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Время экскурсий
	 Совсем	 недавно	 на-
чался	 учебный	 год,	 а	 уже	
скоро	 ребята	 отправятся	 на	
осенние	каникулы.	Для	2	«Б»	
и	 3	 «А»	 класса	 	 окончание	
четверти	 -	 это	 время	 экскур-
сий.	 Поэтому	 20	 октября	 мы	
отправились	в	столицу	нашей	
родины	 Москву.	 По	 дороге	
любовались	 осенними	 пей-
зажами,	 которые	 в	 утреннем	

тумане	 и	 с	 первыми	 солнеч-
ными	 лучами	 были	 особен-
но	 красивы.	 	 Золотые	 леса	
быстро	 сменились	 шоссе	 с	
огромным	 количеством	 ма-
шин	-	так	наш	автобус	домчал	
нас	до	Дарвиновского	музея.	
Конечно,	 познакомиться	 со	
всеми	 экспонатами	 огромно-
го	 трёхэтажного	 музея	 очень	
тяжело.	 Поэтому	 мы	 вместе	
с	 экскурсоводом	 поднялись	
на	второй	этаж,	где	девчонки	
и	 мальчишки	 отправились	 в	
интерактивное	 путешествие	
«Удивительный	 мир	 Земли».		

Мы	 побывали	 в	 каждой	 при-
родной	зоне	нашей	планеты,	
узнали	о	птицах	и	животных,	
приспособленных	 к	 жизни	 в	
определённом	месте.	Каждая	
природная	 	 зона	раскрывала	
секреты	 своих	 обитателей.
Например,	 все	 были	 удивле-
ны,	когда	узнали,	что	у	белого	
медведя	–	чёрная,	как	уголь,	
кожа,	а	в	страусиной	семейке	
папа-страус	высиживает	яйца	
и	 заботится	 о	 своём	 потом-
стве.

	 Во	 время	 такого	 уди-
вительного	 путешествия	 ре-
бята	смогли	сравнить	толщи-
ну	 мехового	 покрова	 зубров,	
белых	 медведей,	 барсуков	 и	
бизонов.	 В	 завершение	 экс-
курсии	 на	 специальной	 ин-

терактивной	площадке	 к	нам	
приходили	 страусы,	 львы,	
медведи,	 зебры,	 которых	мы	

смогли	 погладить.	 Такое	 пу-
тешествие	всем	очень	понра-
вилось,	но	а	наше	знакомство	
с	 Москвой	 мы	 решили	 про-
должить	 на	 Красной	 площа-
ди.	
	 Добраться	 до	 центра	
столицы	 было	 непросто	 –	
все	 теперь	 знают,	 что	 такое	
московские	 пробки,	 но	 уви-
денное	того	стоит.	Мы	прогу-
лялись	по	брусчатке	Красной	
площади,	 где	 каждый	 год	 9	
Мая	проходит	парад	Победы,	
увидели	 воочию	 знаменитые	
куранты	Спасской	башни.	Да-
лее	 отправились,	 наверно,	 в	
самое	красивое	здание	Крас-

ной	площади	-	к	Покровскому	
собору	 или,	 как	 его	 ещё	 на-
зывают	в	народе,	Храм	Васи-
лия	Блаженного.	Погуляли	по	
узким	 кельям	 и	 залам	 собо-
ра,	узнали,	что	это	не	только	
часть	 исторического	 музея,	

но	 и	 место,	 где	 каждое	 вос-
кресенье	проводятся	службы.	
Это	настоящее	чудо	русского	
зодчества	объединяет	в	себе	
сразу	 9	 церквей,	 каждый	 из	
куполов	 	 неповторим,	 укра-
шен	необычными	орнамента-
ми.	
	 Увы,	за	один	день	по-
знакомиться	со	всеми	досто-
примечательностями	 	 глав-
ного	 города	 России	 	 мы	 не	
смогли,	 но	 зато	 будет	 повод	
вернуться	сюда	ещё	не	раз.	

Екатерина	Корзина,	учитель	
начальных	классов

	Школы	№4

«Духовно-нравственные основы воспитания»
 20 октября в по-
селке Оленино прошла об-
ластная педагогическая 
конференция: «Духовно-
нравственные основы 
воспитания».	 Цель	 данной	
конференции	состояла	в	об-
мене	педагогическим	опытом	
по	 духовно-нравственному	 и	
семейному	 воспитанию	 под-
растающего	 поколения	 на	
базе	 православных	 	 ценно-
стей.	Место	проведения	кон-
ференции	связано	с	именем	
Сергея	 Александровича	 Ра-
чинского	—	российского	учё-
ного,	 педагога,	 просветите-
ля,	профессора	Московского	
университета.	 	 Село	 Татево,	
вблизи	 	 поселка	 	 Оленино,	
-	 малая	 Родина	 С.А.	 Рачин-
ского,	 куда	 он	 вернулся	 из	
Москвы	 после	 защиты	 док-

торской	 диссертации	 и	
посвятил	 свою	 жизнь	
служению	 сельским	
детям.	 Созданная	 им	
школа	была	школой	вы-
сокой	 нравственности,	
уважения	 к	 семейным	
ценностям,	 уважения	
к	 физическому	 и	 ум-
ственному	труду,	к	лич-
ности	учащегося.	
	 В	своем	вступи-
тельном	 слове	 епископ	
Адриан	 уделил	 много	
времени	 вопросу	 сотрудни-
чества	 Церкви	 с	 государ-
ственными	 образовательны-
ми	 учреждениями.	 Так	 как	
Церковь	 имеет	 2000-летний	
опыт	 	 борьбы	 со	 страстями	
и	науку	аскетику,	которая	от-
вечает	 на	 многие	 вопросы	
духовности	 и	 нравственно-

сти.	 Особенно	 сейчас	 очень	
важно	 объединиться	 и	 идти	
к	общей	цели.	Оберегать	де-
тей	 от	 западного	 растления.	
Ведь	совсем	недавно	парла-
мент	Греции	одобрил	проект	
закона	о	«Юридическом	при-
знании	 гендерной	 идентич-
ности»,	 который	 разрешает	
несовершеннолетним	 детям	

с	 15	 лет	 менять	 пол.	
Владыка	 рассказал	 о	
своем	 негодовании	 в	
связи	 принятием	 этого	
закона	в	православной	
Греции,	которая	в	свое	
время	 принесла	 нам	
православную	 веру.	 В	
законе	 говориться	 о	
правах	человека	и	вла-
дыка	 подчеркнул,	 что	
у	 человека,	 безуслов-
но,	 есть	 права,	 но	 ни	
в	 коем	 случае	 нельзя	

