
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

12 ноября 2021 г. № 46 (931)

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

У добра 1000 рук

	 Этой	 осенью	 в	
нашей	 епархии	 прошел	
конкурс	 видео-роликов	
«У	 добра	 1000	 рук».	 Кон-
курс	 прошел	 в	 рамках	
XVIII	 Торопецкой	 Свя-
то-Тихоновской	 Право-
славной	 Международной	
научно-практической	 кон-
ференции	 «Пастырь	 до-
брый».	Целью	данного	кон-
курса	была	популяризация	
идей	 добровольного	 слу-
жения	обществу.	Тематика	
конкурса	 способствовала	
развитию	 чувства	 ответ-
ственности	за	себя	и	окру-
жающих,	повышению	уров-
ня	социальной	активности,	
развитию	 духовно-нрав-
ственных	 ценностей,	 ми-
лосердию,	 патриотизму,	
здоровому	образу	жизни	и	

сохранению	 окружающей	
среды.
		 Участие	 приня-
ли	 все	 благочиния.	 По	
нескольким	 номинациям	
Нелидовское	 благочиние	
заняло	 первые	 и	 вторые	
места.	 	 Первое	 место	 в	
номинации	 «Патриотизм	 и	
любовь	 к	 Родине»	 заняли	
участники	 из	 Воскресной	
школы	 Прихода	 церкви	

Балыкинской	 иконы	 Божи-
ей	 Матери.	 Видеоролик	 о	
семейном	 субботнике	 на	
«Красном	 доме»	 был	 соз-
дан	 под	 руководством	
Александра	 Васильевича	
Крылова,	 который	 явля-
ется	 родителем	 одного	
из	 воспитанников	 нашей	
школы.	 Второе	 место	 по	

этой	 же	 номинации	 заня-
ла	 Яковлева	 Яна	 Алексе-
евна,	 воспитанница	 Дома	
детского	 творчества,	 под	
руководством	 Ставцевой	
Елены	 Викторовны,	 ди-
ректора	ДДТ.	В	номинации	
«Экология	 и	 защита	 окру-
жающего	мира»	первое	ме-
сто	 присудили	 студентам	
ГБПОУ	«Нелидовский	 кол-

ледж»	Алексееву	Дмитрию	
Алексеевичу	 и	 Абрамовой	
Татьяне	 Александровне.	
Их	 ролик	 заслуживает	 от-
дельной	 похвалы.	 Ребята	
потрудились	на	славу,	уби-
рая	мусор	на	берегу	Семи-
ковки.	Ролик	так	и	называ-
ется:	 «Спасти	Семиковку».	
Второе	 место	 в	 этой	 же	
номинации	 заняла	 МБОУ	
СОШ	№	5	в	лице	Яковлева	
Семена	 Константиновича,	
Павловой	 Галины	 Алексе-
евны	 и	 Грицаенко	 Софии	
Алексеевны,	 под	 руковод-
ством	 заместителя	 дирек-
тора	 Дмитриевой	 Елены	
Павловны.
	 Ребята	 -	 боль-
шие	 молодцы,	 активисты	
и	 неравнодушные	 люди.	
Желаем	 вам	 дальнейших	
творческих	 успехов	 и	 са-
мое	 главное	 -	развиваться	
дальше	в	своих	добрых	де-
лах	 на	 благо	 нашей	Роди-
ны.
Информационная	служба	

Нелидовского 
благочиния

Фото с субботника на 
«Красном доме», по 

которому снят один из 
видеороликов

Аллея Маршалов Победы

	 Вот	 уже	 9	 лет	
примерно	 в	 пяти	 киломе-
трах	 от	 города	 Нелидово	
коллективом	 технической	
школой	 ДОСААФ	 под	 ру-
ководством	 А.И.Селедцо-
ва	и	другими	активистами	
города	 облагораживается	
территория	 первой	 экс-
периментальной	 шахты,	
которая	 в	 народе	 назва-
на	 «Красным	 домом».	
Все	 дело	 в	 том,	 что	 это	
место	 хранит	 память	 о	
кровопролитных	 боях	 в	
Великую	 Отечественную	
войну.	 Это	 место	 стало	
последней	точкой	освобо-
ждения	поселка	Нелидово	
от	 немецко-фашистских	
захватчиков.	Ежегодно	на	
«Красном	доме»	проходит	
множество	военно‒патри-
отических	 мероприятий,	
посвященных	 Победе	 и	
освобождению	 города.	
Почти	 всегда	 на	 митинги	
привлекаются	 подростки,	
ученики	старших	классов.	
На	 территории	 проводят-
ся	 субботники,	 а	 также	
реализуются	 программы	
в	 виде	 музыкальных	 кон-
цертов,	на	которых	поются	
песни	военных	лет,	игры	в	
лазертаг,	 «Зарница»,	 об-
учение	 стрельбе	 из	 пнев-
матического	оружия.
За	 эти	 годы	 был	 уста-
новлен	 памятник,	 посвя-
щенный	 воинам,	 осво-
бождавшим	 «Красный	
дом»,	 стела	 со	 звездой	 в	
честь	 75-летия	 Победы,	
памятный	 камень	 в	 честь	
шахтеров	 с	фамилиями	 и	
именами	орденоносцев.	А	
7	ноября	этого	года	нерав-
нодушные	люди	отметили	
на	«Красном	доме»	80-ле-
тие	 знаменательного	 па-
рада	1941	года	на	Красной	
площади	в	столице	нашей	
Родины.	 Тогда	 войска,	
вдохновленные	 речью	
Верховного	 Главнокоман-
дующего,	 отправлялись	
сразу	на	фронт.	Ведь	нем-

цы	 стояли	 в	 нескольких	
километрах	 от	 Москвы.	 И	
сам	 факт	 парада	 сыграл	
очень	важную	роль	в	под-
нятии	боевого	духа	наше-
го	народа.	В	этот	же	день	
на	 «Красном	 доме»	 было	
положено	 начало	 аллеи	
Маршалов	 Победы.	 Пер-
вым	был	установлен	бюст	
Иосифа	 Виссарионови-
ча	 Сталина,	 Маршала	 и	
Генералиссимуса	 Совет-
ского	 Союза.	 На	 мемо-
риальной	 доске	 написан	
текст:	 «СТАЛИН	 Иосиф	
Виссарионович.	18.12.1878	
–	 05.03.1953	 гг.	 Верхов-
ный	 Главнокомандую-
щий	 ВС	 СССР	 в	 период	
Великой	 Отечественной	
войны	 1941-1945	 гг.	 Мар-
шал	 Советского	 Союза,	
генералиссимус.	 Под	 его	
руководством	Красная	Ар-
мия	одержала	победу	над	
фашистской	 Германией».	
И	приводятся	слова	поэта	
Михаила	Исаковского:

«Спасибо Вам, что в 
годы испытаний

Вы помогли нам устоять 
в борьбе.

Мы так Вам верили, то-
варищ Сталин,

Как, может быть, не 
верили себе».

В	 этот	 осенний	 день	 про-
шел	 митинг,	 после	 чего	
бюст	 был	 торжественно	

открыт.	 В	 планах	 на	 бли-
жайший	 год	 установить	
также	 бюст	Маршала	Жу-
кова.
Попадая	 на	 территорию	
нынешнего	 «Красного	
дома»	 не	 верится,	 что	
место	 это	 находится	 в	
лесу	 и	 современных	 до-
рог	 к	 нему	 нет.	 Попасть	
туда	 можно	 только	 пеш-
ком	 или	 на	 специальной	
технике.	Однако	выглядит	
все	 настолько	 красиво	 и	
цивилизованно!	 Приходит	
понимание,	что	затрачено	
много	сил	и	ресурсов	для	
того,	чтоб	сделать	это	па-
мятное	место	таким	заме-
чательным.	Конечно,	глав-
ным	 вдохновителем	 этой	
народной	 стройки	 явля-
ется	Селедцов	Александр	
Иванович,	 начальник	 тех-
нической	школы	ДОСААФ.
Возрождая	 память	 собы-
тий	военных	лет,	люди	де-
лают	 огромное	 дело	 для	
воспитания	любви	к	Роди-
не	в	наших	детях.	Низкий	
поклон	 всем	 активистам	
и	 руководителям,	 делаю-
щим	 такое	 большое	 дело	
в	нашем	маленьком	 горо-
де.	Огромного	здоровья	и	
неиссякаемого	 энтузиаз-
ма.

Информационная 
служба Нелидовского 

благочиния
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14	ноября.
Неделя	21-я	по	Пятидесятнице.
Бессребреников	и	чудотворцев	Космы	
и	Дамиана	Асийских	и	матери	их	прп.	Феодотии.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

15	ноября.	Понедельник.
Мчч.	Акиндина,	Пигасия,	Аффония,	
Елпидифора,	Анемподиста	и	иже	с	ними.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	ноября.	Вторник.	
	Мчч.	Акепсима	еп.,	Иосифа	пресвитера	
и	Аифала	диакона.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	ноября.	Четверг.
Мчч.	Галактиона	и	Епистимии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

19	ноября.	Пятница.
Прп.	Варлаама	Хутынского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

20	ноября.	Суббота.
Мучеников	в	Мелитине.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

