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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Николай Чудотворец, моли Бога о нас
	 В	 минувшее	 вос-
кресение	 православные	
христиане	 праздновали	
день	 памяти	 святого	 Ни-
колая	 Чудотворца.	 До	
наших	 дней	 этот	 святой	
считается	 главным	 за-
ступником	всех,	кому	тре-
буется	 какая-то	 помощь.	
Многие	 на	 своем	 опыте	
убедились,	 что	 Николай	
Чудотворец	очень	быстро	
приходит	 на	 подмогу	 и	
всегда	 безотказно	 помо-
гает	 нам,	 заступается	 за	
нас,	 вымаливает.	 Удиви-
тельный	 святой,	 который	
широко	известен	не	толь-
ко	 среди	 православных	
христиан.	Бывали	случаи,	
когда	 в	минуты	 отчаяния	
к	нему	обращались	люди,	
принадлежащие	 другим	
конфессиям	 и,	 конечно,	
получали	 от	 него	 скорую	
помощь.	При	своей	жизни	
святитель	Николай	тайно	
совершал	 добрые	 дела,	
под	 покровом	 ночи	 спа-
сал	 людей	 от	 ужасных	
бед.	 Ничего	 не	 измени-
лось	и	после	его	кончины.	
Всякий,	кто	обращается	к	
нему	с	просьбой	о	помо-
щи,	 всегда	 получает	 ее.	
Все	 его	 чудеса	 говорят	
нам	о	его	огромной	люб-
ви.	 Есть	 тысячи	 историй	
из	жизни	людей,	которые	
рассказывают	 о	 неве-
роятных	 чудесах,	 слу-
чившихся	 по	 молитвам	
святого	 Николая.	 Люди	
обращаются	 к	 нему	 по	
самым	 разным	 поводам	
и	никого	он	не	оставляет	
без	своего	внимания.	
Вот	 одна	 из	 любимых	
историй	 про	 чудеса	 свя-
тителя	 Николая.	 Оди-
нокая	 старая	 женщина,	
монахиня	 в	 тайном	пост-
риге,	жила	очень	скромно	
на	 небольшую	 пенсию.	
Подошла	 масленица.	 У	
нее	 не	 было	 ни	 особых	
средств,	 ни	 сил	 пригото-
вить	 себе	 праздничный	
обед	 перед	 началом	 Ве-
ликого	 Поста.	 Старушка	
очень	 соскучилась	 по	
блинам.	 Решила	 она	 по-
просить	 у	 почитаемого	
ею	покровителя	монаше-
ствующих,	 Крестителя	 и	
Предтечи	 Господня	 Ио-
анна,	 утешить	 ее	 в	 не-
мощи.	 Стала	 молиться	 и	
просить:	 «Батюшка	 Ио-

анн,	 пошли	 мне	 блинков	
на	масленой».	Долго	про-
сила	матушка	 в	 простоте	
сердечной	 святого	 Иоан-
на	Предтечу.
Однажды,	 задремав,	 она	
увидела	 св.	 Иоанна	 Кре-
стителя	 с	 крыльями	 за	
спиной.	 Святой	 Иоанн	
Креститель,	 начальник	
монашеского	жития,	стро-
го	 смотрел	 на	 просто-
душную	 старушку.	 «Что	
ты	просишь	меня,	мать,	о	
блинах?	 Ведь	 я	 монах	 и	
постник.	Я	даже	не	знаю,	
что	 это	 такое.	 Попроси	
святителя	 Николая,	 он	
всех	 вас	 балует,	 он	 тебя	
утешит».	После	этих	слов	
образ	стал	невидим.	Про-
снувшись,	матушка	 подо-
шла	к	иконе	святителя	Ни-
колая:	«Святой	угодничек,	
пошли	 мне	 блинков!»	 В	
это	время	в	дверь	старуш-
ки	позвонили:	ее	соседка	
напекла	блинов	и	принес-
ла	ей	горку	с	просьбой	по-
молиться	о	своих	родных.	
Утешил	 святитель	 Нико-
лай	монахиню.
Но	 надо	 и	 помнить,	 что	
праздник	 Николая	 Чудо-
творца	дан	нам	не	только	
для	 того,	 чтоб	 мы	 при-
бегали	 к	 нему	 со	 своими	
просьбами,	 но,	 видя	 его	
чудеса,	 и	 сами	 стреми-
лись	 подражать	 его	 до-
броте,	взращивать	в	себе	
любовь	 к	ближним	и	 ста-
раться	 творить	 добрые	
дела,	 помогать	 нуждаю-
щимся	по	мере	своих	сил.
В	 день	 памяти	 Николая	
Чудотворца	в	нашем	бла-
гочинии	 двойной	 празд-
ник.	 Торжественное	 бо-
гослужение	 возглавил	
иеромонах	 Николай	 (Го-
лубев),	у	которого	был	как	
раз	 	 День	 Ангела.	 После	
Божественной	 Литургии	
прихожане	 поздравили	
дорогого	 батюшку,	 по-
желали	 ему	 долгих	 лет	
жизни,	 здоровья,	 сил	 на	
все,	 что	 он	 делает	 для	
нашего	 прихода,	 поболь-
ше	добрых	друзей	вокруг,	
творческого	 вдохновения	
и	 помощи	 Николая	 угод-
ника	во	всех	начинаниях.

Информационная 
служба Нелидовского 

благочиния

В гостях у Детской 
библиотеки

	 В	этом	году	Центрально-Лесному	государствен-
ному	 природному	 биосферному	 заповеднику	 исполня-
ется	90	лет	со	дня	учреждения.	Заповедник	уникален	не	
только	для	Верхневолжья,	но	и	сам	по	себе.	Именно	там	
возносятся	 к	 небу	 полувековые	 ели,	 водятся	 животные	
и	 произрастают	 растения,	 занесённые	 в	 Красную	 книгу	
России	и	Тверской	области.	По	территории	биосферного	
заповедника	 проводятся	 разработанные	 экологические	
тропы	и	 интереснейшие	 экскурсии.	В	Нелидовской	Дет-
ской	 библиотеке	 в	 читальном	 зале	 оформлена	 темати-
ческая	подборка	«Маленькое	королевство	Нелидовского	
края».	Из	книг	и	журналов,	представленных	в	подборке,	
дети	могут	узнать	историю	заповедника,	познакомиться	с	
флорой	и	фауной	тверского	леса.	Природой	Верхневол-
жья	мы	можем	восхищаться,	ведь	у	нас	растёт	венерин	
башмачок.	 С	 особым	 интересом	 можно	 рассматривать	
книгу	 Владимира	 Самуйлова	 «Там,	 где	 растёт	 венерин	
башмачок»	–	это	фоторассказ	о	природе	Тверской	обла-
сти.
	 «Лесное	эхо!»	—	сказал	один	человек,	разгляды-
вая	книгу.	Мы	думаем,	что	этими	словами	можно	верно	
оценить	то,	что	вы	увидите.	Дети	смогут	узнать	из	инфор-
мации	библиотекаря,	что	на	территории	заповедника	есть	
самая	популярная	эко-	тропа	-	«тайны»	верхового	болота	
–	«Старосельский	мох».	Болото	кажется	нам	опасным	и	
пугающим.	Там	действительно	стоит	вести	себя	осторож-
но.	Это	болото	и	есть	начало	притоков	крупнейших	рек:	
Волги,	Западной	Двины.
	 Для	любознательных	читателей	оформлен	пред-
новогодний	 АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ	 «В	 ожидании	 Нового	
Года».
	 До	 Нового	 года	 остались	 считанные	 дни,	 и	 ра-
достное	 предвкушение	 праздника	 буквально	 витает	 в	
воздухе.	Детская	 библиотека	 предлагает	 своим	 читате-
лям	 наполнить	 каждый	 день	 декабря	 маленькими	 сюр-
призами,	яркими	эмоциями,	волшебством	и	весельем,	и	
продолжится	вплоть	до	наступления	Нового	года.	Адвент	
-	 календарь.	 Если	 перевести	 с	 латинского,	 аdventus	 —	
приближение.	Адвент	–	время	ожидания,	предшествую-
щее	празднику	Нового	 года.	Это	не	простой	календарь!	
Каждый	 день	 посетителей	 библиотеки	 будут	 ждать	 не-
большие	задания	в	маленьком	конвертике,	а	участников	
–	сюрпризы.	Условие	для	желающих	победить	–	побеж-
дает	тот,	кто	чаще	заходил	в	библиотеку	и	выполнял	за-
дание	дня.