злоупотреблять	этим	поняти-
ем.	Поддержала	владыку	ми-
нистр	 образования	 Тверской	
области	 Сенникова	 Наталья	
Александровна,	 сказав,	 что	
помимо	прав	у	человека	есть	
еще	и	обязанности.	Наталья	
Александровна	 так	 же	 вы-
делила,	 что	 для	 полноцен-

ного	 духовно-нравственного	
развития	 детей	 необходимо	
создать	 здоровую	 атмосфе-
ру	 в	 семье.	На	 чем	 и	 нужно	
делать	упор	в	педагогической	
работе.	
	 После	 окончания	
пленарного	 заседания	 от-
крылась	 работа	 по	 секциям,	
где	 можно	 было	 услышать	
об	 опыте	 работы	 педагогов	
городских	 и	 сельских	 школ.	
Особой	теплотой	отличилась	
секция	 «Воспитание	 добро-
детелей»,	 где	 царила	 очень	
дружеская	атмосфера.	И	чув-
ствовалось,	 что	 педагоги	 с	
удовольствием	делятся	свои-
ми	знаниями	и	опытом	рабо-
ты	с	детьми.	

Подготовлено	
информационной	службой	
Нелидовского	благочиния



29	октября.	Воскресенье.
Неделя	21-я	по	Пятидесятнице.	
Мч.	Лонгинасотника	,	иже	при	Кресте	
Господни.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

30	октября.	Понедельник.
Прор.Осии.	Прпмч.	Андрея	Критского
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
13.00.Огласительные	беседы	свящ.	Сергия
Новикова	для	готовящихся	принять
Таинство	Святого	Крещения
(домовая	церковь	ЦРБ).
18.30	Катехизаторские	занятия	свящ.	Сер-
гия	Новикова
для	взрослых.

31	октября.	Вторник.
Апостола	и	евангелиста	Луки.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	ноября.	Четверг.
Вмч.	Артемия.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	ноября.	Пятница.
Прп.	Илариона	Великого.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

4	ноября.	Суббота.
Празднование	Казанской	иконе	Божией	Ма-
тери	(в	память	избавления	Москвы	и	
России	от	поляков	в	1612	г.).
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.
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Покровские дни милосердия
	 Акция	 под	 таким	
названием	 подготовлена	
и	проведена	к	нынешнему	
празднику	 Покрова	 Пре-
святой	 Богородицы	 соци-
альной	 и	 миссионерской	
службами	 Нелидовского	
благочиния.	 	 Основным	
ее	 содержанием	 стало	
проведение	 для	 наших	
земляков	 –	 и	 юных,	 и	
взрослых	 –	 целого	 ряда	
мероприятий	 –	 одновре-
менно	 и	 духовно-просве-
тительских,	 и	 социаль-
но-благотворительных,		
в	 том	 числе	 с	 участием	
священников	 церкви	 Ба-
лыкинской	 иконы	 Божией	
Матери.	 Активному	 на-
чалу	 акции	 с	 первого	 ее	
дня	 способствовала	 се-
рьезная	предварительная	
подготовка:	отбор	нужных	
материалов	 из	 разных		
православных	 источни-
ков,	 разработка	 и	 изго-
товление	 своими	 силами	
и	 средствами	 немалого	
числа	 (около	 2000)	 те-
матических	 раздаточных	
и	 иных	 духовно-просве-
тительских	 материалов	
разных	 видов	 (листовок,	
буклетов,	открыток,	 книж-
ных	закладок,	плакатов	и	
др.),	а	также	поиск	и	накопление	возможных	видов	
социально-гуманитарной	 и	 социально-благотвори-
тельной	помощи.	Местом	проведения	 таких	акций	
и	 мероприятий	 стали	 учреждения	 Нелидовского	
района,	работающие	с	теми	и	во	благо	тех,	кто	бо-
лее	 других	 людей	 нуждается	 в	Покрове	 и	 защите	
Пресвятой	Богородицы	и	в	духовно-социальной	по-
мощи	Церкви	А	это:	дети	в	стационарных	и	интер-
натных	учреждениях,	женщины-матери	и	беремен-
ные	женщины,	а	также	некоторые	другие	категории	
жителей	нелидовского	края,	оказавшиеся	в	трудной	
жизненной	ситуации.	
						Первым	Покровским	Днем	Милосердия	стало	13	
сентября.	В	первой	половине	этого	дня	была	орга-
низована	уличная	благотворительная	акция-ярмар-
ка	 по	 раздаче	 вещевой	 помощи	 всем	 в	 этом	нуж-
дающимся,	 а	 во	 второй	 половине	 дня	 состоялось	
посещение	 ГБУ	 «Социально-реабилитационный	
центр	 для	 несовершеннолетних»	 Нелидовского	
района	-	одного	из	самых	нуждающихся	в	Покрове	
Пресвятой	Богородицы	и	помощи	Церкви	учрежде-
ния.	Ведь	в	нем	нашли	временный	приют	16	детей	
в	 трудной	 жизненной	 ситуации	 -	 	 оставшихся	 по	
разным	причинам	без	родительского	попечения.	На	
встречу	 с	 воспитанниками	 данного	 стационарного	
учреждения	 пришли	 помощники	 благочинного	 по	
социальному	служению	и	благотворительности	и	по	
миссионерской	работе	(Г.В.	Ляпина	и	Т.В.	Доскач).	
В	ходе	мероприятия	дети	услышали	их	рассказ	об	
истории	 возникновении	 праздника	 Покрова	 дня	 и	
его	 традициях,	 посмотрели	 презентацию	 «Покров	
Богородицы».	Как	оказалось,	после	этого	некоторые	
из	детей	(а	большинство	из	них	–	учащиеся	млад-
ших	классов	и	дошкольники)	захотели			поделиться	
своими	 впечатлениями	 об	 этой	 встрече,	 мыслями	
и	представлениями	о	значении	Покрова	Пресвятой	
Богородицы	в	жизни	людей	и	о	том,	как	сами	люди	
должны	к	этому	относиться.	Учитывая	возраст	де-
тей,	мы	этим	были	несколько	удивлены,	но	и	обра-
дованы	тоже.		Суть	празднования	Покрова	Пресвя-
той	Богородицы	непроста	для	детского	восприятия,	
а	 такая	 реакция	 наших	 совсем	 юных	 слушателей	
и	 собеседников	 несомненно	 свидетельствовала	 о	
том,	что	наши	старания		в	доступной	форме	доне-
сти	его	до	них	достигли	цели	и	желаемого	резуль-
тата.	 А	 завершилось	 мероприятие	 на	 радостной	
ноте	для	всех	его	участников,	но	прежде	всего	для	
детей:	в	подарок	от	Церкви	они	получили	шоколад,	
красочные	тематические	книжные	закладки	«14	ок-
тября	–	Праздник	Покрова	Пресвятой	Богородицы»,	
а	еще	-	открытки	с	поздравлением	с	праздником	и	
с	молитвой	 в	Покров	День.Общая	фотография	на	
память	добавила	всем	добрых	эмоций.
							16	октября	также	организованно	прошли	2	мас-
совых	 мероприятия	 с	 большим	 числом	 их	 участ-
ников:	в	центре	г.	Нелидово,	на	улице	Горького,	 	в	
рамках	 акции	 «Покровские	 дни	 милосердия»	 со-
стоялась	вторая	уличная	благотворительная	акция-
ярмарка	по	раздаче	вещевой	помощи	нуждающим-
ся	 силами	 добровольцев	 церковной	 социальной	
службы,	а	 затем	 -	Час	православия	«Покров	Пре-
святой	Богородицы»		в		ГКОУ	«Нелидовская	школа-
интернат»	(88	учащихся),	который	для	детей	этого	
учреждения	подготовила	и	провела	помощник	бла-
гочинного	 по	 социальному	 служению	 и	 благотво-

