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непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Через строительство 
храма путь к Богу короче

Целый год нелидовцы любуются золотым куполом, кото-

рый возвышается над нашим городом. Почти со всех то-
чек города виден золотой крест. Невольно хочется поднять 
руку и перекреститься, невольно вспоминаешь про Бога, 
про благодарность Ему или просишь помощи, читаешь мо-
литву. Как хорошо! Возведение храма очень важное дело 
не только для Прихода, но и для всех жителей города. 
К сожалению, из-за сложившейся ситуации с коронавиру-
сом стройка в этом году вынужденно приостановилась. Но 
впереди еще установка малых куполов, покрытие крыши и 
многое другое. Поэтому объявляется сбор пожертвований! 
Каждый может стать участником этого события, каждый из 
нас может внести свою лепту в грандиозное здание, каж-
дый может наблюдать, как растет и становится все лучше и 
красивее наш большой храм.

Если Вы желаете внести пожертвование, то сделать это 
можно удобным для Вас способом с пометкой НА КУПОЛА:
1. На номер карты 5336 6901 6842 0687

2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774

3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 
3116

4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн пе-
ревода.

5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово 
Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
6. Ваши добровольные денежные пожертвования мы с 
благодарностью примем также:
– в часовне на пл. Жукова,
– в иконной лавке на ул. Горького, 12,
– в церкви на ул. Ржевской, 15,
– в бухгалтерии на ул. Шахтерской, 5.

Уважаемые жители Нелидовского городского округа!
Примите участие!

 Приближается свет-
лый праздник – День Сла-
вянской письменности и 
культуры. Каждый год в дни 
его празднования все мы, 
думающие, чувствующие, 
говорящие и пишущие на 
русском языке, благоговейно 
чтим имена двух величай-
ших в нашей истории людей 
– святых равноапостольных 
братьев Кирилла и Мефодия, 
подаривших нам несказан-
ное счастье русского письма. 
Им и первым русским тек-
стам, деталям их судьбы, техникам воспроизведения речи 
и древнейшим летописным сводам будет посвящён наш 
дистанционный семейный брэйн-ринг  «К истокам русского 
слова», который мы, Нелидовское благочиние,  проводим 
в условиях нынешней вынужденной нашей с вами общей 
самоизоляции. А если говорить более конкретно, то ор-
ганизаторами и исполнителями этого интеллектуального 
состязания онлайн, являющегося частью  нашей  общей 
приходской  акции, посвященной  как Дню Славянской 
письменности и культуры, так и 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, являются социальная и инфор-
мационная службы Нелидовского благочиния.  
 Ждём вас на нашем сайте ioannhram.ru  с  22 по 31 
мая! Ответы на вопросы (в виде: № вопроса (но без текста 
вопроса) и ответ на него) необходимо прислать  на элек-
тронную почту slugenie@rambler.ru  не позднее 31 мая 2020 

года с указанием  ФИО авто-
ра (или одного из авторов),  
телефона и места прожива-
ния.
 Правила брэйн-ринга 
предельно просты: засчиты-
ваться и награждаться вы-
игрышными очками (по 1 за 
каждый правильный ответ 
на соответствующий вопрос) 
будут ответы всех участников 
брэйн-ринга, а победителями 
станут набравшие наиболь-
шее количество очков. Убе-
дительно просим вместе с от-

ветами разместить там же фото Вашей семьи «думающей 
над ответами брэйн – ринга».
 Победитель данного онлайн - состязания, посвя-
щенного  Дню Славянской письменности и культуры, полу-
чит  от Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери 
г. Нелидово  диплом победителя, набор  книг из библиоте-
ки  благочиния (по желанию), памятный сладкий подарки, а 
занявшие 2-е и 3-е места будут награждены  дипломами,  
наборами  книг из библиотеки  благочиния (по их желанию) 
и сладким подарком.
 Вопросы брэйн-ринга «К истокам русско-
го слова» находятся на стр. № 5, а также на на-
шем сайте : ioannhram.ru

Оргкомитет конкурса

В Нелидовском благочинии стартовал 
Конкурс поэтических экспромтов на тему Милосердия

Социальная и информаци-
онная службы Нелидовского 
благочиния Ржевской епархии  
объявляют о начале  дистан-
ционного конкурса поэти-
ческих экспромтов на тему: 
«Сердце милующее».
Условия - очень простые:
1) Написать поэтиче-
ский экспромт, посвященный 
либо делам милосердия и до-
бровольчеству,  либо заботе о 
ближнем или тому, что лично 
Вы вкладываете в понятие 
«Доброта»;
2) Прислать свое произведение на электронную по-
чту slugenie@rambler.ru  не позднее 10 июня 2020 года с 
указанием ФИО автора, возраста, места проживания и сво-

ей (из жизни Вашей семьи или 
Ваших родных, знакомых, но 
не из Интернета) иллюстраци-
ей к стихотворению.
К участию приглашаются все 
желающие жители Нелидов-
ского городского округа. Луч-
шие стихотворения  (по итогам 
конкурса) будут опубликованы 
в нашей  газете «Нелидовский 
Благовест», на сайте благочи-
ния «Иоаннхрам», а также (по 
возможности) в других мест-
ных СМИ,  на сайтах Ржевской 
епархии и Тверской Митропо-

лии. 

Оргкомитет конкурса.

