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СТОЙКИЙ  КОМБАТ – 
ПАЦИЕНТ  СВЯТОГО  ЛУКИ

13 апреля 2019 года – 100-летие со дня рождения Андрея Андреевича Андреева,  ветерана  
Великой Отечественной войны, авторитетного педагога и активного наставника моло-
дёжи в сфере военно-патриотической деятельности.

	 Как-то	 мой	 коллега	 Ва-
лентин	 Штубов,	 к	 сожалению,	
ныне	покойный,	позвонив	мне	ве-
черком,	ликующе	сообщил	о	сво-
ей	 	 журналистской	 удаче:	 «Зна-
ешь,	с	кем	я	сегодня	беседовал?	
Человек-легенда!	 На	 фронте	
был	в	голову	ранен.	Его	сам	свя-
той	 Лука	 оперировал!	 А	 святой	
этот	–	наш	соотечественник,	ро-
дился	в	Керчи	в	1877	году,	умер	
в	 1961.	 Сталинские	 лагеря	 про-
шёл,	за	веру	в	Бога	пострадал…	
Был	замечательным	хирургом!».	
Допытываюсь:	 «И	 	 кто	 же	 тебе	
интервью	давал?».	«Андрей	Ан-
дреевич	Андреев!	Удивительная	
у	него	судьба…	Советую		и	тебе	
с	ним	встретиться»,	–	предложил	
Валентин	Николаевич.	
Я	наглядно	знала	человека	с	эти-
ми	 тождественными	 Ф.И.О.,	 но	
беседовать	с	ним	мне	не	прихо-
дилось.	По	моей	просьбе	Вален-
тин	 Штубов	 договорился,	 тогда	
с	 84-летним	 ветераном	 войны,	
о	моей	встрече	с	ним.	И	вскоре	
я	 внимала	 рассказу	 бывшего	
фронтовика,	фиксируя	на	бумаге	
штрихи	 его	 биографии	 и	 пере-
дряги	жизненного	пути.
Родился	 	 Андрей	 Андреевич	 в	
1919	 году	 в	 деревне	 Велище	
Ильинской	волости	(ныне	терри-
тория	 Западнодвинского	 района	
Тверской	 области),	 рано	 познал	
крестьянский	 труд.	 После	 окон-
чания	 педагогического	 технику-
ма	 работал	 заведующим	 Соко-
виченской	начальной	школы.	
В	1939	году	был	призван	в	ряды	
Красной	Армии…
	 Осиповическое	 пехот-
ное	училище,	в	 которое	был	за-
числен	 курсантом	 Андрей	 Ан-
дреев,	 	 готовило	 командиров	
стрелковых	 и	 пулемётных	 взво-
дов.	 В	 канун	 	 1941	 года	 учили-
ще		передислоцировали	в	город	
Бобруйск,	 дали	 название	 –	 Бо-
бруйское	 пехотное	 …	 10	 июня	
1941	 года	 из	 него	 досрочно	 вы-
пустили	 804-х	 молодых	 коман-
диров.	Андрей	Андреев,	получив		
звание	 лейтенанта,	 	 был	 на-
значен	 командиром	 	 взвода	542	
стрелкового	 полка,	 161	 стрелко-
вой	 дивизии,	 располагавшейся	
на	 западной	 границе.	 А	 уже	 25	
июня	 он	 принял	 боевое	 креще-
ние	в	сражении	с	вражеским	де-
сантом.	Во	время	боя	молодому	
офицеру	Андрееву	доверили	ко-
мандовать	ротой.	
	 Под	 напором	 превос-
ходящих	 сил	 противника	 наши	
части	с	потерями	отступали.	Пе-

риодически	вступая	в	стычки	с	от-
дельными	вражескими	группами,	
несли		потери.		В	районе	станции	
Тёмный	 лес	 Могилёвской	 обла-
сти	 поредевшая	 рота	 попала	 в	
окружение.	 Командир	 Андреев	
был	 	ранен	в	ногу:	рана	загнои-
лась,	 нога	 опухла	и	 нестерпимо	
болела.	С	трудом	передвигаясь,		
Андрей	 Андреевич	 всё-таки	 вы-
вел	 оставшийся	 личный	 состав	
к	 своим	 позициям.	 После	 спец-
проверки	в	Череповце	и	лечения	
в	госпитале,	он	был	назначен	за-
местителем	командира	одной	из	
рот		33-го		запасного	стрелкового	
полка,	 находившегося	 в	 Архан-
гельске.	 Оттуда	 был	 направлен	
в	 Солнечногорск	 на	 курсы	 «Вы-
стрел».	 После	 учёбы	 получил	
очередное	 воинское	 звание	 –	
старший	 лейтенант	 –	 и	 назна-
чение	 командиром	 стрелкового	
батальона	 909-го	 полка	 247-ой	
дивизии	Западного	фронта.
	 В	декабре	1942	года	его	
батальон	 участвовал	 в	 боях	 в	
районе	Ржева	и	Зубцова.	Затем	

их	 247-ю	 стрелковую	 дивизию	
перебросили	 в	 район	 Жиздры	
Калужской	области.	В	январе	43-
го		батальон	под	командованием	
Андреева	на	автобусах	достави-
ли	под	Сухиничи,	 где	развёрты-
валось	широкое	наступление	на	
укрепления	противника.	
	 Не	 успели	 бойцы	 осво-
иться,	 как	 военное	 начальство	
потребовало	 от	 комбата	 напра-
вить	во	вражеское	логово	взвод	
разведки.	 Андрей	 Андреевич	
дерзнул	не	согласиться	с	таким	
приказом,	 хотя	в	военных	усло-
виях	 это	 было	 чревато	 трибу-
налом.	 Комбат	 	 сумел	 убедить	
командование,	 что	 нельзя	 от-
правлять	горстку	разведчиков	на	
верную	гибель.	Предложил	дру-
гой	 вариант:	 во	 время	 артпод-
готовки	 под	 мобильную	 пальбу	
«Катюши»	ворваться	всем	бата-
льоном	 в	 траншеи	 противника	
и	 уничтожить	 укрепившихся	 на	
высоте	фашистов.		
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	 В	воскресенье,	7	апреля	Православная	Церковь	отпраздно-
вала	великий	двунадесятый	праздник	–	Благовещение	Пресвятой	Бо-
городицы.
	 В	 этот	 день	 верующие	 нашего	 города	 вспомнили	 явление	
Деве	Марии	Архангела	Гавриила	с	благой	вестью	о	том,	что	именно	
от	Нее,	в	непорочном	зачатии,	родится	обещанный	Богом	Спаситель	
Иисус	 Христос.	 О	 самом	 событии	 Благовещения	 сообщает	 святой	
евангелист	Лука	(Лк.	1,	26-38).	Храм	в	этот	день	был	полон	народу.	
Желающих	принять	Святых	Христовых	Тайн	было	столько,	что	при-
частие	было	из	двух	чаш	одновременно.	Возглавил	богослужение	ие-
ромонах	Николай	 (Голубев),	настоятель	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери,	а	по	окончании	Литургии	произнес	проповедь,	затро-
нув	одну	из	самых	важных	проблем	современного	общества.
	 «…Жизнь	человека	начинается	с	момента	зачатия.	Не	с	тре-
тьего	месяца,	не	с	девятого	и	не	с	рождения.	С	момента	зачатия-	это	
уже	 человек.	Поэтому	 никакие	 аборты	 недопустимы,	 и	Церковь	 от-
стаивает	 эту	 позицию.	 В	 нашей	 стране	 катастрофическая	 пробле-
ма	с	этой	ситуацией.	На	200	рожденных	младенцев	делается	600	с	
лишним	 абортов.	 Вот	 сколько	 убивают	 не	 родившихся	 людей.	 Это	
величайшее	преступление.	Мы	сами	себя	убиваем,	мы	не	даем	сво-
ей	стране	развиваться.	Это	неполные	семьи,	не	родившиеся	гении,	
несостоявшиеся	судьбы.	Большая	проблема!	И	с	этим	нужно	что-то	
делать.	 По	 этому	 пути	 идти	 нельзя.	 Наше	 спасение	 возможно	 при	
условии	нашего	послушания	Богу.	Матерь	Божия	в	этом	являет	нам	
собственный	пример.	Когда	Архангел	явился	к	Ней,	он	могла	бы	от-
казаться.	Она,	 тем	 не	менее,	 понимая	 последствия,	 дает	Свое	 со-
гласие.	Она	знала,	что	и	у	мужа	возникнут	сомнения	и	люди	вокруг	
будут	 говорить	 про	 Нее,	 но	 Она	 выполняет	 послушание	 Богу:	 «Се	
раба	Господня	-	да	будет	мне	по	слову	твоему».	Праздник	Благове-
щения	−	 это	 праздник	 послушания.	И	 каждый	из	 нас	 призван	 к	 по-
слушанию.	Именно	 с	 непослушания	началось	 грехопадение.	Зачем	
Адаму	было	дано	послушание?	Для	той	цели,	чтобы	он	помнил,	что	
он	не	Бог.	Ему	была	дана	власть	над	всей	вселенной,	над	природой,	
животными,	над	всем.	И	чтобы	он	помнил,	что	над	ним	есть	Господь,	
была	дана	одна	маленькая	заповедь:	«не	вкушай	от	одного	древа	в	
райском	саду».	Человек	должен	был	помнить,	что	он	является	прово-
дником	Божественной	благодати	ко	всей	вселенной.	Проводник,	но	не	
творец.	Наше	спасение	начинается	с	послушания.	Послушание	ока-
зала	Божия	Матерь,	послушание	оказал	и	Своему	Небесному	Отцу	и	
Сын	Ее	Иисус	Христос.
	 Послушание	начинается	и	с	семьи,	когда	дети	слушают	сво-
их	родителей.	Очень	важно,	чтоб	в	семье	была	иерархия.	Главный	
в	семье	-	отец,	потом	мать,	потом	дети	по	возрасту.		Сейчас	же	все	
перевернуто	с	ног	на	 голову.	Сначала	идут	дети,	 которые	выраста-
ют	идолами	и	мучают	своих	родителей	хамским	поведением,	своим	
отношением,	 потому	 что	 неправильно	 была	 выстроена	 иерархия	 в	
семье.	Дети	так	же	должны	задуматься	о	том,	что,	слушаясь	своих	
родителей	они	делают	шаги	в	направления	своего	спасения.	И	будет	
этим	детям	великая	благодать	по	жизни…»
Подготовлено Информационной службой нелидовского благочиния

Благовещение − 
праздник послушания
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14 апреля. Воскресенье.
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Пассия.
12.00. Заочное отпевание.