рительности.	 Вниманию	
учащихся	была	представ-
лена	 слайд-презентация	
«Покров	 Богородицы»,	
рассказ	 о	 возникновении	
праздника	Покрова	дня	 и	
об	 иконах,	 посвященных	
этому	событию,	ставшему	
большим	 православным	
праздником.	 Для	 закре-
пления	 полученных	 зна-
ний	о	Празднике	Покрова	
Пресвятой	 Богородицы	
ребятам	 были	 розданы	
просветительские	 мате-
риалы	 нескольких	 видов,	
исполненные	 в	 интерес-
ной	 для	 них	 форме.	 В	
общем,	 все	 сказанное	 и	
показанное	 на	 данном	
мероприятии	 было	 на-
правлено	 на	 то,	 чтобы	
донести	 до	 учащихся	 по-
нимание	 того,	 что	 Чудо,	
случившееся	 	 в	 910	 году	
в	Греции,	во	Влахернском	
храме,	 воспринимается	
всеми	 верующими	 людь-
ми	как	близкое	и	дорогое	
каждому	сердцу.	Ведь	за-
ступничество	Божией	Ма-
тери,	Её	защиту	и	Её	По-
кров	мы	чувствуем	всегда	
и	 в	 собственной	 жизни,	
и	 в	 жизни	 нашей	 вели-
кой	 многострадальной	

России.	Над	всем	христианским	миром	в	дни	горя	
и	испытаний	сияет	Её	Покров	и	дарует	утешение,	
укрепление,	спасение.	Какие	бы	тяжёлые	бедствия	
ни	выпадали	на	нашу	долю,	надо	помнить,	что	над	
нами		Пресвятой	Богородицей	раскинут	невидимый	
Её	Покров	и	она	молит	о	нас	своего	сына	Иисуса	
Христа.	
		17	октября	состоялось	3	массовых	мероприятия:	
третья	 уличная	 благотворительная	 акция-ярмарка	
по	раздаче	вещевой	помощи	нуждающимся	(более	
100	участников	и	благополучателей)	 	и	2	духовно-
просветительских	мероприятия:	для	школьников	-	в	
Нелидовской	городской	библиотеке-филиале	и	для	
условно	осужденных	-	в		Филиале	по	Нелидовскому	
району	ФКУ	УИИ	УФСИН	России	по	Тверской	обла-
сти.
	 	 	 В	 Нелидовской	 городской	 библиотеке-филиале	
мобильная	 группа	 благочиния	 вместе	 с	 сотрудни-
ками	 этой	 библиотеки	 провели	 духовно-просвети-
тельское	 мероприятие	 «Под	 Покровом	 Богороди-
цы»	для	55	учащихся		вторых		классов	школы	№	4	
города	Нелидово	(классные	руководители	–	Корзи-
на	Е.С.	и	Цветкова	Ю.В.).	Основным	содержанием	
встречи	стали	выступления	по	теме	праздника	про-
тоиерея	Сергия	Малышева	и	помощника	благочин-
ного	 по	миссионерской	 работе	 Т.	 В.	 Доскач.	Отец	
Сергий	 доступными	 для	 детей	 словами,	 с	 демон-
страцией	соответствующих	наглядных	материалов,	
иконы	 	 «Покров	 Богородицы»	 раскрыл	 историю	 и	
суть	 великого	 православного	 праздника	 Покрова	
Пресвятой	Богородицы.	Рассказал	о	том,		что	в	этот	
праздник	все	православные	верующие	обращаются	
с	молитвой	к	Пресвятой	Богородице,	просят	у	нее	
здоровья,	 защиты	и	 помощи,	 и	 это	 передается	 из	
поколения	в	поколение	в	 каждой	семье.	В	России		
праздник	Покрова		всегда	встречали	весело	и	инте-
ресно.	В	традиции	было	приглашать	к	себе	гостей	
или	же	ходить	в	гости	самим	и	тогда		ровно	год	–	до	
следующего	Покрова,	Богородица	будет	хранить	и	
оберегать	 всех,	 кто	ее	об	 этом	попросил.	Рассказ	
священника	дети	слушали		с	большим	вниманием,	
а	потом	некоторые	из	них	сами	хотели	и	пытались	
рассказать	все,	что	знают	об	этом	празднике	и	как	
его	отмечают	в	их	семьях.	А	такое	отношение	де-
тей	к	состоявшемуся	православному	мероприятию	
дает	 основание	 надеяться,	 что	 в	 их	 семьях	 будет	
и	 дальше	жить	 и	 продолжаться	 традиция	 переда-
вать	от	поколения	 к	 поколению	русские	народные	
традиции	 и	 обычаи,	 прививать	 интерес	 к	 истории	
православия,	 воспитывать	 уважение	 к	 духовной	
культуре,	 обычаям	 и	 традициям	 предков.	 В	 конце	
мероприятия	 все	 его	 участники	 получили	 подарки	
от	Церкви:	дети	–	тематические	книжные	закладки	
и	открытки-поздравления,	их	классные	руководите-
ли	–	нужную	для	работы	православную	литературу	
(методические	 пособия),	 а	 городская	 библиотека-
филиал	–	набор	православных	книг.
	 	 	В	 	Филиале	по	Нелидовскому	району	ФКУ	УИИ	
УФСИН	 России	 по	 Тверской	 области,	 с	 которым	
церковные	 службы	нашего	Нелидовского	 благочи-
ния	сотрудничают	уже	несколько	лет,	решено	было	
провести	для	условно	осужденных	очередной	Час	
православия	по	теме	«Под	Покровом	Богородицы».		
Организатором	мероприятия	стала	миссионерская	
служба	благочиния,	а	участие	в	его	подготовке	при-

