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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Спасти сердца можно только любовью
В чём волшебство поэзии?

Возможно, в обнаженье чувств?
В способности затронуть сердца струны

И зародить любовь?

 Одним из завер-
шающих мероприятий 
нынешнего празднования 
Дня православной книги в 
Нелидовском благочинии 
Ржевской епархии стал ве-
чер поэзии «Спасти сердца 
можно только любовью», 
который с полным основа-
нием можно назвать ярким 
и эмоциональным собы-
тием как в жизни Прихода, 
так и в поэтической жизни 
нелидовского края. 
Подготовили его и провели  
социальная и миссионер-
ская службы Нелидовского 
благочиния (руководите-
ли – Ляпина Г.В. и Доскач 
Т.В.) при участии диакона 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери Георгия Иванова, которые вечером 16 
марта встречали гостей и участников этого поэтическо-
го мероприятия в здании Воскресной школы и Право-
славного гуманитарного центра и своим выступлением 
его открыли. 
    Этот поэтический вечер стал местом встречи 10 из-
вестных в нелидовском крае поэтов и писателей – чле-
нов местного литературного объединения (во главе с 
руководителем этого творческого объединения Ната-
льей Вениаминовной Ковалевой) с прихожанами хра-
ма Балыкинской иконы Божией Матери, волонтерами 
и добровольцами Нелидовского благочиния – в общем, 
со всеми теми нелидовцами, которые любят поэзию и 
ценят прежде всего ее духовное содержание. В стенах 
актового зала, обрамленного святыми образами, это 
общение получилось очень теплым и душевным.  И те, 
и другие получили от него несравненное удовольствие.
Красотой и богатым духовным содержанием своих  сти-
хов в этот вечер вновь радовали и удивляли извест-
ные авторы стихов и прозы: Игорь Столяров, Людмила 
Крылова, Елена Калашникова, Галина Тенерова, Раиса 
Земскова, Юрий Панов, Николай Скобликов, Владимир 
Монахов, Лариса Беляева, Наталья Ковалева. 
Во время чтения стихов весь заполненный гостями зал 
сначала замирал, а потом взрывался аплодисментами. 
Прочитанные в этот вечер стихи (а их было немало) 

– плоды творчества нелидовских поэтов, в том чис-
ле и тех, кого уже больше с нами нет (как, например, 
Кузнецовой Людмилы и Виктора Голубева), были раз-
нообразными. Но все они были наполнены любовью, 
добротой, неугасающим интересом к жизни, окружаю-
щему миру и неравнодушием ко всему в них происхо-
дящему. Среди прозвучавших поэтических строк были, 
конечно же, и свидетельствующие о том, что в жизни их 
авторов живет и никогда не затухает огонек веры. А по 
их творчеству можно было проследить их собственный 
путь к Богу и Православию.
     Второй частью этого поэтического вечера стало посе-
щение всеми его участниками нашей приходской благо-
творительной выставки - ярмарки православных книг 
«Уголок православия», размещенной там же, в Право-
славном гуманитарном центре. Эта часть мероприятия 
прошла тоже, можно сказать, «на бис» и очень всех по-
радовала и воодушевила – тем более этому послужило 
то, что каждый из гостей выставки смог выбрать и взять 

себе в подарок столько книг – экспонатов этой выстав-
ки, сколько ему это оказалось нужным.
     В завершение всего приходская социальная служба 
порадовала участников и гостей этого поэтического ве-
чера памятным чайно-кофейным подарком.

Галина ЛЯПИНА, 

помощник благочинного по социальному
 служению и благотворительности.

Духовное окормление

 На прошлой неделе в Нелидовском ПНИ в оче-
редной раз был совершен молебен и причащение Святых 
Христовых Таин для всех желающих. Священник Сергий 
Акимов старается как можно чаще духовно окормлять по-
допечных из ПНИ. Ведь человек, несмотря на поврежден-
ную психику, способен воспринимать благодать. Часто 
люди здесь намного отзывчивее, чем в миру. Они всегда 
по-детски весело встречают гостей, с сожалением прово-
жают их, всегда готовы прийти на помощь, всегда вежливо 
здороваются, радуются. Духовная жизнь в рамках Право-
славной Церкви идет только на пользу.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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29 марта. Воскресение.
Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия.
12.00 заочное отпевание.

30 марта. Понедельник
Прп. Макария, игумена Калязинского, чудотворца.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

31 марта. Вторник. 
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

2 апреля. Четверг.
Четверток Великого канона.
8.00. Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.

3 апреля. Пятница.
Прп. Серафима Вырицкого. 
8.00.Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. Ве-
черня. 
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00. Утреня. Исповедь.

4 апреля. Суббота.
 Похвала Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия. 
10.00. СОБОРОВАНИЕ.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Младенца не причастили на Преждеосвященной. 
Это правильно?

 Ситуация такая: пришла с младенцем (сынок 4 
месяца) в храм на литургию в пятницу, чтоб причастить 
его, т.к. в воскресенье его крестили. Хотелось порань-
ше причастить его Святых Христовых Тайн. Отстояли 
с ним службу, но подойдя к чаше, священник сказал, что 
младенцев причащают в субботу и в воскресенье (моти-
вировал тем, что младенец не может проглотить, что 
ему поднесут во лжице). Я об этом не знала. Пришлось 
уйти ни с чем. Конечно, пойдем в храм в воскресенье и 
причастим детей и младенца в том числе.
 Вопрос такой: очень мучает чувство обиды, 
даже злость и стыд испытала, казалось все смотрели 
на нас, как будто я сделала что-то не так. Как от этих 
чувств очиститься, ведь с ними нельзя подносить дитя к 
причастию и самой причаститься. Спасибо Вам заранее!

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Божие на Вас благословение!
 Я понимаю Ваши чувства и очень сожалею, если 
на Вас смотрели как-то не так.
 Дело в том, что Вы, наверное, пока не очень знако-
мы с порядком совершения богослужений в Великий пост. 
Я сейчас расскажу о том, как и что происходит, и отныне Вы 
будете действовать, что называется, с открытыми глазами.
 Обычно в храмах совершается литургия святителя 
Иоанна Златоуста и в редких случаях – литургия святителя 
Василия Великого. Говоря в общих словах, это одно и то 
же богослужение, но в разных исторических редакциях (ли-
тургия святителя Василия Великого немного длиннее из-за 
того, что священник читает в алтаре более длинные молит-
вы). Главное, ради чего служится литургия - это пресущест-
вление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, которыми 
мы причащаемся.
 Взрослые люди причащаются Телом и Кровью, Вы 
и сама знаете это, ведь – священник во время причастия 
дает Вам на специальной ложечке напитанную Кровью ча-
стицу Тела Христова. Младенцев, которые пока не могут 
есть твердую пищу, а значит, не в состоянии проглотить 
Тело Христово, причащают только Кровью Христовой, с 
этим Вы тоже наверняка имели дело, то есть ситуация Вам 