Детская Библиотека
	 На	 такой	 предновогодний	 праздник	 в	 детскую	
библиотеку	 попали	 и	 воспитанники	 Воскресной	 школы.	
Ребятам	 рассказали	 о	 животных,	 обитающих	 в	 Твер-
ской	области.	Для	самых	маленьких	Дед	Мороз	оставил	
небольшой	 сюрприз-	 сладкий	 подарок.	 В	 завершение	
праздника	 было	 праздничное	 чаепитие.	 Огромная	 бла-
годарность	работникам	Детской	библиотеки	за	чудесное	
занятие,	 множество	 интересных	 историй	 и	 атмосферу	
праздника!
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26	декабря.
Неделя	27-я	по	Пятидесятнице,	святых	праотец.
Мчч.	Евстратия,	Авксентия,	Евгения,	Мардария	и	Ореста.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

27	декабря.	Понедельник.
Мчч.	Фирса,	Левкия	и	Каллиника.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

28	декабря.	Вторник.	
Сщмч.	Илариона,	архиеп.	Верейского	.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

30	декабря.	Четверг.
Прор.	Даниила	и	трех	отроков:	Анании,	Азарии	и	Мисаи-
ла.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

31	декабря.	Пятница.
Мчч.	Севастиана	и	дружины	его.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
23.30.	Часы.	Исповедь.
1	января.	Суббота.
00.00.	Литургия.
Мч.	Вонифатия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

2	января.	Воскресение.
Предпразднство	Рождества	Христова
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

24	декабря
	 Аифал,	Акепсий,	Варсава,	Вевей,	Викентий,	Дани-
ил,	Емельян,	Иван,	Леонтий,	Лука,	Миракс,	Никифор,	Ни-
кон,	Пётр,	Терентий,	Филимон.
25	декабря
	 Авксентий	(или	26	декабря),	Александр,	Амонафа,	
Анф,	Мардарий,	Разумник	(Синезий),	Спиридон,	Ферапонт.
26	декабря
	 Авксентий	(или	25	декабря),	Аза,	Анастасия,	Арис,	
Аркадий,	Арсений,	Гавриил,	Евгений,	Евстрат	(Евстратий),	
Лукия,	Мардарий,	Никодим,	Орест,	Элеонора.
27	декабря
	 Аполлон	 (Аполлоний),	 Ариан	 (Арриан),	 Аскалон,	
Зосима,	Иларион,	Ипатий,	Каллиник,	Левкий,	Леонид,	Фе-
отих,	Филимон,	Фирс.
28	декабря
	 Анфия,	Вакх,	Елеферий,	Иванна,	Иона,	Корив,	Не-
ктарий,	Павел,	Пард,	Степан,	Сусанна,	Трифон.
29	декабря
	 Аггей,	Амвросий,	Марин,	Мемнон,	Николай,	Осия,	
Семён,	Соломония,	Софья,	Феофания.
30	декабря
	 Азарий,	 Ананий,	 Даниил,	 Денис,	 Иван,	 Мисаил,	
Никита,	Степан.
31	декабря
	 Викторин,	 Георгий,	 Гермоген,	 Еввиот,	 Елизавета,	
Ермил,	 Зоя,	 Кастор	 (Касторий),	 Кастул,	 Клавдий,	 Марк,	
Маркеллин,	 Мартин,	 Михаил,	 Модест,	 Мокей,	 Никострат,	
Севастьян,	Семён,	Симфориан,	Софрон,	Софья,	Тивуртий,	
Транквиллин,	Фёдор,	Флор	(Фрол),	Фока,	Хроматий.

Новости приходов и благочиний

День памяти Святителя Николая 
в духовно-просветительском центре

19	декабря	в	день	памяти	 святителя	Николая,	 архиепи-
скопа	Мирликийских	чудотворца	епископ	Ржевский	и	То-
ропецкий	 Адриан	 совершил	 Божественную	 литургию	 в	
домой	церкви	духовно-просветительского	центра.	После	
заомвонной	молитвы	епископ	Адриан	совершил	чин	сла-
вления	святителя	Николая.

Информационная служба Ржевского благочиния

Кто святого Николая
Затаив дыханье ждёт.
Тому искренне желаю

Пусть сегодня он придёт.
Кто всегда в своём сердечке

Веру в чудо бережёт,
Тем пусть добрый Чудотворец

По гостинцу принесёт.
		16	декабря,	в	группе	«Радуга»	прошло	интегрированное	
занятие,	посвящённое	памяти	святителя	Николая	угодни-
ка.	На	занятии	дети	посмотрели	кукольный	театр	«Исто-
рия	Святого	Николая»	с	приходом	Ангела,	затем	наряди-
ли	елочку,	играли,	пели	песни,	а	после	сна	каждого	под	
подушкой	ждал	сладкий	подарок.

Воспитатель детского сада «Жемчужинка»
Гришутина Л. И.

Информационная служба Торопецкого благочиния

Праздник святителя Николая в детском саду

100 продуктовых  наборов -  в помощь одиноким 
пожилым  нелидовцам  и  семьям

	 Вопрос	 необ-
ходимости	 продоволь-
ственной	помощи	 	в	на-
шем	 	 нелидовском	 крае		
остается	 	 по-прежнему		
острым	и	трудно	решае-
мым.	Особенно	эта	про-
блема		болезненна		для	
одиноких	 пожилых	 лю-
дей		и		инвалидов		с	тя-
желыми		заболеваниями		
и		маленькими	пенсиями	
(значительная		часть		ко-
торых	 	 тратится	 	 на	 по-
купку		лекарств		и		иных	
медицинских	 средств		
защиты		и	ухода),	а	так-
же		семей	с	детьми	–	ма-
лоимущих	 и	 в	 трудной	
жизненной	ситуации.
			Поэтому	Приход	церк-
ви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери	 г.	 Не-
лидово	 Ржевской	 епар-
хии,	 к	 сожалению	 	 не	
имеющий	 нужных	 для	
помощи	этим	людям	ма-
териальных	 	 средств	 и	
возможностей,	 постоян-
но	 находится	 в	 поиске	
благотворителей,	 ко-
торые	 	 согласились	 бы	
помочь	 	 нам	 в	 этой	 ак-
туальной	и	болезненной	
проблеме.	 	 	 	 И,	 слава	
Богу,	таких	 	добрых	лю-
дей	 (в	 основном,	 в	 Мо-
скве)	нам,	хотя	и	с	нема-
лым	трудом,	 но	 удается	
периодически	находить.			
	 	 	 	Так,	к	нашей	великой	
радости,	 случилось	 	 и		
совсем		недавно,	в		пер-
вой	половине		нынешне-
го		декабря.		
	 На	 	 этот	 	 раз	 	Нелидовскому	 	 благочинию	 	 в	
этом		вопросе			была		оказана		помощь		Синодальным	
Отделом	 	 церковной	 благотворительности	 	 и	 	 соци-
ального	 служения	 	Русской	Православной	Церкви.	С	
транспортной		помощью		наших		православных		волон-
теров			и		их		силами		мы	доставили		в		Нелидово,	в	наш	
Православный	 	 гуманитарный	 	центр,	 	100	продукто-
вых	наборов.
	 	 Список	 	 для	 раздачи	 	 продуктовых	 наборов			
был	сформирован		с		учетом		предложений		ГБУ			Не-