От всего сердца поздравляем с ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ! Пусть Господь хранит Вас долгие годы, 
оберегает и наставляет. Пусть в Вашем доме ца-
рит мир, покой и гармония. Не приходит беда, 
не тревожат несчастья. Пусть душа остается чи-
стой, искренней, открытой всякому благому по-
мыслу. Пусть Ваши добрые дела, творимые во 
имя Господа, вдохновляют окружающих.
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24 мая. Воскресенье.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Равноапп. Мефодия и Кирилла.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

25 мая. Понедельник.
Прославление сщмч. Ермогена, патриарха 
Московского и всея России, чудотворца
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 мая. Вторник.
Мц. Гликерии девы и с нею мч. Лаодикия, стража 
темничного.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

27 мая. Среда.
 Отдание праздника Пасхи.
8.00. Утреня (пасхальным чином). Часы Пасхи. 
Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

28 мая. Четверг. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

29 мая. Пятница.
Прп. Феодора Освященного, ученика прп. Пахомия 
Великого.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

30 мая. Суббота.
Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Международный День семьи
 Наряду с самым важ-
ным национальным празд-
ником Семьи - Днем семьи, 
любви и верности, который в 
России празднуется 8 июля, 
в нашем Нелидовском благо-
чинии также ежегодно 15 мая 
отмечается и другой праздник 
для семьи (хотя он и не яв-
ляется церковным) - Между-
народный День семьи. Ведь 
для православного человека 
семья – малая Церковь. Если 
семейная жизнь основана на 
принципах уважения и люб-
ви, тогда и дети будут стро-
ить свои семьи по такому же 
принципу. Как основной эле-
мент общества, семья была 
и остается хранительницей 
человеческих ценностей, 
культуры и исторической 
преемственности поколений, 
фактором стабильности и 
развития. Во все времена о 
развитии страны судили по 
положению семьи в обществе 
и по отношению к ней госу-
дарства. Поэтому во многих 
странах разработаны целые 
стратегии демографического 
развития. Россия в настоя-
щее время тоже находится на 
этом правильном пути. Что 
касается как Русской Право-
славной Церкви в целом, так 
и конкретно нашего  Нели-
довского благочиния, то в их 
духовной и социальной дея-
тельности работе с семьями  
уделяется постоянное вни-
мание. А забота о семье, ее 
защита и поддержка всегда 
была  и остается  первейшей 
задачей. На ее решение, на 
помощь конкретным семьям 
направлены соответствую-
щие социальные проекты, 
реализуемые в благочинии. 
Один из проектов, реализу-
емых нами уже второй год 
- «Православный гуманитарный центр – в защиту Материн-
ства, Семьи, Детства, Жизни», ставший в 2019 году гранто-
вым.
   Акции и мероприятия по празднованию Междуна-
родного Дня семьи, их конкретные дела также направлены 
на защиту семей нелидовского края, на оказание возможной 
со стороны Церкви социальной и материальной поддержки 
нуждающимся в этом семьям с детьми и, конечно же, на со-
циально-духовное просвещение семей, родителей и детей 
в семьях нелидовского городского округа. Поэтому в канун 
и в день празднования Международного Дня семьи, 13 - 15 

мая, церковная социальная 
служба Нелидовского благо-
чиния совместно с сотрудни-
ками церковных учреждений 
организовала проведение  
традиционной поздравитель-
но-просветительской  акции 
«Открытка к празднику». Но и 
в этот раз тоже, в связи с дей-
ствующими из-за опасности 
эпидемии коронавируса огра-
ничениями  на проведение 
массовых мероприятий, дан-
ная акция проходила  только 
в иконной лавке и часовне. 
При этом каждый их посе-
титель получал буклет «15 
мая – Международный день 
семьи» с информацией об 
истории, значении праздника 
и полезной просветительской 
информацией для родителей 
и иных членов семьи, а так-
же открытку – поздравление 
от Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери и 
его Церковно-общественно-
го центра «СоДействие».  А 
разработаны и изготовлены 
данные буклеты и открытки 
нескольких видов были, как 
всегда, силами самой цер-
ковной социальной службы 
Нелидовского благочиния.
 Продолжением праздно-
вания Международного Дня 
семьи в Нелидовском бла-
гочинии стала другая акция 
социально-благотворитель-
ной направленности (с флэш-
мобом - онлайн) - «Пирог к 
празднику». В ходе этой ак-
ции более 40 малообеспечен-
ных семей из числа  семей 
учащихся Воскресной школы, 
прихожан и православных 
волонтеров вкусные пироги 
ФРУКТЭЙК, чай и кофе по-
лучили в качестве подарка 
от Прихода. Но большинство 
участников акции  свой се-

мейный пирог готовили сами. Таким образом, во многих 
семьях прихожан и других  наших земляков  семейный пи-
рог в их доме стал не только одним из главных символов 
нынешнего празднования Международного Дня семьи, но 
и способствовал объединению семьи, и, как мы надеемся, 
не только за общим праздничным столом, а  и для будущей 
счастливой семейной жизни. 

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности

Помощь ближнему

 В день празднования Святой Церковью иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость» представители Се-
стричества милосердия при храме Новомучеников и Испо-
ведников Российских г. Ржева приняли участие в доставке 
продуктовой помощи нуждающимся подопечным приходов 
благочиния. Участие в благом деле принесло радость и са-
мим делателям и получателям. 

Информационная служба Ржевского благочиния

Субботник в Белом

 На территории Петропавловского храма прошел 
субботник. Прихожане под руководством настоятеля Алек-
сандра Чайкина потрудились в меру своих сил: очистили 
церковную территорию от мусора, высохшей травы, веток, 
пересаживали цветы на клумбах. Несмотря на пасмурное 
небо, радостная атмосфера совместного труда приносила 
душевное удовлетворение от проделанной работы. После 
усердной и дружной работы, которая стала радостным со-
бытием для всех участников субботника, было организова-
но чаепитие.

Информационная служба Бельского благочиния

Адресная раздача 
благотворительной 

помощи

15 мая социальный отдел Ржевской епархии закончил раз-
дачу благотворительной помощи малообеспеченным пен-
сионерам, прихожанам Ржевских храмов. Раздача произ-
водилась с помощью волонтёров епархии и Сестричества. 
Многие пенсионерки плакали, кланялись в пояс со слова-
ми благодарности, спрашивали наши имена, чтобы знать 
за кого молиться. Как же эти люди нуждаются в участии и 
помощи! Выражаем сердечную признательность благотво-
рителям фонда «София» за оказанную помощь, которая в 
эти тяжёлые для нас дни крайне актуальна.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии
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Новости Православия

