения Белого «Этот день мы 
приближали как могли»

26	февраля	команда	гимназии	«Славяне»	приняла	участие	
в	военно-патриотической	игре	«Этот	день	мы	приближали	
как	могли».	Участникам	предстояло	ответить	на	непростые	
вопросы,	 касающиеся	 основных	 этапов	 Великой	 Отече-
ственной	войны.

Новости гимназии им. Патриарха Тихона
Информационная служба Торопецкого благочиния

Проект «Школа традиционного воспитания девиц 
«Душа моя» начал свою работу

		 12	марта	на	базе	МОУ	«Гимнация	№	10»	и	МОУ	
«СОШ	№	12»	состоялась	первая	встреча	с	учащимися	8-11	
классов,	 на	 которую	 собрались	 более	 50	 девушек.	 Бесе-
ду	 на	 тему	 «Что	 такое	 счастье?»	 с	 участницами	 проекта	
провёл	Иванов	С.В.,	 педагог-психолог,	 большой	души	че-
ловек,	добрый	и	внимательный	друг,	хорошо	ориентирую-
щийся	в	мировосприятии	современной	молодёжи.	Сергей	
Васильевич	в	непринуждённой	доверительной	беседе	по-
знакомил	девушек	с	задачами	проекта,	тематикой	встреч.	
Щедро	делясь	своим	жизненным	опытом,	пробудил	у	них	
живой	 интерес	 к	 проблемам	 современной	 семьи,	 к	 пони-

манию	значимости	духовно-нравственного	саморазвития	в	
создании	 крепкой	и	счастливой	семьи.	Многие	из	присут-
ствующих	выразили	искреннее	желание	принять	непосред-
ственное	участие	во	всех	запланированных	мероприятиях.	
В	заключение	встречи	девушки	заполнили	анкеты	на	тему	
«Нравственные	основы	семейной	жизни»,	которые	помогут	
организаторам	проекта	в	дальнейшей	работе.

Отдел религиозного образования и катехизации Ржев-
ской епархии

Совместное творчество

	 Не	зря	говорится	в	старом	добром	мультфильме	о	
том,	что	совместный	труд	объединяет.	Сёстры	милосердия	
уже	третий	год	ведут	творческую	мастерскую	под	незатей-
ливым	названием	«Золотые	ручки»	в	ДИПИ	г.	Ржева.
	 Насельники	 интерната	 с	 удовольствием	 	 рисуют	
вместе	 с	 сестрами,	 лепят,	 делают	 поздравительные	 от-
крытки	 к	 праздникам,	 вышивают,	 а	 также	 изготавливают	
полезные	мелочи	для	дома.	Такая	трудотерапия	даёт	воз-
можность	пообщаться	и	узнать	друг	друга	получше.
	 Также	 сестры	 поздравили	 подопечную	 Антонину	
Ивановну	Патрикееву	с	днем	Рождения.	

Информационная служба Ржевского благочиния.

Международный конкурс 
по спортивным бальным 

танцам
 «Большой приз Динамо»

«Большой	 приз	Динамо»-так	 называется	Международный	
конкурс	по	спортивным	бальным	танцам,	который	проходит	
один	раз	в	год	в	Москве	в	Крокус	-Сити	Холл	и	длится	три	
дня!
	 	7	марта	участники	ТСК	«СОЗВЕЗДИЕ»	приняли	участие	
в	 соревнованиях	 для	 начинающих	 танцоров.	 Лучшие	 ре-
зультаты:	Лушин	Павел	-1	место	и	Кубок	«Джентльмена».,	
Матвеев	Никита	-2	место	и	серебряная	медаль	в	этой	же	
категории.	 Танцевальные	 дуэты:	 Бочтарева	 София	 и	 Лу-
шин	Павел-3	место	 и	 бронзовая	медаль	 в	 «Суперкубке»,	
Матвеев	Никита	и	Карпова	София	-4	место	в	Кубке	танца	
«Полька».
	 	 Дуэты	 Волков	 Иван	 и	 Новикова	 Анастасия,	 Кудряшов	
Алексей	и	Волкова	Мария,	солисты	Фетисова	Анастасия	и	
Агапова	 Алена	 -впервые	 участвовали	 на	 таких	 массовых	
конкурсах	и	,	конечно,	для	них	это	был	колоссальный	опыт	
и	незабываемые	впечатления.!
	 	 Поздравляем	 ребят	 с	 хорошим	 выступлением,	 желаем	
дальнейших	побед	и	не	останавливаться	на	достигнутом!

Пресс-служба ЦДЭР «Созвездие»
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Синод призвал храмы
 и монастыри неукоснительно 
соблюдать санитарные меры 
профилактики коронавируса

 
 

К	 последовательному	 и	 неукоснительному	 соблюдению	
санитарно-гигиенических	 мер	 по	 профилактике	 коронави-
руса	призвал	приходы	и	монастыри	Русской	Православной	
Церкви	Священный	Синод.
	 «Священный	 Синод	 считает	 важным	 последова-
тельное	 и	 неукоснительное	 соблюдение	 санитарно-гигие-
нических	мер	профилактического	характера	на	приходах	и	
в	монастырях,	 особенно	в	 тех	регионах,	 где	 эпидемиоло-
гическая	обстановка	официально	признана	тяжелой,	в	том	
числе	 более	широкое	 применение	 санитарных	 растворов	
для	дезинфекции	кивотов	икон,	к	которым	прикладываются	
верующие,	 использование	 одноразовых	 стаканчиков	 для	
запивки»,	–	говорится	в	заявлении	Синода	от	11	марта	2020	
года.
	 В	случае	распространения	инфекции	в	конкретном	
регионе,	отмечено	в	документе,	«могут	быть	по	согласова-
нию	 со	 Священноначалием	 применены	 дополнительные	
профилактические	меры».
	 Также	Синод	призвал	всех	священнослужителей	и	
мирян	 Русской	 Православной	Церкви	 усиленно	 молиться	
«о	преодолении	болезни	и	о	даровании	сил	борющимся	с	
нею	врачам».
	 В	заявлении	подчеркивается,	что	во	времена	эпи-
демий	Русская	Православная	Церковь	«всегда	несла	свое	
свидетельское	служение,	не	отказывая	никому	в	духовном	
окормлении	и	полноценном	участии	в	Ее	Таинствах».
	 Во	избежание	паники	 члены	Синода	призвали	«к	
сдержанности,	сохранению	трезвомыслия	и	молитвенного	
спокойствия»,	обратив	внимание,	«что	верующему	челове-
ку	не	следует	поддаваться	панике	и	страхам,	связанным	с	
распространением	непроверенной	информации	об	инфек-
ции».
	 «Вместе	 с	 тем,	 недопустимо	 легкомысленно	 от-
носиться	 к	 коронавирусной	 инфекции,	 пренебрегать	 вра-
чебными	предписаниями,	игнорировать	профилактические	
меры,	 подвергая	 опасности	 заражения	 себя	 и	 окружаю-
щих»,	–	добавили	авторы	документа.
	 Священный	Синод	выразил	 соболезнование	род-
ным	и	близким	жертв	коронавируса	в	Китае,	Южной	Корее,	
Иране,	 Италии,	 Франции,	 Германии,	 Испании	 и	 в	 других	
странах.
	 Также	члены	Синода	отметили,	что	«благословен-
ными	перед	Господом	являются	труды	врачей	и	доброволь-
цев,	 которые	 разрабатывают	 и	 реализуют	медицинские	 и	
профилактические	меры,	направленные	на	помощь	боль-
ным	и	предотвращение	дальнейшего	распространения	бо-
лезни».
	 Напомним,	 что	 ранее	 Всемирная	 организация	
здравоохранения	(ВОЗ)	признала	вспышку	нового	корона-
вируса	чрезвычайной	ситуацией	в	области	общественного	
здоровья	международного	значения.
	 На	Китайском	Патриаршем	подворье	в	Москве	–	в	
храме	святителя	Николая	в	Голутвине	сообщили,	что	будут	
еженедельно	совершать	молебен	о	спасении	от	эпидемии	
коронавируса.	Также	особые	молебны	начали	совершать	в	
кафедральном	соборе	Благовещенска	и	во	всех	приходах	
Патриаршего	Экзархата	Юго-Восточной	Азии.
	 В	свою	очередь,	как	сообщил	Патриарший	экзарх	
Западной	Европы	митрополит	Корсунский	и	Западноевро-
пейский	Антоний,	духовенству	русских	приходов	в	Италии	
дано	указание	исполнять	директивы	местных	властей,	на-
правленные	на	предотвращение	распространения	корона-
вируса.