лидовского	 	 городского		
округа,	 	 занимающихся		
проблемами	 вышеуказан-
ных		категорий		жителей		и		
семей		края:	Комплексного		
центра	 	 	 социального	 	 об-
служивания	 	 	 населения,		
Нелидовского	 	 районного		
отделения			Всероссийско-
го			Общества		инвалидов,	
Реабилитационного	 	 цен-
тра	 	для	 	детей	 	 с	ограни-
ченными	 	 возможностями	
и	Социально	–	реабилита-
ционного	центра	«Наш		се-
мейный		центр».
	 В	 составе	 каждого	
продовольственного	 набо-
ра		были		продукты	питания	
14	 наименований:	 крупы	
нескольких	 видов,	 	 мака-
ронные	 изделия,	 консер-
вы	 (рыбные,	 	мясные,	 	 зе-
леный	 горошек,	 	 кукуруза,	
сгущенное	молоко),	 расти-
тельное	 масло,	 сахарный	
песок,		чай.		И		таким		заме-
чательным		подаркам,	 	ко-
нечно		же,		все	получившие	
их	 	 были	 	 очень	 	 и	 очень		
рады.
	 А	 	 мы,	 Нелидовское	
благочиние	 	 Ржевской	
епархии,	 церковная	 служ-
ба	 социальной	 помощи	 и	
благотворительности,	 от	
всего		сердца		благодарим		
и	 	низко	 	кланяемся		руко-
водству,		сотрудникам		Си-
нодального	 Отдела	 	 РПЦ		
за	 оказанную	 помощь	 	 на-
шему	 благочинию	 	 в	 	 его	
социальном	 служении	 	 во	
благо	 	 жителей	 	 нелидов-
ского		края,		а	также	Управ-

лению		Ржевской	епархии			за		их		поддержку		в		этом		и		
других		вопросах.
	 Спаси	Господи	вас,	наши	добрые	друзья	и	бла-
годетели!	 	 Божией	 	 помощи	 	 вам	 	 в	 	 ваших	 	 добрых		
деяниях!

Галина Васильевна Ляпина, 
помощник по церковному социальному 

служению и благотворительности
 Нелидовского благочинного Ржевской епархии. 



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ24 декабря 2021 г. 3

Новости Тверской Митрополии

В Дружину сестёр милосердия имени 
Екатерины Бакуниной приняли новых сестёр

	 17	 декабря	 про-
шла	торжественная	цере-
мония	посвящения	новых	
членов	 в	 ряды	 Дружины	
сестёр	 милосердия	 име-
ни	 Екатерины	 Бакуниной	
в	храме	Покрова	Пресвя-
той	 Богородицы	 в	 селе	
Тургиново.
	 Перед	 началом	
церемонии	 настоятель	
храма	 протоиерей	 Ан-
дрей	 Миляев	 и	 пред-
седатель	 Фонда	 им.	
Екатерины	 Бакуниной,	
руководитель	 Отдела	 по	
делам	культуры	Тверской	
епархии	 протоиерей	 Ро-
ман	 Манилов	 отслужили	
молебен	 и	 благословили	
девушек	на	доброе	и	бес-
корыстное	 служение	 лю-
дям.
	 Торжественную	церемонию	с	вручением	нагруд-
ного	знака	и	удостоверения,	вёл	куратор	Дружины	—	член	
Совета	Ассоциации	Манюк	Сергей	Владимирович,	кото-
рый	на	протяжении	5	лет	посвящает	девушек	в	тонкости	
сестринского	дела.
	 С	напутственными	словами	обратились	выпуск-
ницы	Тургиновской	школы,	которые	пять	лет	назад	пер-
выми	 вступили	 в	 ряды	 Дружины	 сестер	 милосердия.	 В	
дальнейшем	 эта	 работа	 серьёзно	 повлияла	 на	 выбор	
ВУЗа	 девушками,	 они	 поступили	 в	 Тверскую	 медицин-
скую	академию.

	 По	сложившейся	традиции,	по	инициативе	Ассо-
циации	 Тверских	 землячеств	 и	 Генеральского	 клуба,	 за	
активную	работу	с	молодёжью	по	патриотическому	вос-
питанию	медалью	 «За	 боевое	 содружество»	Министер-
ства	обороны	РФ	был	награждён	Комиссаров	Александр	
Иванович.	Медаль	вручил	генерал-майор	авиации	Левко-
вич	Генрих	Иванович,	поблагодарив	Александра	Ивано-
вича	и	всех	тех,	для	кого	работа	с	молодёжью	является	
приоритетной.
	 В	школе	для	ребят	и	гостей	была	подготовлена	
игра	на	ловкость,	сообразительность	и	сноровку.

III-е Тверское благочиние

Выдающиеся спортсмены России посетили Тверь, 
помолились у святынь, обсудили перспективы

 развития спорта в области
	 16	декабря	участни-
ки	 всероссийского	 спортив-
но-образовательного	проек-
та	 «Олимпийский	 патруль»	
посетили	центр	молодежно-
го	 служения	Тверской	епар-
хии	 –	 Александро-Невский	
собор	 на	 Привокзальной	
площади	Твери.
	 Среди	 гостей	 —	
выдающиеся	 спортсмены	
России:	 Олимпийская	 чем-
пионка	 по	 художественной	
гимнастике	 Анастасия	 Мак-
симова,	 двукратный	 брон-
зовый	 призер	 Олимпийских	
игр	по	боксу	Андрей	Замков,	
первый	 заместитель	 гене-
рального	 секретаря	 Феде-
рации	бокса	России	Татьяна	
Кириенко,	 начальник	 секто-
ра	 олимпийского	 комитета	
Филиппова	Нэлли	Валерьевна.
	 Вместе	 с	 настоятелем	 храма,	
председателем	 Отдела	 по	 делам	 мо-
лодежи,	физической	культуры	и	спорта	
Тверской	епархии	священником	Кирил-
лом	Алексеевым	Олимпийская	делега-
ция	помолились	 перед	 святыми	моща-
ми	святителя	Николая	Чудотворца.
	 Настоятель	 провел	 для	 гостей	
экскурсию	 по	 храму	 и	 рассказал	 об	
устройстве	собора,	его	тяжелой	судьбе	
и	истории	возрождения.
	 За	 чаепитием	 обсуждали	 во-
просы	 перспективных	 направлений	
развития	 спорта	 в	 Тверской	 области,	
привлечения	молодого	поколения	к	за-
нятиям	спорту	и	популяризации	здоро-
вого	образа	жизни	в	молодежной	среде.

***
	 «Олимпийский	патруль»	—	про-
грамма	 Олимпийского	 Комитета	 Рос-
сии,	 в	 которой	 участвуют	 знаменитые	
российские	 спортсмены-олимпийцы.	
Всероссийский	 спортивно-образова-
тельный	проект	является	частью	программы	содействия	
развитию	 массового	 спорта	 «Олимпийская	 страна»	 и	
направлен	на	популяризацию	спорта,	 здорового	образа	
жизни,	 олимпийских	 ценностей	 и	 идеалов	 среди	 детей	
школьного	возраста.

	 16	 декабря	 воспитанники	 тверских	 спортивных	
школ	 встретились	 с	 олимпийскими	 призерами,	 приняли	
участие	 в	мастер-классах	 от	 выдающихся	 спортсменов	 и	
поучаствовали	в	олимпийском	уроке.