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

16 апреля. Вторник 6-й седмицы.
Преподобного Никиты Исповедника, игумена 

Мидикийского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

18 апреля. Четверг 6-й седмицы.
Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, 
чтеца, и иже с ними.
8.00 Утреня.Часы. Изобразительны. Вечерня.

19 апреля. Пятница 6-й седмицы.
Святителя Евтихия, архиепископа Константи-

нопольского.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны.
 Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров

20 апреля. Суббота 5-й седмицы.
Лазарева суббота.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

	 Рискованная	операция	удалась.	Когда	нагрянули	
наши	бойцы,	немцы	даже	не	успели	взяться	за	оружие…		
Но	 получилась	 досадная	 накладка:	 не	 зная	 ситуации,	
свои	артиллеристы	ударили	огнём	по	батальону	смель-
чаков.	Погиб	один	из	командиров,	пострадали	несколько	
рядовых	бойцов.	Огонь	прекратился	после	того,	как	ком-
бат	 Андреев	 выпустил	 вверх	 три	 красные	 ракеты…	На	
следующий	день	«дивизионка»	рассказала	о	подвиге	ба-
тальона	под	командованием	Андреева.	Гибель	офицера	
и	ранение	товарищей	по	оружию		были	горьки	для	всех	
бойцов	батальона,	тяжким	грузом	легло	это	несчастье	и	
на	сердце	комбата...
А	спустя	несколько	дней,	24	февраля	1943	года,	случи-
лась	жуткая	трагедия	и	с	Андреем	Андреевичем:	прямо	
на	командном	пункте	при	разговоре		по	полевому	теле-
фону	 он	 был	 ранен	 в	 голову	 	 вражеским	 снайпером.	
Сквозное	 ранение	 обездвижило	 его,	 лишило	 сознания.		
Командир	дивизии,	узнав	об	этом	несчастье,	позаботил-
ся	 о	 том,	 чтобы	 бесчувственного	 комбата	 Андреева	 в	
срочном	порядке	из	района	боевых	действий	отправили	
на	 самолёте	 в	 Калугу.	 	 Там	 в	 присутствии	 главного	 хи-
рурга	 Советской	 Армии,	 академика	 Николая	 Ниловича	
Бурденко,	уже	имевшего		звание	«генерал-лейтенант	ме-
дицинской	 службы»,	Андрею	Андреевичу	была	 	 срочно	
сделана	сложнейшая	операция.	Для	дальнейшего	лече-
ния	он	 	был	направлен	в	 госпиталь	 города	Владимира.	
Комбата	Андреева	на	ноги	там	поставили,	но	он	совер-
шенно	 	онемел.	Чтобы	восстановить	речь,	 требовалось	
повторное	оперативное	вмешательство,	на	которое	вра-
чи	этого	госпиталя	не	решились.	
												Летом	43-го	онемевший	Андрей	Андреевич	был	
доставлен	в	эвакогоспиталь	№	1515	Красноярска,	где	ве-
дущим	хирургом	был	Валентин	Феликсович	Войно-Ясе-
нецкий,	 	 хирург	 от	 Бога,	 глубоко	 верующий	 человек.	 С	
конца	1942	года	он	был		назначен	архиепископом	Красно-
ярским	и	Енисейским	(без	отрыва	от	медицинской	прак-
тики).	При	этом	святитель	Лука	был	политзаключенным,	
жертвой	политических	репрессий.	Сибирская		ссылка	ар-
хиепископа	(третья	по	счёту)		официально	должна	была	
закончиться	 	в	июле	1942	года,	но	неизвестно	по	какой	
причине,	она	 	затянулась	и	длилась	ещё	и	в	1943	году.			
Святитель	Лука,	несмотря	на	это	неприятное	для	него	об-
стоятельство,	проявляя	человеколюбие,		спасал		жизни	и	
возвращал	здоровье	многим		воинам.	Прооперировал	он	
и	Андрея	Андреевича,	от		которого		я	узнала,	что	к	опе-
рациям	 этот	 необыкновенный	 хирург	 приступал	 всегда		
с	молитвами,	 а	 помолившись,	 на	 больной	 участок	 тела	
пациента	с	помощью	йода	наносил	изображение	креста.	
												Способность	говорить	к	Андрею	Андреевичу	верну-
лась	после		упорных	тренировок	по	произношению	слов.	
Но	он		был	уверен,	что	возвращению	дара	речи,	в	первую	
очередь,	поспособствовали		чудодейственные	руки	и	мо-
литвы	святителя	Луки.	Свою	роль	сыграла	и	собственная	
вера	в	Бога,	укрепившаяся	под	влиянием	Валентина	Фе-
ликсовича.		Эвакогоспиталь		№	1515	размещался	в	четы-
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рёх	корпусах,	одним	из	них	было	здание	школы	№	10,	где	
располагалась	операционная,	там	же	была	и	маленькая	
жилая	комнатка	святителя.	Андрею	Андреевичу	посчаст-
ливилось	 	бывать	в	ней:	 там	 глубоко	верующий	доктор	
молился	 	 за	 него,	 своего	 пациента,	 он	 	 тоже	 пытался	
это	делать:	повторял	слова	молитв,	хотя	и	косноязычно.	
При	 посещении	жилья	 святителя	 Луки	 видел	 скромную	
обстановку	 комнатки:	 кресло,	 кровать,	 стул,	 небольшой		
письменный	столик,	на	котором		находились	письменные	
принадлежности	и	портрет	Ленина,	 	 одна	из	 стен	была	
увешана		иконами.	
									После	того,	как	речь	восстановилась	полностью,	Ан-
дрей	Андреевич	смог	вернуться	к	педагогическому	труду.		
В	 Велищанской	 неполной	 средней	школе	Октябрьского	
района	 	 (ныне	 Западнодвинский	 район)	 он	 преподавал	
военное	 дело	 и	 химию.	 В	 ноябре	 1945	 года	 поселился	
в	 Нелидово.	 Преподавал	 военное	 дело	 и	 географию	 в	
средней	школе	№	1,	географию	–	в	средней	школе	№	2.	
Заочно	 окончил	 Калининский	 	 педагогический	 институт.	
Два	периода	был	директором	средней	школы	№	3,	воз-
главлял	Нелидовское	гороно,	пять	лет	руководил	Монин-
ской		ИТК	(исправительно-трудовой	колонией).	
									Андреев,	ветеран	Великой	Отечественной	войны,	
авторитетный	педагог	и	активный	наставник	молодёжи	в	
сфере	 военно-патриотической	 деятельности,	 в	 мирное	
время	с	благодарностью	вспоминал	о	тех,	кто	участвовал	
в	 восстановлении	 его	 здоровья,	 с	 особенной	 теплотой	
вспоминал	 святителя	 Луку.	 По	 его	 напутствию,	 Андрей	
Андреевич	 каждый	 новый	 день	 начинал	 с	 молитвы.	 	 С	
великой	болью	и	тяжестью	на	душе	воспринял	он	в	1961	
году	весть	о	кончине	Валентина	Феликсовича.		
	 	 	 	 	 	 	 	Позже	до	Андрея	Андреевича	дошли	сообщения,	
которые	его	удовлетворили	и	даже	порадовали.		В	1996	
году	 в	 Свято-Троицком	 кафедральном	 соборе	 Симфе-
рополя	 состоялся	 торжественный	 акт	 причисления	 ар-
хиепископа	 Луки	 к	 лику	 месточтимых	 святых.	 Был	 он	
канонизирован	как	местночтимый	святой	и	Красноярской	
епархией	РПЦ.		В	2000	году	высокопреосвященный	Лука	
был	 канонизирован	 Архиерейским	 Собором	 Русской	
Православной	Церкви	для	общецерковного	почитания.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	В	2002	 году	 греческие	священнослужители	ар-
химандрит	Элладской	 церкви	Нектариос	 (Андонопулос)	
и	 отец	 Михаил	 подарили	 Свято-Троицкому	 монастырю	
серебряную	раку	для	мощей	Луки	Крымского	и	Симфе-
ропольского.	Узнав	об	этом,	Андрей	Андреевич		побывал	
в	Симферополе.	Он	благоговейно	возжёг	в	храме	свечи	
в	память	о	святом	Луке	–	его	золотых	руках,	доходчивых	
до	Бога	молитвах	и	советах,	благодаря	которым,	присо-
вокупив	собственное	упорство,	он	смог	выкарабкаться	из	
немоты	и	стал	верующим	человеком…	
									Сердце	Андрея	Андреевича	Андреева,	стойкого	ком-
бата,	пациента	святителя	Луки,	 	остановилось	навсегда	
29	августа	2005	года.	Вечная	ему	память!