После ослабления карантина люди с еще 
большим горением пойдут в храмы

 Временные ограничения не отби-
ли желания у верующих посещать храмы, 
наоборот, после ослабления карантина они 
пойдут в них с еще большим горением, счи-
тает митрополит Волоколамский Иларион.
– Наши прихожане любят свои храмы. Я 
знаю, с какой скорбью наши прихожане вос-
принимают то, что сейчас они вынуждены 
не посещать храм. Мы получаем ежеднев-
но очень много писем от наших прихожан, 
очень много звонков. Мы сами по нашим 
прихожанам скучаем, и они скучают по 
нам, – сказал владыка Иларион в передаче 
«Церковь и мир», сообщает пресс-служба 
Синодального отдела по взаимоотношени-
ям Церкви с обществом и СМИ.
 Как заметил архипастырь, стол-
кнувшись с временными ограничениями на 
посещение храмов, многие люди переос-
мыслили их значение для себя.
– Сейчас многие почувствовали: то, что 
казалось абсолютно доступным, в силу 
каких-то обстоятельств может отняться у 
человека. Некоторые люди даже мне гово-
рили, мол, мы каждое воскресенье думали, 
идти храм или, может быть, в этот раз про-
пустить, а теперь по своей воле никогда не 

пропустим ни воскресную, ни праздничную 
службу, – рассказал митрополит.
 Владыка Иларион также упомянул, 
что очень много людей стало смотреть во 
время карантина Интернет-трансляции бо-
гослужений из московского храма иконы 
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих 
радость», настоятелем которого он являет-
ся.
– Их смотрит гораздо больше людей, чем 
вместилось бы в наш храм. И я, конечно, 
очень надеюсь, что когда эта ситуация раз-
решится, те люди, которые сейчас только 
на дистанции участвуют в нашем богослу-
жении, придут в храм, и с кем-то из них мы 
познакомимся. Я думаю, что будет много 
новых людей, – поделился архипастырь.
 Митрополит Волоколамский по-
желал всем пройти нынешний кризис без 
больших потерь, напомнив: «Это в неко-
торой степени зависит и от нас самих, от 
нашей ответственности, от того, как строго 
мы соблюдаем все предписываемые меры. 
Молимся о том, чтобы поскорее эта напасть 
миновала, и мы все могли вернуться к нор-
мальной жизни».

Источник: foma.ru

«Расплакалась и не хотела уходить»: 
в Страсбурге после карантина вновь 

открылся русский храм

 В субботу 16 мая после двух меся-
цев перерыва из-за карантина во француз-
ском Страсбурге открылся для прихожан и 
посетителей русский храм Всех святых.
– Храм открыл свои двери, но пока только 
для индивидуальной молитвы. Собрания, 
в том числе и религиозные, во Франции 
пока не разрешены. Верующие снова могут 
помолиться в храме, поставить свечки, по-
дать записки о живых и усопших, посетить 
нашу лавку, – рассказал агентству «Интер-
факс-религия» настоятель храма архиман-
дрит Филипп (Рябых).
 Отец Филипп отметил, что в пер-
вый же день после открытия в храм пришли 
его постоянные прихожане.
– Одна прихожанка поделилась со мной ра-
достью и сказала, что расплакалась, когда 
была в храме, и не хотела уходить. Я и сам 
испытал спонтанную радость, и ком подсту-
пил к горлу, когда увидел, как люди свобод-
но шагают по церковному двору, а калитка 
и двери храма вновь свободно открыты, – 
сказал священнослужитель.
 Настоятель русского храма напом-
нил, что он был закрыт из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции, однако 
священники продолжали служить.
– Воскресные и праздничные службы 
транслируются с приходской странички в 
«Фейсбуке», и прихожане нам очень бла-

годарны за это. Теперь мы ведем еще и 
трансляцию службы на улицу. Благо у нас 
большой церковный двор, – пояснил архи-
мандрит Филипп.
 Священнослужитель также сооб-
щил, что ношение масок в храме не явля-
ется обязательным, а впереди ожидается 
снятие еще ряда ограничительных мер.
– Ждем новых распоряжений властей. Ве-
дутся разговоры о том, что в июне будут 
разрешены богослужения с ограниченным 
числом прихожан, – сказал он.
 Как считает отец Филипп, после 
снятия ограничений церковная жизнь вер-
нется в прежние границы, но в то же время 
останутся и те формы, которые появились 
во время карантина.
– Например, люди, в том числе и старше-
го поколения, стали лучше пользоваться 
современными средствами коммуникации 
для того, чтобы узнавать о новостях общи-
ны и чтобы мобилизоваться для осущест-
вления общинных проектов, – резюмировал 
настоятель храма Всех святых в Страсбур-
ге.
 Напомним, что с 4 мая 2020 года 
в храмах Берлина также возобновились об-
щественные богослужения с обязательным 
соблюдением прихожанами установленных 
санитарно-гигиенических мер.

Источник: foma.ru

С 21 мая в Псковской епархии 
возобновят службы с прихожанами 

на прихрамовых территориях
 С 21 мая 2020 года в Псковской 
епархии будут возобновлены обществен-
ные богослужения на прихрамовых тер-
риториях с обязательным соблюдением 
специальных санитарно-гигиенических 
норм.
 Возобновление богослужений с 
участием прихожан стало возможным бла-
годаря достигнутой договоренности меж-
ду Псковской митрополией, губернатором 
Псковской области Михаилом Ведернико-
вым и главным санитарным врачом Псков-
ской области Александром Нестеруком, го-
ворится в указе митрополита Псковского и 
Порховского Тихона.
 Согласно этой договоренности, Ли-
тургия будет совершаться на улице, либо 
в храме, но с обязательным нахождением 
верующих на улице (будет использоваться 
система звукоусиления).
 Для прихожан на прихрамовой 
территории должна быть сделана размет-
ка, при этом людям старше 65 лет и тем, 
кто чувствует недомогание, рекомендовано 
оставаться дома.
 С учетом настоящей ситуации Ука-
зом владыки Тихона рекомендовано совер-
шать общую исповедь, а при необходимо-
сти исповеди индивидуальной «сохранять 
необходимую дистанцию, определив отда-
ленное от остальных прихожан место».
 Что касается причащения верую-
щих, то рекомендовано руководствовать-
ся Инструкцией, утвержденной решением 
Священного Синода от 17 марта 2020 года 
(журнал № 30), а также, по усмотрению на-
стоятеля, Указом митрополита Тихона от 30 
марта 2020 года № У-18 о причащении За-