Отдел по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Тверской епархии

В соборе Вознесения 
Господня г. Твери 

представлена коллекция 
древнерусской иконы

 XIII-XVI веков
	 C	 19	 дека-
бря	 собор	 Возне-
сения	 Господня	 	 г.	
Твери	 представляет	
коллекцию	 древне-
русской	 иконы	 XIII-
XVI	веков.
	 В ы с т а в к а	
«Безмолвная	 про-
поведь»	 дает	 воз-
можность	 познако-
миться	с	шедеврами	
коллекции	 древнерусской	 живописи	 Новгородского	 му-
зея-заповедника	 –	 одного	 из	 лучших	 собраний	 русской	
иконы.	Вошедшие	в	ее	состав	экспонаты	в	полной	мере	
позволяют	ощутить	специфику	новгородской	школы	ико-
нописи:	особую	северную	строгость	и	величественность,	
повышенную	 выразительность	 художественного	 языка	
местных	мастеров.
	 На	 выставке	 представлены	 копии	 двенадцати	
наиболее	значимых	памятников	собрания	Новгородского	
музея,	имеющих	мировую	известность.	Среди	них	–	древ-
нейшая	русская	подписная	икона	«Св.	Николай	Чудотво-
рец»	1294	г.	мастера	Алексы	Петрова	из	церкви	св.	Нико-
лы	на	Липне,	 «Покров	Богоматери»	 конца	XIV	 столетия	
из	Зверина	монастыря,	свв.	Кирилл	и	Афанасий	Алексан-
дрийские,	Леонтий	Ростовский	 конца	XV	в.	из	Мало-Ки-
риллова	монастыря.
	 Уникальной	 особенностью	 русского	 православ-
ного	 храма	 являлся	 высокий	 иконостас.	 На	 выставке	
можно	увидеть	фрагменты	иконостасов	нескольких	нов-
городских	 храмов,	 включающие	 иконы	 праздничного	 и	
деисусного	 рядов.	 К	 лучшим	 произведениям	 иконописи	
XV	 века	 –	 времени	 наивысшего	 расцвета	 новгородской	
художественной	 культуры	 –	 принадлежат	 иконы	 празд-
ничного	 чина	 из	 церкви	 Успения	 на	 Волотовом	 поле	 –	
«Сретение»,	«Преображение»	и	«Воскрешение	Лазаря».
	 Наряду	 с	 образами	 Христа,	 Богородицы	 и	 свя-
тителя	 Николая	 Чудотворца,	 которые	 пользовались	
наибольшим	почитанием,	на	выставке	представлены	от-
личающиеся	 редким	 иконографическим	 изводом	 иконы	
середины	второй	половины	XV	столетия	–	«Битва	новго-
родцев	с	суздальцами	(чудо	от	иконы	«Богоматерь	Зна-
мение»)»	и	«Деисусный	чин	и	молящиеся	новгородцы»	из	
церкви	св.	Николы	Кочанова.
	 Копии	 икон	 выполнены	 в	 размер	 оригинала,	 на	
деревянной	основе,	в	технике	печати	по	левкасу.	Все	эта-
пы	 изготовления	 копий	 –	 цифровая	 съемка,	 подготовка	
изображений	и	печать	–	произведены	в	мастерской	«Со-
фийская	набережная»	(г.	Москва).	

I-е Тверское благочиние

В Нило-Столобенской 
пустыни совершены 

монашеские постриги
	 16	декабря	по	благословению	митрополита	Твер-
ского	и	Кашинского	Амвросия	после	повечерия	в	Богояв-
ленском	соборе	Нило-Столобенской	пустыни	наместник	
монастыря	 архимандрит	 Стефан	 (Тараканов)	 совершил	
монашеский	постриг	двух	насельников	обители:	иероди-
акона	Илариона	и	иеродиакона	Георгия.	
	 Иеродиакон	Иларион	был	наречен	Сергием	—	в	
честь	преподобного	Сергия,	игумена	Радонежского,	а	ие-
родиакон	 Георгий	 получил	имя	Никон	—	в	 честь	 препо-
добного	Никона,	игумена	Радонежского.	
	 По	окончании	чина	пострижения	в	малую	схиму	
наместник	обители	обратился	к	новопостриженным	Сер-
гию	и	Никону	с	напутственным	словом.
	 Монашеский	 постриг	 —	 обряд	 посвящения	 в	
монашество,	 при	 котором	 постригаемый	 дает	 Богу	 по-
жизненные	 обеты	 и	 к	 исполнению	 их	 получает	 дар	 со-
действующей	 Божественной	 благодати.	 В	 современной	
Русской	Православной	Церкви	он	существует	в	трех	ви-
дах:	рясофор,	малая	схима	(или	мантия)	и	великая	схи-
ма.	Собственно	монашеским	постригом,	с	произнесени-
ем	обетов,	 являются	малая	и	 великая	 схима.	Название	
связано	с	тем,	что	во	время	пострига	у	будущего	монаха	
выстригают	 крестообразно	 волосы	 на	 голове.	 Это	 дей-
ствие	 символизирует	 добровольную	 жертву	 Богу.	 При	
пострижении	 в	 монашество	 у	 человека	 чаще	 всего	 ме-
няется	имя.	Монах	дает	обеты	безбрачия,	послушания	и	
нестяжания.

По материалам сайта Нило-Столобенской пустыни
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Новости Православия

Выставка в Подмосковье рассказывает об Александре 
Невском как покровителе российских императоров

	 18	 декабря	 2021	 года	 в	 музее	 Православного	
просветительского	 центра	 «Усово-Спасское»	 в	 подмо-
сковном	 селе	Усово	открылась	 передвижная	 стендовая	
выставка	«Святой	благоверный	князь	Александр	Невский	
–	небесный	покровитель	Российских	Императоров».
	 Экспозиция	 посвящена	 истории	 почитания	 свя-
того	 благоверного	 князя	Александра	Невского	 предста-
вителями	 Императорского	 Дома	 Романовых,	 в	 т.ч.	 рос-
сийскими	императорами	Александром	 I,	Александром	 II	
и	Александром	III,	сообщает	пресс-служба	Фонда	содей-
ствия	возрождению	традиций	милосердия	и	благотвори-
тельности	 «Елисаветинско-Сергиевское	 просветитель-
ское	общество»	(Фонд	ЕСПО).
	 «XIX	век	был	ознаменован	сооружением	множе-
ства	 Александро-Невских	 храмов	 в	 Санкт-Петербурге,	
Москве	 и	 по	 всей	 России.	 В	 этот	 период	 Россией	 пра-
вили	 три	 императора,	 небесным	 покровителем	 которых	
являлся	святой	благоверный	 князь	Александр	Невский.	
Более	100	лет	во	имя	святого	князя	воздвигались	храмы	
с	благодарением	и	молитвой	о	небесном	заступничестве,	
о	мире	и	благоденствии	российского	народа»,	–	отметили	
организаторы	экспозиции.
	 Отмечается,	что	800-летие	со	дня	рождения	бла-
говерного	 князя	 в	 2022	 году	 пересекается	 с	 еще	 одной	
важной	юбилейной	датой	–	350-летием	со	дня	рождения	
первого	российского	императора	Петра	I,	решением	кото-
рого	в	1724	году	состоялось	перенесение	мощей	святого	
Александра	Невского	 из	Владимира	 в	Санкт-Петербург.	
Святой	 князь	 стал	 небесным	 покровителем	 города,	 за-