Людмила КУЗНЕЦОВА-ПОТОЦКАЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

П оэт.  П и с а т е л ь .  Б а рд
	 	 В	 субботу,	 6	
апреля	 в	 читальном	 зале		
центральной	 библиотеки	
прошёл	 творчески	 вечер	
поэта,	 	 писателя,	 барда	
из	 Андреаполя	 Владими-
ра	 Юринова.	 Кстати,	 это	
уже	 не	 первая	 встреча	
на	 нелидовской	 земле.	 И	
каждая	 из	 них	 у	 нелидов-
цев	 	 оставляет	 приятные	
впечатления.		Его	слушать	
приятно	 и	 прежде	 всего	
потому,	что	сам	Владимир	
Юринов	 интересная	 лич-
ность.	 О	 себе	 рассказы-
вает	кратко:	сын	офицера,	
детство	и	отрочество		раз-
мазались	 по	 просторам	
великой	 страны,	 25	 лет	
прослужил	 лётчиком-ис-
требителем	 на	 Дальнем	
Востоке,		в	Курске,		Андре-
аполе…	Славы	не	стяжал,	
денег	 не	 скопил,	 однако	
дом	 построил,	 вырастил	
сына	 и	 двух	 дочерей.	 С	
октября	 2005	 года	 –	 пен-
сионер,	 подполковник	 за-
паса.	 Стихи	 пишет	 давно,	
активно	 пробует	 себя	 в	
прозе.	 Член	 Тверского	 со-
дружества	 писателей,	 ав-

тор	 поэтических	 сборни-
ков	 «Поэтическое	 окно»,	
«Асимметричный	 ответ»,	
«Лестница	 в	 небо»	 и	 дру-
гих.
	 	 	 	 Встречу	 с	 читателями	
Владимир	 Валентинович	
начал	с	чтения	стихов.	За-
тем	 пригласил	 на	 сцену,	
как	 он	 сказал,	 свою	 музу,	
и	 	 по	 совместительству	 -	
жену	 Аллу,	 	 обладающую	
чистым,	 звонким	 голосом.	
Супруги	пели	песни	на	сти-
хи		Владимира	Юринова	и	
удивили	 слушателей	 ред-
ким		сочетанием		талантов.	
Это	 подтвердили	 и	 	 про-
звучавшие	 в	 их	 исполне-
нии	песни	«Ночной	полёт»,	
«Мотовозик»	и	другие.
							Отзвучали	стихи,	пес-
ни	 и	 пошёл	 разговор	 о	
новой	 книге	 Владимира	
Юринова	 –	 «Динка	 	 и…».	
Эта	 книга	 для	 семейно-
го	 чтения,	 она	 интересна	
детям	 и	 взрослым,	 напи-
сана	 ярко,	 увлекательно,	
с	 мягким	 ненавязчивым	
юмором.	 	 Она	 прекрасно	
иллюстрирована,	 в	 чём	
немалая	 заслуга	 	 худож-

ника	 А.	 Соловьёва.	 Динка	
–	 это	 собирательный	 об-
раз	 современной	девочки-
подростка.	В	 основу	 книги	
положены	 забавные	 жиз-
ненные	 сюжеты,	 которые	
заставляют	 читателя	 за-
думаться	о		вполне	серьёз-
ных	 вещах,	 волнующих	 и	
детей,	 и	 взрослых.	 	Автор	
прочитал	три		рассказа		из	
новой	книги		и,		судя	по	ре-
акции	зрителей,	они	очень	
понравились	 нелидовским	
читателям,	 которые	 по-
благодарили	 	 Владими-
ра	 и	 Аллу	 Юриновых	 за	

прекрасную	 	 творческую	
встречу	и		подаренные	по-
зитивные	эмоции.	
	 Р.	S.		Книга	«Динка	
и	…»	написана,	свёрстана,	
но	 чтобы	 её	 напечатать,	
нужны	 деньги.	 Собрать	
нужную	сумму	–	это	теперь		
главная	забота	автора.	По-
желаем	 же	 ему	 успешно	
справиться	с	данной	зада-
чей…

Юрий ПЕТРОВ
На снимке, предостав-

ленном Центральной 
районной библиотекой: 

Супруги  Юриновы.

* * *

Идущий	дождь,	о,	как	ты	милосерден!
О,	как	немилосерден	этот	свет.

Хоть	в	руки	божества	весь	мир	наш	предан,
Но	мир	все	так	же,	так	же	страшно	слеп.
Не	будет	страха.	Страха	быть	не	должно!

Но	всё	же	свет	забрасывают	тьмой.
Какая	боль,	должно	быть,	в	сердце	Божьем,

Когда	он	видит	нас	перед	собой.
О	дождь,	идущий,	льющий,	моросящий!
Ты	—	слезы	божьи,	ты	–	одна	надежда,
Что	эти	капли	от	грехов	наждачной
Бумагой	отскребут	мою	одежду.
Очистят	душу	жгучими	слезами,
Потоком	влаги,	солонящей	жизнь,
И	восстановят	совести	познанье,
И	утвердят	таинственную	близь.

Так	много	разных,	самых	разных	душ.
И	каждый	борется,	я	знаю,	в	глубине.
О	Боже,	я	прошу,	не	будь	к	нам	чужд.
О	Боже,	просвети	нас	в	нашей	тьме!

Анастасия Самарянка, Ржев, 19 лет



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ12 апреля 2019 г. 3

С  Б л а г о в е щ е н и е м !
	 							7	апреля	социальная	
служба	 Прихода	 церкви	 Балы-
кинской	 иконы	 Божией	 Матери		
г.	Нелидово	(они	же	–	сотрудни-
ки	 	 его	 грантового	 социального	
проекта	 «Православный	 гума-
нитарный	 центр	 Нелидовского	
благочиния	–	в	защиту	Материн-
ства,	 Семьи,	 Детства,	 Жизни»)	
совместно	 с	 коллективом	 	 ГБУ	
«Социально-реабилитационный	
центр	 для	 несовершеннолет-
них»	 Нелидовского	 городского	
округа	 провели	 в	 данном	 ста-
ционарном	 учреждении	 соци-
альной	 защиты	 населения	 про-
светительско	 -	 познавательную	
программу	«С	нами	Чудо	из	чу-
дес	 –	 Благовещение	 с	 небес!»,	
посвященную	 этому	 величай-
шему	 празднику	 православной	
церкви.	А	состояла	 	программа	
из	4-х	частей:	

	 Сначала	 воспитанники	
Центра	 услышали	 адресован-
ные	 им	 поздравления	 с	 празд-
ником	Благовещения	Пресвятой	
Богородицы	от	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Ма-
тери		г.	Нелидово,	его	настояте-
ля	 иеромонаха	 Николая	 и	 рас-
сказ	 -	презентацию	об	истории,	
значении	и	 традициях	праздни-
ка	Благовещения	Пресвятой	Бо-
городицы.
	 Затем	 под	 руковод-

ством	своих	воспитателей	зани-
мались	 творческим	рукоделием	
-	сами	изготовили	бумажных	го-
лубей	для	проведения	предсто-

ящей,	новой	для	всех	них,	акции	
праздника	Благовещения.
	 Потом,	 следуя	давниш-
ней	 народной	 традиции	 право-
славной	 Руси	 –	 отпускать	 на	
волю	 пташек,	 -	 на	 воздушных	
шариках	 (специально	 подарен-
ных	им	нашим	Приходом	к	это-
му	празднику),	 отпустили	 своих	
бумажных	голубей	в	небо.	
	 А	в	завершение	всего	–	
праздничный	обед.	