пасными Святыми Дарами.
 Кроме того, Указом разрешается 
совершать отпевания на прихрамовой тер-
ритории или на кладбище также с соблюде-
нием всех норм безопасности.
 Касательно Крещения и других та-
инств и треб, то рекомендовано отложить 
их совершение на месяц.
 «Но, если это необходимо, совер-
шать таинства и требы внутри храма в при-
сутствии не более пяти человек со строгим 
соблюдением всех санитарных предписа-
ний», – уточняется в документе.
 Кроме того, согласно Указу, достиг-
нута договоренность с Роспотребнадзором 
о посещении мирянами храмов и церковных 
лавок исключительно во внебогослужебное 
время с 25 мая 2020 года при условии со-
блюдения санитарных норм и предписаний, 
которые также перечислены в Указе правя-
щего архиерея.
 В документе подчеркивается, что 
органы Роспотребнадзора будут контро-
лировать соблюдение санитарных норм в 
храмах. В случае нарушения предписаний 
в том или ином храме, санитарные службы 
его закроют.

Источник: foma.ru

Больница святителя Алексия получит
 помощь для борьбы с коронавирусом

 По распоряжению патриарха Ки-
рилла Центральная клиническая больница 
святителя Алексия в Москве получит целе-
вую денежную помощь на борьбу с корона-
вирусной инфекцией.
 В частности, средства будут на-
правлены на закупку дополнительного 
оборудования и работу в амбулаторном ди-
агностическом КТ-центре, в т.ч. на ПЦР-ди-
агностику на наличие коронавируса, на при-
обретение оборудования и тест-систем для 
количественного определения антител к 
COVID-19 с помощью метода ИФА, а также 
на проведение мультиспиральной компью-
терной томографии легких, сообщает сайт 
«Патриархия.ru».
 Отмечается, что данное распоря-
жение принято в рамках мер, направлен-
ных на поддержку церковных учреждений 
в условиях эпидемии, в дополнение к объ-

явленному сокращению на 25% отчислений 
за 2020 год в Московскую Патриархию на 
общецерковные нужды со стороны прихо-
дов Москвы, ставропигиальных монасты-
рей и ряда епархий.
 Ранее патриарх Кирилл также рас-
порядился материально помочь епархиаль-
ным центрам гуманитарной помощи и кри-
зисным центрам поддержки беременных в 
44 епархиях.
 Центральная клиническая боль-
ница святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского, – многопрофильное лечебное 
учреждение на 280 мест. Это крупнейшее 
медицинское учреждение Русской Право-
славной Церкви. В больнице лечатся люди 
из всех регионов России вне зависимости 
от их веры. Для всех пациентов обследова-
ние и лечение проводятся бесплатно.

Источник: foma.ru
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«Как об стенку горох»: как найти контакт с ребенком 
и смысл в бессмысленных действиях

 Сначала мы засте-
гиваем молнию малышу, по-
тому что нам некогда ждать, 
когда он справится сам. По-
том – отбираем тряпку: «у 
тебя все равно не получится 
вымыть хорошо». Дальше – 
либо критика почерка, либо 
«ты явно не математик, не в 
меня». Между этим – проекты 
и поделки: «иди спать, я сде-
лаю сама…»
 Психолог Елена По-
пова, автор книги «Укутанное 
детство» (М: Никея, 2020), 
рассказывает о том, почему 
наши дети пассивны, что та-
кое выученная беспомощность и как научить ребенка отве-
чать за свои дела самому.
 Почему так получилось, что мы сами бегали в шко-
лу с 1-го класса, а сегодня детей подвозят на машине до 11-
го? Где тут действительно забота, а где – гиперопека? Что 
может быть мерой такого детства, которое можно назвать 
«укутанным»?
 Очевидно, что с повышением уровня жизни, техни-
ческим прогрессом меняются и отношения между людьми. 
Мы адаптируемся к условиям благополучия: если в 70-80-х 
годах позволить себе повезти в школу ребенка могли толь-
ко большие начальники, то сейчас автомобили у многих се-
мей. В моем детстве мама-домохозяйка была диковинкой, 
а понятия «фрилансер» и вовсе не было. Если бы у наших 
мам была такая возможность, они смогли бы, думаю, боль-
ше нас опекать. 
 Помню слова моей мамы: «Пенсию надо назначать 
женщинам, когда дети маленькие. Они болеют, им надо по-
могать, водить в кружки, просто гулять и рисовать вместе. 
А работать надо тогда, когда дети выросли и в твоей заботе 
не нуждаются».
 У наших родителей не было возможности нас чрез-
мерно «укутывать», а у современных родителей – есть. Но 
нет опыта, как заботиться о ребенке, не перекармливая 
своей опекой, как дать необходимую и достаточную на-
грузку для развития самостоятельности. Мы идем методом 
проб и ошибок. 
 Если все-таки чувствуешь либо близкие тебе ста-
вят на вид, что смысл жизни у тебя – лишь опекать дите, что 
тут можно сделать?
 Можно предложить вот такие конкретные шаги:
– пробовать разные варианты взаимодействия с детьми; 
– обязательно занять себя делом, чтобы ребенок не был 
единственной заботой;
– если тревожность за жизнь и здоровье ребенка зашкали-
вает, обращаться к психологу.
 Мерой излишней «укутанности» может быть поте-
ря инициативы. Ребенок ничего не хочет, не стремится к че-
му-то новому. Истерики также часто являются показателем 
того, что ребенок находится в ситуации гиперопеки (или 
эмоционального насилия, но это тема для другого разгово-
ра).
 Не судите рыбу по способности взбираться на де-
рево
Часто слышишь понятие «выученная беспомощность». Что 
это такое?
 Термин появился в результате эксперимента 
Мартина Селигмана, проведенного им в 1964 году. Уче-
ные изучали способ развития условного рефлекса, не как 
у Павлова на что-то вкусное, а на неблагоприятные усло-
вия. Собак закрывали в клетке, включали звуковой сигнал, 
после сигнала на дно клетки подавался слабый электри-
ческий ток. После того, как условный рефлекс, по мнению 
ученых, сформировался, клетки открыли. Предполагалось, 
что собаки поймут связь между сигналом и болевыми ощу-
щениями и убегут при первой возможности. Однако собаки, 
заслышав сигнал, начинали скулить, ложились на пол и не 
предпринимали попыток сбежать.
 Выученная беспомощность проявляется в том слу-
чае, если от твоих действий ничего не меняется в лучшую 
сторону. Важно, что именно в лучшую. 
 Допустим, есть активный мальчик Никита, он лю-
бит бегать, разбирает все, до чего может дотянуться, и 
обожает роботов. А вот писать нисколько не обожает, даже 
можно сказать терпеть не может. Да и не получается у него 
писать так, как хотят от него мама и учитель. Если наседать 
на Никиту и ругать его за каждую букву, делать акцент на 
кривых линиях, то навык красивого письма можно развить 
только вопреки стараниям взрослых, то есть в случае чрез-
вычайной заинтересованности самого ребенка в красивом 
почерке. И это маловероятный сценарий развития собы-
тий. 
 Человек – невероятно адаптивное существо, а 
дети по способности к адаптации многократно превосходят 