12	ноября
	 Александр,	 Анастасия,	 Артема	 (Артемий),	 Гер-
ман?,	 Драгутин,	 Евтропия,	 Елена,	 Зиновий,	 Зиновия,	 Ио-
сиф,	 Иотам,	 Кронион,	 Макар,	 Максим,	 Марк,	 Маркиан,	
Милютин,	 Семён,	 Степан,	 Тертий,	Феоктист,	Юлиан,	Юст	
(Иуст).
13	ноября
	 Авраамий,	 Амплий,	 Апеллий	 (Пелей),	 Аристовул,	
Арсакий,	 Артемий,	 Варнава,	 Вас,	 Василий,	 Герман,	 Де-
мьян,	 Доримедонт,	 Епимах,	 Кузьма,	Мавра,	 Наркисс,	 Ни-
кодим,	Николай,	Роман,	Савва,	Селевкий,	Спиридон	(Сви-
рид),	Стахий,	Степан,	Трофим,	Урван,	Фёдор.
14	ноября
	 Агриппа,	 Адриан,	 Давид,	 Дасий,	 Демьян,	 Денис,	
Ерминингельд,	Иван,	Кесарь,	Кириена,	Кузьма,	Прокопий,	
Савва,	Савиниан,	Фёдор,	Феодотия,	Фома,	Юлиания,	Яков.
15	ноября
	 Акиндин,	Альберт,	Анемподист,	Аффоний,	Домна,	
Домнина,	Елпидифор,	Маркиан,	Пигасий,	Филогоний.
16	ноября
	 Агап,	 Аифал,	 Акепсим,	 Анна,	 Аттик,	 Андрон	 (Ан-
дрона),	 Ахеменид,	 Георгий,	 Гертруда,	 Дасий,	 Дикторина,	
Евдоксий,	Евстрат,	Илья,	Иосиф,	Истукарий,	Катерий,	Ма-
рин,	 Никтополион,	 Океан,	 Пактовий,	 Перпетуя,	 Светлана	
(Фотиния),	Север	(Севир),	Снандулия	(Яздундокта),	Фёдор,	
Федот,	Феодотия.
17	ноября
	 Аникий,	 Ерм	 (Ермий,	 Ермей),	 Иван,	 Клементина,	
Меркурий,	Никандр,	Порфирий,	Симон,	Фёдор.
18	ноября
	 Агафангел,	Гай,	Галактион,	Григорий,	Домнин,	До-
рофей,	Евпсихий,	Епистима,	Ерм,	Иона,	Картерий,	Кастор,	
Лин,	Памфил,	Патров,	Тимофей,	Феофил,	Филолог.

Новости приходов и благочиний

Епархиальный совет
	 29	 октября	 под	 председательством	 епископа	
Ржевского	и	Торопецкого	Адриана	состоялось	заседание	
Епархиального	совета	Ржевской	епархии,	которое	прохо-
дило	в	формате	видеоконференции.
	 На	заседании	председатель	отдела	религиозно-
го	образования	и	катехизации	Меркурьева	Татьяна	Вла-
димировна	подвела	предварительные	итоги	Торопецкой	
Свято-Тихоновской	 Православной	 Международной	 на-
учно-практической	 конференции	 «Пастырь	 добрый»	 —	
«Царь	и	человек:	к	350-летию	со	дня	рождения	Петра	I».

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Вещевая помощь от Церкви жителям Нелидова 
продолжается

	 Жители	города	Нелидово	и	их	семьи	в	очередной	
раз	получили	вещевую	помощь	от	Прихода	церкви	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери		и	православного	гумани-
тарного	центра	Нелидовского	благочиния.	В	 э	 тот	 	 	 раз			
акция	по	раздаче	вещевой	помощи	всем		нуждающимся	
проходила		одновременно			в		помещении		церковной		со-
циальной		службы			на		улице		Горького		и	,		в		форме		улич-
ной			вещевой			ярмарки,		возле			помещения		соцслужбы		
и		иконной		лавки.		
						Посетителей		и		благополучателей			у		данной			акции		
было	 	немало,	 	и	 	мы,	ее	 	организаторы,	 	были	 	 	 этому		
очень	рады.		
					В		числе			18		семей,			получивших		в	э	тот		день		нужную		
им		вещевую			помощь			были		семьи			разных		категорий			
и		люди			разного		возраста.			
Г.В. Ляпина,  помощник  по социальному служению и 

благотворительности 
Нелидовского благочинного Ржевской епархии

В престольный праздник Казанской иконы
 Божией Матери

	 3	ноября	2021	г.,	в	канун	празднования	иконы	Бо-
жией	Матери	«Казанская»,	иер.	Сергий	Ефимов	вместе	с	
певчими	 и	 прихожанами	 Вознесенского	 собора	 г.Ржева	
отслужили	водосвятный	молебен	на	святом	источнике	в	
честь	Казанской	иконы	Божией	Матери	в	д.Абрамово.	В	
молебне	приняли	участие	ржевитяне	и	местные	жители	
деревни.
		 	Вечером	в	соборе	Вознесения	Господня	г.Ржева	
настоятелем	Вознесенского	 собора	 благочинным	Ржев-
ского	 района	 прот.	 Константином	 Чайкиным	 был	 отслу-
жен	 молебен	 с	 акафистом	 и	 праздничное	 Всенощное	
бдение.	На	следующий	день,	4	ноября	в	день	престоль-
ного	праздника	церкви	в	честь	Казанской	иконы	Божией	
Матери	было	совершено	две	литургии:	ранняя	в	Казан-
ской	церкви	и	поздняя	в	Вознесенском	соборе.
			 Во	 время	 праздничного	 богослужения	 в	 Возне-
сенском	соборе	настоятель	храма	протоиерей	Констан-
тин	Чайкин	обратился	со	словом	к	собравшимся	верую-
щим	о	скоротечности	жизни,	о	временности	сего	бытия,	
о	важности	участия	человека	в	церковных	Таинствах	Ис-
поведи	и	Причащения.	О.	Константин	в	своей	проповеди	
обратил	 внимание	 на	 особое	 заступничество	 и	 помощь	
нам,	 грешным,	 Пресвятой	 Богородицы.	 По	 благочести-
вой	 православной	 традиции,	 в	 конце	 службы	 молящи-
еся	 с	 иконами	 и	 хоругвями	 прошли	 крестным	 ходом	 от	
Вознесенского	собора	к	храму	Казанской	иконы	Божией	
Матери.	По	окончании	богослужения	детско-юношеский	
хор	Вознесенского	 собора	и	 учащиеся	воскресной	шко-
лы	 представили	 праздничное	 поздравление	 для	 всех	
собравшихся	на	праздник.	Ребята	рассказали	стихи,	по-

свящённые	Пресвятой	Богородице,	пропели	песнопения,	
поделились	радостью	праздника	с	прихожанами.	С	согла-
сия	 прихожан	был	отслужен	молебен	от	 смертоносного	
поветрия	 о	 прекращении	 эпидемии.	 По	 благочестивой	
традиции	прихожане	с	трепетом	прошли	под	иконой	Ка-
занской	Божией	Матери.	После	окончания	богослужений	
всех	присутствующих	на	улице	угощали	горячим	чаем	и	
сладостями.
		 	 За	 долгие	 годы	 добросовестного	 служения	 на	
благо	Церкви	и	в	связи	с	75-летием	благочинный	Ржев-
ского	района	настоятель	Вознесенского	собора	прот.	Кон-
стантин	Чайкин	вручил	епархиальную	награду	—	медаль	
3-й	 степени	 Оковецко-Ржевской	 иконы	 Божией	 Матери	
—	председателю	собрания	депутатов	Ржевского	района	
Румянцеву	В.М.
		 	 Образ	 Казанской	 иконы	 Божией	Матери	 особо	
почитаем	в	русском	народе,	и	особенно	в	г.	Ржеве.	Еще	
до	 строительства	 храма	 Вознесения	 Господня	 и	 Казан-
ской	церкви	на	месте	церкви	стояла	деревянная	часов-
ня,	где	хранился	древний	чудотворный	образ	Казанской	
иконы	Божией	Матери,	по	молитве	перед	которым	в	XIX	
в.	 в	 Ржеве	 прекратилась	 эпидемия	 холеры.	 Память	 о	
этих	событиях	уже	забывается,	но	верующие	по	сей	день	
приходят	в	праздник	Казанской	иконы	Божией	Матери	со	
своими	просьбами,	скорбями,	печалями,	ища	утешения	и	
помощи	у	Пресвятой	Богородицы.
Пресвятая	Богородица,	спаси	нас!

Информационная служба Ржевского
 Районного благочиния
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Новости Православия
«Крестите, не задумываясь!»: 

патриарх Кирилл дал практические советы
 священникам из «красных зон»

	 Ряд	 практических	 советов	 священникам,	 несу-
щим	служение	в	«красных	зонах»	больниц	с	ковид-паци-
ентами,	дал	Святейший	Патриарх	Кирилл	2	ноября	в	ходе	
специальной	онлайн-встречи.

Крещение на смертном ложе

	 По	мнению	патриарха	Кирилла,	 в	 случае,	 когда	
просят	 покрестить	 человека	 на	 смертном	 ложе,	 даже	
находящегося	в	реанимации	без	сознания,	нужно	обяза-
тельно	это	сделать.
–	 Крещение	 человека	 на	 ложе	 болезни	 или	 даже	 на	
смертном	ложе	вполне	возможно	и	должно	приветство-
ваться;	никаких	неудобоносимых	бремен	на	крещаемого	
возлагать	не	следует,	–	сказал	Первосвятитель,	отвечая	
на	соответствующий	вопрос.
	 Как	считает	Святейший,	«нужно	с	радостью	вос-
принимать	 сам	 факт,	 что	 кто-то	 захотел	 креститься	 на	
смертном	ложе,	и	возблагодарить	за	это	Господа!»
–	Не	возлагать,	 еще	раз	 хочу	 сказать,	 никаких	 тяжелых	
бремен	на	плечи	несчастного,	который	страдает	и	хочет	
войти	через	крещение	в	ограду	церковную	–	пусть	даже,	с	
точки	зрения	общепринятой	сегодня	практики,	не	совсем	
подготовленным.	Крестите,	ни	о	чем	не	задумываясь!	–	
добавил	Предстоятель	Русской	Церкви.
	 Патриарх	Кирилл	еще	раз	подчеркнул,	что	«если	
есть	у	человека	желание	войти	в	ограду	церковную,	осо-
бенно	когда	нет	уверенности	в	том,	что	он	выйдет	живым	
из	стен	больницы,	то	крещение	нужно	совершить».
	 Что	касается	крещения	людей,	находящихся	без	
сознания,	 то	и	их,	отметил	Первосвятитель,	по	просьбе	
родных,	надо	крестить.
–	Конечно!	Как	же	можно	отвергнуть	людей,	которые	же-
лают,	чтобы	на	смертном	ложе	был	крещен	их	отец,	или	
брат,	или	муж,	или	жена?	Эти	люди	являются	свидетеля-
ми.	Даже	если	их	свидетельство	не	в	полной	мере	отра-
жает	то,	что	было	в	действительности,	мы	крестим	по	их	
вере.	Это	их	желание,	и	потому	никаких	отговорок	быть	
не	должно,	–	подчеркнул	Первоиерарх.