							В	общем,	по	нашей	общей	
с	коллективом	сотрудников	СРЦ	
задумке,	 при	 подготовке	 и	 про-
ведении	 нынешнего	 праздника	
Благовещения	 Пресвятой	 Бого-
родицы	дети	не	просто	получа-
ли	 информацию,	 а	 проживали	
ситуацию	праздника,	 что,	 несо-
мненно,	имело	огромное	эмоци-
ональное	 воздействие	 на	 каж-
дого	 из	 них.	 Следует	 сказать,	
что	и	в	целом	особенностью	ор-
ганизации	праздников	в	данном	
стационаре	для	детей	в	трудной	
жизненной	 ситуации	 	 является	
то,	что	под	руководством	своих	
наставников	–	сотрудников	СРЦ	
и	при	их	непосредственном	лич-

ном	 участии	 во	 всех	 действах	
праздников	 его	 создают	 сами	
дети.	Но	при	этом	и	для	коллек-
тива	 сотрудников,	 и	 для	 воспи-
танников	СРЦ	поддержка	Церк-
ви	является	очень	важной.
								Однако	акция	в	СРЦ	была	
не	единственной	и	не	первой	ак-
цией	для	детей,	а	одной	из	не-
скольких	 в	 ходе	 празднования	
Благовещения	 Пресвятой	 Бого-
родицы	 в	 Нелидовском	 благо-
чинии.
	 	 	 	 	 	 Первым	 таким	 мероприя-
тием	 	 стал	Час	духовности	для	
учащихся	 ГКОУ	 «Нелидовская	
школа	–	интернат»	-	 	«Благове-
щение	 святое	 —	 день	 великий	
на	Руси»,	проведенный	2	апре-
ля	церковной	социальной	служ-
бой	 и	 командой	 сотрудников	
грантового	 социального	 проек-
та.	При	этом	школьники	посмо-
трели	 фильм	 «Благовещение	
Пресвятой	 Богородицы»	 из	
цикла	 «Детям	 о	 православии»,	
рассказывающий	 об	 истории	
праздника.	По	окончании	филь-
ма	 была	 проведена	 маленькая	
интеллектуальная	викторина	по	

теме	Урока.	 Затем	дети	 узнали	
о	том,	какое	влияние	этот	празд-
ник	и	связанные	с	ним	события	
в	истории	Православия	оказали	
на	 творчество	 многих	 	 великих	
поэтов,	 писателей,	 музыкантов	
и	 продолжают	 оказывать	 сей-
час	на	творчество	современных	
авторов.	 При	 этом	 	 дети	 	 сами	
услышали	и	увидели	на	экране	
таких	 авторов	 и	 исполнителей	
стихов	 и	 песен,	 посвященных	
Благовещению	Пресвятой	Бого-
родицы.	А	 в	 завершение	Урока		
всем	учащимся	были	розданы	в	
подарок	 тематические	 книжные	
закладки,	 специально	 изготов-
ленные	для	 них	 нашей	церков-

ной	социальной	службой.
	 4	 апреля	 протоиерей	
Сергий	 Малышев	 при	 участии	
церковной	 социальной	 службы	
провел	 Урок	 православия	 для	
учащихся	 7	 класса	 Школы	 №	
3	 г.	 Нелидово	 по	 теме	 «Благо-
вещение	 Пресвятой	 Богороди-
цы.	 Его	 духовное	 значение	 и	
традиции	 празднования».	 По-
сле	 короткого	 введения	 в	 тему	
Урока	 учащимся	 был	 показан	
фильм-презентация	 «Благо-
вещение	 Пресвятой	 Богоро-
дицы»,	 из	 которого	 они	 узнали	
об	 истории	 праздника,	 о	 жизни	
Девы	Марии,	посвятившей	Себя	
служению	Богу	 	 и	обретшую	от	
Бога	 благодать	 –	 родить	 Сына	
Божиего	 Иисуса	 Христа.	 За-
тем	 отец	 Сергий	 	 в	 своем	 вы-
ступлении	 	 рассказал	 ребятам	
о	 духовном	 значении	 праздни-
ка	 Благовещения,	 почему	 он	
очень	важен	для	православных	
верующих	 и	 о	 традициях	 этого	
великого	праздника,	обращаясь	
при	этом	и	с	вопросами	к	своим	
слушателям.	Внимательно	и	за-
интересованно	 слушали	 	 семи-

классники	 священнослужителя,	
отвечали,	хотя	и	не	всегда	пра-
вильно,		на	его	вопросы	по	теме	
Урока.	 Отец	 Сергий	 поздравил	
всех	 присутствующих	 	 с	 пред-
стоящим	праздником	и	пожелал	
мира	 и	 благополучия,	 Божьей	
помощи	в	учении.	
				 	Далее	Урок	продолжила	по-
мощник	 благочинного	 по	 со-
циальной	 помощи	 и	 благотво-
рительности	 показом	 видео	
-	 музыкальной	 презентации	 на	
стихи	 Марины	 Цветаевой	 «На	
Благовещение»	 и	 рассказом	 о	
влиянии	 этого	 великого	 празд-
ника	на	творчество	русских	и	со-
временных	 поэтов,	 писателей,	
авторов	 музыкальных	 произве-
дений.	
	 В	 завершение	 Урока		
ребята	 были	 приглашены	 на	
знакомство	 с	 выставкой	 право-
славных	книг,	где	каждому	была	
предоставлена	возможность	вы-
брать	 в	 подарок	 себе	 и	 своим	
близким	любую	из	книг	этой	вы-
ставки.	В	подарок	всем	учащим-
ся	были	розданы	также	темати-
ческие	книжные	закладки.
	 	 	 	 Особенностью	 проведения	
этих	 двух	 Уроков	 является	 то,	
что	они	состоялись	не	в	учреж-
дениях	 образования,	 а	 в	 поме-
щении	 	 Православного	 гумани-
тарного	 центра	 и	 Воскресной	

школы,	 куда	 учащиеся	 выше-
указанных	 школ	 были	 пригла-
шены	 в	 гости.	 Несомненно,	 по	
этой	причине	и	сами	проведен-
ные	Уроки	имели	более	сильное	
эмоциональное	 воздействие	 на	
детей	–	подростков.
					В	числе	иных	акций	и	меро-
приятий	празднования	Благове-
щения	 Пресвятой	 Богородицы,	
организованных	 церковной	 со-
циальной	службой	Нелидовско-
го	благочиния,		акция	«С	Благо-
вещением!».	 Она	 проходила	 в	
церковной	 лавке,	 расположен-
ной	в	центре	 города	Нелидово,	
где	каждый	ее	посетитель	полу-
чал	открытку	с	информацией	об	
истории,	 значении	 праздника	 и	
поздравлением	 с	 ним	 от	 При-
хода	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери	и	его	Церковно-
общественного	центра	«СоДей-
ствие».

 Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

Нелидовского благочиния 
 по социальному служению и 

благотворительности
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Новости приходов и благочиний

	 7	 апреля	 в	 праздник	 Благовещения	 Пресвятой	
Богородицы	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	воз-
главил	Литургию	и	на	кануне	Всенощное	бдение	в	Око-
вецком	кафедральном	соборе.	Владыке	сослужило	духо-
венство	собора.	По	завершении	богослужения	Владыка	
пригласил	всех	во	двор	собора,	для	того	чтобы	согласно	
древней	традиции	выпустить	на	волю	голубей.	
	 	 Всех	 православных	 христиан	 поздравляем	 с	
Праздником,с	Днем	Благовещения	Пресвятой	Богороди-
цы	

Фото: Арсения Безымянного, 12 лет; Цветков И.

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Совещание 
с духовенством 

Западнодвинского 
благочиния

	 4	 апреля	 в	 Епархиальном	 управлении	 епископ	
Адриан	провёл	собрание	Западнодвинского	благочиния.	
На	 совещании	 намечались	 перспективы	 появления	 но-
вых	клириков	в	благочинии,	распределение	между	ними	
муниципальных	образований	для	продуктивной	деятель-
ности.	Так	же	обсуждалось	состояние	храмов	которые	на-
ходятся	на	этапе	строительства	и	реконструкции.	Особое	
внимание	было	уделено	вовлечению	молодёжи	в	работу	
информационной	службы	благочиния.

Информационная служба Ржевской епархии

Помоги пернатым

	 7	апреля	2019	года	при	Храме	Успения	Божией	
Матери	 проводилась	 ежегодная	 акция	 «Помоги	 перна-
тым»!	Воспитанники	воскресной	школы	во	главе	с	настав-
никами	сделали	скворечники	и	установили	их	на	деревья	
парке,	прилегающем	к	Храму.	Домики	для	птиц	были	со-
браны	 с	 любовью	 и	 получились	 очень	 красивыми,	 про-
сторными.	Будем	надееться,	что	птицам	понравиться.	

Информационная служба Зубцовского благочиния

Подведены итоги Епархиального конкурса 
«Крепка семья – сильна держава»

	 4	апреля	2019	г.	в	г.Ржеве	Тверской	области	со-
стоялся	 II	 тур	 Епархиального	 конкурса	 детского	 и	 юно-
шеского	 творчества	 «Крепка	 семья	 –	 сильна	держава».	
Конкурс	проводился	по	трем	номинациям:	«А	у	нас	в	се-
мье	традиция…»,	«Моя	родословная»,	«Моя	семья	–	мое	
счастье».	Работы	участников,	а	их	было	более	170	 -ти,	
оценивало	компетентное	жюри,	в	составе	которого	были	
представители	 Ржевского,	 Оленинского	 и	 Зубцовского	
благочиний.	 Конкурс	 еще	 раз	 подтвердил,	 что	 не	 оску-
дела	 наша	 земля	 талантами,	 и	 многие	 семьи	 бережно	
хранят	и	приумножают	традиции	предков.	Награждение	
победителей	и	выставка	лучших	работ	будет	демонстри-
роваться	17	апреля	в	Доме	детского	творчества	г.Ржева,	
в	 рамках	 Всероссийской	 конференции	 «Традиционные	
семейные	ценности:	диалог	поколений».	