Источник: foma.ru

Грех ли, если боишься заразиться, целуя икону? И 
обязательно ли это в принципе делать в храме?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Божие	на	Вас	благословение!
	 Греха	 в	 том,	 что	 человек	 боится	 заразиться,	 нет,	
потому	 что	 это	 естественный	 и	 вполне	 обоснованный	
страх.	Другое	дело,	что	некоторые	наши	страхи	приобрета-
ют	форму	панического	ужаса.
	 В	мире	существует	огромное	количество	вирусов,	
и	 немалое	 их	 число	 вызывает	 болезни,	 которые	 могут	 в	
определенных	 условиях	 привести	 к	 смерти	 человека.	 Но	
это	знание	не	отменяет	общения	друг	с	другом	и	не	застав-
ляет	большинство	людей	доходить	до	паники.	Другое	дело	
–	эпидемии,	когда	человек	поддается	общему	настроению	и	
начинает	бояться	всего.	Так	было	и	так	будет	всегда.	Люди	
легко	поддаются	общему	настроению,	и	если	один	человек	
может	преодолеть	свои	страхи,	то	в	ситуации,	когда	паника	
распространяется	среди	его	окружения,	не	важно,	реально-
го	или	же	виртуального,	тяжело	сохранять	спокойствие.
	 Традиция	целовать	иконы	достаточно	древняя.	Та-
ким	образом	мы	проявляем	своё	почитание	Бога	и	святых,	
изображенных	 на	 этих	 иконах.	 Это	 благочестивая	 тради-
ция,	но	никто	не	обязывает	христианина	целовать	иконы,	
тем	более	если	возникает	страх	заразиться	во	время	эпи-
демии.
	 Иконы	регулярно	протирают	и	чаще	всего	это	де-
лается	 специальным	 спиртосодержащей	 жидкостью.	 Но,	
если	есть	опасения,	можно	взять	с	собой	чистый	платок	и	
перед	целованием	иконы	смочить	его	в	дезинфицирующем	
растворе	и	протереть	икону,	в	этом	нет	ничего	запрещён-
ного.	А	можно	на	время	эпидемии	на	время	отказаться	от	
этого	обычая.
	 Добавлю,	что	со	многими	чудотворными	образами	
связаны	не	только	единичные	случаи	исцелений	и	прекра-
щения	 эпидемий.	 Например,	 икона	 Шуйская-Смоленская	
была	написана	в	период	эпидемии,	и	именно	через	почита-
ние	этого	образа	болезнь	прекратилась.	Да	и	вообще	стоит	
помнить,	что	Бог	имеет	попечение	о	каждом	из	нас	и	такой	
важный	момент,	как	тяжелая	болезнь,	уж	никак	не	произой-
дет	без	попущения	Божия.
	 Поэтому	 обязательности	 в	 том,	 чтобы	 целовать	
иконы,	нет,	и	во	многом	практика	именно	Вашего	поведе-
ния	в	этом	отношении	зависит	от	Вашей	веры:	если	Вы	ве-
рите	искренне,что	ничего	не	случится,	и	спокойны,	целуй-
те	образ	с	молитвой	Богу,	Матери	Божией	и	святым,	в	том	
числе	и	об	избавлении	мира	от	эпидемии;	если	Вы	боитесь	
и	не	можете	пересилить	свой	страх	–	не	смущайтесь	этим.	
Просто	поклонитесь	святому	образу,	хотите	–	приложитесь	
лбом,	хотите	–	просто	помолитесь	рядом	о	своих	нуждах	и	
о	том,	чтобы	Господь	помог	нам	всем	преодолеть	ту	беду,	
которая	пришла	сейчас	в	мир.	
Храни	Вас	Бог!

Добрый день! Как причащаться во время эпидемии и 
можно ли заразиться через Причастие?
Добрый день!
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
	 Тело	и	Кровь	Господня,	 которым	мы	причащаем-
ся,	-	святыня,	которая	побеждает	все	и	которая	оставлена	
нам	Господом,	вернее,	 которая	каждый	раз	подается	нам	
Господом	для	здоровья	наших	душ	и	телес.
	 «Евхаристия	 —	 это	 самое	 тесное,	 какое	 только	
возможно	здесь,	на	земле,	соединение	человека	с	Богом,	
причем	соединение	не	только	интеллектуальное	и	эмоци-
ональное,	 но	 даже	физическое.	 Господь	 дал	 нам	 его	 че-
рез	 привычный	 для	 человека	 способ	—	 трапезу.	 И	 как	 в	
обычной	 трапезе	 употребляемая	 нами	 пища	 в	 процессе	
ее	усвоения	преобразуется	в	ткани	нашего	организма,	так	
что	природа	человека	соединяется	с	природой	пищи,	так	и	
в	Евхаристии:	мы	незримо	соединяемся	со	Христом,	при-
общаемся	Ему,	-	говорит	митрополит	Иларион	(Алфеев)	в	
интервью	журналу	«ФОМА».	-	И	это	то,	что	делает	право-
славное	богословие	не	отвлеченной	теорией,	а	живым	пе-
реживанием,	реальным	общением	с	Богом,	а	христианскую	
Церковь	—	уникальным	явлением,	без	которого	существо-
вание	нашего	мира	не	имело	бы	никакого	смысла	и	оправ-
дания.	Христос	 с	людьми	не	 как	память	или	абстрактная	
идея,	Он	с	нами	в	полном	смысле	этого	слова,	через	Евха-
ристию.	Поэтому	 именно	 в	 ней	 главная	 ценность	 и	 стер-
жень	бытия	Церкви».
	 И	 мы,	 православные	 христиане,	 верим	 в	 то,	 что	
инфекция	через	Причастие	передаваться	не	может,	потому	
что	 Кровь	 и	Вино	 на	 литургии	 таинственным,	 непостижи-
мым	для	человека	образом	претворяются	в	Тело	и	Кровь	
Господни,		а	в	них	никакая	зараза	и	никакой	вирус	не	могут	
жить.
	 Поэтому	 заразиться	 через	Причастие	бояться	не	
надо.

Источник: foma.ru

Можно ли целовать иконы во вре-
мя эпидемии коронавируса?