Молитва за некрещенных и нехристиан

	 Если	человек	в	больнице	является	некрещенным	
или	иной	веры,	но	просит	помолиться	за	него	(либо	об	этом	
просят	его	родные),	то	священник	должен	помолиться,	на	
это	также	указал	Святейший.
–	Отвечу	Вам	литургическим	возгласом:	И	о	всех	и	за	вся.	
Что	это	означает?	Это	означает,	что	и	о	всех	и	за	вся	молит-
ся	Церковь,	–	сказал	патриарх,	отвечая	на	данный	вопрос.
–	Это	ее	долг	–	за	верующих	и	неверующих,	за	православ-
ных	 и	 неправославных,	 за	 христиан	 и	мусульман,	 за	 все	
Божие	творение	мы	возносим	Святую	Евхаристию,	мы	бла-
годарим	Господа	за	все,	–	пояснил	Первосвятитель.
	 Указав,	 что	 Церковь	 не	 судит	 этих	 людей,	 т.к.	
«только	Богу	дано	право	суда»,	Предстоятель	отметил,	что	
«молиться	можно	за	всех,	в	том	числе	и	за	мусульман,	за	
кого	угодно	можно	молиться».
	 В	то	же	время	патриарх	Кирилл	подчеркнул,	что	в	
Евхаристии,	конечно	же,	«принимают	участие	только	чле-
ны	Церкви,	и	причащать	нехристиан	абсолютно	недопусти-
мо».

Человек – не функция  

	 В	 ходе	встречи	Первосвятитель	ответил	и	на	во-
прос	о	том,	как	научиться	относиться	к	человеку	по-чело-
вечески,	не	как	к	объекту	или	функции	–	больной,	прихожа-

нин,	бездомный,	доброволец	–	а	видя	в	нем	человека.
–	Ответ	 очень	 простой:	Вы	 себя	 поставьте	 на	место	 того	
человека.	Вот	и	все!	Вот	представьте,	что	Вы	–	это	он,	а	
он	–	это	Вы.	Вы	на	его	месте,	и	Вы	пришли	к	священнику	с	
какой-то	просьбой	или	даже	без	нее.	Вы	страдающий,	Вы	
на	дне	жизни,	у	Вас	нет	никакой	надежды,	и	только	священ-
ник	–	последний	луч	света,	последняя	надежда.	Исходя	из	
этого	и	нужно	действовать,	а	все	условности	отодвигать	в	
сторону,	–	поделился	своим	мнением	Святейший.
Исповедь	перед	смертью
	 Человека,	который	впервые	исповедуется	в	боль-
нице,	возможно	даже	на	пороге	смерти,	прежде	всего,	нуж-
но	спросить	о	том,	что	тяготит	его,	о	чем	он	сожалеет,	а	не	
перечислять	грехи	по	«Требнику»,	считает	Первоиерарх.
–	Если	перед	вами	человек	мало	воцерковленный,	не	име-
ющий	опыта	исповеди,	то	перечислять	ему	грехи	по	треб-
нику	–	это	самое	неправильное	дело,	–	заметил	Предстоя-
тель,	отвечая	на	вопрос	об	исповеди	в	больнице.
	 Патриарх	Кирилл	уверен,	что	«никакого	формаль-
ного	 подхода,	 никакой	 опоры	 на	 заготовленные	 тексты	 в	
данном	случае	быть	не	может».
–	Я	бы	спросил:	что	было	в	Вашей	жизни	такого,	о	чем	Вы	
сожалеете?	А	если	у	собеседника	есть	определенная	спо-
собность	анализировать	свое	внутреннее	состояние,	то	во-
прос	мог	бы	звучать	так:	а	что	угрызает	Вашу	совесть?		
Вспомните,	 как	 Вы	жили:	 может,	 в	 молодости	 кого-то	 об-
манули,	нечестно	поступили,	когда-то	взяли	чужое,	вольно	
или	невольно,	–	поройтесь	в	своей	совести!	–	посоветовал	
Предстоятель	Русской	Церкви.
	 По	мнению	Святейшего,	такие	наводящие	вопро-
сы	«могут	привести	человека	к	осознанию	того,	что	тот	или	
иной	поступок,	на	который	он	и	не	обращал	особо	внима-
ние,	на	самом	деле	является	греховным».
Как	убедить	главврача	пустить	к	больным?
	 В	 общении	 с	 главврачами	 больниц,	 в	 т.ч.,	 в	 ко-
торых	 лежат	 ковид-пациенты,	 необходимо	 опираться	 на	
достигнутые	договоренности	между	Церковью	и	Минздра-
вом	России,	на	это	указал	Святейший,	отвечая	на	вопрос,	
с	 какими	словами	надо	обратиться	к	 главврачу,	чтобы	он	
осознал	 необходимость	 и	 важность	 посещения	 больных	
священником.
	 Отвечая,	Предстоятель	Церкви	процитировал	ре-
комендации	по	установлению	регионального	порядка	посе-
щения	 священнослужителями	 пациентов,	 разработанных	
Синодальным	отделом	по	благотворительности	совместно	
с	Минздравом	России.
	 В	данном	документе	в	частности	отмечается,	что	
«предполагается,	что	в	каждом	субъекте	Федерации	будет	
назначен	ответственный	за	посещение	священниками	па-
циентов	больниц».	Такие	ответственные	будут	назначены	
и	в	каждой	больнице,	и	они	«должны	будут	обеспечивать	
доступ	священника	к	пациентам».
	 До	 того	 же,	 как	 в	 регионах	 будут	 приняты	 соот-
ветствующие	правовые	акты,	Синодальный	отдел	по	бла-
готворительности	 «готов	 в	 ручном	 режиме	 обращаться	 в	
Минздрав	России	для	того,	чтобы	тот	давал	указания	кон-
кретному	региональному	Минздраву	о	допуске	священни-
ка».
–	Вот	это	официальная	позиция,	поэтому	прошу	Вас	обра-
щаться	к	владыке	Пантелеимону	(глава	Синодального	от-
дела	по	благотворительности,	епископ	Верейский	–	ред.),	
пока	 не	 будут	 выработаны	 общие	 правила	 для	 решения	
трудностей,	 которые	 возникают	 в	 сфере	 посещения	 свя-
щеннослужителями	 больных	 в	 больницах	 и	 вообще	 па-
стырского	 окормления	 находящихся	 на	 излечении,	 –	 за-
ключил	патриарх	Кирилл.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл призвал 
верующих задаться 

вопросом: Что делаю я, 
чтобы в пандемию помочь 

нуждающимся?
	 Сегодня,	 когда	 из-за	 пандемии	 коронавируса	
многие	 люди	 попали	 в	 тяжелую	 ситуацию,	 каждый	 хри-
стианин	должен	задаться	вопросом	о	собственном	уча-
стии	в	помощи	нуждающимся,	к	этому	верующих	призвал	
патриарх	Кирилл.
	 На	онлайн-встрече	со	священниками,	посещаю-
щими	«красные	зоны»	больниц,	во	вторник	2	ноября	Пер-
восвятитель	подчеркнул,	что	в	условиях	испытаний	осо-
бенно	важно	проявить	милосердие	и	любовь	к	ближним,	
сообщает	пресс-служба	Синодального	отдела	по	благо-
творительности.
–	Вокруг	нас	сейчас	так	много	страданий,	скорби.	Где	мы	
в	этой	тяжелой	картине	мира?	Что	мы	делаем	для	того,	
чтобы	 наше	 христианское	 призвание	 было	 очевидно	 в	
первую	очередь	для	нас	самих?	Сегодня	каждый	из	нас,	
кто	называет	себя	православным	христианином,	должен	
задать	вопрос:	а	что	я	делаю	для	того,	чтобы	помочь	этим	
людям?	–	призвал	Предстоятель	Русской	Церкви.
	 При	 этом	 Святейший	 Патриарх	 напомнил	 сло-
ва	из	послания	апостола	Иакова	«Вера	без	дел	мертва»	
(Иак.	2:20)	и	призвал	всех	христиан	задаться	вопросом:	
«А	что	я	делаю	для	того,	чтобы	моя	вера	была	не	мерт-
вой?»
–	Вера	без	дел	мертва,	а	дела	без	любви	тоже	мертвы,	
когда	мы	делаем	добрые	дела	механически,	по	принуж-
дению,	по	инструкции.	А	вот	чтобы	эти	дела	шли	от	серд-
ца,	 нужно	поставить	 себя	на	место	другого	 человека,	 –	
резюмировал	патриарх	Кирилл.
	 Во	 встрече	 с	 Предстоятелем	 Русской	 Церкви	
приняли	 участие	 священнослужители	 из	 Москвы,	 Ека-
теринбурга,	 Ярославля,	 Петропавловска-Камчатского	
и	 других	 городов,	 а	 также	 координаторы	 добровольцев	
православной	 службы	 «Милосердие»,	 ухаживающие	 за	
пациентами	 ковидных	 стационаров.	 Участники	 встречи	
обсудили	помощь	Церкви	в	период	пандемии,	служение	
священников	в	«красных	 зонах»,	 помощь	православных	
добровольцев.