взрослого, поэтому, чтобы до-
биться синдрома выученной 
беспомощности у ребенка, 
– надо знатно постараться. 
Но современные родители 
и школы не опускают руки 
и всячески в этом вопросе 
«стараются». Есть отлич-
ное выражение, которое на 
интернет-просторах припи-
сывается Эйнштейну: «Если 
вы будете судить рыбу по ее 
способности взбираться на 
дерево, она проживет всю 
жизнь, считая себя дурой». 
Если оценивать Никиту по 
умению красиво писать – то 

он неудачник.
 Получается, выйти из борьбы со школой победите-
лем – практически нереально?
 Я не считаю современную школу злом. Более того, 
я на примерах вижу, какие замечательные учителя, умею-
щие выделить индивидуальность, поддержать ребенка и 
дать при всей направленности на ЕГЭ еще и отличные зна-
ния, работают в школах. 
 Выученная беспомощность – не массовое явле-
ние, это индивидуальные особенности, помноженные на 
неблагоприятные обстоятельства. Такими обстоятельства-
ми может стать и гиперопекающее поведение родителей. 
Допустим, маленький ребенок учится застегивать молнию 
на кофте, делает это, естественно, очень медленно. Если 
мама поощряет эти действия и терпеливо ждет, то навык 
формируется достаточно быстро. Если же мама каждый 
раз будет застегивать сама, то ребенок сначала будет ка-
призничать и, возможно, даже закатывать истерики со сло-
вами «я сам». И только в том случае, когда мама все равно 
продолжит выполнять за него, подкрепляя словами «ты де-
лаешь все неправильно, медленно, плохо», шанс сформи-
ровать синдром выученной беспомощности возрастает.
Последствиями этого синдрома становится общая инфан-
тильность – когда человек до старости ощущает себя ре-
бенком, не пытается изменить обстоятельства, обвиняет 
окружающих в своих неудачах, постоянно ищет «взрос-
лого», на которого можно переложить ответственность за 
свою жизнь. Часто приводит к зависимостям.
 Если ты уже увидел, что у ребенка «выученная 
беспомощность», он безынициативен, боится начать что-то 
делать, считает себя неудачником, – как быть? Какие кон-
кретные шаги могут быть сделаны для изменения ситуа-
ции?
 В этом случае родителям предстоит кропотливая 
работа по восстановлению уверенности в себе и самооцен-
ки. Скорее всего, работу придется начать с наблюдения за 
собой. Как часто вы сомневаетесь в силах и возможностях 
своих и ребенка? Как часто критикуете то, что он делает? 
Или не критикуете, но высказываетесь пренебрежительно, 
безучастно – это тоже негативно влияет на проявление ини-
циативы. Лучше всего это делать со специалистом, потому 
что собственное привычное поведение сложно отследить, 
мы ведь делаем это «на автомате». И возможно, у вас и 
мысли не было критиковать или расстраивать ребенка, воз-
можно, вы хотели его закалить, научить.
 Что же делать после того, как мы научились отсле-
живать свои реакции на неудачи ребенка? Самое трудное в 
такой ситуации оставаться спокойным и выдержать бурную 
реакцию ребенка, не сорваться, не подключиться к ней.
 Например, ваш ребенок проиграл в игре или спор-
тивном состязании. Он расстроен, плачет, говорит, что он 
неудачник, что никогда больше не будет участвовать в со-
ревновании. Вы начинаете его уговаривать, но он только 
еще больше распаляется. В конце концов вы не выдер-
живаете и срываетесь на крик или отрицательный эмоци-
ональный всплеск: «Сам виноват», «Ну и делай, как хо-
чешь», «Прекрати истерику! Вечно ты ноешь». Этим вы 
только усугубите положение, и ребенок еще больше в себе 
разочаруется. Например, такие слова: «Я понимаю, что ты 
расстроен. Я тоже расстраиваюсь, когда проигрываю!» со-
общают ребенку, что с ним все в порядке, он – как папа или 
мама, его чувства нормальны. Дают ощущение, что его про-
должают любить, даже в трудной, «некрасивой» ситуации 
проигрыша. Настраивают на дальнейший диалог.
 После этого уже можно обсуждать временность 
трудностей, их непостоянство. Соревнования – они такие, 
сегодня ты проиграл, а завтра можешь выиграть. В моей 
книге «Укутанное детство» это подробно описано в главе 
«Мой ребенок не умеет проигрывать».