В Радомышле заболели 
пятеро прихожан церкви, 

которую посещала 
зараженная коронавирусом 

женщина

	 В	Радомышле	Житомирской	области	пятеро	мест-
ных	жителей	обратились	к	медикам	с	жалобами	на	высо-
кую	температуру	и	насморк
	 Об	 этом	 сообщает	 Depo.Винница	 со	 ссылкой	 на	
ТСН.
	 Сообщается,	что	все	пятеро	заболевших	посеща-
ли	8	марта	церковь.	Именно	в	ней	в	тот	самый	день	была	и	
71-летняя	женщина,	которая	умерла	вчера,	13	марта.
	 «Три	мужчины	сейчас	на	самоизоляции,	по	поводу	
двух	людей	мы	принимаем	решение.	Возможно,	они	будут	
госпитализированы»,	 -	 прокомментировала	 главный	 врач	
Радомышльской	ЦРБ	Наталья	Витинская.
	 Что	известно	о	возможных	контактах	больной:	она	
возвращалась	из	Польши	через	Львов	1	марта.	Уже	3	марта	
обратилась	к	медикам,	жаловалась	на	высокое	давление.	
Из	дома	выходила,	посещала	церковь.	Ее	окружение	-	это	
десять	человек	семьи,	из	них	двое	детей.	А	еще	12	меди-
ков,	которые	осматривали	женщину.	Часть	из	них	отправи-
ли	домой	на	самоизоляцию,	часть	поместили	в	боксы.

Источник: vk.com

Священники будут посещать 
больных коронавирусом на дому, 

сообщили в Церкви
Церковь	 никого	 не	 оставит	 в	 беде,	 и	 если	 будут	 такие	
просьбы,	священники	посетят	на	дому	больных,	в	т.ч.	ин-
фицированных	коронавирусом,	об	этом	сказал	митрополит	
Волоколамский	Иларион.
–	Конечно,	священники	будут	посещать	больных,	в	том	чис-
ле	 инфицированных	 вирусом,	 по	 их	 просьбе.	И,	 конечно,	
Церковь	никого	не	оставит	в	беде,	–	сказал	владыка	Ила-
рион	в	программе	«Церковь	и	мир»,	сообщает	пресс-служ-
ба	Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношениям	Церкви	 с	
обществом	и	СМИ.
	 При	 этом	 архипастырь	 напомнил,	 что	 в	 Русской	
Православной	 Церкви	 «священники	 служат	 и	 в	 тюрьмах,	
работают	в	 госпиталях,	приходят,	в	 том	числе,	 к	инфици-
рованным	больным,	не	боятся	заразиться	сами,	хотя	при	
необходимости	 соблюдают	 меры	 предосторожности,	 на-
пример,	приходят	к	больному	в	маске».
	 В	 тоже	 время,	 митрополит	 призвал	 верующих,	 у	
которых	присутствуют	признаки	простуды,	до	выздоровле-
ния	не	ходить	в	храмы.
–	Если	 вы	 чувствуете	 признаки	 простудных	 заболеваний,	
то	не	приходите	в	храм	на	богослужения,	чтобы	не	зара-
жать	других	людей,	–	сказал	священнослужитель.

–	Почему-то	у	нас	считается	доблестью	перенести	на	ногах	
грипп	или	простуду,	а	между	тем	это	чревато	осложнения-
ми	не	только	для	самого	человека,	но	и	для	окружающих	
людей.	 Поэтому	 мы	 сейчас	 должны	 отказаться	 от	 такого	
рода	 представлений,	 и	 если	 у	 нас	 есть	 простудное	 забо-
левание,	то	надо	сидеть	дома,	пить	чай	с	малиновым	ва-
реньем	и	ждать,	пока	оно	пройдет,	а	не	создавать	условия	
для	передачи	этого	простудного	заболевания	окружающим	
людям,	–	пояснил	представитель	Церкви.

Напомним,	 что	 ранее	 Священный	 Синод	 Русской	 Право-
славной	Церкви	принял	особое	заявление	в	связи	с	корона-
вирусной	инфекцией.	В	нем,	в	частности,	говорится	о	том,	
что	«верующему	человеку	не	следует	поддаваться	панике	
и	страхам»	и	в	тоже	время	отмечается,	что	«недопустимо	
легкомысленно	 относиться	 к	 коронавирусной	 инфекции,	
пренебрегать	 врачебными	 предписаниями,	 игнорировать	
профилактические	меры,	подвергая	опасности	заражения	
себя	и	окружающих».

Источник: foma.ru
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Умер один из строителей храма 
в Антарктиде, испытатель парашютов 

Петр Задиров

	 15	 марта	 2020	 года	 трагически	
скончался	известный	испытатель	парашют-
ных	систем,	один	из	строителей	православ-
ного	храма	в	Антарктиде	Петр	Задиров.
	 В	 2010	 году	 Петр	 Иванович	 дал	
интервью	 журналу	 «Фома»,	 в	 котором,	 в	
частности,	рассказал	о	 том,	 как	в	его	жиз-
ни	сочетаются	вера	в	Бога	и	экстремальная	
профессия.
–	Думаю,	тут	не	надо	смешивать	работу	и	
внутренние	 нравственные	 установки.	 По	
жизни	я	человек	довольно	кроткий,	спокой-
ный.	Но	у	меня	есть	работа,	я	чувствую,	что	
в	 ней	 состоит	 мое	 призвание.	 Эта	 работа	
приносит	 пользу	 людям.	 Да,	 работа	 экс-
тремальная,	но	это	не	значит,	что	прыжки	с	
парашютом	что-то	изменяют	в	характере,	в	
кротком	сердце.	Во	всяком	случае,	не	долж-
ны	изменять.	Не	могу	сказать,	что	для	меня	
здесь	 нет	 никакой	 проблемы.	 Но	 Бог	 так	
распределил	роли:	кому-то	–	под	воду	с	ак-
валангом,	а	кому-то	–	в	небо	с	парашютом.	

Этой	роли,	данной	нам	свыше,	надо	уметь	
соответствовать.	И	вера	здесь	только	помо-
гает,	–	сказал	Петр	Задиров.
Говоря	об	увлечении	парашютным	спортом,	
он	также	выразил	мнение,	что	«душа	чело-
века	стремится	к	полету	как	к	чему-то	воз-
вышенному».
–	Есть	такое	выражение	–	полет	души.	Воз-
можно,	 это	 в	 каком-то	 смысле	 свидетель-
ство	 того,	 что	душа	человека	не	может	не	
стремиться	к	Богу.	Полагаю,	что	и	я,	 когда	
в	 юности	 грезил	 полетами,	 скрыто	 реали-
зовывал	именно	это	стремление.	Оно	и	по-
нятно:	в	школе	нам	запрещали	даже	думать	
о	 чем-то	 неземном,	 и	 приходилось	 искать	
альтернативные	 пути,	 чтобы	 до	 этого	 не-
земного	добраться.	И	возможно,	на	уровне	
юношеских	переживаний	 стремление	 к	 по-
лету	было	для	меня	чем-то	сродни	поиску	
благодати,	–	отметил	Петр	Задиров.
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Во всех епархиях празднуют День 
православной книги