Источник: foma.ru

Контактировавшим
 с ковид-больными 

предложили не посещать 
богослужения

	 Людям,	чувствующим	недомогание	или	вступав-
шим	в	контакт	с	больным	коронавирусом,	лучше	воздер-
жаться	 от	 посещений	 богослужений	 в	 храмах,	 об	 этом	
сказал	зам.	председателя	Синодального	отдела	по	взаи-
моотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Вахтанг	Кип-
шидзе.
–	Мы	надеемся	на	ответственность	и	совесть.	Человек,	
которой	 чувствует	 недомогание	 или	 имел	 контакты	 с	
больными	 коронавирусом,	 должен	 делать	 все	 возмож-
ное,	чтобы	защитить	собратьев	по	вере,	особенно	людей	
старшего	 поколения,	 и	 воздержаться	 от	 посещения	 бо-
гослужений,	–	сказал	представитель	Церкви	2	ноября	на	
пресс-конференции	в	режиме	онлайн,	посвященной	Дню	
народного	единства,	передает	РИА	Новости.
	 При	этом	Вахтанг	Кипшидзе	указал,	что	вакцина-
ция	не	должна	стать	фактором	национального	разделе-
ния,	уточнив,	что	на	входе	в	храм	у	верующих	не	спраши-
вают	документы	о	вакцинации.
–	Думаю,	что	обращение	к	совести	верующих,	их	ответ-
ственности	для	Церкви	–	самый	лучший	способ	заявить	
свое	мнение	в	этом	вопросе,	–	добавил	зам.	председате-
ля	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	
обществом	и	СМИ.
	 Обратив	 внимание	 на	 результаты	 соцопросов,	
согласно	 которым,	 по	 словам	 Вахтанга	 Кипшидзе,	 рос-
сийское	общество	разделилось	на	сторонников	и	против-
ников	вакцинации,	представитель	Русской	Православной	
Церкви	призвал	людей	к	уважительному	отношению	друг	
к	другу.

Источник: foma.ru
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Легенды «Спартака» 
сыграют с врачами 

в поддержку пациентов 
больницы святителя 

Алексия

	 13	ноября	2021	года	в	15:00	в	манеже	футболь-
ного	 клуба	 «Спартак»	 состоится	 благотворительный	
матч	в	 поддержку	паллиативных	пациентов	больницы	
святителя	 Алексия,	 митрополита	 Московского.	 Впер-
вые	на	одном	поле	встретятся	команда	врачей	больни-
цы	и	«золотой	состав»	«Спартака».
	 Все	средства	от	этого	матча	пойдут	на	покупку	
специального	оборудования,	гигиену	и	уход	за	лежачи-
ми	пациентами,	а	также	на	оплату	работы	медперсона-
ла	 и	 реабилитацию	 подопечных	 больницы,	 сообщает	
пресс-служба	лечебного	учреждения.
–	 Я	 считаю,	 что	 нужно	 делать	 то,	 что	 нравится	 и	 что	
важно,	 и	 стараюсь	 так	 поступать	 сам.	 Это	 не	 пер-
вый	 благотворительный	матч	 для	 команды	 ветеранов	
«Спартака».	 Сегодня	 мы	 хотим	 привлечь	 внимание	 к	
теме	паллиативной	помощи	и	поддержать	неизлечимо	
больных	пациентов,	–	прокомментировал	предстоящую	
игру	известный	футбольный	тренер,	президент	коман-
ды	ветеранов	«Спартака»	Олег	Романцев.
	 Более	120	лет	назад	больница	святителя	Алек-
сия	 создавалась	 для	 помощи	 неизлечимо	 больным	 и	
нуждающимся	людям.	В	советское	время	эта	традиция	
была	прервана.	Помощь	неизлечимо	больным	пациен-
там	здесь	вновь	начали	оказывать	с	2016	года.	Сейчас	
в	больнице	действуют	два	паллиативных	отделения	на	
100	мест.	В	них	бесплатно	помогают	пациентам	из	раз-
ных	регионов	России.

–	 Ветеранские	 матчи	 всегда	 приносят	 много	 радости,	
так	 как	мы	 все	 давние	 приятели	 и	 друзья.	 Когда	люби-
мый	футбол	 совмещается	 с	 добрым	делом,	 то	для	 нас	
это	еще	ценнее.	Очень	приятно,	 что	наша	игра	 сможет	
помочь	 в	 сборе	 средств,	 которые	 пойдут	 на	 поддержку	
тяжелобольных	людей,	–	рассказал	Заслуженный	тренер	
России	Георгий	Ярцев.
	 В	составе	«Спартака»	выступают	такие	легенды	
отечественного	 футбола,	 как:	 Олег	 Романцев,	 Георгий	
Ярцев,	Вагиз	Хидиятуллин,	Владимир	Бесчастных,	Ринат	
Дасаев,	Дмитрий	Хлестов,	Сергей	Горлукович,	Рамиз	Ма-
медов,	Сергей	Шавло	и	другие	заслуженные	советские	и	
российские	футболисты.	Команда	ветеранов	«Спартака»	
официально	зарегистрирована	при	клубе	в	декабре	1996	
года.
–	Еще	будучи	мальчишками,	мы	все	болели	за	легендар-
ный	футбольный	клуб.	Я	даже	мечтал	стать	водителем	
автобуса	 «Спартака».	 И	 учиться	 на	 травматолога	 я	 по-
шел,	 чтобы	лечить	спортсменов.	И	вот	 теперь	предсто-
ит	 встретиться	 с	 героями	 моей	юности	 на	 одном	 поле.	
Конечно,	 мы	 уделяем	 большое	 внимание	 подготовке.	
Надеюсь,	что	удастся	забить	хоть	один	гол	в	их	ворота,	
–	поделился	главврач	больницы	и	нападающий	команды	
врачей	Алексей	Заров.
	 13	ноября	за	команду	врачей	также	выступят	до-
бровольцы,	в	 т.ч.	 известный	российский	пианист	и	 ком-
позитор	Владимир	Свердлов-Ашкенази.	Комментировать	
матч	будет	телерадиоведущий	Александр	Ананьев.
	 Онлайн-трансляция	игры	будет	организована	на	
YouTube-канале	больницы	святителя	Алексия.

Источник: foma.ru

«Я больше не могу терпеть тиранию мужа» —
 почему женщины ищут укрытия в церковном приюте

 10 лет назад к одному священнику Южно-Са-
халинска пришла на исповедь девушка. Она призна-
лась, что уже делала аборт и что собирается еще 
на один. Священник попытался ее отговорить и 
просил хотя бы подумать, а затем сказать о своем 
решении. Но больше эту девушку он не видел. Види-
мо, от аборта она не отказалась. Священника зовут 
Максим Лобановский, и после этой встречи он ре-
шил создать место, где женщины могли бы не про-
сто получить совет, но найти укрытие и помощь 
в трудной жизненной ситуации. Так возник приют 
«Дом милосердия».

	 О	 каких	 трудных	 си-
туациях	речь?	«У	кого-то	это	
беременность,	 против	 кото-
рой	выступают	родственники,	
а	 женщина	 хочет	 сохранить	
ребенка.	 Или	 это	 мужчина,	
который	 выгнал	 женщину	
из	дома,	 и	 теперь	ей	некуда	
идти.	А	с	прошлого	года	при-
чиной	 неустроенности	 стал	
и	 ковид	 —	 многие	 остались	
без	 работы	 или	 не	 смогли	
вернуться	 домой,	 если	 это	
иностранцы»,	 —	 рассказы-
вает	 директор	 приюта	Ольга	
Толкачева.	 И	 все	 же	 самая	
частая	 причина	—	мужчины,	
которые	 превращают	 жизнь	
своей	 семьи	 в	 кошмар.	 «Не-
давно	 я	 вместе	 с	 коллегой	
буквально	 спасала	 одну	 мамочку.	 Она	 пы-
талась	сбежать	от	мужа,	но	тот	не	отдавал	
ребенка.	Женщина	просто	металась	посреди	
ночи	на	дороге	—	если	бы	она	зашла	обрат-
но	 домой,	 ее	 бы	 уже	 не	 выпустили.	 Слава	
Богу,	 все	 закончилось	 хорошо,	 ребенка	 в	
итоге	отдали	матери,	и	они	теперь	живут	на	
Курилах».	Таких	историй	много,	и	все	они	пу-
гающе	похожи.
	 Приют	 основали	 на	 деньги	 гранта,	
который	 отец	Максим	 вместе	 с	 единомыш-
ленниками	получил	от	Синодального	отдела	
по	 церковной	 благотворительности	 и	 соци-
альному	служению.	Сначала	это	была	съем-
ная	 двухкомнатная	 квартира	 в	Южно-Саха-
линске.	Денег	от	 гранта	хватило	на	первый	
год	работы,	поэтому	был	основан	Благотво-
рительный	фонд	«Радость	жизни»,	который	
теперь	содержит	приют.	Сам	приют	с	 того	момента	силь-
но	изменился	—	теперь	это	большой	двухэтажный	дом	с	
собственной	детской	площадкой	во	дворе.	Да	и	находится	
сейчас	он	за	городом	—	в	деревне	Троицкое,	рядом	с	Юж-
но-Сахалинском.
	 В	приюте	могут	одновременно	находиться	6	мам	и	
8	детей.	Если	понадобится,	могут	поставить	дополнитель-
ные	кровати	и	выделить	место.	Но	как	правило,	в	среднем	
у	них	живут	2–3	мамы	и	около	5	детей.	Не	все	женщины	
готовы	рассказывать	свои	истории,	но	некоторые	все-таки	
решили	с	нами	поделиться.
	 «Я	 больше	 не	могу	 терпеть	 тиранию	 со	 стороны	
мужа.	Больше	нет	сил.	К	тому	же	он	сам	четко	обозначил,	
что	мы	ему	больше	не	нужны,	—	рассказывает	Елена,	кото-
рая	живет	в	приюте	с	двумя	детьми.	—	В	первую	очередь,	
приют	—	это	уверенность	в	 завтрашнем	дне.	Банально	у	
тебя	и	 твоих	детей	есть	 крыша	над	 головой.	Но	этим	по-
мощь	не	ограничивается	—	здесь	есть	социальные	работ-
ники,	психолог,	которые	помогают	тебе	выбраться	из	слож-
ной	ситуации.	Одной	со	своими	проблемами	очень	сложно	
справиться	—	в	голове	каша,	что	делать	—	непонятно.	Не	
все	могут	позволить	себе	услуги	психолога,	а	тут	он	есть	
беслатно	—	 это	 очень	 ценно.	 Важны	 специалисты,	 кото-
рые	могут	правильно	 тебя	направить	и	настроить.	Кроме	
того,	они	помогают	с	документами	или	юридическими	во-
просами,	 которые	сложно	уладить	одному».	Кстати,	 сама	
девушка	не	сидит	сложа	руки	—	она	водит	пешие	туры	по	
Сахалину	для	туристов	и	местных.	Это	ее	хобби,	которое	
со	временем	превратилось	в	увлекательную	работу.
У	психолога	в	приюте	действительно	много	дел	—	кроме	