нимала	также	церковная	служба	социальной	помо-
щи	и	благотворительности.	Основным	содержанием	
Часа	 православия	 стали	 выступления	 помощника	
благочинного	по	миссионерской	работе		Т.В.	Доскач	
и	 священника	 Андрея	 Крылова.	 Т.В.	 Доскач	 	 рас-
сказала	собравшимся	 	 (10	условно	осужденным	и	
сотрудникам	Службы	исполнения	наказаний)	исто-
рию	праздника	Покрова	Пресвятой	Богородицы	и		о	
традициях	празднования	его	на	Руси	и	в	современ-
ной	России.	В	дар	от	Церкви		она	передала	участ-
никам	 встречи	 бумажные	 иконы	 «Образ	 Покрова	
Пресвятой	Богородицы»,	православные	брошюры,	
открытки	 с	 поздравлением	 к	 празднику,	 с	 молит-
вой	 	Богородице	и	пожелала	подопечным	Службы	
исполнения	наказаний	и	ее	сотрудникам	здоровья,	
мира	и	благополучия	в	семьях	и	не	только	в	самые	
трудные	моменты	их	жизни,	а	почаще	обращаться	
с	 молитвой	 к	 Богородице.	 По	 окончании	 этой	 ча-
сти	мероприятия	состоялось	общение-диалог	отца	
Андрея	с	его	участниками	как	непосредственно	по	
теме	мероприятия,	 так	 и	 по	 другим	 актуальным	 в	
их	жизни	и	в	целом	в	обществе	вопросам	и	пробле-
мам.	 Священник	 также	 поздравил	 участников	 ме-
роприятия	с	праздником,	пожелав	им	и	их	близким	
в	жизни,	во	всех	добрых	делах	 защиты	и	помощи	
Пресвятой	Богородицы.		
	 	 	 	 	 18	 октября	 мобильная	 группа	 благочиния	 по-
бывала	 в	 Нелидовской	 женской	 консультации	 и	 в	
Нелидовском	 межрайонном	 родильном	 доме,	 где	
состоялась	 встреча-беседа	 с	 женщинами	 –	 паци-
ентками	 этих	 учреждений	 здравоохранения	 и	 их	
сотрудниками.	 Мероприятие	 было	 подготовлено	
совместно	 тремя	 службами	 благочиния	 и	 руково-
дителем	 вышеназванных	 учреждений	 Лисневской	
О.В.		В	мероприятии	принял	участие	и	с	рассказом	
по	 теме	 «Под	 Покровом	 Богородицы»	 выступил	
протоиерей	 Сергий	 Малышев.	 Помощник	 благо-
чинного	 по	 миссионерской	 работе	 	 Т.В.	 Доскач	 	 в	
дар	от	Церкви		передала	всем	участникам	встречи	
бумажные	иконы	«Образ	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы»,	 специально	 изготовленные	 на	 Приходе	
церкви	открытки	с	поздравлением	к	празднику	По-
крова	Богородицы	и	с	молитвой		Богородице,	а	так-
же	православную	литературу	лично	для	участников	
мероприятия	и	для	лечебных	учреждений	–	хозяев	
и	соорганизаторов		данного	мероприятия.

Галина	Ляпина,	помощник	благочинного	по	
социальному	служению	и	благотворительности
	Нелидовского	благочиния	Ржевской	епархии.
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Сестричество 
милосердия: день за днем

	 Епископ	Адриан	в	очередной	раз	встретил-
ся	с	сестрами	милосердия	из	храма	Новомучеников	
и	исповедников	Российских.
	 Сестричество	милосердия	–	один	из	самых	
первых	социальных		проектов	протоиерея	Валерия	
Макарова,	 духовно	окормляющего	 сестер.	 	Благо-
чинный	Ржева	 проинформировал	 владыку	 о	 теку-
щих	делах.	Так,	вновь	планируется	учеба	сестер	на	
курсах	повышения	квалификации.	Все	их		подопеч-
ные	так	или	иначе	нуждаются	в	медицинской	помо-
щи,	но	чтобы	знать,	какую	помощь	надо	оказать	и	
как	 это	правильно	сделать,	 требуются	определен-
ные	 навыки.	 Все	 эти	 знания	 	 сестры	 	 получат	 на	
курсах,	 которые	 для	 них	 проведут	 преподаватели	
Ржевского	медицинского	колледжа.	
	 На	сегодня	в	сестричестве	трудятся	23	че-
ловека:	 17	 сестер	милосердия	 и	 6	 добровольцев.	
В		отделениях	ЦРБ	сестры		осуществляют	гигиени-
ческий	 уход	 за	 несамостоятельными	 пациентами,	
их	кормление.	Проводят		индивидуальные	беседы,	
оказывают	 разностороннюю	 поддержку,	 особое	
внимание	 	 уделяя	одиноким	людям,	находящимся	
в	стационарах	ЦРБ.	Об	этом		рассказал	отец	Вале-
рий.
	 Старшая	 сестра	 Ксения	 Моисеенкова	 до-
полнила	общую	картину	повествованием	о		творче-
ской	мастерской,	организованной	в	доме-интернате	
для	 престарелых	 и	 инвалидов,	 	 где	 практикуется		
совместное	 систематическое	 занятие	 рукоделием	
(трудотерапия)	для	проживающих.	
	 Сестры,	 посещающие	 дом-интернат	 для	
престарелых	 и	 инвалидов,	 рассказали	 владыке	 о	
своих	 подопечных.	 Кто	 эти	 люди?	 По	 возрасту	 −	
престарелые,	по	социальному	статусу	−	одинокие,	
все	−	приближающиеся	к	краю	своей	собственной	
жизни.	 После	 безверия,	 уныния,	 беспомощности	
для	некоторых	из	них	 	общение	с	сестрами	мило-
сердия	 стало	 поводом	 к	 самой	 трудной	 победе	 в	
жизни	 −	 победе	 над	 собой,	 	 стимулом	 к	 преодо-
лению	 трудностей	 жизни	 	 силой	 веры	 во	 Христа.	
Налицо	 положительная	 динамика	 в	 эмоциональ-
но-психологическом	 и	 духовном	 состоянии	 подо-
печных.	Старость	уже	не	воспринимается	ими	как	
болезненный	 этап	 перед	 грядущим	 небытием,	 а	
становится	важным	отрезком	жизни	перед	встречей	
с	вечностью.
—	Если	человек	не	активен	в	своей	любви	к	друго-
му,	он	просто	не	знает	Христа,	—	отметил	владыка.	
—	 	Служение	 ближнему	—	 	 самое	 высокое	 дело,	
которое	дозволено	делать	человеку.	За	минувшее	
время	мы		дошли	до	крайней	точки	–	в	своем	без-
различии	к	беде	другого	человека,	в		равнодушии	к	
чужому	страданию.	Но	душа	так	не	может	жить	дол-
го!	Душа	просыпается,	и	сегодня		маятник	качнулся	
в	обратную	сторону	—			люди	стремятся	к	восста-
новлению	 утраченных	 социальных	 связей,	 наблю-
дается	 откат	 к	 традиционным	 нормам	 поведения,	
где	люди	помогают,	жертвуют,	любят.	И	в	этом	нахо-
дят	для	себя	удовлетворение.		Лишь	в	таком	случае			
общество	способно	выжить,	—	считает	владыка.
	 В	завершении	встречи	архиерей	вручил	бе-
лый	плат	 	—	символ	сестры	милосердия	—		двум	
новым	 сестрам,	 достойно	 выдержавшим	 испыта-
тельный	срок.
	 В	 свою	 очередь,	 члены	 сестричества	 сер-
дечно		поблагодарили	правящего	архиерея	за		вни-
мание	к	делам	сестричества,	за	его	отзывчивость	и	
поддержку,	придающую	новые	импульсы	служению	
милосердия.