щитником	 Отечества	 и	 российской	 государственности,	
а	перенос	его	мощей,	по	замыслу	Петра	 I,	освятил	пре-
емственность	государственной	власти	от	Рюриковичей	к	
Императорскому	Дому	Романовых.
	 Посетители	выставки	узнают	о	подвижнической	
и	просветительской	деятельности	представителей	Импе-
раторского	Дома	Романовых,	связанной	с	именем	свято-
го	Александра	Невского,	 о	 храмоздательстве	 и	 почита-
нии	этого	выдающегося	защитника	Отечества.
	 Отдельный	 раздел	 экспозиции	 посвящен	 исто-
рии	 создания	 благотворительных	 учреждений	 в	 честь	
благоверного	князя.	Их	попечителями	являлись	россий-
ские	государи,	небесным	покровителем	которых	был	свя-
той	благоверный	князь.
	 Специалистами	 Фонда	 ЕСПО	 подготовлены	
лифлет	 и	 путеводитель	 по	 выставке,	 которая	 сопрово-
ждается	мультимедийным	контентом.		
	 Экспозиция	 «Святой	 благоверный	 князь	 Алек-
сандр	 Невский	 –	 небесный	 покровитель	 Российских	
Императоров»	 доступна	 для	 посещения	 с	 18	 декабря	 в	
Музее	 православного	 просветительского	 центра	 «Усо-
во-Спасское»	по	адресу:	Московская	обл.,	Одинцовский	
г.	о.,	с.	Усово,	д.	102,	стр.	3.
	 Выставка	подготовлена	при	поддержке	Департа-
мента	 национальной	 политики	 и	межрегиональных	 свя-
зей	Москвы,	Минкультуры	России	и	Института	всеобщей	
истории	РАН.

Источник: foma.ru

Следует поддерживать любые меры, направленные 
на сохранение традиционной семьи

	 Любые	 меры	 го-
сударства,	направленные	
на	 защиту	 традиционной	
семьи	 и	 сохранение	 ее	
целостности,	 следует	
поддерживать,	 считает	
митрополит	 Волоколам-
ский	Иларион.
–	 Государство	 вправе	
регулировать	 инфор-
мационную	 политику	 не	
только	 на	 телеканалах,	
но	 и	 в	 интернете,	 на	 тех	
площадках	 и	 платфор-
мах,	 которые	 ему	 под-
контрольны,	 –	 сказал	
владыка	 Иларион	 в	 про-
грамме	«Церковь	и	мир»,	
сообщает	 пресс-служба	
Синодального	 отдела	 по	
взаимоотношениям	Церк-
ви	с	обществом	и	СМИ.
	 Таким	образом	священнослужитель	прокоммен-
тировал	решение	Комитета	Госдумы	России	по	вопросам	
семьи,	 женщин	 и	 детей	 поддержать	 законопроект	 о	 за-
прете	показа	в	интернете	сцен	с	«сексуальными	девиаци-
ями»	для	всех	пользователей	сети,	а	не	только	несовер-
шеннолетних.
	 При	 этом,	 отметил	 представитель	 Церкви,	 не-
смотря	 на	 то,	 что	 Госдума	 уже	 приняла	 законопроект,	
обязующий	 соцсети	 удалять	 запрещенный	 контент,	 в	
частности,	материалы,	пропагандирующие	культ	насилия	

и	жестокости,	 а	 также	 содержащие	нецензурную	брань,	
в	 Интернете	 по-прежнему	 очень	много	 постов	 и	 того,	 и	
другого.
–	 Думаю,	 что	 и	 этот	 запрет	 будет	 обойден.	 Но	 любые	
меры,	направленные	на	сохранение	целостности	семьи,	
на	поддержку	традиционной	семьи,	то	есть	семьи,	кото-
рая	 состоит	 из	 двух	 супругов	 –	 мужчины	 и	 женщины,	 –	
особенно	в	нашей	нынешней	тяжелой	демографической	
ситуации,	 следует	 поддерживать,	 –	 заключил	 митропо-
лит	Волоколамский.

Источник: foma.ru

Глава Татарстана
 и духовные лидеры 
республики осудили 
уничтожение креста

 в Актаныше

	 Президент	Татарстана	Рустам	Минниханов,	а	
также	духовные	лидеры	республики	осудили	уничто-
жение	вандалами	могильного	креста	в	селе	Актаныш.
	 В	частности,	глава	Татарстана	потребовал	от	
руководства	Актанышского	района	разобраться	в	во-
пиющем	случае	и	вынес	строгое	предупреждение	гла-
ве	района,	передает	агентство	«Интерфакс-религия»	
со	ссылкой	на	пресс-службу	Президента	республики.
	 «Подобное	 явление	 для	 республики	 недопу-
стимо!	Глава	района	несет	личную	ответственность	за	
ситуацию.	Случившееся	требует	самого	тщательного	
расследования,	а	виновных,	совершивших	вандализм,	
нужно	 наказать	 по	 всей	 строгости	 закона»,	 –	 заявил	
Рустам	Минниханов.
	 Глава	 Татарстана	 поручил	 главе	 района	 вы-
полнить	 все	 работы	 по	 восстановлению	 могилы	 с	
учетом	пожеланий	семьи	усопшего.	При	этом	он	под-
черкнул,	 что	 «Республика	 Татарстан	 всегда	 была	 и	
остается	местом,	где	с	равным	уважением	относятся	
к	представителям	всех	религий».
	 «Задача	органов	власти	всех	уровней	–	в	сво-
ей	работе	строго	следовать	этому	принципу»,	–	указал	
в	этой	связи	Рустам	Минниханов.
	 В	свою	очередь,	Татарстанская	митрополия	и	
Духовное	управление	мусульман	Татарстана	выступи-
ли	 с	 совместным	 заявлением	 по	факту	 вандализма,	
отметив,	 что	 произошедшее	 вызвало	 «гневную	реак-

цию	в	Татарстане:	и	в	среде	мусульман,	и	в	православ-
ном	сообществе».
	 «ДУМ	 РТ	 и	 Татарстанская	 митрополия	 также	
соотносят	данный	факт	с	варварством,	резко	осужда-
ют	действия	вандала	и	считают	недопустимым	осквер-
нение	могил,	независимо	от	вероисповедания»,	–	 го-
ворится	в	заявлении.
	 Как	 отметили	 авторы	 заявления,	 властями	
и	 религиозными	 служителями	 Татарстана	 «успешно	
выстраивается	межконфессиональное	согласие»,	что	
позволяет	«в	равной	мере	по	всей	республике	соблю-
дать	 мусульманам	 и	 православным	 традиции	 своей	
религии	и	уберегает	местную	общественность	от	меж-
конфессиональных	конфликтов».
	 Что	 касается	 случаев,	 подобных	 произошед-
шему,	то,	как	убеждены	авторы	заявления,	они	явля-
ются	 «не	 следствием	 каких-либо	 межнациональных	
конфликтов	 и	 установок,	 а	 напротив	 –	 исключением	
из	 установившихся	 уважительных	 отношений	 между	
представителями	различных	конфессий».
	 Сообщив,	 что	 на	 данный	 момент	 памятник	 с	
крестом	на	могиле	в	Актаныше	восстановлен,	духов-
ные	лидеры	республики	резюмировали,	что	«из	ситу-
ации	будут	сделаны	должные	выводы	и	приняты	меры	
по	недопущению	такого	впредь».
	 Напомним,	 что	ранее	сообщалось	об	уничто-
жении	неизвестными	вандалами	могильного	креста	в	
селе	Актаныш	в	Татарстане.