личных	консультаций,	которые	помогают	мамам	разобрать-
ся	в	ситуации,	психолог	проводит	тесты	на	профориента-
цию	—	далеко	не	все	женщины	где-то	параллельно	рабо-
тают,	как	Елена,	или	работали	до	этого.	Как	подчеркивают	
все	работники	приюта,	его	основная	задача	—	дать	жизни	
мамы	новый	старт,	а	не	просто	продержать	ее	какое-то	вре-
мя.	 Кстати,	 обычный	 срок	 проживания	 здесь	 2–3	месяца,	
но	это	очень	условно:	женщины	уходят	тогда,	когда	они	к	
этому	готовы	и	нашли	новое	жилье.
	 «Для	меня	приют	—	это	условный	“перевалочный	
пункт”.	Нельзя	надеяться,	что	здесь	ты	будешь	жить	вечно.	
Лично	я	планирую	пробыть	около	месяца,	накопить	сбере-
жения	и	снять	жилье,	—	делится	планами	Елена.	—	Нужно	
сразу	понимать,	что	это	временное	место	для	того,	чтобы	
решить	 свои	 проблемы.	 А	 затем	 вернуться	 в	 привычную	
жизнь,	но	уже	с	почвой	под	ногами».
	 Конечно,	не	у	всех	мам	получается	эту	самую	поч-
ву	 обрести:	 кто-то	 возвращается	 к	 прежним	 отношениям,	
кто-то	 не	 хочет	 искать	 работу,	 а	 у	 кого-то	 продолжаются	
проблемы	с	алкоголем	или	веществами	—	таких	примеров	
хватает,	и	здесь	приют	не	панацея.	Но	и	противоположных	
примеров	достаточно?	достаточно,	чтобы	с	уверенностью	
говорить,	 что	 приют	 —	 это	 шанс	 кардинально	 изменить	
свою	жизнь.
	 «Когда	дочери	было	пять	месяцев,	ее	родной	отец	
собрал	все	деньги	в	доме	и	ушел.	Сказал,	что	в	магазин,	

но	 больше	 мы	 его	 не	 видели»,	—	 рассказывает	 бывшая	
жительница	приюта	Юлия.	«Через	четыре	дня	нужно	было	
платить	за	съемную	квартиру,	но	у	нас	ничего	не	осталось.	
Знакомая	 рассказала	мне	 об	 этом	месте,	 я	 позвонила,	 и	
нас	 тут	же	 приняли.	Я	 прожила	 в	 приюте	около	 трех	ме-
сяцев,	параллельно	работая	в	частном	детском	саду.	По-
том	 встретила	 прекрасного	 человека,	 который	 стал	моим	
мужем	и	папой	для	дочки	—	она	его	так	уже	называет.	Счи-
таю,	что	таких	домов	должно	быть	больше	—	очень	много	
женщин	попали	в	подобную	ситуацию.	Сейчас	у	меня	все	
хорошо,	я	устраивать	медсестрой	в	областную	больницу	в	
отделение	генетики»,	—	улыбается	Юлия.
	 Удивительных	случаев,	связанных	с	приютом,	мно-
го.	Но	есть	один	особенный,	и	о	нем	отец	Максим	расска-
зывает	со	слезами	на	 глазах:	«К	нам	попала	незамужняя	
беременная	девушка,	мама	которой	была	против	рождения	
ребенка.	Мы	вместе	с	психологом	и	социальными	работни-
ками	поехали	к	ней.	Мама	была	не	рада	и	выплеснула	на	
нас	все	свои	негативные	эмоции.	Но	этим	же	вечером	она	
помирилась	 с	 дочерью.	 Уже	 перед	 родами	 эта	 женщина	
ждала	появления	своей	внучки	даже	больше,	чем	сама	де-
вушка.	Через	несколько	лет,	ночью,	раздался	звонок	—	зво-
нила	та	самая	женщина,	которая	была	изначально	против	
родов.	Она	каялась	в	своем	поступке	и	просила	прощения.	
Немного	позже	я	узнал,	что	она	умерла...	Поэтому	я	счи-
таю,	 что	 приют	 существует	 не	 зря.	 Да,	 есть	финансовые	
трудности,	но	милостью	Божией	он	помогает	людям».

Источник: foma.ru
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«Борьба за чтение обречена». Галина Юзефович
Почему нам стоит чаще обсуждать прочитанное	 «В	 детстве	 я	 много	 читал,	 а	 те-

перь	—	некогда»,	—	это	мы	слышим	часто.	
Современный	 человек	 постоянно	 занят,	
если	не	работой,	то	соцсетями,	звонками,	
сериалами	 по	 вечерам.	 Как	 найти	 время	
на	 чтение,	 что	 оно	 нам	 дает,	 как	 увлечь	
литературой	ребенка	и	есть	ли	книги,	ко-
торые	должны	прочесть	все?
—	Галина,	сейчас	многие	люди	читают,	но	
не	книги,	а	посты	в	Facebook.	Утром	пер-
вым	делом	проверяют	соцсети,	а	вечером	
включают	очередной	сериал.	Нужно	ли	с	
этим	что-то	делать,	как-то	менять?	
—	Я	думаю,	что	единственное,	что	может	
и	должен	делать	в	этой	ситуации	каждый	
человек,	 для	 которого	 чтение	 —	 важная	
часть	 жизни,	 это,	 извините	 за	 канцеля-
ризм,	 создавать	 позитивный	 образ	 чита-
теля.
	 Чтение	в	современном	мире	очень	
сакрализовано.	Все	родители	хотят,	чтобы	
их	дети	 читали.	Читающий	человек	 чаще	
всего	позиционируется	как	умный,	продви-
нутый,	высокодуховный	и	так	далее.	А	то,	
что	читающий	человек	—	счастливый,	по-
лучающий	большое	удовольствие	от	того,	
чем	 он	 занят,	 готовый	 делиться	 своими	
радостными	 находками,	 не	 делать	 слож-
ные	щи,	а	рассказывать,	что	«я	прочитал	
и	 это	 было	 классно»,	 и	 так	 далее	—	 это	
встречается	гораздо	реже.
	 Любая	борьба	 за	 чтение	обрече-
на.	А	демонстрация	того,	что	это	здорово,	
интересно,	что	оно	дарит	счастье	и	прино-
сит	особые	эмоции,	которые	мы	не	можем	
получить	из	других	источников,	 что	чита-
ющие	 люди	—	 такие	 же,	 как	 все	 осталь-
ные,	только	чуть	более	счастливые	—	мне	
кажется,	это	единственное,	что	нам	стоит	
делать.
—	А	как	мы	можем	это	показать?
—	У	нас	у	всех	есть	соцсети	—	если	в	них	
мы	будем	писать	не	только	о	том,	как	нас	
обидела	 авиакомпания	 «Аэрофлот»	 или	
что	мы	думаем	по	поводу	последнего	се-
зона	«Игры	престолов»,	а	делиться	прочи-
танным,	то	это	уже	немало.
	 Я	 преподаю	 и	 часто	 спрашиваю	
у	 своих	 студентов,	 откуда	 они	 узнают	 о	
книгах.	Чаще	всего	они	говорят:	от	друзей,	
знакомых	 и	 родственников.	 И	 если	 мы	 в	
виртуальном	 и	 персональном	 общении	
отведем	чуть	больше	места	книгам,	будем	
чаще	про	них	говорить,	то,	вполне	вероят-
но,	что-то	в	этой	сфере	изменится.
	 Ну,	и	еще	одна	важная	вещь:	чте-
ние	как	таковое	—	процесс	одинокий,	не-
публичный.
	 Многие	 люди	 читают	 сами	 себе	
тихо	в	углу	и	не	знают,	что	рядом	с	ними	
живут	другие	такие	же.
	 Подавая	сигналы	—	«я	клёвый,	я	
читаю	книжки,	мне	нравится	то-то	и	то-то»	
—	мы	сформируем	среду,	которая	сможет	
задавать	отношение	к	книгам	и	чтению.
	 Моя	подруга	создала	кафе	«Кофе	
пью	и	читаю»,	а	я	в	нем	собрала	книги	для	
небольшого	 книжного	магазинчика	—	 со-
всем	 маленького,	 буквально	 несколько	
сотен	наименований.	Раз	в	месяц	мы	там	
собираемся	—	никакой	специальной	куль-
турной	 программы,	 просто	 толпимся	 во-
круг	книжных	полок,	болтаем,	обсуждаем	
новинки,	пьем	кофе.	Приходят	совершен-
но	 разные	 люди	—	 по	 большей	 части	 не	
знакомые	 ни	 с	 нами,	 ни	 между	 собой.	 И	
обнаруживают,	что	они	на	свете	не	одни.	
Что	есть	те,	кто	читает	те	же	самые	книж-
ки.	От	этого	возникает	такое	теплое,	ком-
фортное,	 счастливое	 ощущение,	 которое	
вообще	трудно	с	чем-то	сравнить.
—	Нил	Гейман	говорит,	что	чтение	развива-
ет	эмпатию.	Человек	читающий	—	особен-
ный?	Меняемся	ли	мы,	когда	отказываемся	
от	 чтения	 в	 угоду	 любому	 другому	 досугу	
(«в	детстве	читал,	а	сейчас	времени	нет»)?
—	Не	могу	сказать,	что	читающий	человек	
чем-то	 лучше,	 чем	 нечитающий.	 Я	 была	
бы	рада,	мне	бы	очень	хотелось	ответить,	
что	 да,	 мы	 —	 такие	 нежные,	 особенные,	
чувствительные,	эмпатичные,	а	все	осталь-
ные	—	нет.	Но,	к	сожалению,	разницы	я	не	
чувствую.	 Другое	 дело,	 что	 чтение	 безус-
ловно	прокачивает	эмпатию	—	впрочем,	то	
же	верно	и	по	отношению	к	другим	видам	
искусства	 (кино,	 живописи,	 театру,	 сериа-
лам…).
	 Я	 бы	 избегала	 думать	 о	 чтении	
как	 об	 инструменте	 того,	 что	 сейчас	 при-
нято	 называть	 саморазвитием.	 «Читай	 и	
станешь	лучше»,	вечный	культ	самосовер-
шенствования	—	мне,	признаться,	не	очень	
близок	этот	подход.
	 Просто	 важно	 понимать,	 что	 лю-
бой	 выход	 за	 рамки	 обыденности,	 любое	
размышление	о	 том,	 что	не	 касается	 тебя	
напрямую,	 не	 является	 элементом	 твоего	
привычного	 мира,	 делает	 человека	 не	 то	
чтобы	 лучше,	 но	 глубже.	 И	 чтение	 в	 этом	
качестве	тоже	очень	хорошо	работает.	По-
лезно	 иногда	 перестать	 думать	 о	 повсед-
невном,	которое	занимает	90%	нашего	вре-
мени,	и	переключиться	на	что-то	странное	
и	неожиданное.	Примерить	на	себя	новые	
роли	 и	 опыты.	Повторюсь,	 это	 не	 сделает	
нас	 нравственнее,	 чище,	 добродетельнее,	
но	интереснее	точно	сделает	—	в	том	числе	