понятна.
 А теперь посмотрим, что происходит во Время Ве-
ликого поста. Привычный богослужебный ритм сбивается, 
перестраивается на великопостный.  В частности, литур-
гию в редакции святителя Иоанна Златоуста служат только 
в субботу, литургию в редакции святителя Василия Вели-
кого – по воскресеньям. Соответственно, пресуществление 
Даров происходит только в субботу и воскресенье. И часть 
Даров после субботней и воскресной литургии оставляют в 
алтаре, чтобы верующие могли причаститься и на неделе 
тоже. Что такое оставленные Дары? Это напитанное Кро-
вью Христовой Тело Христово.
 В среду и пятницу в храмах совершается Литургия 
Преждеосвященных Даров. Подробнее о ней можно посмо-
треть по ссылке. Если кратко, это особое последование 
богослужения, во время которого Причастие совершается 
заранее приготовленными, т.е. освященными прежде (в 
субботу или воскресенье) Дарами. В силу физических осо-
бенностей материального субстрата, который становится 
Телом и Кровью Христовой, Дары к среде и тем более к 
пятницу остаются в твердом виде (Вы помните, это ведь 
напитанный вином хлеб). Чтобы верующие могли принять 
Дары, перед Причастием на литургии Преждеосвященных 
Даров Дары заливают вином. Таким образом, младенца 
причастить невозможно, потому что Вино, которое стало 
Кровью Христовой – в напитанном Им Хлебе, а частичку 
хлеба младенец проглотить не может. А дать ему с ложечки 
вино не имеет никакого смысла.
 Именно поэтому во время Великого поста в среду 
и пятницу младенцев и не причащают, а в другие будние 
дни литургий нет вообще (за исключением Праздника Бла-
говещения).
 Так что Вы не переживайте: просто Вы не знали, 
наверное, об этих особенностях богослужения, а теперь 
знаете. Надеюсь, что с получением необходимой инфор-
мации и негативные чувства уйдут, потому что нет для них 
основы. Вы молодец, что пришли на богослужение помо-
литься и причастить ребенка!

Источник: foma.ru

В Русской Церкви сожалеют, 
что в Германии легализовали эвтаназию

 Глава Отдела 
внешних церковных связей 
митрополит Волоколамский 
Иларион выразил сожале-
ние в связи с тем, что Фе-
деральный конституцион-
ный суд Германии объявил 
в конце февраля 2020 года 
противоречащим Конститу-
ции страны действовавший 
запрет на эвтаназию, тем 
самым, легализовав ее.
– ПозицияЦеркви всегда 
заключалась в том, что 
жизнь и смерть человека 
находятся в рукахБожиих. 
Если человек страдает, это 
страдание ему посылается 
Богом, дабы он духовноочи-
стился. Никто не в праве прекращать жизнь человека, 
– напомнил владыкаИларион в программе «Церковь и 
мир» христианское отношение к эвтаназии,сообщает 
пресс-служба Синодального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществоми СМИ.
 Приэтом архипастырь указал, что есть особые 
случаи, когда, например, пациент подключенк аппарату 
искусственного дыхания или когда человек добровольно 
отказывается отлечения, понимая, что оно не способно 
исцелить болезнь, но может лишь продлитьстрадания.
– Этонравственный выбор, который может сделать 
каждый человек. Церковь не говорит отом, что нужно 
использовать любые имеющиеся методы для того, что-
бы любой ценойпродлить жизнь. Но если говорить об 
умерщвлении людей, которые не хотят жить потой или 
иной причине, например, потому что у них тяжелая бо-
лезнь либо какие-тодругие проблемы, в том числе пси-
хического характера, с этим Церковь согласитьсяникак 
не может, – подчеркнул митрополит.
– Такимлюдям надо помогать всеми возможными сред-
ствами, а самое главное – нужно возвращатьэтим лю-
дям волю к жизни. Этим Церковь, собственно, занима-
ется на всех фронтах –возвращает людям волю к жизни, 
если они ее потеряли, – добавил священнослужитель.
 Владыка Иларион подчеркнул, что правилом 
для Церкви является сформулированная еще в ветхо-

заветные времена заповедь «Не убий».
– С точки зрения Церкви, преступно любое убийство, 
будь то эвтаназия, аборт или иная форма лишения жиз-
ни, пусть она и оправдывается теми или иными сообра-
жениями. Исключение могут составлять только случаи 
убийства в ходе военных действий или уничтожения 
террористов, то есть ликвидация того или иного чело-
века с целью предотвращения убийства им других лю-
дей. Это единственная ситуация, в которой может быть 
оправдано убийство, – констатировал митрополит Воло-
коламский Иларион.
 Напомним, что Православная Церковь считает 
эвтаназию недопустимой операцией. Согласно «Ос-
новам социальной концепции Русской Православной 
Церкви» (п. XII. 8) эвтаназия «является формой убий-
ства или самоубийства, в зависимости от того, принима-
ет ли в ней участие пациент».
 В Церкви подчеркивают, что «просьба больно-
го об ускорении смерти подчас обусловлена состояни-
ем депрессии, лишающим его возможности правильно 
оценивать свое положение», а «признание законности 
эвтаназии привело бы к умалению достоинства и извра-
щению профессионального долга врача, призванного к 
сохранению, а не к пресечению жизни».

Источник: foma.ru

Искусственный 
интеллект поможет создать 

базу древнеславянских 
текстов

 Базу древнеславянских текстов создадут с помо-
щью технологий искусственного интеллекта российские 
ученые при участии Комиссии по работе с ВУЗами и науч-
ным сообществом при Епархиальном совете Москвы.
 Как сообщили в НИТУ «МИСиС», «коллаборация 
ученых Института русского языка имени В. В. Виноградова 
РАН, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ при поддержке Комиссии 
по работе с ВУЗами и научным сообществом при Епархи-
альном совете Москвы запустила масштабный проект по 
созданию с помощью технологий искусственного интеллек-
та и машинного обучения уникальной базы древнеславян-
ских рукописных текстов – корпуса», передает РИА Ново-
сти.
 Корпусом будет называться структурированная 
база данных языка, информационно-справочная система, 
основанная на собрании в электронной форме текстов на 
определенном языке.  
 Он будет представлять собой подобранную и об-
работанную совокупность текстов, используемых в каче-
стве основы для исследования лексики и грамматики язы-
ка.
 Как ожидают ученые, создание корпуса древнес-
лавянского языка даст исследователям-лингвистам и исто-
рикам инструмент для изучения всех современных наци-
ональных славянских языков и культур, а также поможет 
понять их наследие.
– Естественный язык является ключевым полигоном для 
развития технологий искусственного интеллекта. Именно 
благодаря этим технологиям задачи машинного перевода, 
построение диалоговых систем и задачи интерпретации 
текстов на естественном языке получили мощный толчок 
в последнее время. В некотором смысле такой проект яв-
ляется мостиком от культуры прошлого к технологиям бу-
дущего, – отметил ведущий эксперт Центра инфраструк-
турного взаимодействия и партнерства MegaScience НИТУ 
«МИСиС», руководитель Научно-учебной лаборатории ме-
тодов анализа больших данных ВШЭ Андрей Устюжанин.
 В рамках первого этапа создания корпуса плани-
руется оцифровать и разметить комплекс древнеславян-
ских миней XI-XVII веков на древнерусском, болгарском и 
сербском языках – служебных церковных книг, содержа-
щих порядок служб всех дней церковного года.
 Сегодня рукописи этих книг хранятся в собраниях 
Государственного исторического музея, Российской нацио-
нальной и государственной библиотек, Российского госар-
хива древних актов, Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Источник: foma.ru
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ВЕТЕРАНЫ – КАТЕГОРИЯ  ВЕЧНАЯ