Источник: foma.ru
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«Была твоя кровиночка, а теперь такой монстр». Алена Владимирская — 
о подростках и выборе профессии

Как помочь ребенку найти себя, если он вас уже не слушает

 Какую профессию выбрать, 
зачем получать высшее образование 
и почему так важно учить английский 
помимо школы? Об этом Анна Данило-
ва беседует с Аленой Владимирской, 
хедхантером и HR-консультантом, 
основателем Лаборатории карьеры 
Алены Владимирской и сервиса рас-
сылки вакансий Facancy.
Спросите себя: «Я не загоню 

ребенка в безработицу?»
—	Алена,	сегодня	школа	может	помочь	ребенку	
понять,	какая	профессия	ему	больше	подходит?
—	Единственные,	 кто	 несет	 ответственность	 за	
будущее	своего	ребенка	—	это	родители.	<…>
	 Если	еще	и	школа	поможет	[в	профори-
ентации],	 то	 родителю	очень	 круто	 повезло.	Но	
единственные,	 кто	 реально	 должен	 это	 делать,	
если	мы	хотим	своим	детям	хорошего	—	я	рас-
считываю,	что	здесь	все-таки	не	упыри	какие-то,	
мы	все	хотим	своим	детям	хорошего	—	это	роди-
тели.
—	Если	это	на	нас,	на	что	в	первую	очередь	об-
ращать	внимание?	
—	 Надо	 обращать	 внимание	 на	 себя.	 Давайте	
исходить	из	того,	что	каждый	из	нас	желает	свое-
му	ребенку	самого	лучшего.	А	мир	очень	сильно	
изменился.	
	 Эта	 классическая	 история	 —	 «кто	 на	
завод	 пойдет?»	—	 уже	 не	 работает	 по	 простой	
причине:	 еще	 несколько	 лет,	 и	 на	 заводе	 такое	
количество	людей	будет	не	нужно	из-за	автома-
тизации.	 Будут	 нужны	 суперпрофессионалы,	 в	
том	числе	рабочих	профессий	—	супертокарь	и	
суперслесарь,	 суперинженер.	 Но	 масса	 людей,	
которые	делают	механическую	работу,	будут	не	
востребованы.	К	чему	я	это	говорю?	
	 Начинать	 надо	 с	 себя.	 Честно	 сесть	
перед	 зеркалом	и	 сказать:	 «Дорогая	Леля,	 пре-
крати,	пожалуйста,	все	свои	комплексы,	хотелки	
и	незнание	текущего	мира	вымещать	на	ребенке.	
Желай	ему	самого	лучшего».	Классический	при-
мер:	 «Играешь	 сутками,	 что	 за	 дурость	 такая?	
Лучше	бы	учил	математику,	пошел	бы	в	экономи-
сты».	
	 Дорогие	 родители,	 у	 нас	 переизбыток	
экономистов	 такой,	 что	 средний	 выпускник	 не	
может	найти	работу	по	три-четыре	месяца.
	 Выпускник	 экономического	факультета	
в	Москве	получает	45	тысяч	рублей,	в	регионе	—	
15–20	тысяч	рублей.
	 Тот	 же	 самый	 мальчик	 или	 девочка	
после	 специализации	 «Компьютерные	 игры»	—	
не	 только	 программисты,	 но	 и	 гейм-дизайнеры,	
сценаристы,	 коммьюнити-специалисты	 внутрен-
них	чатов	—	в	другом	положении.	Дефицит	этих	
людей	 где-то	 50-60%.	 У	 них	 никаких	 проблем	 с	
поиском	работы	нет.	
	 Зарплата	гейм-дизайнера	или	програм-
миста	на	старте	—	60–70	тысяч	рублей	в	Москве	
и	30–40	тысяч	рублей	в	регионе.
	 Перед	тем,	как	заняться	профориента-
цией	с	ребенком,	ответьте	себе	на	вопрос:	«Что	
я	хочу	для	своего	ребенка?»	И	на	второй:	«На-
сколько	мои	советы	сейчас	современны	и	адек-
ватны	текущему	миру,	не	загоню	ли	я	своего	ре-
бенка	в	какой-то	ужас	будущей	безработицы?»
	 Поэтому	мы	делаем	курсы	профориен-
тации	не	для	детей,	а	для	родителей.	Я	не	верю	
в	 далекие	 профессии	 будущего,	 там	 все	может	
меняться.	Но	мы	понимаем	стратегию	развития	
компаний,	поэтому	представляем,	каким	мир	бу-
дет	через	пять	лет.	Кто	будет	востребован,	какие	
нужны	навыки	и	как	помочь	с	этим	детям.
Ребенку	до	12–14	лет	важно	показать	многообра-
зие	профессий,	а	не	навязывать	свой	выбор:	«Я	
юрист,	и	ты	им	станешь».
	 Это	часто	бывает	в	династических	про-
фессиях,	 в	 семьях,	 где	 три	 поколения	 юристов	
или	экономистов.
—	«Мы	все	врачи».
—	Да.	Еще	хуже,	 когда	папа	 создал	 свое	дело,	
например,	у	него	три	мойки	машин.	Он	девочке	
говорит:	«Ты	вырастешь	—	и	ты,	и	твой	муж	унас-
ледуете	эти	мойки».	Она:	«Божечки,	я	искусство-
вед,	я	хочу	искусством	заниматься».	Это	воспри-
нимается	как	проклятье.	
	 До	подросткового	возраста	важно	пока-
зать	ребенку	многообразие	мира,	чтобы	он	понял	
—	я	кто?	Я,	условно,	биохимик	или	гуманитарий,	
математик,	логик?
	 Саму	 суть,	 чем	 хочется	 заниматься	
дальше.	 Чаще	 всего	 нам	 хочется	 заниматься	
тем,	что	у	нас	получается,	потому	что	нас	хвалят.	
Тем,	что	нам	приносит	удовольствие,	не	всегда,	
но	чаще	всего.	
	 К	счастью,	сейчас	и	в	маленьких	горо-
дах	 можно	 показать	 ребенку	 многое.	 Есть	 бес-
платные	курсы	Coursera,	есть	на	YouTube	разные	
интересные	лекции,	есть	TikTok	с	кучей	веселых	
интересных	 преподавателей.	 Лучше,	 конечно,	
офлайн.	Надеюсь,	 что	 сейчас	пандемия	пойдет	

на	снижение	и	можно	будет	поводить	ребенка	в	
разные	секции.	
	 Тут	есть	важный	момент.	Я	—	поздняя	
дочка	из	гуманитарной	провинциальной	семьи.	И	
музыку	ненавидела	лет	до	35,	пока	не	попала	в	
хорошую	оперу.	Почему?	Потому	что	все	детство	
ходила	в	музыкальную	школу.	
—	Как	же	без	музыки?
—	Да,	как	же?	Девочка	должна	быть	хорошо	вос-
питана.	Но	это	история	про	то,	что	не	надо	через	
силу	тащить	ребенка	в	то,	что	вам	кажется	важ-
ным.	
	 Ребенок	не	хочет.	Почему?	Не	нравится	
вставать	в	восемь	утра?	Надоели	домашние	за-
дания?	Или	это	правда	не	его?	Например,	я	пло-
хо	пела.	Мне	было	стыдно	на	 хоре	позориться,	
слуха	нет,	голоса	нет.
Если	 ребенок	 не	 хочет,	 потому	 что	 он	 ленивый	
—	конечно,	не	надо	провоцировать	лень.	А	если	
вы	чувствуете,	что	не	его	—	не	надо,	не	тащите.	
	 Попробовал	 одну	 секцию,	 бросил,	 по-
шел	в	другую	—	это	нормально.	Так	к	14	 годам	
ребенок	поймет,	кто	он	и	чего	хочет.
	 Условно,	 подростку	 нравятся	 компью-
терные	игры.	Тут	родители	решают:	это	не	про-
фессия,	а	непонятно	что.	Но	это	профессия!	Это	
даже	 целая	 отрасль	 индустрии,	 где	 множество	
профессий.	Зарплата	 у	работающих	 там	людей	
выше,	 дорогие	 родители,	 чем	 у	 вас.	Другой	 во-
прос,	что	в	наше	время	такого	не	было,	и	всем	
кажется,	что	это	баловство.	Но	мир	изменился.	

Как превратить увлечение 
ребенка в профессию

—	Но	если	ребенок	с	утра	до	ночи	пропадает	в	
игре	—	он	один	из	ее	пользователей.
—	Все	мы	вышли	из	пользователей.	Все	великие	
люди,	 которые	 сейчас	 работают	 в	 гейм-инду-
стрии,	начинали	с	того,	что	много	играли.	