и	для	самих	себя.
Как литература проговаривает 

травму
—	 В	 книге	 «О	 чем	 говорят	 бестселлеры»	
вы	 рассказывали,	 что	 в	 нашей	 стране,	 да	
и	во	всем	мире	литература	становится	спо-
собом	пережить	травму,	поэтому	у	нас	так	
востребован	исторический	роман.	Эта	тен-
денция	сохраняется?	Что	о	нас	говорят	кни-
ги,	которые	мы	выбираем?
—	Русская	литература,	к	сожалению,	очень	
маленькая.	Делать	какие-то	выводы	на	ос-
новании	 того,	 что	 мы	 выбираем,	 сложно.	
Это	нерепрезентативная	выборка.	Россий-
ский	 читатель,	 как	 и	 любой	 другой,	 руко-
водствуется	нехитрым	принципом,	который	
сформулировал	фальшивый	иностранец	в	
романе	 «Мастер	 и	 Маргарита»:	 «Кароши	
люблю,	плохой	—	нет».	Помните,	 эта	сце-
на,	 где	этот	персонаж	приходит	в	Торгсин,	
изображая	 из	 себя	 иностранца?	Вот	 и	мы	
так	же.
	 Российский	 читатель	 хочет	 читать	
хорошие	книжки.
	 Это	 значит	 —	 небанальные,	 не-
плоские,	 неглупые,	 хорошо	 написанные,	 с	
обаятельными	 героями,	 с	 хорошими	 исто-
риями.	 У	 него	 запросы	 общечеловечески	
стандартные,	 другое	 дело,	 что	 русская	
литература	 не	 всегда	 может	 им	 соответ-
ствовать.	 Она	 очень	 компактная,	 непро-
порциональная	 размеру	 страны	 и	 уровню	
запросов.	 Страна	 большая,	 а	 литература	
маленькая	 —	 современная,	 по	 крайней	
мере.	Даже	классическая	литература	наша	
очень	великая,	но	не	очень	большая:	если	
мы	 начнем	 перечислять	 великих,	 ну	 или	
просто	 важных	 английских	 писателей	 XIX	
века,	мы	устанем.	А	чтобы	пересчитать	рус-
ских	за	тот	же	период,	нам	хватит	пальцев	
двух	рук	и	одной	ноги.
	 Но	вернемся	все	же	к	вашему	во-
просу	 (простите,	 тема	 размера	 русской	
литературы	 для	 меня	 больная,	 все	 время	
норовлю	 об	 этом	 поговорить).	 Помощь	 в	
осмыслении	и	переживании	травм	как	кол-
лективных,	 так	 и	 персональных	—	важное	
свойство	литературы	как	искусства.
	 Никто	не	хочет	читать	книги	про	то,	
как	у	хороших	людей	все	в	жизни	было	хо-
рошо,	как	они	жили	сто	лет	и	умерли	в	один	
день	 с	 любимыми.	 Литература	 растет	 из	
драмы,	конфликта,	травмы,	и	ими	же	пита-
ется.	Поэтому	и	в	нашей	маленькой	литера-
туре,	и	в	любой	другой	всегда	присутствует	
большой	процент	книг,	которые	так	или	ина-
че	с	этим	работают.
	 В	 нашей	 стране	 есть	 некоторая	
специфика,	связанная	с	коллективной	трав-
мой.	Такая	же	особенность,	 кстати,	есть	в	
литературе	 израильской	 и	 вообще	 еврей-
ской	в	широком	смысле	слова.	Так	же,	как	
и	наш,	еврейский	народ	пережил	большую	
глобальную	травму	в	течение	XX	века.	Ему	
(а	вместе	с	тем	его	литературе),	что	назы-
вается,	есть	о	чем	поговорить.	Русской	ли-
тературе	—	тоже.
	 У	всех	нас	есть	глобальная	травма,	
происходившая	 с	 нами	 как	 с	 общностью,	
как	 с	 народом,	 на	 протяжении	 последних	
100	лет	—	Революция,	Гражданская	война,	
репрессии,	Великая	Отечественная	война,	
застой,	 лихие	 90-е…	 Это	 все	 бесконечно	
осмысляется,	переживается	заново,	прого-
варивается.	И	едва	ли	этого	можно	(и	нуж-
но)	избегать.
	 Но	 мне	 кажется,	 что	 этот	 вектор	
проживания,	 проговаривания	 сейчас	 не-
много	 смещается	 от	 травмы	 коллективной	
в	 сторону	 травмы	 персональной,	 индиви-
дуальной,	 человеческой,	 которая	 есть,	 в	
общем,	у	каждого.	Этим	сейчас	в	большей	
степени	занята	вся	мировая	литература,	и	
русская	литература	тоже	начинает	этим	ин-
тересоваться.
	 Это	 маятниковое	 явление,	 я	 не	
уверена,	что	травму	можно	как-то	так	про-
говорить,	что	про	нее	не	захочется	погово-
рить	еще	немного.	Когда-то	для	нас	важнее	
коллективное	 переживание,	 когда-то	 —	
персональное.	Сейчас,	на	мой	взгляд,	ма-
ятник	сдвинулся	в	сторону	персонального.	
Это	не	значит,	что	через	пару	лет	или	через	
пару	десятков	лет	он	не	вернется	к	темам	
более	глобальным	и	всеобщим.
—	Какие	примеры	это	подтверждают?

—	Например,	в	2018	году	многие	люди	чита-
ли	и	обсуждали	книгу	Евгении	Некрасовой	
«Калечина-Малечина».	 Она	 в	 общемиро-
вом	тренде:	это	история	про	несчастливое,	
трудное,	болезненное	детство	и	про	то,	чем	
оно	чревато.
	 Роман	 Евгения	 Водолазкина	
«Брисбен»	 про	 персональную	 историю	 —	
взросление,	слом	эпох,	кризис	перехода	от	
частной	жизни	к	публичности	и	славе.	Если	
«Авиатор»	 того	 же	 Водолазкина	 был	 вы-
строен	 вокруг	 коллективной	 травмы,	 беды	
и	переживания,	то	«Брисбен»	—	движение	
вглубь,	в	сторону	индивидуального,	персо-
нального.
	 Замечательный	 роман	 Дмитрия	
Глуховского	«Текст»	2017	года	—	там	есть	
социальная	 проблематика	 и	 разговоры	 об	
общественно-важных	 вещах,	 но,	 в	 первую	
очередь,	это	все-таки	история	слома	внутри	
человеческой	души.	Социальная	беда	ста-
новится	персональной	травмой	и	осмысля-
ется	через	нее.
	 Или	 замечательная	 книга	 Ксении	
Букши	«Открывается	внутрь».	Для	меня	это	
лучшая	 книга	 прошлого	 года,	 которая	 вся	
насквозь	 построена	 на	 сильных	 частных	
историях	без	попытки	какой-либо	глобали-
зации	и	обобщения.
—	 Длинные	 и	 короткие	 списки	 литератур-
ных	 премий	 —	 «Ясной	 поляны»,	 «Нацбе-
ста»	и	других	—	это	всегда	мастрид?
—	 Литературные	 премии,	 как	 мне	 кажет-
ся,	феномен	(или,	если	угодно,	реликт)	XX	
и	 первого	 десятилетия	 XXI	 века.	 Их	 зна-
чимость	 падает.	 Причина	 в	 том,	 что	 люди	
перестали	 реагировать	 на	 месседжи,	 об-
ращенные	ко	всем,	urbi,	так	сказать,	et	orbi,	
на	 глобальную	повестку.	Повестка	сегодня	
становится	 все	 более	 и	 более	 дробной,	
частной,	индивидуальной,	поэтому	каждый	
человек	теперь	сам	себе	литературная	пре-
мия.
	 Главная	задача	премий	—	влияние	
на	 читателя.	 А	 он	 потихоньку	 перестает	 к	
ним	 прислушиваться	 и	 на	 них	 ориентиро-
ваться.	В	хорошем	варианте	литературная	
премия	фиксирует	очевидное.	В	плохом	—	
попадает	в	белый	свет	как	в	копеечку,	вооб-
ще	ни	с	чем	не	коррелирует.
	 Сейчас	короткие	и	длинные	списки	
литературных	премий	можно	использовать	
в	 качестве	 дополнительного	 навигацион-
ного	инструмента,	но	совершенно	точно	не	
следует	 к	 ним	 относиться	 как	 к	 мастриду.	
Почти	никто	к	ним	так	и	не	относится.	Бо-
юсь,	что	время	величия	литературных	пре-
мий	в	прошлом.
—	Они	для	узкого	круга?
—	Нет,	 я	 совсем	не	имела	в	 виду,	 что	ли-
тературные	премии	—	это	какой-то	«между-
собойчик»	для	своих.	Они	вполне	себе	для	
всех,	 но	 не	 в	 статусе	 «мастрид».	 Инстру-
мент	навигации	в	ряду	других.	И	 точно	не	
какой-то	окончательный	вердикт.