Михаил	Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/20/sestrichestvo-

miloserdiya-den-za-dnem/

На Кубок посла Японии

	 21	октября,	в	Москве,		в	посольстве	Японии	
в	России,	прошел	первый	день	турнира	по	игре	Го	в	
рамках	фестиваля	«Японская	осень».
	 Победителю	турнира	достанется	Кубок	По-
сла	Японии	в	РФ	Тоёхиса	Кодзуки.	Участие	в	этой	
интеллектуальной	 игре	 принимают	 школьники	 из	
Мостовской	средней	школы.

–	На	турнир	отправятся	трое	наших	ребят:	Леонид	
Ратников,	Максим	Коробков	и	Никита	Николаев,	–	
рассказал	 настоятель	 храма	 	 равноапостольного	
свт.	Николая	Японского	в	поселке	Мирном	Оленин-
ского	района	протоиерей	Артемий	Рублев.
–	Кроме	того,	в	турнире	будут	участвовать	два	че-
ловека	из	Твери	и	один	из	Кашина.	Всего	же	в	тур-
нире	примут	участие	180	человек.
Отец	 Артемий	 пояснил,	 что	 клуб	 «Путь	 Николая»	
действует	при	храме	уже	несколько	лет.	На	данный	
момент	играют	в	Го		семь	школьников	из	Мирного	и	
пять	—	из	Оленино.

«Мой	дом	–	Оленинский	район»
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/21/na-kubok-

posla-yaponii/

	 20	октября	в	рамках	XIV	Свято-Тихоновской	
конференции	«Пастырь	добрый»	в	школе	посёлка	
Оленино	 	 собрались	 заместители	 директоров	 по	
воспитательной	 работе,	 педагоги	 общеобразова-
тельных,	воскресных	школ,	педагоги	дополнитель-
ного	 образования,	 воспитатели	 дошкольных	 об-
разовательных	 организаций	 из	 муниципалитетов	
Тверской	области.
	 Цель	 конференции	 на	 Оленинской	 пло-
щадке	—	обмен	педагогическим	опытом	по	духов-
но-нравственному	 и	 патриотическому	 воспитанию	
подрастающего	поколения	на	базе	исторических	и	
культурно-образовательных	ценностей	России.
	 На	 пленарном	 заседании	 с	 приветствен-
ными	словами	выступили	епископ	Ржевский	и	То-
ропецкий	Адриан,	 глава	Оленинского	района	О.И.	
Дубов,	министр	образования	Тверской	области	Н.А.	

Самый осенний 
престольный праздник

	 В	праздник	Покрова	Божией	Матери	в	селе	
Татево	 состоялась	 торжественная	 служба	—	ведь	
это	 престольный	 праздник	 в	 бывшем	 теплом	при-
деле	храма.

	 На	богослужение	собрался	народ	из	многих	
уголков	Оленинского	района,	многие	причастились	
Святых	Христовых	Таин,	а	завершилась	служба	мо-
лебном	с	крестным	ходом.
	 Храм	 Троицы	Живоначальной	 с	 приделом	
в	 честь	 Покрова	 Пресвятой	 Богородицы	 был	 по-
строен	в	1748	году.	Здесь	побывали	многие	извест-
ные	 личности	 конца	 XIX	 века,	 которые	 гостили	 у	
С.А.Рачинского	—	 известнейшего	 российского	 пе-
дагога.
	 В	 советское	 время	 храм	 уцелел,	 пережил	
Великую	Отечественную	войну,	но	в	90-е	годы	был	
возвращен	Церкви	в	ужасающем	состоянии.	Усили-
ями	многих	неравнодушных	была	отремонтирована	
холодная	часть	храма,	оштукатурены	фасад	и	 ко-
локольня.
	 Покровская	же	часть	до	сих	пор	пропитана	
машинным	маслом	и	соляркой	и	еще	не	ремонти-
ровалась.	Но	мы	надеемся,	что	все	же	удастся	най-
ти	возможность	привести	храм	в	порядок,	а	начало	
молитвой	уже	положено!

	Информационная	служба	Оленинского	благочиния
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/17/samyj-

osennij-prestolnyj-prazdnik/

Оленино. Обмен педагогическим опытом
Сенникова.
	 По	 	 традиции,	 работа	 конференции	 нача-
лась	с	молебна	в	храме	в	честь	Новомучеников	и	
исповедников	Российских	поселка	Оленино.
	 Дискуссионные	площадки	были	посвящены	
вопросам	 «Экологии	 человека»,	 «Воспитанию	 до-
бродетелей»,	«Семьи	и	семейных	ценностей	в	со-
временном	 обществе»,	 «Нравственному	 воспита-
нию	и	самовоспитанию»,	«Развитию	нравственных	
основ	личности	современных	дошкольников».
	 Среди	 организаторов	 и	 участников	 конфе-
ренции	были	и	представители	кафедрального	Око-
вецкого	собора	города	Ржева.