 В субботу 14 марта 2020 года во 
всех епархиях Русской Православной 
Церкви отмечается День православной 
книги.
 Праздник был учрежден по ини-
циативе патриарха Кирилла  Священным 
Синодом Русской Православной Церкви 
в декабре 2009 года.
 Приурочен он к дате выхода 1 
марта (14 марта) 1564 года первой печат-
ной книги на Руси – «Апостола» Ивана 
Федорова.
– Не в каждой книге вы найдете хорошее 
содержание. Книги бывают разные. По-
этому первая и главная задача, которая 
стоит перед мыслящим читателем, – ото-
брать для себя книги полезные, те, кото-
рые помогали бы формировать убежде-
ния, укреплять нравственное начало, 
приобретать профессиональные навы-
ки, становиться образованным, умным, 
сильным и добрым человеком. В книгах 
содержится опыт предыдущих поколе-
ний, мудрость, которая была обретена 
до нас с вами, и очень важно приобщить-
ся к этой мудрости, – сказал ранее о кни-
гах Первосвятитель.
 При этом Святейший указал на 
важность сохранения книги и чтения пе-

чатной литературы, даже несмотря на 
развитие различных современных тех-
нологий.
– Если мы перестаем читать книги, если 
мы только смотрим кино, видео, Интер-
нет-ресурсы, то у нас исчезает навык 
создавать художественный образ в сво-
ем сознании. А это очень опасно – чело-
век становится беднее, его творческие 
способности ослабевают, он становится 
более зависим от внешних носителей 
информации. Нам иногда говорят, что 
Интернет и видео вытеснят книгу. Если 
это произойдет, человечество очень по-
страдает, и в первую очередь от этого 
пострадают дети, молодежь, которые по-
теряют навык и способность создавать 
в своем сознании художественные обра-
зы, - подчеркнул патриарх Кирилл.
 Традиционно, в рамках праздно-
вания Дня православной книги, при под-
держке властей в епархиях Московского 
Патриархата в России, Украине, Белару-
си, Молдове, Казахстане, странах Бал-
тии, а также в остальном мире проходят 
различные просветительские, культур-
ные и научные мероприятия.
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Важно, чтобы люди переживали веру
как собственный духовный опыт

	 Современное	 обще-
ство	 задает	 Церкви	 вопрос:	
«а	 почему?»,	 и	 ответ	 «так	
положено»	уже	не	звучит	убе-
дительно,	заявил	в	интервью	
«Российской	 газете»	 предсе-
датель	Синодального	отдела	
по	 взаимоотношениям	 Церк-
ви	 с	обществом	и	СМИ	Вла-
димир	Легойда.
–	Всем	нам	–	и	верующим,	и	
атеистам	 –	 надо	 понимать,	
что	 мы	 живем	 во	 то	 время,	
когда	 обоснование	 нрав-
ственности	 не	 происходит	 по	 принципу	
«так	положено».	И	молодые	люди	то	и	дело	
задают	вопрос:	а	почему	я	должен	это	де-
лать?	–	сказал	Владимир	Легойда,	сообща-
ет	пресс-служба	Синодального	отдела.
–	И	мы	в	Церкви,	например,	не	можем	отве-
чать	на	это	исключительно	так:	«Вы	долж-
ны	это	делать,	потому	что	так	делали	ваши	
бабушки	и	дедушки».	Для	многих	молодых	
это	уже	не	аргумент,	–	добавил	он.
	 По	словам	представителя	Церкви,	
для	других	религиозных	традиций,	а	также	
для	нравственных	неверующих	людей	эта	
ситуация	 тоже	 является	 серьезным	 вызо-
вом.
–	 В	 безрелигиозной	 системе	 координат	
представления	 о	 нравственности	 договор-
ные.	 Договоримся,	 что	 это	 хорошо,	 а	 это	
плохо,	и	всем	будет	спокойно.	Но	договоры	
трещат	и	ломаются,	–	отметил	он.
–	 Боюсь,	 слова	 Достоевского	 «Если	 Бога	
нет,	 то	 все	 дозволено»	 будут	 все	 чаще	
вспоминаться	и	атеистами.	Как	бы	его	раз-

мышление	 в	 «Братьях	 Карамазовых»	 о	
том,	что	мы	дойдем	до	пожирания	людей,	
не	перестало	быть	отвлеченным	рассужде-
нием,	–	сказал	Владимир	Легойда.
	 Задача	 Церкви	 в	 этих	 условиях	
–	помочь	людям	обрести	собственный	ду-
ховный	опыт,	который	изменит	их	в	лучшую	
сторону,	полагает	председатель	Отдела	по	
взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ.
–	Сейчас	особенно	важно,	чтобы	люди	пе-
реживали	веру	как	собственный	духовный	
опыт,	 а	 Церковь	 именно	 в	 этом	 им	 помо-
гала.	 Мы	 не	 сможем	 ничего	 построить,	
оставаясь	для	людей	 только	 внешним	ав-
торитетом.	А	внутренним	мы	можем	стать,	
только	 если	 люди	 полноценно	 переживут	
свой	духовный	опыт.	Святейший	Патриарх,	
многие	священники	и	миряне	в	Церкви	это	
осознают,	но	путь	от	осознания	до	реализа-
ции	долгий	и	непростой,	–	заключил	Влади-
мир	Легойда.
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В Петербурге показали восстановленную 
Владимирскую икону: медную пластину 

от нее вернул житель Германии

	 Санкт-Петербургский	 Государ-
ственный	 Музей	 истории	 религии	 открыл	
в	 среду	 11	марта	 выставку	 Владимирской	
иконы	 Божией	 Матери,	 пострадавшей	 в	
годы	Великой	Отечественной	 войны.	Важ-
ную	часть	образа	–	медную	пластину	с	ме-
мориальной	 надписью	 –	 в	 Россию	 вернул	
житель	Германии.
Как	 рассказали	 агентству	 «Интерфакс»	 в	
музее,	священный	образ	был	восстановлен	
спустя	75	лет,	а	медная	пластина	от	иконы	
была	утрачена	в	годы	фашистской	оккупа-
ции	Царского	Села.
–	В	августе	1941	года	икона	вместе	с	дру-
гими	 предметами	 была	 эвакуирована	 в	
Сарапул	 (Удмуртия).	 Возможно,	 во	 вре-
мя	 упаковки	 была	 нарушена	 целостность	
предмета,	и	пластина	с	мемориальной	над-
писью	затерялась	в	залах	бывшего	дворца,	
в	котором	в	период	фашистской	оккупации	
размещался	 немецкий	 штаб,	 гестапо	 и	
тюрьма	в	подвальных	помещениях,	–	рас-
сказали	в	пресс-службе	музея.
	 Вернуть	 пластину	 удалось	 благо-
даря	 жителю	 Берлина	 Вольфгангу	 Крюге-
лю.	Разбирая	семейный	архив,	он	обнару-
жил	среди	старых	бумаг	медную	пластину	
с	выгравированной	на	русском	языке	над-
писью:	 «Его	 Императорскому	 Величеству	
Государю	 Императору	 Николаю	 Алексан-
дровичу	 благоговейное	 подношение	 Вла-
димирского	Купеческого	Общества	16	мая	
1913	г».