50 страниц в день и культурные 
коды

—	Существует	ли	какой-то	ежедневный	или	
еженедельный	 минимум,	 который	 превра-
щает	нас	в	читателей?
—	Есть	человек,	дружбой	с	которым	я	бес-
конечно	 горжусь.	 Это	 отец	 моей	 лондон-
ской	 подруги,	 Лев	 Иванович.	 Он	 родился	
в	 1921	 году,	 его	 отец	 был	 репрессирован,	
он	 голодал	 в	 20-е,	 он	 прошел	 всю	 войну,	
был	кадровым	офицером…	В	общем,	чело-
век-эпоха.	В	свои	98	лет	у	Льва	Ивановича	
есть	норма:	50	страниц	в	день.	Он	говорит,	
что	эти	50	страниц	позволяют	ему	одновре-
менно	тренировать	мозг,	 узнавать	новое	и	
так	далее.
	 В	прошлом	году	я	приезжала	к	ним	
в	гости,	привезла	в	подарок	«Тобол»	Алек-
сея	Иванова.	Два	тома,	в	общей	сложности	
1400	страниц,	Лев	Иванович	прочел	за	два	
месяца.
	 Потому	что	есть	норма	—	50	стра-
ниц	в	день.	И	мне	кажется,	это	очень	разум-
ный	подход.
	 Я	спросила,	как	давно	мой	друг	так	
живет.	 Он	 ответил,	 что	 не	 помнит	 време-
ни,	когда	жил	иначе.	В	98	лет	этот	человек	
учит	 английский,	 сам	 гуляет	 по	 улице,	 де-
лает	 зарядку,	 каждый	 день	 разговаривает	
по	телефону	с	правнуками	—	и	да,	читает	
по	50	страниц	в	день.	Это	очень	обнадежи-

вающий	пример,	поэтому	когда	меня	спра-
шивают,	сколько	читать,	я	сразу	думаю	про	
Льва	Ивановича.	Потому	что	50	страниц	в	
день	—	это	на	самом	деле	не	так	много.	Но	
достаточно,	чтобы	оставаться	на	плаву.
	 Ну,	а	если	всерьез,	мне	не	близка	
идея	 каких-то	 нормативов.	 50	 страниц	 —	
хороший,	 разумный	ориентир,	 но	 не	жест-
кое	 правило.	 В	 тот	 момент,	 когда	 любые	
читательские	практики	из	радости,	удоволь-
ствия,	времени	для	себя,	интимного,	обра-
щенного	внутрь	комфортного	процесса	пре-
вращаются	 в	 сдачу	 нормативов,	 —	 пиши	
пропало.
—	 Как	 быть,	 если	 нравится	 жанровая	 ли-
тература?	 Скажем,	 я	 люблю	 фантастику.	
Раньше	 считалось,	 что	 это	 несерьезно	 и	
настоящий	 читатель	 предпочитает	 совсем	
другие	 книги…	 Или	 жанры	 уже	 не	 играют	
роли?
—	Все	опять-таки	упирается	в	вопрос	«За-
чем?».	 А	 зачем	мы	 читаем?	Моя	 бабушка	
была	 немного	 интеллектуальным	 снобом.	
Если	 она	 читала	 что-нибудь	 умное	—	 на-
пример,	Сартра	—	 то,	 отправляясь	 стоять	
в	 очереди	 или	 планируя	 поездку	 в	 метро,	
она	 эту	 книгу	 всегда	 держала	 гордо.	 Это	
было	важно	для	нее,	это	формировало	ее	
публичную	 идентичность.	 Когда	 бабушка	
бралась	за	какую-нибудь	ерунду	—	напри-
мер,	«Анжелику»	—	она	оборачивала	ее	в	
газетку,	чтобы	никто	не	видел,	что	она	чи-
тает.	Если	в	вас	это	тоже	живет,	то	да	—	по-
жалуй,	не	стоит	тратить	время	на	жанровую	
литературу:	только	Сартр,	только	хардкор.	
Но	если	мы	читаем	для	удовлетворения	ка-
ких-то	внутренних	потребностей,	если	у	нас	
есть	своя	повестка	и	 свое	внутреннее	же-
лание	—	то	читать	можно	все,	что	хочешь.
	 Другое	 дело,	 что,	 на	 мой	 взгляд,	
очень	важно	уметь	читать	разное.	И	полу-
чать	удовольствие	от	разного,	и	пробовать	
разное.	Если	человек	читает	Стивена	Кин-
га,	который,	безусловно,	великий	писатель	
—	вообще	не	вопрос.	Но	если	он	никогда	не	
хочет	ничего	другого,	если	ему	вообще	ни-
чего	не	интересно	за	пределами	творчества	
Кинга	—	это	вызывает	вопросы.
	 Мне	 кажется,	 что	 разумная	 чита-
тельская	 стратегия	 —	 пробовать	 разное,	
отходить	 от	 своих	 привычек.	 «Выход	 из	
зоны	комфорта»	—	ужасный	термин,	но	чи-
тателю	иногда	полезно	именно	это	осуще-
ствить.	Расширять	горизонт.
	 Я,	 с	 одной	 стороны,	 совершенно	
не	понимаю	никакого	высокомерия	по	отно-
шению	к	любым	типам	жанровой	литерату-
ры.	А	с	другой	—	считаю,	что	хорошо	полу-
чать	радость	от	разных	книг.	В	том	числе	от	
сложных,	нежанровых.
—	Надо	ли	бросать	книгу,	если	она	не	нра-
вится?
—	 Иногда	 бывает,	 что	 книга	 нравится	 не	
сразу.	Если	у	нас	есть	некоторые	основания	
предполагать,	 что	она	на	самом	деле	сто-
ит	нашего	внимания,	просто	не	сразу	«за-
шла»,	мне	 кажется,	 надо	дать	 ей	шанс.	И	
каждый	из	нас	интуитивно	всегда	знает,	где	
этот	шанс	заканчивается.	В	какой	точке	ста-
новится	окончательно	понятно,	что	дальше	
клево	 не	 будет.	 Чем	 больше	 ты	 читаешь,	
тем	быстрее	это	происходит.
	 Мне	достаточно	трех	страниц,	что-
бы	понять	про	книгу,	достойна	ли	она	моего	
внимания	и	любви.	Но	я	знаю,	что	три	стра-
ницы	 —	 это	 совсем	 несерьезно,	 поэтому	
готова	прочитать	30.	Для	кого-то	это	будет	
20,	 50,	 100…	Если	 у	 нас	 есть	 ожидания	и	
надежды,	 связанные	 с	 этой	 книгой,	 надо	
все-таки	немножко	потерпеть.	Но	не	доль-
ше,	чем	это	физиологически	для	нас	прием-
лемо.
	 Российская	 школьная	 програм-
ма	 по	 литературе	 очень	 неплохая.	 Она	
оставляет	 довольно	 большой	 простор	 для	
детской	 свободы.	 Там	 есть	 обязательные	
тексты,	 и	 их	 не	 очень	 много,	 есть	 обяза-
тельные	 авторы,	 а	 также	 обязательные	
темы,	которые	учитель	вообще	может	раз-
бирать	на	чем	угодно.	Тему	дружбы	он	мо-
жет	хоть	на	«Гарри	Поттере»	пройти,	и	ему	
никто	слова	не	скажет.	А	на	тему	Великой	
Отечественной	войны	может	взять	Василя	
Быкова,	а	может	«Облачный	полк»	Эдуарда	
Веркина.	В	этом	смысле	учитель	свободен.
	 Все	 претензии	 к	 школьной	 про-
грамме	 связаны	 с	 организацией	 учебного	
процесса.	 Учитель	 очень	 сильно	 перегру-
жен.	Он	работает	в	два	раза	больше,	 чем	
средний	 нормальный	 человек.	 В	 этой	 си-
туации	понятно,	что	кто-то	 готов	выбирать	
новое,	 подбирать	 конкретные	 книжки	 под	
конкретный	 класс,	 смотреть	 в	 глаза	детям	
и	пытаться	найти	что-то	такое,	что	им	будет	
интересно.	 А	 кто-то	 другой,	 замученный,	
загнанный	 и	 перегруженный,	 будет	 читать	
с	 детьми	 «Сына	 полка»,	 которого	 сегодня	
прочесть	 технически	 невозможно,	 потому	
что	он	устарел	во	всех	отношениях.	А	учи-
тель	к	этой	книге	привык,	и	потому	не	готов	
ничего	менять.
	 Вместо	того,	чтобы	добавлять	что-
то	 в	школьную	программу,	 надо	подумать,	
что	снять	с	плеч	школьного	учителя	литера-
туры,	чтобы	ему	стало	немножко	легче.	И	у	