Оставить след на земле
 Пенсия, пенсион-
ный возраст... Кто-то с не-
терпением ждёт этого дня, 
а  для кого-то это опреде-
лённый стресс. Всю жизнь 
человек был востребован 
и вдруг оказался не у дел. 
Вот тут-то и приходит на 
помощь совет ветеранов, 
готовый помочь человеку 
не растерять чувство сво-
ей нужности в  обществе 
и вовлечь его в активную 
общественную работу, ис-
пользуя богатый жизнен-
ный опыт.
  Валентине Ивановне 
Быстровой хорошо из-
вестна такая ситуация, 
когда восемнадцать лет 
назад после выхода на 
заслуженный отдых её 
пригласили в городскую  
ветеранскую организацию 
и предложили  заняться 
общественной работой. 
В ту пору городской со-
вет ветеранов возглавлял 
полковник в отставке  Н. 
Я. Осипов, а ответствен-
ным секретарём являлась  
бывший труженик тыла  
Т. К. Курышева. Оба они 
- активные обществен-
ники, их отличали внима-
тельность и доброжела-
тельность. Под стать им 
были председатель соци-
ально-бытовой комиссии 
А. П. Пономарёва и В. И. 
Быстрова. В ту пору  про-
водилась активная работа 
по переселению участни-
ков  войны (их было более 
700 человек) из неблагоу-
строенного жилья в бла-
гоустроенные квартиры. 
Приходилось посещать 
каждую квартиру участ-
ника войны и составлять 
акты обследования, кото-
рые затем рассматрива-
лись в городской админи-
страции.
  «Решением проблем пожилых людей приходится за-
ниматься постоянно, а с 2002 года, когда я была из-
брана ответственным секретарём городской ветеран-
ской организации, ещё активнее, -- рассказывает В. 
И. Быстрова.— К ним прибавились и вопросы досуга 
пожилых людей,  борьба против бюрократизма, воло-
киты, посещение братских захоронений, встречи с мо-
лодёжью, участие в конкурсах «Сельское подворье», 
подготовка к мероприятиям общегосударственного и 
городского масштаба и многое- многое другое». Ко-
нечно, двум-трём активистам городской ветеранской 
организации всё это не осилить, тем более работаю-
щим на безвозмездной основе. Главные помощники у 
городского совета  --  24  первичных  ветеранских ор-
ганизации.
      И всё же главным «моторчиком»  в этой большой  
общественной ветеранской кухне, я считаю, является 
ответственный секретарь – Валентина Ивановна Бы-
строва. Несмотря на свой почтенный возраст, она не 
сидит  на работе сложа руки, а продолжает всех нас 
удивлять своим оптимизмом, жизнелюбием, активно 
участвуя в общественной и благотворительной  дея-
тельности, а также в работе по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодёжи и подготовке к 75-летию 
Великой Победы. Почти за два десятка лет секретар-
ской службы В. И. Быстрова накопила большой опыт 
работы с людьми и обладает организаторскими спо-
собностями, умеет правильно распределить обязанно-
сти между членами президиума, настроить на положи-
тельный результат.
     Валентина Ивановна большое внимание  придаёт 

С  юбилеем, Валентина Ивановна Быстрова!

  Президиум Нелидовского городского Совета 
ветеранов  поздравляет Вас с 70-летием – воз-
растом мудрости, всеобщего почёта и уваже-
ния. Вот уже 18 лет Вы  являетесь бессмен-
ным ответственным секретарём Нелидовской 
городской ветеранской организации. Слово 
«ответственный», содержащееся в названии 
должности, вполне созвучно с Вашими личными 
качествами: неравнодушием, жизнелюбием, обя-
зательностью. Вы - грамотная и инициативная 
общественница, пользуетесь заслуженным ува-
жением в ветеранском сообществе. Вас ценят и 
уважают  за доброжелательность, вниматель-
ность, безотказность, за помощь словом и де-
лом. Вы достигли почтенного возраста, прой-
дя  с достоинством огромный жизненный путь, 
пережив немало суровых событий, которые для 
современного государства стали историей. При 
этом Вы смогли остаться милой, нежной,  пре-
красной женщиной, оберегающей своих близких 
людей, одаривающих их своей любовью.
   От чистого  сердца поздравляем Вас с юбиле-
ем!  Желаем душевной теплоты, сердечного спо-
койствия, крепкого здоровья и бодрости духа.  
Оставайтесь как можно дольше с нами, дорогой 
наш человек!

работе с людьми. В Совет 
часто заходят люди пожи-
лого возраста, активисты. 
Кто спешит поделиться 
приятной новостью, а у 
кого-то есть проблемы, 
которые требуют коллек-
тивного решения.  Мно-
го обращений поступает 
по телефону, особенно 
сейчас, когда ведётся 
активная подготовка к  
75-летию Великой Побе-
ды. Например, недавно 
двое мужчин  позвонили 
из далёкой Сибири и  по-
просили 9 мая организо-
вать для них посещение 
братского захоронения 
в д. Морозово. Просьба, 
разумеется,  будет обяза-
тельно выполнена.
       В наше непредсказу-
емое время ветеранский 
городской совет являет-
ся островком доброты, а 
его ответственный секре-
тарь - Валентина Иванов-
на – проводником доброй 
энергии. Главная её цель 
– служение людям, за что 
они её любят, ценят и ува-
жают.
За активную обществен-
ную работу, большой 
вклад в развитие ветеран-
ского движения Валенти-
на Ивановна  награждена 
Почётным Знаком «Все-
российская Организация 
Ветеранов»,  имеет бла-
годарности губернатора 
Тверской области, пред-
седателя Законодатель-
ного Собрания Тверской 
области и многие другие. 
В октябре прошлого года 
она удостоена ещё одной 
высокой награды – Знака 
губернатора «Во благо 
земли Тверской» за мно-
голетний и добросовест-
ный труд, активную обще-
ственную деятельность и 