–	 Крюгель	 не	 знал,	 каким	 образом	 этот	
предмет	попал	в	их	семью,	но	мог	предпо-
ложить,	что	пластина	была	перемещена	в	
Германию	 в	 годы	Второй	Мировой	 войны,	
т.к.	 члены	 его	 семьи	 принимали	 участие	
в	 боевых	 действиях.	 Переводя	 текст	 на	
немецкий,	 и	 поняв,	 что	 пластина	 связана	
с	 Владимиром,	 ее	 владелец	 решил	 пере-
дать	предмет	в	местный	музей-заповедник,	
и	 связался	 с	 его	 директором	 Светланой	
Мельниковой,	–	сообщили	в	пресс-службе.
	 Сотрудники	 Владимиро-Суздаль-
ского	 музея-заповедника	 смогли	 устано-
вить,	 что	 пластина	 является	 частью	 дара	
–	 Владимирской	 иконы	 Божией	 Матери,	
преподнесенной	Николаю	II	купеческим	об-
ществом	 во	 время	 его	 посещения	 Влади-
мира.
	 В	Музее	 истории	 религии	 расска-
зали,	 что	 в	 1946	 году	 икона	 вернулась	 из	
эвакуации	 в	 Центральное	 хранилище	 му-
зейных	 фондов	 пригородных	 дворцов	 Ле-
нинграда.
	 В	1956	году,	по	решению	Минкуль-
туры	 РСФСР,	 ее	 передали	 на	 постоянное	
хранение	в	Музей	истории	религии,	а	в	но-
ябре	2019-го	на	постоянное	хранение	в	му-
зей	вернулась	и	мемориальная	пластина.
	 Выставка	 Владимирской	 иконы	
Божией	 Матери	 в	 Музее	 истории	 религии	
продлится	до	1	июля	2020	года.
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«У них все детство распланировано». 
Родители пекутся об успехе ребенка, 

а он теряет самостоятельность

Мама и папа - в качестве консьержа ре-
бенка, личного помощника и секретаря

 Современным	детям	играть	некогда,	а	уж	помогать	
родителям	—	тем	более.	Их	давно	освободили	от	уборки	
и	прогулок	с	собакой.	Они	идут	в	школу,	потом	к	репетито-
ру,	на	спортивную	секцию	и	факультатив,	после	—	делают	
уроки	до	глубокой	ночи.	И	они	видят	по	нашим	лицам,	что	
наше	 одобрение,	 любовь,	 весь	 смысл	 их	 существования	
зависит	от	оценки	«отлично».
	 Психолог	 Джулия	 Литкотт-Хаймс	 считает,	 что	 та-
кое	воспитание	вредит.	Почему	стать	самостоятельным	и	
понять,	чего	хочешь,	важнее,	чем	поступить	в	лучший	вуз	
страны,	—	в	ее	выступлении	на	TED	Talks.
Определенный	стиль	воспитания,	принятый	в	наше	время,	
портит	детей,	осложняет	их	шансы	стать	самими	собой.
	 Мы	тратим	время,	беспокоясь	о	родителях,	 кото-
рые	не	принимают	активного	участия	в	жизни	своих	детей,	
в	их	образовании	или	воспитании.	И	это	правильно.	Но,	с	
другой	стороны,	воспитанием	можно	причинить	много	вре-
да,	когда	родители	считают,	что	ребенок	не	добьется	успе-
ха,	если	его	не	опекать	и	оберегать	на	каждом	шагу,	не	рас-
писывать	каждую	его	минуту,	не	продумывать	каждый	его	
шаг	 и	 не	 подталкивать	 ребенка	 в	 сторону	 определенного	
колледжа.
	 Когда	мы	воспитываем	детей	подобным	образом,	у	
них	все	детство	распланировано.

Школа как путь к совершенству
	 Вот	как	выглядит	детство	с	готовым	расписанием.	
Мы	 заботимся,	 чтобы	они	были	живы-здоровы,	 кормим	и	
поим.	Мы	безусловно	хотим,	чтобы	они	попали	в	нужную	
школу,	 занимались	 в	 подходящих	 классах.	 Чтобы	 у	 них	
были	подходящие	оценки	в	подходящих	классах	в	подходя-
щих	школах.
	 И	не	просто	баллы,	оценки,	не	только	они,	но	и	на-
грады,	грамоты,	а	также	занятия	спортом,	кружки	и	лидер-
ство.	Мы	говорим	им	не	просто	вступать	в	клуб,	а	создать	
свой	клуб	—	в	колледже	это	оценят.	И	конечно,	обществен-
ная	деятельность.	Пусть	в	колледже	видят	вашу	заботу	о	
других.
	 И	все	это	делается	в	надежде	на	некую	степень	со-
вершенства.	Мы	хотим,	чтобы	наши	дети	все	делали	иде-
ально,	чего	от	нас	самих	никогда	не	требовали.	И	так	как	
требования	очень	высоки,	мы	считаем,	что	должны	спорить	
с	каждым	учителем,	директором,	тренером	и	судьей	и	вы-
ступать	в	качестве	консьержа	ребенка,	личного	помощника	
и	секретаря.
	 С	 детьми,	 с	 нашими	 любимыми	 малютками,	 мы	
проводим	 слишком	 много	 времени,	 докучая,	 уговаривая,	
намекая,	 помогая,	 торгуясь,	 придираясь	 по	 разным	пово-
дам,	чтобы	удостовериться,	что	они	не	наломали	дров,	не	
упустили	возможность,	не	погубили	свое	будущее,	надеясь	
поступить	в	те	вузы,	которые	отказывают	в	приеме	почти	
всем	желающим.

Дети измождены, их все раздражает
 И	вот	как	живется	ребенку,	чье	детство	расписано.	
Во-первых,	нет	времени	для	игр.	Днем	нет	времени,	пото-
му	что	мы	считаем,	что	его	нужно	использовать	эффектив-
но.	Словно	любая	домашняя	работа,	каждая	контрольная,	
любое	занятие	—	это	решающий	момент	для	их	будущего,	
которое	мы	для	них	запланировали.	Мы	освобождаем	их	от	
работы	по	дому	и	даже	не	даем	им	высыпаться,	лишь	бы	
они	выполняли	задания	из	своего	списка	дел.
	 И	в	этом	распланированном	детстве	нам	хочется,	
чтобы	они	были	счастливы,	но	когда	они	приходят	домой	из	
школы,	в	первую	очередь	мы	спрашиваем	про	домашние	
задания	и	оценки.	И	они	видят	по	нашим	лицам,	что	наше	
одобрение,	любовь,	весь	смысл	их	существования	зависит	
от	оценки	«отлично».	А	затем	мы	идем	вместе	с	ними,	рас-
точая	 похвалу,	 как	 тренер	 на	 Вестминстерской	 выставке	
собак,	уговаривая	их	прыгнуть	немного	дальше	и	поднять-
ся	повыше	день	за	днем.
	 Когда	они	попадают	в	старшую	школу,	они	не	зада-
ются	вопросом:	«Какой	предмет	меня	интересует	или	чем	
мне	 заняться?»	Они	 идут	 и	 спрашивают	 кураторов:	 «Что	
мне	надо	делать,	чтобы	попасть	в	хороший	колледж?»	И	
когда	в	старшей	школе	начинают	снижаться	оценки	и	уче-
ники	получают	четверки	или,	не	дай	Бог,	тройки,	они	лихо-
радочно	пишут	друзьям,	вопрошая:	«Кто-нибудь	когда-ли-

бо	поступал	в	хороший	колледж	с	такими	оценками?»
	 Наши	дети,	независимо	от	того,	как	они	закончат	
школу,	измождены.	Они	раздражены.	Они	немного	перего-
рают.	Они	 взрослеют	 раньше	 времени,	 мечтая	 услышать	
от	взрослых:	«Ты	сделал	достаточно,	усилий,	 которых	ты	
приложил	 в	 детстве,	 достаточно».	 Они	 быстро	 чахнут	 от	
нервозности	и	депрессии,	и	некоторые	из	них	задаются	во-
просом:	«Окупится	ли	такая	жизнь	когда-нибудь?»
	 Мы,	родители,	уверены,	что	это	того	сто́ит.	Мы	по-
ступаем	так,	как	будто	и	правда	думаем,	что	у	них	не	будет	
будущего,	если	они	не	попадут	в	один	из	этих	избранных	
вузов	и	не	выберут	карьеру,	которая	у	нас	на	примете.
	 Или	мы	просто	боимся,	что	в	будущем	нам	нечем	
будет	похвастаться	друзьям	и	не	будет	наклеек	на	заднем	
стекле	автомобиля.	Да	уж.