Галина	Киреенко
http://ржевскаяепархия.рф/2017/10/21/olenino-

obmen-pedagogicheskim-opytom/
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Героям Астраханской земли посвятили Аллею Славы

	 Аллею	 Славы	
героев	Земли	Астрахан-
ской	открыли	в	Астраха-
ни	19	октября	в	рамках	
празднования	 300-ле-
тия	Астраханской	губер-
нии.
	 Вместе	с	Триум-
фальной	 аркой,	 также	
открытой	 в	 этот	 день,	
Аллея	Славы	составила	
единый	 архитектурный	
комплекс,	 сообщает	
пресс-служба	 Россий-
ского	 военно-историче-
ского	общества.
	 Среди	 выдаю-
щихся	 соотечественни-
ков,	чьи	бюсты	вошли	в	
Аллею	 Славы,	 выделя-

ются:	 генералиссимус	
Александр	 Суворов,	
герой	 Отечественной	
войны	 1812	 года	 гене-
рал	 Алексей	 Ермолов,	
первый	 академик	 Рос-
сии	Василий	Тредиаков-
ский,	 художник	 Борис	
Кустодиев,	 поэт	 Вели-
мир	Хлебников.
	 Открывает	 вход	
на	 центральный	 про-
спект	 имени	 Анатолия	
Гужвина,	 где	 теперь	
расположена	 Аллея	
Славы	 Героев	 Земли	
Астраханской,	 Триум-
фальная	арка	из	грани-
та	и	мрамора.
–	В	Астрахани	уже	воз-

водили	 Триумфальную	
арку,	в	1871	году	ее	по-
строили	 к	 приезду	 им-
ператора	Александра	II.	
Но	 она	 была	 деревян-
ной	 и	 была	 разрушена.	
Поэтому,	когда	решался	
вопрос	 о	 ее	 восстанов-
лении,	предпочтение	от-
дали	граниту	и	мрамору.	
При	 этом	 астраханские	
мастера	 не	 просто	 ско-
пировали	 чертежи	 сво-
их	 предшественников,	
а	 творчески	 подошли	
к	 проекту,	 –	 сказал	 на	
церемонии	 губернатор	
Астраханской	 области	
Александр	Жилкин.
	 На	 фризе	 арки	

изображены	 знаковые	
для	региона	события,	в	
том	 числе	 присоедине-
ние	Астраханского	 края	
к	 России,	 основание	
губернии.	 Рядом	 рас-
положен	фонтан	 с	 под-
светкой,	выполненный	в	
виде	 часов,	 где	 вместо	
цифр	 –	 гербы	 районов	
области.
	 Планируется ,	
что	Триумфальная	арка	
и	 Аллея	 Славы	 станут	
популярным	местом	 ту-
ристических	 маршрутов	
и	«Живых	уроков»	исто-
рии	для	школьников.
http://foma.ru/geroyam-

astrahanskoy-zemli-

	 Патриарх	 Кирилл	 возглавил	 в	 четверг	 19	
октября	 вручение	 премий	 памяти	 митрополита	
Московского	и	Коломенского	Макария	(Булгакова)	
за	2016/2017	годы.
	 В	конференц-зале	Президиума	Российской	
академии	 наук	 в	 Москве	 Первосвятитель	 лично	
вручил	награду	в	номинации	«История	Православ-
ной	Церкви»,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Также	 были	 вручены	 награды	 в	 номина-
циях	 «История	 России»,	 «История	 православных	
стран	 и	 народов»,	 «За	 достижения	 в	 популяри-
зации	 научно-исторических	 знаний»	 и	 «История	
Москвы	 и	 историческое	 краеведение».	 Каждому	
лауреату	 были	 вручены	 диплом	 и	 знак	 лауреата	
премии.
	 В	 номинации	 «История	 Православной	
Церкви»	 I	 премии	 удостоилась	Мария	Маханько,	
кандидат	 искусствоведения,	 старший	 редактор	
Церковно-научного	 центра	 «Православная	 энци-
клопедия»,	за	труд	«Почитание	и	собирание	древ-
них	 икон	 в	 истории	 и	 культуре	 Московской	 Руси	
XVI	века».
	 В	 номинации	 «История	 России»	 I	 премия	
присуждена	Анатолию	Иванову,	доктору	историче-
ских	 наук,	 главному	 научному	 сотруднику	 Инсти-
тута	 российской	 истории	РАН,	 г.	Москва,	 за	 труд	
«Ученое	достоинство	в	Российской	империи	XVIII	
начало	XX	века».
	 По	 номинации	 «История	 православных	
стран	и	народов»:	премия	–	Сергей	Полехов,	кан-
дидат	исторических	наук,	ученый	секретарь	Инсти-
тута	 российской	 истории	 РАН,	 за	 труд	 «Наслед-
ники	 Витовта.	 Династическая	 война	 в	 Великом	
княжестве	Литовском	в	30-е	годы	XV	века».

Патриарх Кирилл возглавил вручение Макариевских 
премий за 2016-17 годы

	 По	 номинации	 «За	 достижения	 в	 популя-
ризации	 научно-исторических	 знаний»:	 премия	
–	Сергей	Дашков,	ген.	директор	ООО	«Энергосер-
вис»,	за	труд	«Византия	и	ее	императоры».
	 По	номинации	«История	Москвы	и	истори-
ческое	 краеведение»:	 I	 премия	 –	 Владимир	 Коз-
лов,	кандидат	исторических	наук,	доцент,	главный	
редактор	Издательского	центра	«Москвоведение»,	
председатель	Московского	 краеведческого	 обще-
ства,	за	труд	«Епархиальный	дом	в	Москве.	Хро-
ника	жизни	дома	и	Князь-Владимирского	храма».
	 На	 вручении	 премий	 также	 было	 анонси-
ровано	 начало	 нового	 конкурса	 памяти	 митро-
полита	 Московского	 и	 Коломенского	 Макария	 за	
2018/2019	годов.	Прием	работ	будет	проводиться	
с	1	февраля	2018	по	1	февраля	2019	года.
	 Митрополит	 Московский	 и	 Коломенский	
Макарий	 (Булгаков)	 (1816-1882)	 –	 выдающийся	
русский	 мыслитель,	 богослов,	 историк	 и	 обще-
ственный	 деятель.	 Автор	 многотомных	 трудов	
«Православно-догматическое	 богословие»	 и	
«История	Русской	Церкви»,	которые	систематизи-
ровали	всю	церковную	литературу.
	 В	память	митрополита	Макария	и	 соглас-
но	 его	 завещанию,	 в	 1867	 году	 была	 учреждена	
Макарьевская	премия	с	целью	«поощрения	отече-
ственных	талантов,	посвящающих	себя	делу	науки	
и	общеполезных	занятий».
	 Прерванное	революцией	1917-го	вручение	
премии	 продолжилось	 в	 1997	 году.	 В	 настоящее	
время	 она	 является	 главной	 наградой	 в	 области	
российской	истории	и	истории	Русской	Церкви.

http://foma.ru/patriarh-kirill-vozglavil-vruchenie-
makarievskih-premiy-za-2016-17-godyi.html