участие в работе по патриотическому и нравственному 
воспитанию граждан.
   В конце марта текущего года Валентина Ивановна 
отмечает 70-летний юбилей. Поступающих  поздравле-
ний с шикарным возрастом   и пожеланий   доброго здо-
ровья, светлой радости души,  счастья в доме, удачи,  
новых юбилеев не счесть. 
 -- Я от чистого сердца благодарю всех, кто поздравил 
меня с юбилеем и постараюсь по мере сил и здоро-
вья  продолжать  заниматься общественной работой во 
благо дорогих моих земляков, -- говорит В. И. Быстро-
ва.— Иначе я  не могу, такой меня воспитали мои ро-
дители, оставившие на земле добрый след. Несколько 
лет назад они ушли из жизни. К ним я отношусь  с боль-
шим уважением, они вечно будут в моей памяти. Мать, 
Татьяна Кузьминична,  и отец, Иван Егорович, -  участ-
ники Великой Отечественной войны. За проявленную 
смелость и героизм отец награждён орденом  Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
отмечен  семью благодарностями  Верховного Главно-
командующего  И. В. Сталина. День Победы встретил в 
Чехословакии. Испытывая нечеловеческие трудности, 
теряя боевых товарищей,  быть раненым, не утратив 
честь и доблесть русского солдата , -- это достойный 
пример наших отцов и дедов  для нынешнего поколе-
ния молодёжи. Собирайте по крупицам всё о жизни на-
шего старшего поколения. Пишите родословную своей 
семьи. Пусть никогда не прерывается живая связь по-
колений!

Юрий ПЕТРОВ

С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы

Когда оживает память
    Внимательно всмотритесь в эту фотографию. На ней 
запечатлена  наша землячка -  ветеран войны и труда Ма-
рия Тимофеевна Громова.  Нынче она отметит 95-й год со 
дня рождения. По состоянию здоровья  она не совершает 
прогулок по городским улицам. Но её постоянно навещает 
родная дочь - В. И. Андрианова. В доме поддерживается 
надлежащий порядок. Следует отметить, что многие не-
лидовцы хорошо знают эту женщину. Она имеет большой 
стаж педагогической работы.  Об этом свидетельствуют и 
многочисленные записи  в её трудовой книжке. 
     М. Т. Громова - уроженка деревни Забежня соседнего 
Западнодвинского района.  Родилась и выросла в боль-
шой крестьянской семье, в которой  росло семеро детей. 
К труду была приучена с измальства. Когда фашисты ок-
купировали их деревню и район, девушке исполнилось 
шестнадцать лет. Ей не раз приходилось видеть, как ок-
купанты издевались над местным населением, отбирали 
скот, продукты питания, сжигали постройки. Всё это вы-
зывало у Марии ненависть к нежданным  пришельцам. И 
когда  в ходе наступательной операции 4-й ударной армии  
фашисты были выбиты с территории района, Мария, при-
писав себе год,  твёрдо приняла решение  уйти на фронт.  
Ей очень хотелось стать радисткой-телефонисткой. Их, 
кстати, очень не хватало в боевых подразделениях. Её 
просьба была удовлетворена. Девушку направили на кра-
ткосрочные курсы обучения. Вскоре Мария Громова была 
зачислена в 1027 артиллерийский полк телефонисткой.
…Серо-грязный снег, вздыбленный разорвавшимися сна-
рядами. Комья  смёрзшейся  земли с высоты со свистом 
летят вниз. Слышен грохот  приближающихся  немецких 
танков. Снежная пыль застилает глаза.  Хочется при-
крыть руками голову, но нет возможности: в одной руке 
- телефонный аппарат, а в другой - трубка, из которой до-
носится голос комбата: «Вьюга, Вьюга, срочно доложите 
обстановку…». Это  только один из эпизодов армейских 
будней телефонистки. А сколько их было на Волховском, 
Ленинградском, Прибалтийском и Карельском фронтах. 
Самое большое впечатление, которое сохранилось  у М. 
Т. Громовой о войне, это то, что советские офицеры берег-
ли солдат, не отправляли их в бой, не изучив обстановку. 
     Ещё учась в школе, Мария хорошо освоила немец-
кий язык. Это ей помогало  расшифровывать  донесения 
фашистских радистов,   она нередко участвовала  в до-
просах немецких солдат. Имея ряд боевых наград, в том 
числе и медаль «За боевые заслуги», Мария Громова в 
родные края возвратилась в августе 1945 года. Получив 
не полное высшее образование, учительствовала в За-
паднодвинском районе. В 1951 году была переведена в 
школу рабочей молодёжи  г. Нелидово. Преподавала  рус-
ский и немецкий язык.  Работала и в других школах горо-
да. Вместе с мужем,  И. И. Громовым, вырастили троих 
детей. Старший сын - М. И. Громов – профессор, доктор 
медицинский наук, живёт и работает в Санкт-Петербурге.

Юрий ПЕТРОВ
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Новости Православия

Смятение людей перед мерами предосто-
рожности в храмах происходит от глубо-

кой исторической неграмотности

 Смятение людей перед вводимы-
ми мерами предосторожности происходит 
от глубокой исторической неграмотности. 
Например, похожие меры ещё при совет-
ской власти спасли нас от чёрной оспы. 
Тогда могли умереть тысячи, но этого не 
произошло.
 Люди, которые занимаются данной 
проблемой, утверждают, что сейчас опас-
ность есть, и очень серьёзная. Рекомен-
дации Патриархии учитывают абсолютно 
все возможные риски. Пик эпидемической 
болезни нужно упреждать заблаговремен-
но, поэтому дополнительная предосторож-
ность обязательно принесёт результат. От 
того, как ответственно, спокойно и со вни-
манием отнесутся к новым мерам люди, 
будут зависеть жизни многих и многих. 
 Присущий некоторым фатализм в 

данном случае неуместен. Бывают, люди 
отказываются от лечения, и я, как пастырь, 
никогда не давлю на людей в таком случае. 
Но в ситуации пандемии каждый христиа-
нин должен думать прежде всего о ближ-
нем. То непривычное, что предписывает 
нам священноначалие, нужно принять со 
смирением ради того, кто рядом. 
 Конечно, болезни попускаются 
Богом, Он Один распоряжается жизнью и 
смертью, но это не значит, что мы можем 
халатно относиться к своему здоровью: 
стоит вспомнить апостола Луку, святых 
Косму и Дамиана или Пантелеимона-цели-
теля. Церковь ни одного дня не была про-
тив медицины и ее предписаний.

Источник: foma.ru

В Церкви призвали московских 
студентов помогать пожилым во время 

карантина
 Глава Московской епархиальной 
комиссии по работе с ВУЗами, ректор 
Российского православного университета 
(РПУ) игумен Петр (Еремеев) обратился к 
московским студентам с просьбой помо-
гать пожилым людям, которые находятся 
у себя дома в условиях вынужденной са-
моизоляции из-за коронавируса.
 «В связи с ростом количества 
случаев заражения коронавирусной ин-
фекцией в последние дни пожилых мо-
сквичей убедительно просят воздержать-
ся от посещения многолюдных мест. Всем 
этим людям сейчас необходима наша под-
держка: они отрезаны от мира, напуганы, 
не имеют возможности пойти в магазин или 
аптеку за самым необходимым», – отметил 
отец Петр в своем обращении.
 Священнослужительуказал, что в 
каждом доме «есть такие одинокие бабуш-
ки и дедушки, которым мыможем помочь».
 «Выходяза покупками в магазин, 
мы можем узнать у наших пожилых сосе-
дей, в чем онинуждаются, и приобрести не 
только для самих себя, но и для них: хлеб, 
молоко,другие продукты или лекарства», – 
добавил ректор РПУ.
 ИгуменПетр отметил, что если со-
седи незнакомы, «то можно оставить объ-
явление вподъезде со своими контактами и 
предложением о помощи».
 «Дажесамо такое обращение бу-
дет для многих из них утешением и под-
держкой», – подчеркнулсвященнослужи-
тель.