«Можешь ли ты достичь чего-то без
 родителей?»

 Если	вы	взглянете	на	содеянное,	если	у	вас	есть	
мужество	посмотреть	на	это,	вы	увидите,	что	дети	думают	
не	только	о	том,	что	успех	зависит	от	баллов	и	оценок.	Ког-
да	мы	живем	внутри	их	драгоценных	развивающихся	умов	
все	 время,	 как	 в	 собственном	 варианте	 фильма	 «Быть	
Джоном	Малковичем»,	мы	даем	детям	понять:	«Эй,	не	ду-
маю,	что	без	меня	ты	сможешь	чего-либо	достичь».
	 Из-за	нашей	излишней	помощи,	чрезмерной	опе-
ки,	постоянного	вождения	за	ручку	мы	лишаем	детей	шан-
са	стать	самостоятельными,	что	является	фундаменталь-
ным	 принципом	 человеческой	 психики	 и	 гораздо	 важнее,	
чем	самомнение,	 которое	повышается	при	каждой	нашей	
похвале.	Самостоятельность	строится	на	результатах	соб-
ственной	деятельности,	а	не…	Вот	такие	дела!
	 Не	на	действиях	родителей	от	лица	ребенка,	а	ког-
да	его	собственные	действия	приводят	к	результатам.	Про-
ще	говоря,	раз	детям	надо	развивать	самостоятельность,	
тогда	они	должны	сами	все	обдумывать,	планировать,	при-
нимать	решения,	делать,	надеяться,	справляться,	учиться	
методом	проб	и	ошибок,	мечтать	и	познавать	жизнь.	Сами.
	 Говорю	 ли	 я,	 что	 каждый	 ребенок	 трудолюбив	 и	
целеустремлен,	и	в	его	жизни	не	нужно	участие	или	заин-
тересованность	родителей,	и	что	нам	просто	надо	от	них	
отстать?	Конечно,	нет.
	 Я	имею	в	виду	другое.	Когда	мы	относимся	к	бал-
лам,	 оценкам,	 грамотам	 и	 наградам	 как	 к	 главной	 цели	
детства,	и	все	для	того,	чтобы	поступить	в	желанные	вузы	
или	начать	одну	из	престижных	карьер,	это	сужает	рамки	
понятия	успеха	для	наших	детей.	Мы	можем	помочь	им	в	
достижении	некоторых	краткосрочных	побед.	Но	чрезмер-
но	помогая,	мы	делаем	только	хуже.

Здоровье, любовь и работа по дому
	 Я	хочу	сказать,	что	это	им	обойдется	ценой	долго-
го	поиска	чувства	собственного	«я».	Хочу	сказать,	что	нам	
надо	меньше	беспокоиться	о	списке	определенных	вузов,	
куда	 бы	 они	 смогли	 подать	 заявление	 или	 поступить,	 а	
больше	стараться,	чтобы	у	них	были	привычки,	мышление,	
навыки,	хорошее	здоровье,	чтобы	они	преуспевали,	чем	бы	
они	ни	занимались.
	 Нашим	детям	нужно,	чтобы	мы	меньше	волнова-
лись	об	оценках	и	баллах,	а	были	больше	заинтересованы	
в	 их	 детстве,	 создавая	 залог	 их	 успеха,	 построенного	 на	
таких	вещах,	как	любовь	и	работа	по	дому.
	 Я	сейчас	сказала	«работа	по	дому»?	Точно,	сказа-
ла.	И	вот	 почему.	Самое	продолжительное	исследование	
людей	 из	 когда-либо	 проводившихся	 называется	 Harvard	
Grant	Study.	Оно	показало,	что	профессиональный	успех	в	
жизни,	а	его	мы	и	хотим	для	наших	детей,	зависит	от	того,	
делали	ли	вы	работу	по	дому,	будучи	ребенком,	и	чем	рань-
ше	вы	начали,	тем	лучше.
	 Настрой	«закатай	рукава	и	навались	на	работу»,	
настрой	на	неприятную	работу.	Настрой	на	то,	что	 кто-то	
должен	 это	 делать,	 и	 почему	 бы	 не	 я?	Настрой,	 показы-
вающий,	что	я	буду	стараться	ради	того,	чтобы	всем	было	
хорошо,	—	 это	 как	 раз	 то,	 что	 помогает	 продвигаться	 по	
службе.	Мы	все	это	знаем.	Вы	это	знаете.

Перевод Андрея Зайцева
Фото: Анна Радченко, Melancholy Rooms 

Источник:pravmir.ru

«Одна умная мама знала о 
воспитании все» 