ОРОиК

Огни, бесконечная пицца и сто гироскутеров. 
Почему ребенку постоянно скучно

Одни кричат: «Дайте много свободного 
времени и пустое пространство», дру-
гие – «Вы обязаны наполнить жизнь ре-
бенка интересными занятиями». Почему 
развлечения не лечат скуку и что будет, 
если отобрать у ребенка смартфон? 
Всегда ли скука вредна и как качествен-
но заполнить время ребенка, рассказы-
вает психолог Елена Лутковская.
Все вокруг переливается и взрывает-

ся огнями
–	Многие	мамы	жалуются,	что	их	дети	по-
стоянно	скучают.	Может,	они	просто	мало	
уделяют	 им	 времени,	 плохо	 стараются,	
чтобы	было	интересно?
–	 Может	 быть	 совсем	 наоборот	 –	 мама	
перетрудилась.	 Все	 чаще	 развлечение	
детей	 воспринимается	 родителем	 как	
обязанность.	 Эти	 обязанности	 растут	 не	
по	дням,	а	по	часам.	Система	неформаль-
ных	 ожиданий	 от	 родителей	 меняется	 с	
каждым	поколением.	Именно	она	влияет	
на	наше	родительское	самочувствие	и	ис-
подволь	управляет	нашим	поведением.
	 Примерно	 до	 конца	 прошлого	
столетия	 предполагалось,	 что	 в	 обязан-
ности	 папы	и	мамы	входит	 ребенка	 кор-
мить,	лечить	и	воспитывать.	Учила	школа.	
Развивал	 и	 развлекал	 двор.	 Сейчас	 от-
ветственность	целиком	лежит	на	родите-
лях.	Родитель	должен	не	только	кормить,	
одевать	 и	 обувать,	 помогать	 с	 уроками,	
но	еще	и	водить	на	всевозможные	разви-
вающие	занятия,	мастер-классы,	научные	
шоу	 для	 детей.	 Все	 это	 –	 непременно	 в	
развлекательной	форме,	чтобы	ребеноч-
ка	там	заинтересовали,	растормошили.
	 Этот	 стереотип	 проникает	 в	 го-
ловы	родителей	через	 социальные	сети,	
разговоры	 на	 детских	 площадках,	 в	 го-
стях,	через	статьи	психологов	в	интерне-
те.	 Детское	 развитие	 и	 образование	 по-
степенно	 становится	 развлекательным.	
Вроде	неплохо,	что	дети	учатся	в	игровой	
форме,	 но	 если	 такой	 активности	 вокруг	
ребенка	 много,	 он	 привыкает,	 что	 взрос-
лые	 организуют	 что-то	 для	 него.	Он	 сам	
не	является	ее	источником,	а	только	при-
нимает	участие	в	чужих	сюжетах,	не	зная,	
откуда	они	берутся	и	куда	исчезают.
	 Добавляет	 жару	 индустрия	
детских	 развлечений:	 аквапарки,	 лазер-
таги,	 батутные	 центры.	 Родители	 часто	
изо	 всех	 сил	 стараются,	 чтобы	 у	 ребен-
ка	 было	 качественное	 веселье.	Открыли	
рядом	парк	развлечений	–	нужно	сводить	
ребенка	 в	 ближайшие	 выходные.	 Ему	
нравится,	он	просится	еще,	почему	бы	не	
сводить?	Но	если	таких	развлечений	ста-
новится	 много,	 родителю	 потом	 сложно	
будет	 с	 ними	 конкурировать,	 предлагая	
что-то	 домашнего	 производства.	 Непро-
сто	будет	вызвать	восторг	диафильмами	
и	вечерним	чтением	книжки.	Нервная	си-
стема	ребенка	восприимчива	и	подвижна.	
Яркое	и	броское	в	детстве	нравится	боль-
ше,	 чувство	 вкуса	 воспитывается	 посте-
пенно,	дать	задний	ход	всегда	сложнее.
	 Получается,	 что	 заскучать	 мо-
жет	ребенок	очень	старательных	родите-
лей,	 которые	 хотят	 обеспечить	 его	 всем	
самым	лучшим.
	 Как	 правило,	 проблемы	 дают	 о	
себе	знать	в	начальной	школе,	когда	уче-
ба	навевает	смертельную	скуку,	а	кружки	
неинтересны.
	 В	 прошлом	 году	 ко	 мне	 обра-
тилась	мама	с	 сыном,	 который	ходил	на	
дошкольную	 подготовку	 в	 православную	
гимназию.	 У	 ребенка	 были	 проблемы	 с	
поведением,	 программу	 он	 не	 усваивал.	
Оказалось,	 родители	 в	 разводе,	 папа	

старался	 удержать	 контакт	 с	 ребенком,	
очень	 хотел,	 чтобы	 встречи	 запомина-
лись,	оставляли	позитив.	Большая	часть	
встреч	 проходила	 в	 торговых	 центрах,	
время	в	которых	было	наполнено	развле-
чениями.	Это	составляло	яркий	контраст	
с	учебными	буднями,	требованиями	шко-
лы:	задания	казались	скучными,	ребенку	
было	 сложно	 дождаться	 конца	 занятий,	
он	 старался,	 как	 мог,	 воссоздать	 атмос-
феру	выходных.	На	вопрос,	что	бы	он	по-
просил	у	золотой	рыбки,	ребенок	ответил:	
«Много	мороженого,	бесконечную	пиццу	и	
сто	гироскутеров».
	 Умственные	 способности,	
кстати,	 у	 ребен-
ка	 хорошие.	 Но	
вся	 сфера	 по-
требностей	 была	
направлена	 на	
простые	 удоволь-
ствия.	 Все,	 что	
выходило	 за	 их	
пределы	 –	 вызы-
вало	 скуку,	 раз-
дражение,	 даже	
протест.	 Такая	
направленность	
ребенка	не	могла	
совпасть	с	атмос-
ферой	 гимназии,	
адаптироваться	
он	так	и	не	смог.
–	 Выходит,	 скука	
возникает	от	избытка	развлечений?
–	 От	 избытка	 развлечений,	 связанных	 с	
внешней	 стимуляцией.	 Яркое,	 веселое,	
то,	 чем	 я	 могу	 быстро	 управлять	 без	
сложных	 умственных,	 координационных	
и	моторных	усилий,	без	воображения,	что	
само	по	себе	переливается	и	взрывается	
огнями	 –	 дарит	 нехитрые	 эмоции.	 Заво-
раживает.	Ребенку	становится	трудно	по-
нудить	себя	делать	что-то	сложное,	зави-
сящее	от	него.	Не	забываем	и	о	взрослых,	
которые	нон-стоп	водят	 хороводы	вокруг	
своего	дитяти.	Человек	привыкает	к	опре-
деленному	 уровню	 потребления,	 заста-
вить	 себя	 сделать	 что-то	другое	ему	до-
вольно	сложно.	Так	рождается	скука.
	 Эмоции	даны	нам	от	природы,	в	
отличие	от	чувств,	которые	развиваются.	
Если	 ребенок	 привыкает	 к	 уплощенному	
эмоциональному	 фону,	 его	 собственные	
реакции	укладываются	в	два	слова,	кото-
рые	чаще	всего	встречаются	в	лексиконе	
детей	 из	 детских	 домов:	 «ску-у-у-у-у-у-
учно»	и	«весело».
	 Еще	какое-то	время	назад	такой	
плоский	эмоциональный	ряд	мы	считали	
признаком	 неблагополучного	 ребенка,	
оказавшегося	в	трудной	жизненной	ситуа-
ции.	Теперь	это	встречается	повсеместно.	
Я	не	говорю	даже	о	детях	из	богатых	се-
мей,	жизнь	которых	от	сиротских	учрежде-
ний	иногда	отличается	лишь	интерьером.
	 Такая	 эмоциональная	 палитра	
стала	встречаться	теперь	и	в	православ-
ных	гимназиях,	и	в	хороших	многодетных,	
и	даже	в	священнических	семьях.	Внеш-
няя	стимуляция	страшна	не	сама	по	себе,	
а	своими	последствиями	–	бедностью,	не-
развитостью	внутреннего	мира	ребенка.
Вечные «догонялки» – альтернативы 

нет
–	Внутренний	мир	–	это	такое	философ-
ское	понятие.	Можно	ли	его	вообще	как-то	
развивать?	И	о	какой	духовной	наполнен-
ности	можно	говорить,	если	мы	говорим	о	
скучающем	ребенке	4-6	лет?
–	Это	 очень	 важный	период	 в	жизни	ре-
бенка.	Тут	как	раз	закладываются	основы	

мотивационной	сферы,	ребенок	или	учит-
ся	 обуздывать	 свои	 сиюминутные	 жела-
ния	ради	мотивов	более	высокого	поряд-
ка,	или	целиком	заполнен	своим	«я	хочу»,	
и	тогда	там	сложно	прорасти	чему-то	еще.	
Назидательность	–	плохой	помощник,	ког-
да	мы	 говорим	 о	 детстве.	Мы	 не	можем	
предписать	 ребенку:	 «Развивай	 внутрен-
ний	мир!»,	он	не	поймет,	чего	мы	от	него	
хотим.	 Главные	 помощники	 в	 этом	 воз-
расте	 –	 игра,	 совместная	 деятельность	
со	взрослым	и	качественные	культурные	
образцы.
	 То,	 что	 видят	 дети	 сейчас,	 на-
пример	в	мультфильмах,	видеоиграх	–	ча-