 ГлаваМосковской епархиальной 
комиссии по работе с ВУЗами отметил, что 
«московскоестуденчество всегда героиче-
ски откликалось на все вызовы времени».
 «На память приходят описания со-
бытий 1830 года, когда в осенние месяцы в 
Москве случилась вспышка холеры. Тогда 
многие москвичи, в том числе и студенты 
закрытого на время карантина Московского 
университета, вызвались добровольцами 
на борьбу с болезнью, без страха работали 
в госпиталях, жертвенно помогали нужда-
ющимся. Сегодня от нас требуется гораздо 
меньше», – сказал отец Петр.
 «Я призываю и прошу вас поддер-
живать всеми силами нуждающихся в ва-
шей заботе! Будем внимательны и к нашим 
родным, которым сейчас тяжело!» – обра-
тился к студентам Москвы священнослужи-
тель, указав при этом на необходимость со-
блюдения санитарно-гигиенических правил 
при посещении магазинов, перемещении 
по городу и передаче продуктов.

Источник: foma.ru

Русская Церковь не рассматривает 
возможность отмены богослужений из-за 

коронавируса

 Русской Православной Церковью 
не рассматриваются варианты отмены 
богослужений в связи с коронавирусной 
инфекцией, об этом сообщил глава Отела 
внешних церковных связей митрополит Во-
локоламский Иларион.
– СвященноначалиеРусской Православной 
Церкви не рассматривает какие-либо вари-
анты борьбы скоронавирусом, предпола-
гающие закрытие храмов, принудительное 
уменьшение числаверующих за богослуже-
ниями или полный перевод богослужения 
из режима офлайн врежим онлайн, – ска-
зал владыка Иларион в интервью «Россий-
скойгазете», сообщает пресс-служба Си-
нодального отдела по взаимоотношениям 
Церкви собществом и СМИ.
 Какподчеркнул митрополит, «и 

в течение Великого поста, и на Пасху бу-
дутпроводиться реальные богослужения с 
участием реальных прихожан».
 При этом иерарх отметил, что ре-
шение не отменять богослужения в храмах 
вовсе не означает, что в Русской Право-
славной Церкви недооценивают угрозу.
– Если вирус будет распространяться и 
число зараженных расти, если будут по-
являться новые распоряжения властей от-
носительно борьбы с коронавирусом, Цер-
ковь будет на них реагировать. Сказанное 
относится как к Церкви в целом, так и к от-
дельным епархиям, где будет непременно 
учитываться эпидемиологическая обста-
новка, – уточнил митрополит Волоколам-
ский Иларион.

Источник: foma.ru

В русском храме Пхеньяна 
возобновились службы после карантина

 15 марта возобновились бого-
служения в Троицком храме в районе 
Чонбек в Пхеньяне (Северная Корея) по-
сле временного перерыва из-за эпиде-
миологического карантина.
 Первую Литургию после перерыва 
возглавил священник Владимир Чжан в со-
служении диаконов Георгия Юна и Павла 
Пака, а многие верующие в этот день смог-
ли причаститься, сообщает сайт ОВЦС.
 После службы было зачитано по-
слание Патриаршего экзарха Юго-Восточ-
ной Азии митрополита Сингапурского и 
Юго-Восточной Азиатского Сергия в связи 
с распространением коронавируса.
 В нем, в частности, содержится 
призыв усиленно молиться о скорейшем 
преодолении эпидемии вируса и совер-

шать особые молебны о скорейшем выздо-
ровлении заболевших.
 Отмечается, что в связи с эпиде-
мией коронавируса, власти Северной Ко-
реи ввели определенные ограничения на 
проведение массовых мероприятий, что 
повлияло на возможность как совершения 
богослужений, так и посещения Троицкого 
храма православными верующими, в т.ч. 
сотрудниками российского диппредстави-
тельства.
 В настоящее время ограничения 
постепенно снимаются, но богослужения 
проходят с соблюдением необходимых са-
нитарно-гигиенических мер.

Источник: foma.ru
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«Одна умная мама знала о 
воспитании все» 

Елена Кучеренко – о том, как получить 
идеального ребенка

И что может посоветовать другим мать 
пяти милых девочек

 
«Я – младший подросток и горжусь 

этим!»
 Если Варя – учёный-историк, то Соня – творче-
ская личность без определённой сферы деятельности. 
Она и рисует, и сочиняет стихи, и великолепно их читает, 
плетёт из бисера, занимается в театральной студии, ле-
пит, валяет, расписывает и успешно спекулирует своими 
произведениями между младшими сёстрами – десять ру-
блей за рисунок.
Она мечтала играть на гитаре, но все мечты испарились, 
когда выяснилось, что гитара – это не просто эффектно 
«лабать на Арбате», а долго и нудно учиться. Соня та-
лантлива во многом, но учеба – это не ее. По крайней 
мере, пока это ее не захватит целиком.
 Если Варя готова делать уроки до глубокой ночи, 
а иногда и до утра, и ей это нравится, то Соня недавно 
повергла нас с мужем в шок словами: «Ой, мне хотя бы 
начальную школу закончить». С ней «домашка» всегда 
происходит по такому сценарию:
– Ты делаешь уроки?
– Да, конечно, мамочка! Я сейчас только поем/попью/
схожу в туалет/переоденусь/порисую/посплю/померяю 
температуру (ох уж эта удивительная способность Сони-
ной температуры подниматься всегда, когда надо что-то 
делать).
И так до вечера. И когда «мамочка» уже грызёт батарею 
и летает под потолком на метле, Соня с невинным взором 
изрекает: «Ой, я же уроки забыла сделать».
 Недавно я услышала совет по прививанию детям 
любви к литературе: «Просто дома должно быть много 
книг. И ребёнок обязательно зачитает!» «Просто»…
 У нас дома очень много книг. И всех детей мы 
воспитываем одинаково. Но, в отличие от Вари, которую 
я не далее чем прошлой ночью с боями отправила спать 
в четыре утра, потому что она увлеклась Бакуниным, 
Соня более или менее научилась читать не по слогам 
к третьему классу. И не от любви к литературе, а от су-
ровой необходимости. И все равно чаще всего мы с ней 
пользуемся аудиокнигами, или я ей читаю. Потому что 
она уверена, что чтение – это трата времени и вообще 
для зануд. Какие тут книги, когда кругом кипит жизнь.
Соня помешана на нарядах:
– Это не модно/торчит/слишком обтягивает/мало обтяги-
вает/не тот оттенок/не тот фасон/это я уже носила/ааааа, 
мне нечего надеть!
 И мы идём в магазин и часами с ней что-то выби-
раем. А потом может случиться, что, как истинная женщи-
на, она это ни разу не наденет.
 Варе я недавно прислала из магазина фото пу-
ховика, который я решила ей купить. Она ответила: «Ок», 
почти не взглянув. А потом, когда я с гордостью принесла 
его домой, сказала: «Спасибо», даже не достав из паке-
та. И начала рассказывать о «Бесах» Достоевского.
 Варя, как я уже писала, первая моя помощни-
ца. Чтобы допроситься Соню, надо иметь очень крепкую 
нервную систему. Потому что «проситель» ломается на 
полпути, проще сделать самому. А если она, о чудо, со-
глашается, то очень бдительно следит за тем, чтобы кто-
то другой, не дай Бог, не сделал меньше, чем она.
 Но все это с лихвой искупается тем, что Соня в 
свои десять лет прекрасно готовит и любит это дело. Ну 
и с ней никогда не скучно. «Я – младший подросток и гор-
жусь этим!» – заявила она недавно. И все ее поведение 
подчинено этому лозунгу.