Окончание на стр. № 6

ЖИТИЕ СВЯТЫХ
 РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ, 

УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ

Святые равноапостольные первоучители и просвети-
тели славянские, братья Кирилл и Мефодий происхо-
дили из знатной и благочестивой семьи, жившей в гре-
ческом городе Солуни.
Святой Мефодий был старшим из семи братьев, свя-
той Константин (Кирилл – его монашеское имя) – са-
мым младшим. Состоя на военной службе, святой Ме-
фодий правил в одном из подчиненных Византийской 
империи славянских княжеств, по-видимому, в болгар-
ском, что дало ему возможность научиться славянско-
му языку. Прожив там около 10 лет, святой Мефодий 
принял затем монашество в одном из монастырей на 
горе Олимп.
Святой Константин с малых лет отличался большими 
способностями и учился вместе с малолетним импера-
тором Михаилом у лучших учителей Константинополя, 
в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константино-
польского. Святой Константин в совершенстве постиг 
все науки своего времени и многие языки, особенно 
прилежно изучал он творения святителя Григория Бо-
гослова, а за свой ум и выдающиеся познания святой 
Константин получил прозвание Философа (мудрого). 
По окончании учения святой Константин принял сан 
иерея и был назначен хранителем Патриаршей библи-
отеки при храме святой Софии, но вскоре покинул сто-
лицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и 
возвращенный в Константинополь, он был определен 
учителем философии в высшей Константинопольской 
школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого 
Константина были столь велики, что ему удалось по-
бедить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. 
После этой победы Константин был послан императо-
ром на диспут для прений о Святой Троице с сараци-
нами (мусульманами) и также одержал победу. Вер-
нувшись, святой Константин удалился к брату своему, 
святому Мефодию на Олимп, проводя время в непре-
станной молитве и чтении творений святых отцов.
Вскоре император вызвал обоих святых братьев из 
монастыря и отправил их к хазарам для евангельской 
проповеди. На пути они остановились на некоторое 
время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там 
святые братья чудесным образом обрели мощи свя-
щенномученика Климента, папы Римского (память 25 
ноября). Там же в Корсуни святой Константин нашел 
Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буква-
ми», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться 
у этого человека читать и говорить на его языке. После 
этого святые братья отправились к хазарам, где одер-
жали победу в прениях с иудеями и мусульманами, 
проповедуя Евангельское учение. На пути домой бра-
тья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого 
Климента, вернулись в Константинополь. Святой Кон-
стантин остался в столице, а святой Мефодий получил 
игуменство в небольшом монастыре Полихрон, неда-

Окончание на стр. №5
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леко от горы Олимп, где он подвизался прежде.
Вскоре пришли к императору послы от моравского кня-
зя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, 
с просьбой прислать в Моравию учителей, которые 
могли бы проповедовать на родном для славян языке. 
Император призвал святого Константина и сказал ему: 
«Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто 
этого не выполнит». Святой Константин с постом и мо-
литвой приступил к новому подвигу. С помощью своего 
брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, 
Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую аз-
буку и перевел на славянский язык книги, без которых 
не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апо-
стол, Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 
году.
После завершения перевода святые братья отправи-
лись в Моравию, где были приняты с великой честью, 
и стали учить Богослужению на славянском языке. Это 
вызвало злобу немецких епископов, совершавших в 
моравских церквах Богослужение на латинском язы-
ке, и они восстали против святых братьев, утверждая, 
что Богослужение может совершаться лишь на одном 
из трех языков: еврейском, греческом или латинском. 
Святой Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь 
три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. 
Но Давид вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвали-
те Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит Го-
спода! И в Святом Евангелии сказано: Шедше научите 
вся языки..». Немецкие епископы были посрамлены, 
но озлобились еще больше и подали жалобу в Рим. 
Святые братья были призваны в Рим для решения 
этого вопроса. Взяв с собой мощи святого Климента, 
папы Римского, святые Константин и Мефодий отпра-
вились в Рим. Узнав о том, что святые братья несут 
особой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им 
навстречу. Святые братья были встречены с почетом, 
папа Римский утвердил богослужение на славянском 
языке, а переведенные братьями книги приказал поло-
жить в римских церквах и совершать литургию на сла-
вянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чу-
десном видении извещенный Господом о приближении 
кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 
дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, рав-
ноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. 
Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему 
святому Мефодию продолжать их общее дело – про-
свещение славянских народов светом истинной веры. 
Святой Мефодий умолял папу Римского разрешить 
увезти тело брата для погребения его на родной зем-
ле, но папа приказал положить мощи святого Кирилла 
в церкви святого Климента, где от них стали совер-
шаться чудеса.
После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе 
славянского князя Коцела, послал святого Мефодия 
в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Мора-
вии и Паннонии, на древний престол святого Апостола 
Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со 
своими учениками продолжал распространять Бого-
служение, письменность и книги на славянском языке. 
Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они 
добились ареста и суда над святителем Мефодием, 
который был сослан в заточение в Швабию, где в тече-
ние двух с половиной лет претерпел многие страдания. 
Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна 
VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефо-
дий продолжал евангельскую проповедь среди славян 
и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Люд-
милу (память 16 сентября), а также одного из польских 
князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли 
гонение на святителя за непринятие римского учения 
об исхождении Святого Духа от Отца и от Сына. Свя-
титель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался пе-
ред папой, сохранив в чистоте Православное учение, и 
был снова возвращен в столицу Моравии – Велеград.
Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефо-
дий с помощью двух учеников-священников перевел 
на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Макка-
вейских книг, а также Номоканон (Правила святых от-
цов) и святоотеческие книги (Патерик).
Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий 
указал на одного из своих учеников – Горазда как на до-
стойного себе преемника. Святитель предсказал день 
своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте 
около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на 
трех языках – славянском, греческом и латинском; он 
был погребен в соборной церкви Велеграда.

Окончание. Начало на стр. № 4
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Кроссворд

По горизонтали:
1.Одно из названий славянской азбуки.
 3.Современное название должности, которую занимал святой равноапостольный Кирилл при Патриаршей 
библиотеке.
5.Имя Римского папы, который благословил богослужения на  славянском языке.
6.Имя князя, который просил совершать богослужения на славянском языке.
9. Как называют братьев по отношению к славянским народам.
12. Одна из стран, в  которой проповедовал Мефодий.
14. Кем был Мефодий до принятия монашества.
16. Мощи какого святого обрели братья.
По вертикали:
2.Одна из книг, переведенных  Мефодием и его учениками, для богослужения в славянских странах.
4. Как называют славянскую азбуку.
7. Прозвище Кирилла за его ученость.
8. Родной город братьев.
10. Священный сан Мефодия в Моравии и Паннонии.
11. Как звали одного из братьев - создателей  азбуки.
13. Имя Кирилла до принятия монашества.
15. Язык,  для которого братья создали азбуку.
17. Имя одного из братье в монашестве.