сто	бессвязные	выкрики	«удивительных»	
героев,	 внешний	облик	и	 происхождение	
которых	 часто	 не	 поддается	 описанию.	
Это	 не	 может	 составить	 достойное	 вну-
треннее	содержание	ребенка.
–	Неужели	нет	никакой	пользы	–	почему	
вы	так	категоричны?
–	Потому	что	в	это	невозможно	играть	и	
это	нельзя	пересказать.	В	этом	нет	сюже-
та,	 это	 не	 развивает	 ни	 эмоциональную,	
ни	интеллектуальную	сферу	ребенка.	Во-
ображение,	творчество,	сотрудничество	с	
другими	–	все	спит.	Игра	примитивизиру-
ется.
	 Я	 свидетельствую	 об	 этом,	 как	
практикующий	 психолог.	 Все	 чаще	 дети	
в	 детском	 саду	 либо	 вообще	 не	 могут	
играть	вместе,	либо	играют	в	догонялки.	
Когда	 догонялки	 заканчиваются,	 им	 ста-
новится	скучно,	а	альтернативы	нет.
	 Кроме	 шуток,	 но	 современные	
дети	не	только	старшего	дошкольного,	но	
и	 среднего	школьного	 возраста	 на	 пред-
ложение	 описать	 сюжет	 игры,	 в	 которую	
они	 любят	 играть,	 описывают	 догонял-
ки.	Это	становится	метафорой	их	жизни:	
«Если	ветер	в	ушах	не	свищет,	то	что-то	
скучновато».
	 Качество	того,	что	ребенок	смо-
трит,	читает,	во	что	играет,	не	менее	важ-
но,	 чем	 качество	 еды,	 которая	 лежит	 у	
него	на	тарелке.
	 Культурные	образцы	–	это	сред-
ство	 развития	 личности.	 Личность	 не	
рождается	с	человеком,	мы	не	получаем	
ее,	как	ручки	и	ножки.	Она	не	разворачи-
вается	сама	по	себе,	но	каждый	способен	
стать	личностью	в	процессе	взросления	и	
воспитания	по	праву	того,	что	он	родился	
человеком.
	 Развитие	 личности	 –	 лучшая	
профилактика	скуки,	особенно	токсичной,	
которая	давит	на	ребенка,	заставляет	его	
выпрашивать	 развлечения,	 загоняет	 в	
тупик	пустоты.	Отсутствие	развитой	лич-
ности	 становится	 платформой	 для	 воз-

Окончание на стр. № 6
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Новости Православия

В Москву из Киева на месяц
 прибывает чудотворная икона

 «Призри на смирение»
	 Чудотворная	 ико-
на	Божией	Матери	 «Приз-
ри	на	смирение»	пребыва-
ет	в	понедельник	8	апреля	
из	Киева	в	храм	священно-
мученика	 Ермогена	 в	 сто-
личном	районе	Гольяново.
Образ	 из	Введенского	мо-
настыря	Киева	приносится	
в	 Москву	 по	 благослове-
нию	Святейшего	Патриар-
ха	Кирилла	и	митрополита	
Киевского	 и	 всея	 Украины	
Онуфрия,	 сообщает	 сайт	
храма.
	 Встреча	 обра-
за	 состоится	 8	 апреля	 в	
17:00.	До	12	мая	2019	года	
икона	 будет	 находиться	
для	поклонения	верующих	
в	 храме	 священномучени-
ка	 Ермогена	 по	 адресу:	 г.	
Москва,	ул.	Уральская,	вл.	
21	(напротив)	(ст.	м.	«Щел-
ковская»).	Проезд	от	метро	
«Щелковская»	 на	 автобу-
сах	№№	223	и	257	(вторая	
остановка).
	 В	дни	пребывания	
святыни	 в	 храме	 доступ	 к	
ней	будет	открыт	с	8:00	до	
20:00,	в	течение	дня	будут	
совершаться	 молебны	 с	
акафистами.

Справка

	 Принесение	в	Мо-
скву	 образа	 «Призри	 на	
смирение»	из	Киева	стало	
доброй	 традицией	 в	 по-
следние	годы.
	 Образ	 XIX	 века	
является	списком	с	чудот-
ворной	 иконы	 1420	 года,	
явившейся	 на	 Каменном	
озере	 в	 Псковской	 обла-
сти.	 В	 главный	 храм	 Вве-
денского	 монастыря	 он	
был	 передан	 схимонахи-
ней	Феодорой	в	1992	году,	
хранившей	 ее	 у	 себя	 55	
лет.
	 В	 августе	 1993	
года	 лики	 Богородицы	 с	
Богомладенцем	 чудесным	
образом	 отпечатались	 на	
стекле,	 прикрывавшем	
икону	 и	 не	 соприкасав-
шемся	с	ней.
	 В	 результате	 все-
стороннего	 исследования,	
проведенного	 киевскими	
учеными,	 установлено,	
что	 изображение	 на	 сте-
кле	 органического	 про-
исхождения	 и	 является	
нерукотворным,	 и	 в	 то	 же	
время	они	не	смогли	дать	
научного	 объяснения	 про-

изошедшему	 чуду.	 Стекло	
с	чудесным	отображением	
было	установлено	в	 киоте	
рядом	с	иконой.
	 Чудотворному	 об-
разу	 молятся	 об	 исцеле-
нии,	 в	 частности	 от	 онко-
логии,	 гепатита,	 слепоты,	
от	бесплодия	(о	даровании	
детей).	 Также	 о	 примире-
нии	 враждующих,	 о	 сми-
рении,	о	даровании	благо-
дати	любви,	о	замужестве,	
о	семейном	благополучии,	
о	работе,	об	избрании	жиз-
ненного	 пути,	 об	 избавле-
нии	от	наркомании	и	пьян-
ства.
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Шостьенскому монастырю под Рязанью 
передали частицу Пояса 
Пресвятой Богородицы

	 Ковчег	с	частицей	
Пояса	 Пресвятой	 Богоро-
дицы	передали	Никольско-
му	женскому	монастырю	в	
селе	Шостье	Касимовского	
района	 Рязанской	 обла-
сти.
	 Святыню	 переда-
ли	обители	в	 честь	20-ле-
тия	 возрождения	 цер-
ковной	 жизни	 в	 Шостье,	
сообщает	 сайт	 Рязанской	
епархии.
–	В	регион	ежегодно	приез-
жают	 тысячи	 паломников,	
чтобы	 побывать	 в	 наших	
святых	местах,	поклонить-
ся	святыням,	многие	из	ко-
торых	 уникальны.	 Теперь	

великая	реликвия	–	части-
ца	Пояса	Пресвятой	Бого-
родицы	 будет	 оберегать	
всех	 нас,	 хранить	 нашу	
землю	и	помогать	ее	жите-
лям,	–	сказал	на	передаче	
ковчега	 губернатор	Рязан-
ской	области	Николай	Лю-
бимов.
	 Со	 своей	 сторо-
ны,	 настоятельница	 мона-
стыря	 игуменья	 Неонилла	
отметила,	 что	нахождение	
в	нем	такой	святыни	«укре-
пит	 сестер	 и	 будет	 покро-
вом	 не	 только	 для	 обите-
ли,	но	и	всей	области».
	 Никольский	 Шо-
стьенский	 ставропигиаль-

ный	 женский	 монастырь	
был	 преобразован	 из	 Па-
триаршего	 подворья	 в	
2015	 году.	 До	 1917	 года	 в	
селе	 действовал	 приход-
ской	 храм	 в	 честь	 святи-
теля	Николая	Чудотворца.	
Именно	этот	храм,	датиру-
емый	 концом	 XIX	 –	 нача-
лом	ХХ	веков,	был	возвра-
щен	Церкви	20	лет	назад,	в	
1999	году.
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Четыре священника включены в Собор 
новомучеников Русской Церкви

	 Священный	 Си-
нод	 на	 заседании	 4	 апре-
ля	 2019	 года	 утвердил	
включение	 в	 Собор	 ново-
мучеников	и	исповедников	
Церкви	Русской	имена	свя-
щенников	 Андрея	 Зимина	
(+	 1920	 г.),	 Григория	 Ни-
кольского	 (+	 1918	 г.),	Пав-
ла	Кушникова	(+	1918	г.)	и	
Николая	Заварина	(+	1937	
г.).
	 Согласно	 реше-
нию	 Синода	 (журналы	
№№29,30),	 в	 Собор	 но-
вомучеников	 включены	
имена	протоиерея	Андрея	
Зимина	и	священника	Гри-
гория	Никольского,	память	
которых	 будет	 совершать-
ся	 в	 дни	 их	мученической	
кончины:	 протоиерея	 Ан-
дрея	 –	 5/18	 января,	 свя-

щенника	 Григория	 –	 27	
июня/10	июля.
	 Также	 был	 по-
вторно	рассмотрен	вопрос	
о	включении	в	Собор	ново-
мучеников	 имен	 священ-
ников	 Павла	 Кушникова	 и	
Николая	Заварина.
	 После	 изуче-
ния	 дополнительной	 ин-
формации	 Синод	 принял	
решение	 (журнал	 №31)	
«включить	 имена	 священ-
ника	 Павла	 Кушникова	 и	
священника	Николая	Зава-
рина	в	Собор	новомучени-
ков	и	исповедников	Церкви	
Русской».
	 Память	 новопро-
славленных	 святых	 бу-
дет	 совершаться	 в	 дни	 их	
мученической	 кончины:	
священномученика	 Павла	

–	23	февраля/8	марта,	свя-
щенномученика	Николая	–	
6/19	августа.
	 В	 случае	 обнару-
жения	 честных	 останков	
вышеуказанных	 четырех	
священников	 они	 «будут	
считаться	 святыми	 моща-
ми,	и	им	будет	воздаваться	
достодолжное	почитание».
	 Также	принято	ре-
шение	писать	иконы	ново-
прославленным	 святым	
для	 поклонения,	 согласно	
определению	 VII	 Вселен-
ского	Собора.
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Польская Православная Церковь 
не признала раскольническую ПЦУ

	 Польская	 Право-
славная	Церковь	подтвер-
дила	 свое	 непризнание	
раскольнической	т.н.	«Пра-
вославной	 Церкви	 Украи-
ны».
	 Собор	 епископов	
Польской	 Православной	
Церкви	 ознакомился	 с	
корреспонденцией,	 «каса-
ющейся	 автокефалии	 на	
Украине»,	 которая	 посту-
пила	из	ряда	стран,	в	том	
числе	 из	 России,	 Сербии,	
Кипра,	 Болгарии,	 Чехии,	
Украины,	 а	 также	 из	 Кон-
стантинополя,	 Алексан-
дрии	 и	 Организации	 по	
правам	человека	при	ООН,	
передает	РИА	Новости	 со	
ссылкой	на	сайт	Польской	
Церкви.