За пастырским служением 
священник не должен 

забывать о своей семье, – 
епископ Пантелеимон

	 Помогая	решить	 семейные	проблемы	при-
хожанам,	священник	не	должен	забывать	и	о	соб-
ственной	 семье,	 в	 которой	 тоже	 могут	 возникать	
сложные	ситуации,	об	этом	сказал	епископ	Орехо-
во-Зуевский	Пантелеимон.
	 Обращаясь	 к	 священникам	 16	 октября	 в	
ходе	пастырского	вебинара	в	формате	«вопрос-от-
вет»,	владыка	Пантелеимон	заметил,	что	«прежде	
чем	говорить	о	семьях	наших	прихожан,	мы	долж-
ны	подумать	о	своей	семье»,	сообщает	портал	«Па-
стырь».
–	Причем,	если	у	меня	сейчас	все	хорошо	–	это	еще	
не	 значит,	 что	можно	забыть	про	эту	проблему,	и,	
не	 обращая	 достаточного	 внимания	 на	 матушку,	
заниматься	 своей	 пастырской	работой,	 –	 добавил	
епископ.
	 Владыка	 Пантелеимон	 подчеркнул,	 что	
«сложности	 в	 семейных	 отношениях	 возникают,	
если	 мы	 не	 уделяем	 должного	 внимания	 семье,	
своим	детям».
	 Участниками	 вебинара	 стали	 127	 священ-
нослужителей,	 представители	 более	 60	 епархий.	
На	все	поступившие	вопросы	епископ	Пантелеимон	
ответил	на	основании	личного	40-летнего	 пастыр-
ского	опыта.

http://foma.ru/za-pastyirskim-sluzheniem-
svyashhennik-ne-dolzhen-zabyivat-o-svoey-seme-

episkop-panteleimon.html

Минобрнауки показывает 
в «ВКонтакте» научные 

лекции

Самые	 интересные	 лекции	 ведущих	 российских	
ВУЗов	начал	транслировать	онлайн	аккаунт		Мини-
стерства	образования	России	в	соцсети	«ВКонтак-
те».
	 Благодаря	 онлайн-трансляциям,	 посмо-
треть	лекции	можно	в	режиме	реального	времени	
из	любой	точки	планеты,	сообщает	сайт	Минобрна-
уки.
	 Открывает	 трансляции	 цикл	 семинаров	
МФТИ	по	искусственному	интеллекту,	первая	из	ко-
торых	состоялась	16	октября.
	 В	рамках	первой	лекции	«Машинное	обуче-
ние:	шаг	в	цифровую	экономику»,	профессор	РАН,	
зав.	 лабораторией	 машинного	 интеллекта	 МФТИ	
Константин	 Воронцов	 рассказал	 о	 влиянии	 искус-
ственного	 интеллекта	 на	 экономику	 будущего	 и	 о	
том,	как	научиться	находить	задачи	интеллектуаль-
ного	анализа	данных	в	науке,	бизнесе	и	повседнев-
ной	жизни.
	 19	октября	в	РЭУ	им.	Г.В.	Плеханова	с	от-
крытой	 лекцией	 выступил	 известный	 писатель	 и	
меценат	Ник	Вуйчич.	Трансляцию	его	выступления	
можно	также	посмотреть	в	аккаунте	Минобрнауки	в	
«ВКонтакте».
http://foma.ru/minobrnauki-pokazyivaet-v-vkontakte-

nauchnyie-lektsii.html
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Ребенок увлечен видеоиграми и соцсетями: как обратить это на пользу?
 Мы возлагаем 
на наших детей мно-
го надежд. Мы хотим, 
чтобы они прожили 
счастливую и успеш-
ную жизнь. Мы наде-
емся, что они встре-
тят свою настоящую 
любовь, подарят нам 
внуков и исполнят 
собственные мечты. 
Но самая главная на-
дежда — это надежда 
на то, что наши дети 
вырастут достойны-
ми людьми: добрыми, 
честными и уважающи-
ми других.
	 Как	 научить	 ре-
бенка	 этим	 качествам?	
Как	 научить	 его	 таким	
навыкам,	 как	 умение	
работать	 в	 коллективе,	
умение	общаться	с	раз-
ными	 людьми	 и	 целеу-
стремленность?	 Боль-
шинству	из	них	ребенок	
научится	на	вашем	при-
мере,	 в	 школе	 и	 в	 той	

компании,	 в	 которой	 он	
вращается.	 Но	 входная	
точка	 здесь	 —	 это	 ме-
диа.	 Так	 как	 фильмы,	
программы,	 книги,	 ви-
деоигры	 и	 социальные	
сети	 занимают	 огром-
ную	часть	жизни	ребен-
ка,	 имеет	 смысл	 сде-
лать	так,	чтобы	ребенок	
извлекал	 из	 них	 полез-
ные	уроки.
	 Итак,	 что	 может	
помочь	нам	в	формиро-
вании	характера:
Смотреть спортивные 

передачи
	 Во-первых,	 ког-
да	 вы	 вместе	 болеете	
за	 одну	 команду	 или	
игрока,	 это	 объединяет	
всю	 семью.	 Во-вторых,	
это	 отличная	 возмож-
ность	 понаблюдать	 в	
действии	разные	сторо-
ны	 характера	 и	 разные	
навыки	—	от	командной	
работы	 до	 упорства	 и	
целеустремленности.	

Вместе	 радуясь	 заби-
тому	 голу,	 можно	 рас-
суждать	о	том,	как	важ-
ны	были	пасы	от	других	
членов	команды:	несмо-
тря	на	то	что	внимание	
приковано	не	к	ним,	ко-
манда	не	была	бы	такой	
успешной	 без	 отличной	
работы	 поддерживаю-
щих	игроков.
Делиться интересным 

в соцсетях
	 Если	 вы	 заме-
тили	 интересный	 пост,	
фото	или	видео,	что-то,	
что	 вас	 затронуло,	 по-
делитесь	 этим	 со	 сво-
им	 ребенком,	 обратите	
его	 внимание,	 сколько	
смелости	 нужно	 было	
автору,	чтобы	поделить-
ся	 своей	 историей.	 Об-
судите	 риски	 открытого	
выражения	 своих	 мыс-
лей	и	то,	как	важно	при-
нимать	эти	риски	(в	раз-
умных	пределах),	чтобы	
быть	 честным	 с	 самим	