Елена Кучеренко – о том, как получить 
идеального ребенка

И что может посоветовать другим мать 
пяти милых девочек

	 Наверняка	больше	всего	о	воспитании	знает	мно-
годетная	мама.	Уж	с	пятерыми-то	можно	научить	всех,	как	
правильно	воспитать	идеального	ребенка,	который	и	роди-
телям	хлопот	не	доставляет,	и	делает	все	сам	и	правильно.	
И	чтобы	будущее	его	сложилось	так	же	складно	и	прекрас-
но,	как	звучат	наши	педагогические	теории.	Елена	Кучерен-
ко	рассказывает	о	том,	как	мечтала	о	послушной	девочке	в	
платочке,	но	однажды	даже	стала	чайлдфри...
	 Недавно	в	одной	родительской	интернет-группе	я	
пересеклась	с	многодетной	мамой,	которая	знала	о	воспи-
тании	детей	абсолютно	все!
	 Какие	есть	педагогические	 теории,	 как	их	приме-
нять	на	практике,	что	сделать,	чтобы	чадо	слушалось,	пре-
красно	училось,	физически,	духовно	и	 гармонично	разви-
валось,	не	болело,	не	капризничало,	хорошо	ело	и	хорошо	
спало.
	 Она	рассказывала,	как	у	неё	с	кучей	детей	все	ор-
ганизовано,	 продумано,	 систематизировано	 и	 упорядоче-
но.	Есть	время	и	на	потомство,	и	на	себя,	и	на	досуг,	и	на	
работу,	и	на	думы	о	высоком.	И	щедро	делилась	со	всеми	
ценными	указаниями,	как	и	что	им	надо	делать,	чтобы	у	них	
тоже	все	было	продумано	и	одухотворенно.
	 Я	была	очень	удивлена.	Опыт	подсказывает	мне,	
что	меньше	всех	о	детях	знают	именно	многодетные	роди-
тели.	И	с	каждым	новым	ребёнком	мы	знаем	все	меньше.	
Спросите	какую-нибудь	десятидетную	маму:	«А	что	вы	по-
советуете…?»	Она	только	пожмёт	плечами	и	скажет:	«Все	
дети	разные».
Как я молилась, чтобы ребёнок покакал
	 Лично	я	знала	о	воспитании	детей	абсолютно	все,	
когда	их	у	меня	вообще	не	было.	Всех,	у	кого	отпрыски	себя	
как-то	сомнительно	вели,	я	считала	неудачниками	от	педа-
гогики.	Ведь	стоит	только	произнести:	«Эй,	ребёнок,	сделай	
то-то!»,	как	он	обязательно	сделает.
	 Когда	 я	 забеременела	 нашей	 первой,	 Варварой,	
я	 успешно	 подкрепила	 свои	 основательные	 знания	 бес-
численными	книгами	о	воспитании,	в	большинстве	своём	
–	православными.	Я	была	уверена,	что	уж	мой-то	ребёнок	
мало	того,	что	будет	образцово-показательным	с	точки	зре-
ния	развития,	режима,	поведения	и	т.д.,	но	ещё	и	высокоду-
ховным	и	вообще	–	ангелом.	Мы	будем	стоять	свечечками	
на	службах	обе	такие	в	платочках,	усердно	молиться	и	ду-
ховно	возрастать.	И	чем	больше	у	нас	с	мужем	будет	детей,	
тем	 стройнее	 будут	 наши	 ряды.	 На	 нас	 будут	 умиляться	
святые	с	икон	и	бабушки	со	своих	лавочек.	А	батюшка	про-
слезится.
	 Варя	родилась,	и	скоро	я	развидела	все,	что	чита-
ла.	В	первые	месяцы	дочь	делала	все	наоборот,	а	я	была	
уверена,	что	из-за	этого	она	погибнет.	Я	не	помню,	чем	я	за-
нималась,	но	точно	ничего	не	успевала.	Все	мое	духовное	
возрастание	свелось	к	ежедневным	молитвам	о	том,	чтобы	
она,	наконец,	покакала.	У	неё	были	страшнейшие	запоры.	
А	батюшка	и	правда	прослезился.	Когда	до	полусмерти	ис-
пугался,	увидев	мою	записку:	«О	здравии	тяжко	болящего	
младенца	Варвары».
	 Я	кипятила	все,	что	можно	было	кипятить,	чтобы	
ни	одна	бактерия	не	прикоснулась	к	моей	крохе.	Вы	знаете,	
что	такое	целый	год	каждый	день	кипятить	ванну	воды?	Не	
детскую	ванночку,	а	взрослую	ванну.	И	остужать	ее	до	нуж-
ной	температуры.	Если	нет,	то	что	вы	тогда	вообще	знаете	
о	жизни!
	 На	 нервной	 почве	 я	 похудела	 до	 тридцати	 девя-
ти	килограммов	(при	моих	и	так	несчастных	сорока	пяти)	и	
решила,	что	отныне	и	навеки	больше	никаких	детей.	А	все	
эти	книги	о	воспитании,	режиме	и	прелестях	материнства	
писал	тот,	кто	ни	одного	ребёнка	в	глаза	никогда	не	видел.

Идеальный ребёнок 
	 Но	 когда	 прошли	 эти	 катаклизмы	 первого	 года,	
оказалось,	что	Варя	и	правда	«образцово-показательный»	
ребёнок.	А	я	почувствовала	себя	великим	Макаренко.
	 Пока	другие	мамочки	снимали	своих	чад	с	верху-
шек	 деревьев,	 выуживали	 из	 луж,	 разнимали	 в	 драках	 и	
гонялись	за	ними	по	детским	площадкам,	я	сажала	Варю	в	
песочницу	и	через	два	часа	брала	с	того	же	места.	Сколько	
книг	я	прочитала	за	это	время!	Сколько	украшений	сплела	
из	бисера!	Сколько	 стихов	написала!	Бездарных,	 правда,	
но	все	же.
	 Варюша	той	самой	свечечкой	и	в	белом	платочке	
выстаивала	с	нами	все	службы.	А	те	гипотетические,	а	сей-
час	уже	реальные,	бабушки	действительно	слёзно	умиля-
лись,	глядя,	как	она	часами	сидит	на	лавочке	под	иконой	и	
крестится.
	 Однажды,	когда	дочке	было	года	четыре,	мне	нуж-
но	 было	 срочно	 сбегать	 в	 аптеку.	 Со	 словами:	 «Побудь	
здесь	немного,	веди	себя	хорошо»,	я	посадила	ее	на	диван	
и	помчалась.	Когда	я	вернулась,	она	сидела	на	том	диване	
и	плакала.
–	Варюша,	что	случилось?
–	Я	хочу	в	туалет.
–	А	почему	не	сходила?
–	Ты	же	сказала	мне	здесь	побыть.
	В	этом	была	вся	Варя.	И	я	не	понимала,	как	дети	могут	не	
слушаться.
	 В	 три	 года	 наша	 старшая	 дочь	 начала	 читать,	 к	
школе	осилила	почти	всю	детскую	литературу,	всегда	пре-
красно	 училась,	 была	самой	положительной	в	 классе,	 не	
считая	пары-тройки	вполне	терпимых	инцидентов	в	начале	
пубертата.
	 После	 седьмого	 класса	 она	 сама	 решила	 посту-
пить	в	хорошую	гимназию.	Я	сразу	предупредила,	что	по-
мочь	ей	ничем	не	смогу,	и	в	душе	переживала,	что	у	неё	
ничего	 не	 выйдет.	 Но	 я	 недооценила	 свою	 собственную	
дочь.	Она	тогда	лежала	в	больнице	с	гайморитом,	пропу-
стила	вступительные	экзамены	и	пошла	в	индивидуальном	
порядке,	что	было	ещё	сложнее.	И	поступила!
	 В	четырнадцать	лет	она	увлекается	Достоевским,	
цитирует	наизусть	куски	из	«Илиады»	и	пытается	вечера-
Продолжение на стр. № 6
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Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения
Василюк Валентину

 Михайловну,
Цветкову Наталью 

Николевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, 

успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

пройти 
родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий 
Акимов в церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

каждое воскресение в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

Материнский капитал за первого ребенка
	 Президент	России	Владимир	Путин	утвердил	фе-
деральный	закон,	вносящий	изменения	в	программу	мате-
ринского	капитала.	
	 Одним	из	главных	нововведений,	согласно	приня-
тому	 закону,	 является	распространение	программы	мате-
ринского	 капитала	на	первого	ребенка.	Семьи,	 в	 которых	
первенец	рожден	или	усыновлен,	начиная	с	1	января	2020	
года,	 получили	 право	 на	материнский	 капитал	 в	 размере	
466	617	рублей.	Для	семей,	в	которых	с	2020	года	появился	
второй	ребенок,	материнский	капитал	дополнительно	уве-
личивается	на	150	тысяч	рублей	и,	таким	образом,	состав-
ляет	616	617	рублей.	Такая	же	сумма	полагается	за	треть-
его,	четвертого	и	любого	следующего	ребенка,	рожденного	
или	усыновленного	с	2020	 года,	если	раньше	у	 семьи	не	
было	права	на	материнский	капитал	(например,	если	пер-
вые	два	ребенка	появились	до	введения	материнского	ка-
питала).
	 С	 15	 апреля	 2020	 года	 материнский	 капитал	 се-
мьям,	в	которых	родился	первый	и	второй	ребёнок,	будет	
назначаться	автоматически.	Сведения	о	ребенке	поступят	
из	 государственного	 реестра	 записей	 актов	 гражданского	