Как я стала чайлдфри
 В общем, к моменту рождения нашей третьей до-
чери, Евдокии, я прошла с Соней огонь, воду и медные 
Окончание на стр. № 6

Окончание. Начало в предыдущем выпускеО чем нам хочет сказать тревога
 Тревога – это нормальное чувство, свойственное 
всем, хотя никому не приятное. Краткая инструкция по 
борьбе с ней может выглядеть так. Спрашиваем: «Зачем 
пришла?» Ищем ответ, принимаем те меры предосторож-
ности, которые возможны. Потом – обязательно отпускаем.
 А как быть тем, у кого справиться с тревогой никак 
не получается, рассказывает клинический психолог Ната-
лия Матвеева.
 Кому-то все нипочем, а есть те, кто все время пе-
реживает, тревожится, беспокоится. Почему-то кажется, 
что активно идущие вперед – молодцы, а мнительные то-
варищи – неудачники…
 С тревогой так или иначе сталкиваются все. У ко-
го-то она проявляется более интенсивно, у кого-то – менее. 
Когда делаешь все быстро, идешь по головам, постоянно 
работаешь – это тоже не очень здорово, это невротическая 
тенденция. Может быть, такие люди быстро во всем про-
двигаются, но их организм и психика страдают. Им нельзя 
тревожиться, нельзя болеть, потому что у них есть опреде-
ленная цель и они к ней идут, несмотря ни на что. 
 Тревожные же люди слишком прислушиваются к 
себе, к другим, сомневаются, только в переживаниях и жи-
вут. Человек в тревожном состоянии постоянно думает об 
опасности, он ее всё время ожидает. А теперь представьте, 
что в таком состоянии он живет долгое время. Он всё время 
в состоянии боевой готовности: скупает маски, туалетную 
бумагу и евро, но не просто скупает, а ждет: вот-вот нач-
нется! Долго ли организм может выдержать такой натиск? 
Тревога перерастает в тревожность, зачастую присоеди-
няются психосоматические заболевания. Если же с этим 
состоянием не работать, впоследствии можно заполучить 
заболевания соматические и, как следствие, хронические 
болезни.

И как быть? Как справляться с тревогой? 
 Загвоздка в том, что тревога – это не страх, страх 
пугает не меньше, но, по крайней мере, это вполне опре-
деленная эмоция. А из-за чего тревога – не всегда можно 
понять. Хорошо бы разобраться, о чём тревога хочет нам 
сказать, от чего уберечь? Возможно, для нее есть вполне 
обоснованная причина. Постарайтесь понять, что вы може-
те сделать для того, чтобы обезопасить себя? Например, 
если боитесь заболеть прямо перед отпуском – начните 
пить витамины, больше спите и гуляйте на свежем воздухе. 
В общем, делайте всё то, что поможет укрепить иммунитет. 
 Люди не рождаются, как вы говорите, смелыми 
или мнительными. Многое зависит от воспитания – тревож-
ность заразна. У тревожной мамы – тревожные дети, ребе-
нок считывает, что и как в жизни следует оценивать. Вот и 
вырастают робкие, застенчивые, боязливые люди, которые 
сильно переживают, когда кто-то другой делает что-то не-
правильно. 
Как отфильтровать материнскую тревогу, бу-
дучи уже взрослым, чтобы жить свободнее?
 Тут трудно дать короткую рекомендацию, с этим 
приходят к психологу и разбираются. Нужно ловить мо-
мент затянувшейся тревоги. Попытаться понять, когда она 
сформировалась, какие были причины, есть ли сейчас ос-
нования для того, чтобы эта тревога продолжалась. Работы 
много, но главное – у себя это отследить. Попытаться пой-
мать на уровне мысли и осознания.
 Важно, что тревога – это эмоция будущего. Трево-
жным людям рекомендуется жить настоящим.
 Аффект убивает интеллект. Человеку трудно при-
нять решение – наблюдается так называемая «аффек-
тивная загруженность». Если тревога усиливается из-за 
каких-то триггеров, получается другой перекос – человек 
начинает принимать быстрые необдуманные решения и 
потом о них сожалеть. В 90% случаев воображаемые про-
блемы не случаются, но мучений человек переживает не 
меньше – нашему мозгу абсолютно всё равно, происходит 
это на самом деле или мы просто думаем об этом. Он реа-
гирует соответствующим образом: хозяина нужно спасать! 
 Отследить и диагностировать у себя состояние 
тревоги реально?
 Конечно. Все люди знают, что они тревожатся. 

Как тревога проявляется физически?
 Если тревога ситуативная – это не болезнь, это 
определенное негативное состояние. Человек не находит 
себе места. На физическом уровне он может ощущать 
дрожь в теле, давление в области грудной клетки, сла-
бость, учащенное сердцебиение, бессонницу, головную 
боль. В состоянии тревоги нам трудно сосредоточиться, 
мысли скачут, нарастает напряжение, а иногда возникает 
и депрессивное состояние. Мозгу все равно – кусает его 
собака или он боится, что его кто-то укусит. Организм реа-
гирует одинаково.
 Я могу себе гарантировать, что, если я буду ходить 
в спортзал, хорошо питаться, достаточно спать, тревож-
ность мне не будет угрожать?
 Тревога свойственна каждому. Если в гипермар-
кете объявляют о произошедшем возгорании, скорее все-
го, вы испытаете тревогу, и правильно сделаете. Но если 
после этого события вы будете всё время думать о том, 
что могло бы случиться, перестанете ходить в магазины и 
начнете всё время опасаться пожара – это плохой сигнал. 
Значит, с этим нужно разбираться.

То есть можно использовать тревожность 
продуктивно?