 1) Что празднуется в России государством, обществом и 
Русской Православной Церковью 24 мая?  
2) Назовите авторов славянской азбуки, а также страну и 
место их проживания. 
3) Кто такой Константин Философ и что о нем говорится 
в Житии? 
4) Назовите имя русского князя, с которым связано появ-
ление письменности на Руси.
5) Какие слова были  первыми словами, написанными 
славянской азбукой ?
6) Назовите системы письма древних славян.
7) Каким особым почерком  писались древнерусские ру-
кописные книги, на каком материале и из чего он был 
сделан? 
8) Кто вёл летописи и сколько времени уходило на напи-
сание 1 рукописной книги? 
9) Какие 3 важнейшие качества нужны были писцу?
10) В чем главная и особая заслуга летописца Нестора? 
11) В какой стране и когда изобрели бумагу?
12) Как  называлась официально изданная первая рос-
сийская печатная  книга, в каком году и где она была вы-
пущена,  сколько времени ушло на ее издание?
13) Назовите тех, о ком написаны эти поэтические строки 
 Пояснил он царственному тезке, как сушить печатные 
листы,
  Как хранятся для печати доски да какие буквы отлиты?  
14) Какие произведения Древней Руси написаны на 
древнерусском языке (назвать не менее трех)? 
15) Кто был первым мирским (светским) писателем в 
Древней Руси и как называется его литературное про-
изведение?  
16) Как назывался и на каком языке написан памятник 
русской литературы XVI века, являющийся сборником 
правил, советов и наставлений по всем направлениям 
жизни человека и семьи, включая общественные, семей-

ные, хозяйственные и религиозные вопросы? 
17) Как называется первый русский письменный закон?
18) До какого века просуществовал без изменений сла-
вянский алфавит, созданный Кириллом и Мефодием и  
кем он был изменен?
19) Кто считается основателем русского литературного 
языка и когда, как признано считать, было завершено 
формирование русского литературного языка?
20) Любимые литературные произведения (книги) Вашей 
семьи (взрослых и детей ) о Великой Отечественной вой-
не. Какие из них  Вы читали своим детям (вместе с деть-
ми) в дни празднования  75-летия Победы?

Успехов вам,  уважаемые интеллектуалы –участники на-
шего брэйн-ринга!
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

      Оргкомитет брэйн-ринга

    Вопросы брэйн-ринга «К истокам русского слова».
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Продолжается подписка на газету 
«Нелидовский Благовест» 

на первое полугодие 2020 год. Стоимость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5 (Здание

 Воскресной школы) 

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.

 По-вашему, как лучше: когда ребенок ярко прояв-
ляет эмоции или переживает неудачу в себе? 
 Конечно, если ребенок ярко проявляет эмоции, то 
и понять его легче и помочь тоже. Не всем родителям это 
нравится, поскольку они просто не знают, что в этот момент 
делать, как себя вести, как помогать. Поэтому запрещают, 
одергивают, воспитывают, сердятся. Однако дети бурно ре-
агируют не только от того, разрешили им взрослые прояв-
лять свои эмоции или запретили. Люди рождаются с опре-
деленными темпераментами, и вряд ли флегматик будет 
хохотать или рыдать так же, как холерик.
 Как понять, что на самом деле беспокоит ребенка, 
и как помочь ему справиться с трудной ситуацией?
 Понять, что ребенок попал в трудную ситуацию, 
можно по изменению привычного поведения. Если тихоня 
вдруг стал шумным, а добряк агрессивным, если вечный 
двигатель притих и ходит задумчивым. То есть любое не-
свойственное поведение ребенка – это повод для разгово-
ра. Разговора вдумчивого, не на бегу. Вопросы не должны 
звучать, как обвинение, иначе ребенок закроется.
 Примерно так подойдет:
– Я заметил, что в последнее время ты стал больше… 
(драться, плакать, стал более грустным и т.д.), что случи-
лось? Тебе нужна моя помощь?
 И дать время на ответ, не спешить.
Дети с удовольствием занимают свое время – 

родителями
 Что делать, если школа сегодня требует все боль-
шего проникновения в учебный процесс родителей. Уже в 
начальных классах задают проекты, которые ребенку без 
мамы явно не сделать. Не поможешь – получит низкую 
оценку, так как другие мамы постарались. Как тут быть? 
 Действительно в образовательной среде мно-
го показушности. Проекты в первом классе, конкурсы на 
лучшую поделку в детских садах плавно перетекают в по-
казатели выздоравливаемости у педиатров и участие в 
профессиональных конкурсах для педагогов. Мы живем в 
мире, где здоровые инициативы теоретиков часто превра-
щаются в абсурд на практике. В этой ситуации нет одного 
рецепта. Кто-то смиряется и делает вместе с ребенком, 
кто-то вместо ребенка. Кто-то находит в себе силы и идет 
против системы, доказывая, ломая копья и меняя окружа-
ющую действительность.
 Расскажу подробнее о методе, который близок 
мне.
 Если случается, что требования со стороны шко-
лы идут вразрез с моими убеждениями, то сначала я оце-
ниваю их с точки зрения безопасности. И если нахожу их 
опасными для своего ребенка, то, несмотря на то, что я ни 
капельки не революционер, иду отстаивать, спорить, убеж-
дать и доказывать. Если нахожу их безопасными, но бе-
столковыми, то пытаюсь понять, как из этого события мож-
но извлечь пользу для себя и ребенка. То есть действую по 
принципу – «Если ты не можешь найти в действии смысл, 
значит, стоит этот смысл создать». Смысл может быть раз-
ным. Он не бывает правильным или неправильным, он бы-
вает подходящим именно для вас и вашего ребенка. 
 Смыслом может стать: 
– умение подчиняться правилам, даже если они тебе не 
нравятся;
– научиться чему-то новому, что до этого никогда не делал;
– провести вместе время за обсуждением проекта или из-
готовлением пособия;
– получение положительной оценки;
– и многое другое, что вы только сможете придумать.
 «Не хочу гулять, не хочу делать уроки. Хочу после 
уроков сидеть дома у экранов или у смартфона». Как тут 
быть, ограничивать по времени?
 Если ребенок все свободное время проводит с 
гаджетами, то ограничивать тоже вариант, однако он плохо 
работает сам по себе. Потому что свободное время нужно 
чем-то занять. Дети и подростки с удовольствием занима-
ют свое время родителями. Главное, чтобы у родителей 
тоже было время и желание заняться детьми. 
 Ну, знаете, ночью не будешь ведь заниматься с 
дитем. А если не забрать смартфон, полночи будет чатить-
ся или играть. Утром в школу не встанет. В таком раскладе 
неясно, как прививать ему самостоятельность, ответствен-
ность? Что, до совершеннолетия забирать у него телефон?
 В этом вопросе каждый родитель определяет гра-
ницы собственной ответственности и выдержки. А также – 
что для него важнее: самостоятельный ребенок, который 
решает, как учиться, сам отвечает за свою успеваемость, 
или ребенок выспавшийся, хорошо отдохнувший и послуш-
ный.
 В этот период важнее ночного сна и соблюдения 
правил сохранить доверительные отношения с подрост-
ком, контакт. Поскольку вхождение во взрослую жизнь 
вызывает много трудностей и вопросов, связанных с от-