состояния.	После	этого	ПФР	примет	решение	о	праве	на	
государственный	сертификат.
	 Кроме	того,	закон	сокращает	сроки	получения	сер-
тификата	—	с	2021	года	срок	его	выдачи	сократится	с	15	
дней	до	пяти,	а	промежуток	времени,	в	который	семья	смо-
жет	получить	деньги,	—	с	30	до	10	дней.	Размер	материн-
ского	капитала	будет	ежегодно	индексироваться.	
	 Федеральным	 законом	 продлено	 действие	 про-
граммы	материнского	капитала	на	пять	лет	–	до	конца	2026	
года.	Семьи,	в	которых	до	этого	времени	появятся	новоро-
жденные	или	усыновленные	дети,	получат	право	на	меры	
государственной	поддержки	в	виде	материнского	капитала.
Принятые	 поправки	 законодательно	 закрепили	 право	 се-
мей	использовать	материнский	капитал	для	строительства	
жилого	дома	на	садовом	участке.

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)
Юлия Фонарёва

ми	 обсуждать	 с	 младшими	
сёстрами	 творчество	 Гер-
цена.	 Не	 совру,	 если	 скажу,	
что	 ее	 кругозор	 уже	 давно	
намного	шире,	 чем	мой	 соб-
ственный.	Она	пишет	стихи	и	
рассказы,	 ставит	 спектакли,	
разбирается	в	политике,	исто-
рии,	 экономике,	 богословии,	
озабочена	экологией	и	сорти-
рует	 мусор	 –	 единственная	
из	 нашей	 семьи.	 Она	 –	 моя	
первая	и	безотказная	помощ-
ница	по	дому	и	 с	младшими	
детьми.	И	при	всём	этом	она	
не	«ботан	в	очечках»,	а	осле-
пительная	 красавица	 с	 пре-
красным	чувством	юмора.
	 Ей	 не	 нужно	 напо-
минать	 готовиться	 ко	 При-
частию,	 держать	 посты	 или	
ходить	 на	 службы.	 Она	 все	
знает	 сама,	 и	 это	 ее	 зона	
ответственности.	 И	 я	 часто	
слышу,	как	она	пытается	вра-
зумить	 нашу	 вторую	 дочь,	
Соню,	беседуя	с	ней	на	духовные	темы.
 

Эта странная девочка не со мной 
	 Да…	Соня…	Если	бы	десять	лет	назад	она	не	ро-
дилась,	я	бы	ещё	долго	считала	себя	педагогическим	гени-
ем	и	рассказывала	всем,	как	надо	воспитывать	детей.
	 Сонька	 –	 это	 огонь!	 Вся	 цыганская	 кровь	 моих	
предков	«перетекла»	именно	в	ее	жилы.	Она	громче	всех	
закричала	в	роддоме,	только	появившись	на	свет,	и	так	до	
сих	пор	и	не	закрыла	рта.	Переспорить	Соню	невозможно.	
«Ты	ей	слово,	она	тебе	–	десять»	–	это	в	прямом	смысле	
про	неё.
	 Какой	там	Макаренко!	Я	вообще	не	понимала,	что	
этой	Соньке	от	меня	надо!	И	до	сих	пор	с	трудом	понимаю.	
Потому	что	она	то	плачет,	то	хохочет,	то	целует,	то	психу-
ет,	то	обнимается,	то	дерётся,	то	танцует,	то	депрессует.	А	
чаще	–	все	это	одновременно.	
	 Человек	 крайностей.	 Позитив	 и	 негатив	 в	 одном	
флаконе.	Самая	«нервотрепная»	из	наших	дочерей.	Имен-
но	она,	когда	ей	исполнилось	полтора	года,	научила	шести-
летнюю	скромную	и	культурную	Варю	говорить:	«Пися-по-
па».	До	этого	та	называла	эти	места	«глупости»	и	страшно	
краснела.
	 Варя	в	младенчестве	всегда	прекрасно	спала,	и	я	
рассказывала	другим	мамам,	у	чьих	детей	были	проблемы	
со	сном:	«Просто	положите	его	в	кровать,	и	все!»	У	Сони	
была	 удивительная	 особенность	 спать	 и	 орать	 одновре-
менно.	 Однажды,	 после	 многочасовых	 «просто	 положить	
Соню,	и	все»,	я	очнулась	глубокой	ночью	на	полу.	Навер-
ное,	рухнула,	не	дойдя	до	своей	собственной	кровати.
	 Худенькая	Варя	«клевала»,	как	птичка,	Соня	весь	
первый	год	не	слазила	с	груди,	после	часовых	сосаний	мог-
ла	навернуть	тарелку	борща,	съесть	две	котлеты	и	все	это	
опять	«засосать»	грудью.

	 Варя	 всегда	 была	 очень	 деликатной	 в	 общении,	
Соня	 могла	 подойти	 к	 какому-нибудь	 мальчишке	 на	 ули-
це,	дать	ему	пинка,	отнять	бутерброд	и	тут	же	с	аппетитом	
его	слопать.	А	я	слезно	оправдывалась	перед	его	«сопро-
вождающими».	Если	это	были	родители	–	ещё	ладно.	Но	
если	бабушка,	на	чьих	глазах	объели	внука,	все	–	конец!
	 Варе	с	детства	не	нужна	была	компания,	она	–	в	
себе	 и	 своих	 мечтах.	 Соня	 всегда	 рвалась	 тусоваться	 и	
делает	 это	 до	 сих	 пор.	 Если	 Варю	 в	 качестве	 наказания	
лишить	праздника	или	похода	куда-то,	она	просто	пожмёт	
плечами	и	уткнётся	в	свои	книжки.	Или	начнёт	что-нибудь	
созерцать.	 Для	 Сони	 самое	 страшное	 –	 пропустить	 ка-
кой-нибудь	«движняк».
	 Если	у	Вари	что-то	отнимали,	она	просто	отдава-
ла.	Соня	 «в	юности»	 отнимала	 все	 у	 других	 детей,	 а	 по-
рой	и	взрослых.	Дралась,	кусалась,	вопила	как	резаная,	не	
хотела	садиться	в	коляску,	плавала	в	луже,	«потрошила»	
помойки,	вырывалась,	убегала,	грозила	мне	издалека	ло-
паткой,	плевала	в	меня.	А	плюнув,	заявляла:	«Я	Варе	буду	
на	тебя,	мама,	жаловаться!»	Она	вела	себя	так,	что	я	вре-
мя	от	времени	отходила	в	сторонку	и	делала	вид,	что	эта	
девочка	 не	 со	мной.	 И	 если	 бы	мне	 в	 тот	 момент	 кто-то	
посоветовал:	«А	вы	просто	скажите…	и	все»,	или	сунул	под	
нос	какую-нибудь	теорию	воспитания,	я	бы	его	убила!

А	сколько	подсвечников	Соня	сбила	в	храме,	вы	себе	не	
представляете!

Я	забыла,	что	такое	сидеть	на	лавочке	и	читать	книжку.	Я	
вообще	 забыла,	 что	 такое	 сидеть.	 А	 ещё	 –	 степенно	 хо-
дить,	спокойно	есть	и	спать.
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«Одна умная мама знала о воспитании все». 
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