 Конечно. У тревоги есть и положительное каче-
ство. Она может служить для адаптации в трудных услови-
ях и даже спасти жизнь. Если человек переживает стресс, 
организм должен как-то реагировать – повышается давле-
ние, учащается сердцебиение. Как живое существо чело-
век готов прятаться или бежать. 

А где граница между полезной тревогой и 
нездоровой?

 Все очень просто. Если не можете контролиро-
вать тревогу – это для вас неполезно, хорошо бы сходить к 
специалисту. 
 Можно спросить себя: «Что происходит со мной? 
Я боюсь заболеть коронавирусом, например. Что я могу 
сделать, чтобы этого не произошло? Чаще мыть руки, со-
ветуют и лицо мыть после возвращения домой, не тереть 

глаза». То есть делаешь то, что от тебя зависит, и живешь 
дальше. Но если ты постоянно об этом думаешь и ни о чем 
другом не можешь – это уже начинается зависимость.
Многие любят давать универсальный совет в одно слово: 
«Отпусти!» А как?
 Вопрос – почему человек за это держится? Вот, 
например, отношений нет, а мысли о них есть – как же я 
их отпущу? Часто люди не могут отпустить, потому что не 
хотят отпустить или у них осталась какая-то непроработан-
ная травма. Нужен конкретный пример.
 Давайте возьмем такой: человек боится уволь-
няться, боится, что не найдет работу, боится остаться без 
средств к существованию. Такие длинные тревожные цепи.
 Бояться – это выбор. Но есть вещи, которые ты 
можешь поменять. Что тебя не устраивает? Зарплата? 
Можно подойти к начальнику и сказать об этом прямо, пе-
ред тем как искать другую работу. Но происходит другая 
вещь: человек ничего не делает, не разрешает проблему, 
возникают и продолжаются конфликты с сотрудниками. На 
самом деле он ничего не хочет менять, только говорит об 
этом, но тревога дает ему какие-то бонусы. Какие именно – 
нужно разбираться, но и в терапии эта информация чаще 
всего отвергается пациентом.
 Женщины, бывает, много суетятся, тревожатся, 
чтобы было чисто, приготовлена еда, а когда мы загля-
дываем в семейную историю, выясняется, что в детстве 
была очень тревожная мама, с определенным взглядом на 
других людей, со страхом быть неправильной. Что вот, де-
скать, эти беспечные стрекозы, другие глупые женщины, а 
если быть плохой хозяйкой – муж бросит. Дочь такой мамы 
рискует повторить этот сценарий.
 Но есть и принципиально иной момент.
 Реально происходит трудная ситуация – смерть 
близкого, развод, предательство. В это время испытывать 
тревогу – нормальная реакция.
 Другое дело, если ситуация так и остается не про-
житой, не проработанной, а человек просто переключается 
на другое. Он говорит: я не хочу об этом думать, я работаю, 
я забочусь о других. Он-то переключается, но эмоция нику-
да не девается. Он убежал. Он не справился. И, конечно, 
тут возникает чувство тревоги и еще целый комплекс всего 
прочего.
 Кажется, что, если все хорошенько просчитаешь – 
точно не ошибешься. Продуманность лечит тревожность? 
Или это один из ее видов?
 Если это помогает – да. Подумал, сделал все, что 
можно, и отпустил. Но если не получается – надо что-то 
менять. Проблема кроется в психосоматических проявле-
ниях. В стрессовом состоянии организм долго не может ра-
ботать. Вот и думаешь потом: «Стоили ли мысли того, что 
человек лежит сейчас на больничной койке?»
 А как быть, если тревожит то, что от тебя никак не 
зависит? Эпидемии, например, и подобные неприятности?
 Определить для себя: «Когда реальная проблема 
появится, тогда и буду ее решать». Если думать: «А что? А 
если?», вся энергия уходит на тревогу, и ты живешь непро-
дуктивно. 
 Про те области, которые мы не можем контроли-
ровать, есть молитва, которую я знаю как молитву Карла 
Фридриха Этингера:
 «Господи, дай мне спокойствие принять то, чего 
я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я 
могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от дру-
гого».
 Есть то, что не в нашей компетентности. Это не 
наша зона ответственности, но на это уходит столько сил, 
энергии, которую мы могли бы тратить на важные, полез-
ные, интересные вещи. 
 К счастью, положительные эмоции могут перекры-
вать тревогу. Возможность поговорить с близкими людьми, 
с подругами, с любимыми – это большой ресурс. Причем 
в этом разговоре важно не замалчивать проблему. Трево-
жные люди не умеют жить здесь и сейчас. Поэтому нужно 
просто проговаривать то, что происходит вокруг: «Идет до-
ждик, в кафе тепло и пахнет кофе, мне с тобой хорошо и 
приятно».

Спасает акцентуация на чувства и эмоции. 
Есть ли еще способ реанимационного воз-

вращения в реальность?
 Есть хорошее упражнение. Можно делать каждый 
день, на сеансах мы делаем раз в неделю. Суть в прогова-
ривании не того, что с тобой не произошло, а того, что слу-
чилось, что сейчас происходит. Нужно учить человека жить 
в реальности, люди с тревожностью, как правило, ничего 
не вспоминают, все проходит мимо них. Можно в конце дня 
записывать, что ты чувствовал, что испытывал, что увидел, 
сделал – желательно в позитивном ключе. 

Как планировать будущее, если оно туманно 
и кажется, что конец близок?

 Брать и планировать. В тревоге нет выстраива-
ния, нет плана. Важно реально отмечать, что происходит. 
В конце концов, вот простой пример, который можно взять 
на вооружение. Есть люди, которые боятся пользоваться 
лифтом. Нужно взять лист и разделить его на три графы. В 
одной написать: «Я боюсь: если я сяду в лифт, он остано-
вится, я умру от страха, и тогда… и т.д.». Во второй графе: 
«Садясь в лифт, я возьму с собой телефон, воду, таблет-
ки…» А третья будет называться: «Что я могу, даже если». 
И прописать там ход действий на всевозможные ситуации. 
Ну, и в конце концов отчет: «Сел я в лифт, подмышки поте-
ли, волосы становились дыбом, но я доехал до 9-го этажа 
– слава Богу, все хорошо». Сразу в омут нырять не нуж-
но. Можно проехать только один этаж, но этот опыт будет 
очень важен.
 Возвращаться в реальность в принципе полезно. 
По сути, ведь только она и существует на данный момент.
 Трудности, которой вы боитесь, еще нет. А может, 
никогда и не будет. Вы боитесь и опасаетесь фантома. А 
если и придет трудность, с которой нам нужно будет стол-
кнуться, – Бог даст и сил, и мудрости. Главное, не расте-
рять себя в борьбе с ветряными мельницами.

Источник: www.matrony.ru
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Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела 
иерея Сергия Акимова!

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.