	 Другой	вопрос,	что	делать	дальше.	
	 На	 этом	 этапе	 важна	 первичная	 заин-
тересованность.	Неважно,	чем	ты	занимаешься	
—	компьютерной	игрой	или	биологией.	Сначала	
ты	притаскиваешь	домой	всех	кошечек,	собачек,	
хомячков	 и	 прочих,	 или	 ты	 сутками	 сидишь	 за	
компьютером	—	неважно.	
	 У	ребенка	появился	интерес,	его	нужно	
аккумулировать	в	профессию.	Рядом	должен	по-
явиться	взрослый	человек,	который	его	затащит	
в	профессию.
	 Расскажу	 на	 примере.	 Вдруг	 один	 вы-
пускной	класс	школы	весь	пошел	на	биофак,	по-
тому	что	учитель	был	очень	клевый	и	всех	зажег.	
К	чему	этот	пример?	
	 Вы	должны	помочь	ребенку	найти	того	
человека,	который	станет	для	него	авторитетом	и	
приведет	в	тот	мир,	который	он	выбрал.	Это	мо-
жет	быть	учитель	в	школе,	руководитель	кружка,	
друг	семьи.	Не	родители,	потому	что	подросток	
против	них	протестует.	<…>
	 Вторая	важная	штука	—	родитель	дол-
жен	быть	крепостью.
Например,	пошел	ребенок	учиться	и	вдруг	после	
первого	курса	понял,	что	это	вообще	не	его.	Тут	
есть	две	позиции	[родителей].	Первая	—	«ты	та-
кой-сякой,	все	плохо,	ты	идиот,	мы	в	тебя	вложи-
лись».	Особенно	если	образование	платное.	Это	
доводит	чаще	всего	до	ужаса.	Вторая	—	поддер-
жать	и	принять	его	выбор.
	 Дело	 в	 том,	 что	 я	 по	 карьерному	 кон-
салтингу	 работаю	 с	 топами	 за	 сорок,	 которые	
выбрали	не	свою	профессию.	Родители	застави-
ли,	институт	был	рядом,	еще	какая-то	причина.	
Поскольку	 они	 умненькие,	 то	 шли,	 шли	 и	 шли.	
Может	быть,	даже	хотели	все	поменять,	но	жени-
лись,	взяли	ипотеку	и	так	далее.
	 К	 сорока,	 если	 это	 не	 его	 профессия,	
человека	чаще	всего	обгоняют	и	увольняют.	
	 Если	 ты	 делаешь	 не	 то,	 что	 любишь,	
пусть	и	нормально,	но	через	силу	—	это	плохо.	
Ты	окажешься	ненужным	уже	к	сорока	пяти.
	 Поэтому	важно,	если	ребенок	ошибся,	
в	этот	момент	быть	крепостью.	Прежде	всего	ска-
зать:	«Все	нормально,	мы	с	тобой»,	—	и	поддер-
жать.	В	этот	момент	подросток	должен	понимать,	
что	у	него	есть	право	на	ошибку.	
	 Для	 меня	 поразительно,	 почему	 мы	
этого	права	не	даем.	Мы,	взрослые	люди,	регу-
лярно	выбираем	не	ту	работу,	не	тот	брак,	не	тех	
друзей.	И	думаем,	что	это	нормально	—	с	нашим	
опытом.	А	когда	15–16-летний	молодой	человек	
выбирает	 вуз	 и	 карьеру	 на	 всю	 жизнь,	 и	 вдруг	
ошибается:	«Как	же	ты	посмел?»
—	Мы	не	поощряем	инфантилизм?	Туда	пошел	
—	не	нравится.	Сюда	перепоступили	—	тоже	не	
нравится.	Не	получим	вечного	студента?
—	Я	люблю	в	этом	смысле	западный	подход.	Ког-
да	в	12–14	лет	ты	говоришь	своему	сыну	или	доч-
ке:	«Тебе	исполнится	двадцать,	я	тебе	оплатила	
образование,	есть	бабушкина	квартира.	Дальше	
живи,	пожалуйста,	сам.	Ты	всегда	можешь	ко	мне	
обратиться,	 я	 помогу	 тебе	в	 сложной	 ситуации,	

где-то	 советом,	 где-то	 деньгами».	 Обычно	 это	
очень	отрезвляет.
Поэтому	 мы	 поощряем	 инфантилизм,	 скорее,	
другим.
	 «Ну,	это	же	мой	мальчик,	он	еще	не	ра-
ботает,	как	я	его	брошу?»	Потом	мальчику	40	лет,	
а	он	так	и	сидит,	не	может	работу	найти.	
	 Или	вторая	вещь,	самая	чудовищная.	Я	
знаю	много	таких	случаев,	потому	что	консульти-
рую	на	эти	темы.	Когда	дети	в	35-40	лет	говорят	
родителям:	«Ты	мне	жизнь	сломала	—	отправила	
в	этот	вуз».	А	дальше	начинается	великая	трав-
ма	семьи.
	 Поэтому	одна	из	 самых	важных	 задач	
родителей	—	не	навязывать	свой	стереотип.	Мы	
должны	понять	—	то,	как	жили	мы,	наши	бабушки	
и	дедушки,	было	иначе.	Не	лучше	и	не	хуже,	а	
по-другому.	Мир	стал	другой.

Какие мягкие навыки нужны ребенку уже 
сейчас

—	 Что	 из	 мягких	 навыков,	 о	 которых	 говорят	
специалисты	 —	 работа	 в	 команде,	 коммуника-
ция,	язык	—	правда	важно?
—	Во-первых,	это	не	рабочий	опыт,	а	именно	на-
выки,	 которые	 помогают	лучше	делать	 карьеру.	
И	на	начальном	этапе	они	довольно	сильно	пе-
реоценены.	
	 Эти	 навыки	 понадобятся,	 когда	 вы	
станете	 топ-менеджером.	 Но	 нанимать	 вас	 на	
начальном	 этапе	 будут	 за	 ваш	профессиональ-
ный	опыт,	причем	хорошо	реализованный.	Не	из	
серии	«я	могу	вообще»,	а	«я	это	сделал,	и	рынок	
это	признает».	
—	Кейсы?
—	Да-да.	Это	самое	важное.	
	 Какие	 мягкие	 навыки	 нужно	формиро-
вать	у	ребенка	как	можно	раньше:	
	 Структурное	 мышление	 —	 уметь	
вычленять	важное.	Хаос	в	мире	все	увеличивает-
ся	из-за	количества	и	доступности	информации.	
В	этом	поможет	лего	и	программирование.	
	 Умение	отличать	фейки	от	правды.
Английский	язык.
	 Английский	 язык	 очень	 важен.	 Что	 бы	
там	ни	было	—	политика,	экономика	—	мир	все	
равно	международный.	И	карьеру	лучше	делать	
с	учетом	этого,	иначе	воронка	в	радиусе	сильно	
сужается.