Окончание на стр. № 6
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Возможность	 совер-
шать	 пожертвования	
на	 храм	 с	 помощью	
телефона.
Чтобы	 совершить	
SMS-	 пожертвования	
на	 храм,	 необходимо	
отправить	 простое	
сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сум-
ма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 со-
вершить	 пожертвова-
ние	в	размере	10	руб.,	
Вам	 нужно	 в	 смс-сообщении	 набрать	 stroim	
(пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	
снимется	 50	 рублей.	 Минимальная	 сумма	 по-
жертвования	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 пере-
вести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	номер	
410012835527774
Также	 на	 сайтах	 	 www.ioannhram.ru,	 www.
nelidovofond.ru	 	 доступна	 услуга	 онлайн	 пере-
вода.	 Вы	 просто	 вводите	 номер	 и	 сумму	 по-
жертвования,	на	ваш	телефон	приходит	SMS	с	
просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	
молитвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	
за	те	благие	дела,	которые	Вы	совершаете	во	
славу	божию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения!
Скоробогатову Елену Витальевну,

Алексееву Светлану Сергеевна!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Кредитные организации, в которых можно подать
 заявление о распоряжении средствами материнского 

капитала
	 Отделением	ПФР	по	Тверской	области	заключе-
ны	соглашения	об	информационном	обмене	со	следую-
щими	кредитными	организациями:
					ПАО	«Сбербанк»
					Тверское	РФ	АО	«Россельхозбанк»
					Филиал	№3652	Банка	ВТБ	(ПАО)
					АО	«Всероссийский	банк	развития	регионов»
					Филиал	Центральный	ПАО	Банка	«ФК	Открытие»
					АО	«Альфа-Банк»
					АО	«ДОМ.РФ»
					ПАО	«Совкомбанк»
	 Граждане	 одновременно	 с	 оформлением	 кре-
дита	на	покупку	или	строительство	жилья	могут	подать	

заявление	 об	 оплате	 материнским	 капиталом	 первого	
взноса,	процентов	или	основного	долга	по	такому	креди-
ту.
	 То	 есть	 вместо	 двух	 обращений	 –	 в	 кредитную	
организацию	и	Пенсионный	фонд	–	 семьям	достаточно	
обратиться	только	в	банк.
	 Заявления	и	необходимые	документы	кредитные	
организации	передают	Отделению	ПФР	по	электронным	
каналам,	что	позволяет	ускорить	распоряжение	материн-
ским	капиталом.
	 О	распоряжении		материнским	капиталом	через	
кредитные	организации		можно	узнать	на	сайте	ПФР.

Отделение ПФР по Тверской области

него	появилась	возможность	преподавать	так,	чтобы	детям	
было	от	чтения	хорошо.
—	Вы	рассказывали,	что	современным	детям	вряд	ли	по-
нравятся	книги,	которые	нравились	нам.	Например,	тот	же	
Жюль	Верн	покажется	им	недостаточно	динамичным.	Какие	
книги	им	нужны?	
—	 Современным	 детям	 в	 среднем	 лучше	 заходит	 новая	
детская	 литература,	 чем	 старая.	 По	 очень	 простой	 при-
чине:	она	написана	для	них,	а	не	для	сферических	детей	
в	 вакууме,	 у	 которых	 была	 прорва	 времени	 и	 от	 которых	
никто	ничего	особенного	не	ждал,	как	это	было,	например,	
с	моим	поколением.	В	советское	время	небо	было	близко,	
потолок	—	руку	протяни,	зачем	куда-то	рваться,	сиди	дома	
и	книжку	читай.	В	этом	был	определенный	комфорт.	Мы	чи-
тали,	 сколько	хотели.	У	нас	не	было	других	развлечений.	
Современные	дети	живут	иначе.	Им	лучше	читать	новое,	
чем	 старое.	Это	 не	 значит,	 что	 старое	 вообще	 никуда	 не	
годится:	что-то	годится,	что-то	годится	определенному	ре-
бенку.	Я	знаю	детей,	которые	и	сегодня	без	ума	от	Жюля	
Верна,	просто	их	стало	меньше.
	 В	наше	время	к	детскому	чтению	нужно	относить-
ся	 гораздо	более	персонализированно.	У	 нас	 у	 всех	есть	
ощущение,	что	если	я	что-то	в	детстве	читал	и	любил,	то	и	
ребенку	моему	это	понравится.	Это	так	не	работает.
	 Идея	 каких-то	 обязательных	детских	 книг	 ушла	 в	
прошлое.
	 Если	родитель	хочет,	чтобы	его	ребенок	вырос	чи-
тателем	 (это,	 кстати,	довольно	 спорное	 требование,	 если	
сам	он	при	этом	читает	мало),	то	нужно	будет	приложить	в	
эту	точку	усилия.	И	попытаться	найти	для	ребенка	те	книги,	
которые	понравятся	ему,	а	не	родителю.	И	не	рассчитывать	

«Борьба за чтение обречена». Галина Юзефович
Окончание. Начало на стр. № 5

на	 какое-то	 механическое	 тиражирование	 собственных	
вкусов.
	 Не	думаю,	что	можно	говорить	о	каких-то	замеча-
тельных,	универсально	обязательных	книгах	для	детей	се-
годня.	Каких-то	детей	штырит	от	одного,	каких-то	—	от	дру-
гого.	Важно	понимать,	что	сегодняшний	ребенок	не	будет	
бездумно	 покупать	 тот	 комплект,	 который	 ему	 предложат	
родители.	А	если	родителю	хочется,	чтобы	ребенок	читал,	
ему	нужно	постараться	найти	что-то	для	этого	конкретного	
ребенка.
—	А	как	это	было	у	вас?
—	 У	 меня	 очень	 разные	 дети.	 Оба	 сына	 —	 читающие.	
Хотя	мне,	конечно,	кажется,	что	они	читают	очень	мало	и	
совершенно	не	то.	Конечно,	я	на	все	согласна,	я	вовремя	
произвела	рекалибровку	своих	ожиданий,	но	мне	бы	хоте-
лось,	чтобы	они	читали	раз	в	50	больше.	Младший	сын	за	
лето	прочитал	пока	что	четыре	книжки.	Ну,	что	это	вообще	
такое?	Но	 это	 толстые,	 умные	 книжки,	 казалось	бы,	 куда	
больше…
	 У	меня	нет	никакой	секретной	методики.	Просто	я	
предлагала	моим	сыновьям	то,	что,	как	мне	кажется,	может	
им	понравиться.	И	не	убивалась,	не	впадала	в	отчаяние	и	
не	начинала	давить,	если	им	это	не	подходило.	А	если	ви-
дела	какую-то	искру	интереса,	то	я	тут	же	несла	такого	же	
еще.	Иногда	попадала,	иногда	нет.
	 Сейчас	они	более-менее	научились	выбирать	кни-
ги	самостоятельно.	По	крайней	мере,	старший.	А	младший	
еще	на	пути.	Ему	все-таки	еще	надо	приносить	в	клювике,	
а	он	будет	либо	плеваться,	либо	склевывать.	Но	в	целом	
главная	 задача	 родителя	 —	 научить	 человека	 получать	
удовольствие	от	чтения,	находить	то,	что	ему	нравится,	са-
мостоятельно.	Со	старшим	ребенком	я	справилась	с	обеи-
ми	задачами,	а	с	младшим	—	только	наполовину.
—	Какие	книги	нравятся	вашим	сыновьям?
—	Старшему	16	лет,	он	утверждает,	что	его	любимый	пи-
сатель	—	Исигуро,	что,	конечно,	радует	мою	материнскую	
душу,	 но	 вот	 сейчас	 готовился	 к	 поездке	 в	 Ирландию	 с	
классом	—	прочел	взахлеб	одну	из	любимейших	книг	моей	
юности,	 ирландский	 народный	 эпос	 «Похищение	 быка	 из	
Куальнге».	Младший	страстно	увлекся	Фредериком	Бакма-
ном	и	в	свои	12	лет	дочитывает	третий	его	роман.
—	 Почему	 мы,	 взрослые,	 с	 большим	 упоением	 читаем	
подростковую	 литературу	 —	 жанр	 «кидалт»	 необычайно	
популярен	в	последние	годы.	Мы	не	хотим	взрослеть	или	
причина	иная?	
—	Мне	кажется,	что	литература	не	делится	по	возрастам.	
Это	условная	градация.	Мне	страшно	вспомнить,	что	я	чи-
тала	в	свои	12	лет:	всю	мировую	классику,	которая	во	мне	
довольно	 комфортно	 разместилась.	Человек	 читает	 то,	 в	
чем	испытывает	необходимость,	как	дети	в	моем	детстве	
лизали	мел,	если	им	не	хватало	кальция.	И	если	сегодня	
кому-то	хочется	такой	литературы,	условно	детской	и	под-
ростковой	—	на	здоровье.
Есть	представление,	что	литература	делится	на	мужскую	
и	 женскую,	 русскую	 и	 зарубежную,	 взрослую	 и	 детскую,	
детективы	 и	 фантастику…	 Мне	 кажется,	 что	 это	 ужасно	
консервативная,	устаревшая	точка	зрения.	Литература	де-
лится	на	ту,	 которую	нам	сейчас	надо,	и	ту,	 которая	пока	
не	 нужна.	 И	 если	 кому-то	 требуется	 сейчас	 янг-эдалт,	 то	
хорошо.
	 Но	 еще	 раз	 повторю	 эту	 мысль,	 потому	 что	 мне	
она	кажется	важной:	если	человек	засел	в	этом	янг-эдалте	
и	за	его	пределы	не	выходил	последние	20	лет,	то	мне	ка-
жется,	он	сам	себя	обкрадывает	и	лишает	себя	значитель-
ной	части	удовольствия,	радости,	пользы,	которую	можно	
получить	от	чтения.	Всегда	стоит	попробовать	и	что-то	дру-
гое.

Источник: foma.ru