ношениями, опасностями, принятием самостоятельных 
решений. И если родителям удастся сместить фокус вни-
мания с действий и слов на чувства подростка, то пользы 
для подрастающего человека будет гораздо больше.
 О пользе сна важно говорить, но не в ультиматив-
ной форме, а в призывах к исследованию. Посмотри, как 
ты сегодня себя чувствуешь, недостаток сна сказывается 
и на внимании, и на ощущении усталости, разбитости, да и 
память страдает. Подумай, что ты можешь сделать, чтобы 
спать не меньше восьми часов? Но разговор – это отдель-
ная тема, для каждой семьи свои слова и интонации подхо-
дят. Здесь что одному хорошо, то другому скандал.
 Зависит ли успешность от количества кружков и 
секций
 Родители стремятся к тому, чтобы ребенок вырос 
успешным: водят его на различные секции, занимают все 
свободное время кружками, ругают за плохие оценки в шко-
ле со словами: «Как же ты будешь жить без физики». Кор-
ректна ли такая методика воспитания? И как при этом не 
сломать ребенку психику?
 Психика ребенка достаточно крепкая штука. Чтобы 
ее сломать, нужно постараться, причем систематически. Я 
не вижу ничего плохого в стремлении к хорошим оценкам, 
как впрочем, не вижу особой трагедии в двойках. Если вос-
питательные беседы не унижают личность ребенка, то и 
вреда они особого не несут, только сложности в общении. 
А также мешают установлению доверительных отношений.
 К тому же, как правило, наказания и выговоры, 
по признанию родителей, не сильно влияют на ситуацию 
с учебой. Одна из частых жалоб звучит так: «Как об стенку 
горох». 
 А после бесед с детьми я понимаю, что они слы-
шат своих родителей и даже готовы их слушаться, только 
не видят, как это сделать на практике.
 Или имеют свое мнение, которое идет вразрез с 
мнением родителей и ими не учитывается.
 А вот различные кружки и успешность, я считаю, 
действительно связаны, однако стоит помнить, что прио-
ритетным должно быть желание ребенка. То есть если у 
ребенка есть желание заниматься картингом, а родитель 
настаивает на музыкальной школе и без вариантов, и так 
10 лет, то успешность маловероятна. А вот потеря интере-
са к жизни и, как следствие, апатия – весьма возможна.
 Неуверенность в себе, «у меня не получится» мно-
жество взрослых вынесло из детства. Что надо делать или 
не делать сегодня, чтобы не повторить ошибок своих роди-
телей?
 Есть два вида людей, которые так говорят. Первые 
говорят: «У меня не получится» и ничего не делают. Это 
как раз про выученную беспомощность. А вторая категория 
людей говорит: «У меня не получится», но все равно дела-
ет. А.Е. Алексейчик по этому поводу любит повторять, что 
«страх не повод не делать». 
 Не стоит избавляться от убеждения «не получит-
ся», можно бояться и делать, в этом и есть сила духовно-
го роста. А еще это про отсутствие опыта. Когда мы что-то 
делаем впервые, мы не можем быть уверены, что у нас 
получится (даже если вслух об этом и не говорим). Следо-
вательно, нужно пробовать много и разного в детстве. 
 Родители пугаются, когда их ребенок начинает 
«скакать» по кружкам. То футбол ему интересен, то фото, 
то вдруг рэп читать пошел или брейк танцевать. Родители 
призывают к порядку, хотят, чтобы ребенок определился, 
занялся чем-то одним. Особенно настаивают на продолже-
нии занятий, когда, по их мнению, у ребенка есть успехи в 
каком-то виде деятельности и он вдруг решает это бросить. 
Но ведь бросить или искать свое – это тоже опыт. 
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5 -10 июля 2020 года
состоится паломническая поездка на

 СОЛОВЕЦКИЕ острова 
КАРЕЛИЯ

Отъезд  из Великих Лук   - 5  июля  в 00 15  (в ночь  с  04.07.2020  
на  05.07.2020).
    Прибытие в Великие Луки  - 10 июля 2020г вечером  (около 
20ч). 
        Транспорт: автобус, теплоход.
     Время проведения экскурсий будет спланировано так, что 
желающие смогут принять участие во всех церковных службах 
Соловецкого монастыря, желающие смогут исповедоваться и 
принять таинство причастия.   Группу сопровождает священ-
ник. Доставка из Нелидово до Великих Лук и обратно будет 
организована. Стоимость предварительно  15500, точно будет 
известно в апреле.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке

 (Нелидово, ул.Горького). 
Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95