Три причины получить 
высшее образование

—	Насколько	высшее	образование	у	нас	перео-
ценено,	нужно,	не	нужно?
—	Вы	знаете,	скорее,	скажу,	что	сейчас	оно	недо-
оценено.	Потому	что	мы	его	настолько	унизили	
за	эти	годы	—	где-то	справедливо,	где-то	неспра-
ведливо.	 В	 результате	 обесценили	 практически	
полностью.	Между	тем,	оно	нужно.
	 Годы	учебы	в	вузе	дают	молодому	че-
ловеку	 отсрочку	 на	 принятие	 первого	 важного	
решения	—	«кем	я	дальше	буду	работать?».	Это	
время,	когда	ты	еще	можешь	взрослеть	и	менять	
траекторию.	
	 Второе,	что	дает	высшее	образование	
—	это	нетворк.	Связи,	которые	помогают	дальше	
расти	всю	жизнь.	<…>
	 Еще	 один	 важный	момент	—	 если	 вы	
учитесь	в	большом	вузе,	а	я	всегда	рекомендую	
поступать	в	большие	вузы	с	широкой	специали-
зацией	—	у	вас	есть	больше	возможностей	для	
безболезненных	бесшовных	переходов.	
	 Условно,	 я	 вдруг	 поняла,	 что	 не	 хочу	
быть	 маркетологом.	 Можно	 поменять	 специа-
лизацию	в	рамках	одного	вуза	—	может	быть,	с	
частичной	потерей	года.	Но	это	сделать	намного	
легче,	чем	перепоступать	полностью.	
	 У	 высшего	 образования	 большие	 про-
блемы	—	знания	чаще	всего	не	адекватны	теку-
щему	состоянию	бизнеса.
	 Но	с	точки	зрения	среды	обитания	че-

ловека,	если	это	хороший	вуз…	Очень	важно	тут	
не	попасть	в	кучу	шарашкиных	контор.	Я	когда-то	
заканчивала	МГУ,	университетов	в	стране	было	
пять	или	шесть.	Ты	закончил	университет	—	это	
было	гордо.
—	Да.
—	Теперь	 у	 нас	 университетом	называется	лю-
бой	 вчерашний	 техникум.	 Поэтому	 поступать	
надо	в	тот	вуз,	который	даст	хороших	преподава-
телей,	хороший	нетворк.	
Еще	 один	 важный	 момент.	 Если	 ты	 учишься	 в	
крутом	вузе,	там	есть	кафедры	или	специализа-
ции	большого	количества	профильных	компаний.	
Поэтому	выпускники	чаще	всего	вообще	не	ходят	
в	 этом	 замкнутом	 круге	 поиска	 первой	 работы.	
Расскажу:	 «Здравствуйте.	 Мы	 не	 можем	 взять	
вас	к	нам,	потому	что	у	вас	нет	опыта	работы».
—	Да.
—	«Где	я	его	возьму,	если	меня	никто	не	берет?»
	 Если	 вы	 учитесь	 в	 вузе,	 где	 есть	 про-
фильные	кафедры	или	факультеты,	вас	уже	где-
то	 с	бакалавриата	начинают	приглашать:	 «При-
ди	на	стажировку,	поработай	с	нами.	Напиши	на	
базе	нашего	проекта	курсовую».	
	 В	вузе	с	профильными	кафедрами	или	
факультетами	больше	возможностей	для	стажи-
ровок,	а	значит	и	дальнейшей	карьеры.
	 Вероятнее	всего,	у	выпускника	к	момен-
ту	выпуска	есть	один-два	оффера	(предложения	
о	работе.	—	Прим.	ред.)	от	крутых	компаний.	Или	
есть	что	показать	как	опыт	работы.
	 Еще	в	таких	вузах	чаще	всего	препода-
ют	практики	бизнеса.	Для	чего?	Чтобы	набирать	
умненьких	молодых	специалистов,	на	ходу	доу-
чивая	тому,	что	не	может	дать	образование.
	 Поэтому	 я	 всегда	 советую	 выбирать	
хороший	 вуз.	 Это	 как	 с	 отелем	—	 лучше	 взять	
самый	дешевый	номер	в	«пятерке»,	чем	самый	
дорогой	в	«тройке».
	 Лучше	 поступить	 на	 ту	 специализа-
цию,	где	меньше	конкурс,	где	меньше	балл	ЕГЭ,	
в	 очень	 крутой	 вуз,	 чем	 в	 не	 крутой	 на	 крутую	
специальность.
	 Повара,	 токари	 и	 мастера	 маникюра	
всегда	заработают
—	«Я	хочу	быть	 поваром»,	—	 говорит	ребенок.	
Понимаю,	что	шеф-повар	в	крутом	ресторане	за-
рабатывает	больше	преподавателя	на	филфаке.	
Куда	двигаться?
—	Стали	возрождаться	учебные	заведения,	кото-
рые	раньше	были	техникумами,	их	стало	много.	
Вы	заканчиваете	любой	бакалавриат	и	приходи-
те	подмастерьем.	
	 Более	того,	я	вообще	советую	—	если	
вы	 что-то	можете	 сделать	 руками,	 делайте,	 это	
дико	 востребовано.	Например,	 токарь	 высокого	
разряда	в	Москве	получает	400	тысяч	рублей,	и	
его	не	найдешь.	
	 Потому	что	за	то	время,	пока	перестра-
ивалась	страна,	у	нас	цепочка	обучения	рабочим	
профессиям	 выпала.	 Те,	 кто	 учился	 еще	 при	
Советском	Союзе,	уже	не	очень	могут	работать.	
Обучение	стало	восстанавливаться	в	последние	
пять–шесть	 лет,	 выпускники	 еще	 до	 высокого	
разряда	только	дорастают.
—	У	вас	прямо	запросы	такие	есть?
—	Конечно.	<…>
—	Я	так	понимаю,	что	в	Европе	тоже	очень	вос-
требованы	эти	профессии.
—	В	Европе	тоже	очень	востребованы.	Хороший	
повар	—	это	великая	штука.	Хорошая	медсестра	
сейчас	очень	нужна.
	 Никаких	проблем,	если	ты	умеешь	что-
то	 хорошо	 делать	 руками,	 с	 трудоустройством	
нет.	 Это	 классическая	 история:	 девочка	 идет	
работать	на	ноготочки.	Если	ты	нормально	дела-
ешь	ногти,	то	свои	150	тысяч	в	Москве	заработа-
ешь.
—	Как	все-таки	понять	—	все-таки	вуз	или	 кол-
ледж,	и	становись	классным	парикмахером?
—	Не	надо	всех	тащить	в	вуз.	Обычно	человек,	
который	умеет	что-то	хорошо	делать	руками,	это	
довольно	быстро	понимает.	Ему	это	интересно.	
	 Дальше	 родитель	 ему	 говорит:	 «Чего	
ты	 пойдешь	 супы	 свои	 варить?	 Иди	 на	 марке-
толога,	 вот	 там-то	жизнь.	Будешь	 ходить	 в	 кра-
сивый	 офис	 в	 красивых	 платьях».	Может	 быть,	
и	будешь,	но	за	маленькую	зарплату	с	большой	
вероятностью	увольнения.	
—	Хотя	в	очень	многих	таких	профессиях	хоро-
шая	база	высшего	образования	часто	нужна…
—	Да,	 но	 не	 сразу.	 Есть	 смысл,	 если	 у	 вас	 ка-
кая-то	 рабочая	 профессия,	 научиться	 ей	 сна-
чала	 на	 уровне	 профобразования,	 поработать	
несколько	 лет,	 а	 потом	 уже	 получить	 высшее	
образование.	Вы	уже	четко	понимаете,	зачем	—	
чтобы	 перейти	 на	 следующий,	 более	 высокий	
уровень	мастерства.

Источник: pravmir.ru

Полная версия интервью — в новом выпуске 
проекта «К доске!»
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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!

Подписка 
на газету

Начинается под-
писка на газету 
«Нелидовский

 Благовест» 
на первое полуго-

дие 2022 год. 
Стоимость 

подписки соста-
вит 25 руб 
на 1 месяц 

(получение газе-
ты в редакции). 

Улица Шахтер-
ская, дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность	 совершать	
пожертвования	 на	 храм	
с	помощью	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	чтобы	совер-
шить	 пожертвование	 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	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела!
Ефимову Екатерину Евгеньевну,

Москалеву Валентину Геннадьевну,
Новикова Алексндра Михайловича!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи Божией во 

всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!