 
По	 ито-
гам	 за-
седания	
с в о е г о	
Собора	
еписко-
пов	Польская	Церковь	еще	
раз	 поддержала	 свою	 же	
позицию,	 ранее	 выражен-
ную	в	резолюциях	от	9	мая	
и	 15	 ноября	 2018	 года,	 а	
также	 в	 письмах	митропо-
лита	 Варшавского	 и	 всея	
Польши	 Саввы,	 направ-
ленных	 от	 имени	 Собора	
верующим.
	 В	 этих	 резолюци-
ях	 и	 письмах	 подчеркива-
ется,	 что	 «автокефалия	
Церкви	 в	 Украине	 должна	
основываться	 на	 догма-

тических	 и	 канонических	
нормах	 всей	Церкви,	 а	 не	
группы	раскольников».
	 «Отступники	 от	
Церкви,	 при	 этом	 лишен-
ные	 священства,	 не	могут	
представлять	 здоровый	
церковный	 организм.	 Это	
неканоническое	 действие,	
нарушающее	 евхаристи-
ческое	 и	 межправослав-
ное	 единство»,	 –	 уверены	
в	 Польской	 Православной	
Церкви.
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В Иркутске нашли героев, спасших 
тонувшего в Ангаре 6-летнего мальчика

	 Жители	 Иркутска	
помогли	 найти	 региональ-
ному	 МЧС	 двух	 мужчин,	
которые	 2	 апреля	 спасли	
из	реки	Ангара,	тонувшего	
в	 ней	 6-летнего	 мальчика	
Егора.
	 После	 публика-
ции	информации	о	поиске	
героев,	в	региональное	ве-
домство	 стали	 поступать	
звонки,	 в	 т.ч.	 от	 родных	 и	
знакомых	 двух	 мужчин,	
сообщает	сайт	ГУ	МЧС	по	
Иркутской	области.
	 Об	 одном	 из	 них	
–	 своем	супруге	Назиме	–	
МЧС	рассказала	Эрика	Ка-
римова:
–	Супруг	 предложил	 оста-
новиться	 и	 немного	 пере-
дохнуть.	 Мы	 оперлись	 на	
перила,	 смотрели	 на	 воду	
и	разговаривали.	Внезапно	
услышали,	 как	 люди	 на-
чали	кричать,	что	мальчик	
упал.	 Муж	 отреагировал	
мгновенно.	Скинул	мне	на	
руки	 куртку	 и	 бросился	 в	
Ангару.	Я	в	оцепенении	на-
блюдала,	 как	 он	 плывет	 в	
сторону	 ребенка.	 Их	 сно-
сило	 течением.	 С	 парапе-
та	в	воду	прыгнул	парень,	
чтобы	 успеть	 перехватить	
мальчишку.	 Мужу	 удалось	
поймать	мальчика	за	курт-
ку.	Пловцам	пришлось	пре-
одолеть	 быстрое	 течение,	
прежде	чем	все	они	добра-
лись	до	берега.	В	несколь-
ко	рук	вытолкнули	ребенка	
на	бетонный	парапет.	Я	же	
помогла	 выбраться	 супру-
гу.	У	него	свело	судорогой	

ноги	–	даже	идти	не	мог.
Сам	Назим	признался,	что	
силы	покинули	его	уже	тог-
да,	когда	ребенку	ничто	не	
угрожало.
–	Я	понял,	что	он	на	бере-
гу	 в	 безопасности,	 но	 сам	
вдруг	 резко	 обессилел.	
Сказалось	 и	 волнение,	 и,	
конечно,	 очень	 холодная	
вода.	Мы	проплыли	около	
300	 метров.	 Еле	 добра-
лись	 с	 женой	 до	 автомо-
биля,	 где	 долго	 пришлось	
приходить	в	себя,	–	сказал	
50-летний	 мужчина,	 кото-
рый	всего	несколько	меся-
цев	 назад	 перенес	 опера-
цию	на	позвоночнике.
–	Я	очень	хорошо	плаваю,	
всегда	 принимал	 участие	
в	 соревнованиях,	 когда-то	
спокойно	 переплывал	 Ви-
тим.	 И	 в	 такой	 ситуации	
просто	 сработал	 какой-то	
внутренний	 ресурс,	 –	 до-
бавил	Назим	Каримов.
	 Вторым	 героем,	
пришедшим	 на	 помощь	 и	
мальчику,	 и	 спасавшему	
его	 Назиму,	 стал	 началь-
ник	 караула	 пожарно-спа-
сательной	части	№	5	стар-
ший	 сержант	 внутренней	
службы	 Геннадий	 Федо-
ров.
О	его	подвиге	сначала	на-
писали	друзья	в	соцсетях,	
а	потом	уже	и	он	сам	рас-
сказал,	как	было	дело.
–	 Обернулся	 и	 увидел	
мальчика.	Как	сам	оказал-
ся	в	реке	–	даже	не	помню.	
От	 берега	 –	 метров	 трид-
цать,	 глубина	 большая.	

Пацаненка	поймал	за	курт-
ку	мужчина,	с	ним	вдвоем	
его	 и	 вытаскивали.	 Одно-
му	справиться	вряд	ли	бы	
удалось	 –	 течением	 за-
тягивало.	 По	 очереди	 мы	
подталкивали	 мальчика	
к	 берегу.	 Мысль	 в	 голове	
была	 только	 одна:	 удер-
жать	 его	 на	 поверхности	
и	плыть.	На	берегу	ждали	
мои	жена	и	маленькая	доч-
ка,	 –	 рассказал	 Геннадий	
Федоров.
	 Отмечается,	 что	
на	помощь	6-летнему	Его-
ру	бросились	и	другие	оче-
видцы	происшествия,	в	т.ч.	
его	отец	Евгений.
–	 Только	 сейчас	 дошел	
смысл	 фразы,	 что	 детей	
надо	 воспитывать	 на	 рас-
стоянии	 вытянутый	 руки.	
Отпустил	чуть	дальше,	ос-
лабил	внимание	–	и	в	ужа-
се	видишь,	как	твоего	сына	
уносит	течение	на	середи-
ну	 реки.	 Я	 ведь	 в	 Ангару,	
когда	 за	 ним	 бросился,	
совершенно	забыл,	что	не	
умею	 плавать.	 Бессильно	
барахтался,	 а	 сделать	 ни-
чего	толком	не	мог,	–	при-
знался	позже	мужчина.
	 Теперь,	 после	
удачного	 спасения	 маль-
чика,	госинспекторы	по	ма-
ломерным	 судам	 готовят	
документы	 на	 представ-
ление	Назима	Каримова	и	
Геннадия	 Федорова	 к	 на-
граде	за	спасение	на	воде.
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В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане храма Балыкинской иконы Божией Матери! 
Продолжается строительство храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Стоит большая цель - установка центрального купола строящегося храма.

	 Дорогие	 наши	 	 высокопочтенные	 и	 глу-
бокоуважаемые	 	 славные	 	 ветераны:	 Анастасия	
Петровна	Пономарёва	--	одна	из	самых		активных	
членов	 	 ветеранского	 движения	 	 в	 Нелидовской	
городской	 организации;	 участники	 Великой	 От-
ечественной	войны	Алексей	Прокопович	Григорьев	
и	 	 Екатерина	 Ивановна	 Сибикина!	 	 Сердечно	 по-
здравляем	с	особыми	для	Вас	юбилейными	днями	
рождения.	Мы	все	Вами	искренне	гордимся,	и	наша	
благодарность	за	мир,	за	счастье,	за	жизнь	просто	
безгранична.	Пускай	Ваши	светлые	имена	и	подви-
ги	навсегда	впишутся	в	летопись	военных	и	мирных	
лет	и	будут	свято	чтиться	будущими	поколениями.	
Пусть	сердца	Ваши	будут	крепкими,	здоровье	—	от-
менным,	настроение	-	всегда	позитивным.	Желаем	
Вам	 долгих	 лет	 жизни,	 много-много	 счастья	 Вам	
и	близким	людям,	светлых	мыслей	и	земных	благ.	
Пусть	никогда	Вам	не	грустится,	и	всё	будет	просто	
хорошо	и	всегда	уютно	там,	где	Вы.	