трубы. И думала, что меня уже ничем не удивить. Глупая, 
самонадеянная тетка!
 Эта девочка с ласковым именем «Дуняша», ко-
торое, в моем представлении, олицетворяет все самое 
тихое и нежное в женщине, сделала меня убежденной 
чайлдфри!
 По сравнению с ней Соня, которая валялась в 
луже, орала и вообще – «не со мной», вела себя иде-
ально. К ней хотя бы изредка можно было найти подход, 
«дёрнув» за нужную эмоциональную струну. К крохотной 
и прозрачной Дуне, которая в год весила семь килограмм, 
подходов не было никаких! «Убьюсь, но не покорюсь!»
 Лет до трёх-четырех Дуня гнула всю нашу семью 
в бараний рог. Она делала только то, что хотела, и прояв-
ляла в этом такой железный и мерзопакостный характер, 
что я даже восхищалась ею. Ее можно было наказать, 
поставить в угол, лишить сладкого, солёного, праздника, 
воды, воздуха, всего на свете, использовать любую из су-
ществующих педагогических теорий. Чхать она на все хо-
тела! Она «отбывала срок», выходила на свободу и дела-
ла все по-своему. И больше всего мы боялись испортить 
ей настроение. Тогда все – конец!
 Соня сшибала в храме подсвечники и плевала в 
меня… Дуня, когда на подворье батюшка кротко призвал 
ее к порядку, оплевала ЕГО! Попробовали бы вы дать 
мне какие-нибудь умные советы — я просто рассмеялась 
бы вам в лицо. А скорее – расплакалась.

Девочка-система 
 Но прошли годы, поведение Дуни как-то само 
собой выправилось (да, я уже знаю, что я – не Макарен-
ко и это не моя заслуга) и оказалось, что она – самая 
серьёзная, ответственная и педантичная из всех наших 
дочерей. Человек-система.
 Если мы боимся забыть что-то важное, всегда 
доверяем Дуне напомнить. Когда я иду в магазин с Евдо-
кией, списки не пишу. Она все всегда помнит.
Она никогда никуда не опаздывает, сама встаёт и соби-
рается в школу. В отличие от Сони, которую невозможно 
вытащить из кровати. И Варвары, которая могла засунуть 
одну ногу в колготку и задремать или замечтаться. Од-
нажды, ещё в первом классе, Варя мне рассказывала: 
«Мама, нас сегодня повели на завтрак, я отвернулась, 
задумалась, а когда повернулась – все шли обратно». У 
Дуни все чётко, как в армии. Никаких мечтаний! «Упал – 
отжался», причём по собственному желанию.
 Сонины (да и Варины) вещи я собираю по всей 
квартире и, хоть убейся, ничего не могу с этим поделать. 

У Дуни все на плечиках, в ящике и рюкзаке идеальный 
порядок. А у Сони я отовсюду регулярно достаю какие-то 
огрызки, ошмётки и даже использованные пакетики чая.
 Дуня самая «домовитая». Зимой у неё снега не 
выпросишь. У неё везде какие-то припасы, сокровища, 
тайники. Соня идёт покупать что-то себе, а приносит по-
дарки всем. Правда, потом долго это припоминает…
 Дуня, как и Соня, очень не любит помогать по 
дому. С той лишь разницей, что не верещит, как ее эмо-
циональная сестра, а находит для своей лени какие-то 
серьёзные, аргументированные и систематизированные 
объяснения.
 А вот пятилетняя Антонина, самая загадочная 
из наших пяти дочерей, сама с удовольствием моет по-
суду, убирается и прекрасно следит за самой младшей 
сестрой, двухлетней Машей, у которой синдром Дауна. 
Даже нет, не следит. Им интересно вместе, и они лучшие 
подружки. У них какие-то свои разговоры, игры, разборки.
 Я до сих пор не пойму, какой у Тони характер. 
Она и покладистая, и упрямая, с одной стороны – очень 
общительная, с другой – просто отшельница. Она готова 
что угодно делать, лишь бы не идти в детский сад. Пото-
му что «в саду скучно, а дома с Машей весело».
 Тоня – «ощущенец». В этом она больше всех по-
хожа на меня. У меня плохо развита зрительная память, 
но я хорошо помню звуки, запахи… Почувствуется в воз-
духе что-то, и сразу всплывает какая-нибудь картина из 
детства. Вот и Тоня такая: «Пахнет, как у бабушки Кати», 
«Музыка, как будто мы на море»…
 Она ещё бОльшая фантазерка, чем Варвара. 
«Мама, мы как-то заперлись с Тоней в туалете, взялись 
за руки и мечтали», – рассказала мне Варя. В этой фразе 
они обе. И ничего добавлять не надо.

Чтобы не сойти с ума, нужно 
улыбнуться 

 Казалось бы, чем ещё меня можно удивить в 
«деле детей». Но Господу это удалось. У нашей пятой до-
чери Марии синдром Дауна.
 Не буду много об этом писать, о Маше есть боль-
шое количество статей. Скажу только, что, когда прошёл 
первый шок, я поняла, что до этого момента я не зна-
ла вообще ничего. Я думала раньше, что жизнь с таким 
ребёнком – это что-то страшное. Оказалось, все совсем 
наоборот. Маша – самая беспроблемная из всех наших 
детей. Но если бы мне ещё три года назад сказали, что я 
буду благодарить Бога за то, что у меня дочка – «даун», 
я бы просто покрутила у виска. Но это тема для другой 
истории.
 Зачем я рассказала о своих дочках? Знаете, я 
читала ту маму, которая знает о воспитании детей все, и 
не верила ей. Правда, не верила.
 Она писала о каких-то «универсальных педаго-
гических рецептах», а я и по своему опыту, и по опыту 
знакомых семей знаю, что таких рецептов нет. Потому 
что все дети разные. Даже в одной семье и от одних 
родителей. Конечно, существуют базовые вещи, и мо-
рально-нравственные, и практические, которым нужно 
обучать детей. Но мы никогда не знаем, что получим «на 
выходе». Потому что характер и исходные данные каждо-
го ребёнка никто не отменял.
 Она писала, как у неё всегда все прекрасно, иде-
ально и продумано, а я опять ей не верила. И думала о 
том, что человек без чувства юмора и самоиронии – это 
очень грустно. Потому что ну не бывает все идеально в 
многодетных семьях. Да и в малодетных тоже. И чтобы 
не сойти с ума от несовершенства жизни, нужно, навер-
ное, просто улыбнуться и махнуть рукой. И признать, что 
на многие вопросы у нас нет ответов. И «как воспитать 
идеального ребёнка?» – один из них.

Источник:pravmir.ru

«Одна умная мама знала о воспитании все». 
Окончание. Начало на стр. № 5

       Президиум  Нелидовского городского  Совета 
ветеранов поздравляет с днём рождения пред-
седателя первичной ветеранской организации 
Нелидовского деревообрабатывающего комби-
ната Валентину Петровну Иванову. Благодарим 

Вас за активную работу по развитию ветеранско-
го движения на предприятии, участию в защите 

гражданских, социально-экономических и личных 
прав пенсионеров, сохранении памяти о наших 

земляках. Желаем Вам доброго здоровья, благо-
получия, активного долголетия.