		С	уважением	президиум	
	Нелидовского	городского	совета	ветеранов

никновения	злокачественных	психологических	и	поведенческих	
новообразований.	Больше	шансов,	что	таким	людям	не	только	
в	школе	будет	скучно,	скуку	у	них	вызовет	идея	пойти	работать,	
не	говоря	уже	о	создании	семьи	и	заботе	о	ком-то.
–	Может,	 начать	 с	 простого:	 заменить	 смартфон	 ребенку	 кно-
почным	телефоном,	а	лучше	вообще	все	гаджеты	выбросить?
–	Я	радикальный	противник	гаджетов	в	доступе	у	детей,	но	дело	
же	не	только	в	них.	Выбросить	все	экраны	недостаточно.	Ког-
да	эмоциональное	состояние	описывается	словами	«скучно»	и	
«весело»	–	это	не	вина	ребенка,	а	беда.	Нет	никаких	испорчен-
ных	 гаджетом	 детей,	 которых	 «нельзя	 отключить	 от	 розетки»,	
как	в	пророческом	рассказе	Рея	Брэдбери	«Вельд».	Проблему	
не	решить	отключением	внешней	стимуляции.
	 Отсутствие	гаджета	–	лишь	условие,	необходимое,	но	
недостаточное,	чтобы	внутренняя	пустота,	которая	обозначает-
ся	в	языке	словом	«скука»,	была	наполнена	содержанием.
Как	заинтересовать	ребенка	этим	миром
–	Что	делать	родителям?
–	Задаться	вопросом:	что	мы	делаем	вместе	с	ребенком,	какое	
совместное	пространство	у	нас	существует,	чем	оно	заполнено	
в	тот	момент,	когда	мы	отобрали	у	него	гаджет?
	 Задача	взрослого	–	найти	 способ	наполнить	«резер-
вуар»	внутреннего	мира	ребенка.	У	нас	нет	для	этого	прямого	
пути,	 для	 этого	 нужна	 совместная	 деятельность,	 совместное	
пространство	с	ребенком.
	 Изменить	 жизнь	 ребенка	 и	 свою	 собственную,	 вы-
строить	взаимодействие	–	это	создать	условия,	чтобы	что-то	в	
ребенке	взросло.	Не	буду	утверждать,	что	это	просто.	Развитие	
личности	ребенка	требует	от	взрослого,	прежде	всего,	труда	от-
ношений	с	ним.
	 Кроме	того,	нужно	предварительно	заглянуть	в	себя,	
задуматься,	что	интересно	мне,	что	бы	я	хотел	ему	передать,	
найти	 форму,	 адекватную	 возрасту	 ребенка.	 Это	 бывает	 так	
неочевидно	 для	 родителей,	 что	 мы	 с	 ними	 посвящаем	 этому	
вопросу	 отдельное	 время	 на	 консультациях.	 Результатом	 ста-
новится	иногда	прямо	список	на	бумаге,	что	можно	делать	кон-
кретному	папе	или	маме	с	конкретным	ребенком,	исходя	из	осо-
бенностей	их	темперамента,	интересов,	возможностей.
	 Второе	 направление	 –	 отбор	 достойных	 культурных	
образцов:	 детской	 литературы,	 мультипликации,	 театральных	
постановок.	Кстати,	театр	–	прекрасный	источник	переживаний	
для	 ребенка,	 который	 качественно	 наполняет	 его	 внутренний	
мир.
	 Если	не	боитесь	сложных	переживаний,	рекомендую	
документальный	фильм	«Старше	на	десять	минут».	Режиссер	
сфокусировал	камеру	на	лице	мальчика,	смотрящего	кукольный	
спектакль.	Целая	 гамма	сложных	чувств,	 которые	испытывает	
маленький	человек,	спустя	10	минут	преображает	его	внутрен-
ний	мир,	делает	его	взрослее.
	 Культурные	образцы	результата	сами	по	себе	не	да-
дут,	пока	не	станут	личностно	значимы	для	ребенка.	Личност-
ное	 значение	 приобретается	 в	 процессе	 взаимоотношений	 со	
взрослым,	 разделения	 с	 ним	 переживания,	 озвучивания.	 При	
определенной	 включенности	 взрослых	 мир	 любого	 ребенка	
способен	меняться.	Безнадежных	случаев	я	не	встречала.
	 Вообще,	важна	не	скука,	а	то,	что	мы	с	ней	делаем.	
Если	удается	перетерпеть	скуку,	то	она	способна	стать	источни-
ком	развития.
	 Многие	 начинали	 творить:	 сочинять	 сказки,	 музыку,	
изобретать	именно	потому,	что	им	в	какой-то	момент	стало	скуч-
но.	Клайв	Льюис,	например,	вместе	с	братом,	сидя	на	чердаке,	

придумывал	и	играл	в	свои	миры.	Мы	не	знаем,	как	сложилась	
бы	судьба	Льюиса,	если	бы	у	него	был	телевизор	или	смарт-
фон.	Возможно,	 что	 прекрасной	литературы,	 которой	мы	вос-
хищаемся,	не	существовало	бы.
	 Часто	 скука	 –	 это	 двигатель,	 источник	 творчества,	
преодоления	каких-то	внутренних	сложностей,	как,	например,	у	
Ганса	Христиана	Андерсена.	Сложная,	не	наполненная	развле-
чениями	жизнь	ребенка,	скучная	по	нашим	оценкам,	на	самом	
деле	может	быть	источником	его	развития.
–	Да,	но	со	всех	сторон	только	и	слышно:	«Вы	уделяете	мало	
внимания	ребенку»,	 «У	вас	 слишком	много	 запросов»,	 «У	ре-
бенка	много	развлечений»,	«У	него	мало	свободного	времени»	
–	сплошь	диагнозы.
–	 Увы,	 родители	 находятся	 в	 ситуации	 взаимоисключающих	
требований.	Это	не	может	не	вызывать	фрустрацию.	Одни	кри-
чат:	«Дайте	много	свободного	времени	и	пустое	пространство»,	
другие	–	«Вы	обязаны	наполнить	жизнь	ребенка	интересными	
занятиями».
	 Но	 главный	вопрос	остается	прежним:	 как	 заинтере-
совать	ребенка	ЭТИМ	миром?	Как	показать,	что	мир	большой	и	
интересный,	что	его	можно	осваивать	и	получать	от	этого	удо-
вольствие?
Повторюсь,	 добиться	 этого	 невозможно,	 если	 в	 жизни	 ребен-
ка	нет	значимого	взрослого,	для	которого	мир	устроен	именно	
так:	он	интересен,	увлекателен,	разнообразен.	Ребенка	должны	
окружать	взрослые,	 готовые	взять	его	за	руку	и	часть	пути	по	
освоению	мира	пройти	вместе.	Начало	должно	быть	проложено	
вместе!	Потом	ребенку	можно	даже	скучать	без	взрослых	–	од-
ному	или	с	ровесниками,	тогда	их	скука	не	будет	токсичной.
	 Если	хотите	примеры,	то	когда	находитесь	рядом,	не	
пытайтесь	детей	наполнить	до	краев	информацией,	задавайте	
вопросы,	стройте	диалог.
	 Вопросы	 стимулируют	 исследовательскую	 деятель-
ность	 ребенка.	 В	 них	 радость	 совместного	 открытия,	 радость	
познания.	Если	что-то	читаете	вместе,	разыгрывайте	сюжеты,	
даже	из	подручных	материалов	и	предметов-заместителей.	Это	
простой	 способ	преобразовывать	реальность	 ребенка,	 напол-
няя	ее	качественным	содержанием.	Первые	книги	могут	читать-
ся	по	многу	раз,	важно,	чтобы	сюжет	уложился	в	голове	и	серд-
це	ребенка,	чтобы	он	мог	его	присвоить,	сделать	частью	своего	
внутреннего	мира,	строительным	материалом	для	собственно-
го	творчества.	Сказку	можно	нарисовать,	можно	слепить,	можно	
придумать	продолжение,	в	нее	можно	поиграть.	Для	создания	
отношений	с	природой,	с	пространством	мира	ребенку	тоже	ча-
сто	нужен	посредник,	другой.
	 Ведь	нам	тоже	кто-то	открыл	чудо	кораблика	в	ручье,	
своего	первого	выращенного	цветка	или	даже	дерева.	А	помни-
те	игру	«секретики»,	 когда	в	углублении	земли	выкладывался	
цветочек,	 камушек	 или	 просто	фантик,	 прикрывался	 стеклом,	
засыпался	 песком,	 а	 потом	 через	 маленькую	 дырочку	 полу-
чалось	чудо?	«Секретик»,	 конечно,	показывали	только	самым	
близким	 друзьям.	 За	 всеми	 этими	 нехитрыми	 затеями	 есть	
большой	смысл.
	 Ребенок	 становится	 причастен	 к	 трансформации	
реальности,	 он	 становится	ее	 полноправным	участником.	На-
градой	 взрослого	 за	 труд	 может	 быть	 соучастие	 в	 открытии	
ребенком	жизни	как	чуда	–	пожалуй,	это	одно	из	главных	роди-
тельских	удовольствий.
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Огни, бесконечная пицца и сто гироскутеров. 
Почему ребенку постоянно скучно

1 – 3 мая 2019 года
состоится паломническая 
поездка Муром–Дивеево 
 в дни Светлой Седмицы

«В гости к Серафиму
 Саровскому»

Отправление	из	Нелидово	30	апреля	
2019г.	в	20	час	30	мин.				Возвра-
щение		в	Нелидово	-	3	мая				около	
4	час.	утра.				Желающие	поехать	

могут	записаться	в	церковной	лавке	
(ул.	Горького).

Подробно	о	паломничестве		по	тел.:	
8-921-508-31-95