собой	и	не	бояться	кри-
тики.
Расширять горизонты
	 Иногда	 неплохо	
посмотреть	 докумен-
тальные	 или	 художе-
ственные	 фильмы	 о	
людях,	 которые	 ведут	
другой	образ	жизни:	это	
помогает	 развить	 эм-
патию	и	 сочувствие.	Во	
время	 семейного	 про-
смотра	 кино	 выберите	
что-нибудь	 необычное	
—	 историю	 о	 челове-
ке	 другой	 расы,	 рели-
гии;	 о	 стране,	 менее	
удачливой,	 чем	 ваша;	
субкультуре,	 которой	
свойственны	 другие	
ценности,	—	и	обсудите	
это	после	фильма.
Играйте вместе в ви-

деоигры
	 Игра	 всей	 се-
мьей	 —	 это	 отличный	
шанс	 попрактиковать-
ся	в	 командной	работе,	
разрешении	конфликтов	

и	достижении	целей.	Ну	
и	 веселье,	 конечно	 же!	
Выбирайте	игру	для	не-
скольких	 игроков,	 в	 ко-
торой,	 чтобы	 победить,	
нужно	работать	вместе.	
В	 процессе	 старайтесь	
общаться	 в	 позитивном	
и	 уважительном	 ключе	
(«Давай	я	попробую	по-
мочь»	 или	 «Мне	 нужна	
помощь»	вместо	«Вечно	
у	тебя	ничего	не	получа-
ется»,	 «Из-за	 тебя	 мы	
проиграли»).	 Если	 дети	
стараются	 снова	 и	 сно-
ва	достичь	цели,	вы	мо-
жете	отметить	не	только	
их	итоговый	успех,	но	и	
промежуточные	 попыт-
ки.

Возьмите паузу
	 В	 большинстве	
семей	 дома	 постоянно	
жужжат	 телефоны,	 со-
общая	о	новых	сообще-
ниях	или	 комментариях	
в	 соцсетях.	 Но	 мы	 мо-
жем	 научить	 наших	 де-

тей	контролю	над	собой	
и	умению	сопротивлять-
ся	желанию	немедленно	
всем	ответить.	В	следу-
ющий	 раз,	 когда	 снова	
завибрирует	телефон	(и	
вы	знаете	о	том,	что	там	
ничего	срочного),	скажи-
те	 вслух:	 «Проверю	по-
позже».	Если	вы	сидите	
в	 фейсбуке	 или	 другой	
соцсети	и	видите	что-то,	
что	вас	невероятно	раз-
дражает,	 поговорите	 с	
ребенком	 о	 том,	 что	 не	
стоит	 отвечать	 немед-
ленно,	 иначе	 в	 горячке	
вы	 наговорите	 лишне-
го.	 Или	 скажите	 о	 том,	
что	 решили	 поговорить	
с	другом	о	том,	что	вас	
беспокоит	 в	 его	 посте,	
с	 глазу	 на	 глаз,	 вместо	
того	чтобы	делать	это	в	
открытых	 комментари-
ях.

Источник:	
Commonsensemedia.org
Перевод	с	английского	

Анны	Сучковой

“Бог, если Ты есть, то пусть я поймаю рыбку!”
 Правмир завершает конкурс рассказов 
“Первая молитва” и публикует работы побе-
дителей. II место разделили два автора. Один 
из них - Ольга Подивилова, которая в 7 лет ло-
вила рыбу на пруду и размышляла о Боге.
	 Господи!	 Тебе,	
наверное,	 смешно	
было	 тогда.	 Когда	 Ты	
смотрел,	как	я	с	Твоими	
пескарями	 домой	 пле-
тусь.	Мне	самой	теперь	
смешно.	Я	же	не	знала,	
что	 это	 была	 моя	 пер-
вая	молитва.	И	что	это	
вообще	была	молитва.
	 И	что	чудо	слу-
чилось	 настоящее,	
просто	евангельское.	Я	
тогда	и	слова-то	такого	
–	“Евангелие”	–	не	зна-
ла.	 Я	 даже	 не	 знала,	
есть	 Ты	 или	 нет.	 Нет,	
никто	 не	 убеждал,	 что	
Тебя	 нет.	 Потому	 что	
тогда	это	и	так	для	всех	
понятно	 было.	 Твое	
имя	 стало	 для	 людей	
бессмысленной	 при-
сказкой,	 пустым	 зву-
ком.
	 Конец	 семиде-
сятых.	Меня	только	что	
приняли	 в	 октябрята.	
Первый	 класс	 закон-
чила.	 Читать	 люблю,	
в	 книжных	шкафах	 ро-
юсь.	 Отрыла	 там	 “За-
бавную	 Библию”	 Лео	
Таксиля.	Ну	как	не	про-
читать,	 когда	 обещают	
забавное!	И	я	поверила	
Таксилю,	 что	Библия	–	
это	 мифы	 и	 сказки,	 в	
которые	 только	 очень-
очень	 неумные	 люди	
могут	 верить.	 А	 я-то	
умная,	на	одни	пятерки	
учусь.	И	Жану	Эффелю	
тоже	 поверила.	 Он	 та-
кие	смешные	карикату-
ры	на	Тебя	рисовал.

	 А	 на	 лето	меня	
к	 неродным	 бабушке	
Татьяне	 и	 деду	 Пете	
в	 деревню	 отправили.	
Дед	 Петя	 мне	 улыбал-
ся	 и	 по	 воскресеньям	
покупал	в	сельмаге	сто	
грамм	конфет.	Бабушка	
не	улыбалась	и	конфет	
мне	не	покупала.	А	ве-
черами,	когда	спать	ло-
жились,	 она	 сама	себя	
в	угол	ставила,	да	еще	
и	 на	 колени,	 неизвест-
но	 за	 что,	 и	 начинала	
бормотать	 непонятное.	
Я	 же	 не	 знала	 тогда,	
что	 она	 с	 Тобой	 разго-
варивает.	 Мне	 стано-
вилось	за	нее	неловко,	
и	 я	 притворялась,	 что	
сплю.
 А еще у нее 
толстенная Библия 
черная лежала на 
столе. От нее зат-
хлым пахло. Навер-
ное, потому что 
старая очень была. 
И когда пошел дождь 
и на улицу было 
нельзя, я ее ста-
ла читать, потому 
что больше читать 
было нечего. Там 
было про Тебя напи-
сано, как Ты так здо-
рово все сотворил, 
что даже Самому по-
нравилось.
	 Только	 вот…	
сперва	свет	сотворил,	а	
потом	–	Солнце.	Это	как	
понимать?	Значит,	прав	
был	 Таксиль	 –	 сказки	
все	это.	Верить	в	такое	

могут	 только	 совсем-
совсем	 темные	 люди.	
Надо	 скорее	 просве-
тить	 бабушку	 Татьяну!	
А	то	жаль	–	погибнет	во	
мраке	невежества.	 	На	
дворе-то	 космический	
век,	а	ей	еще	не	сказал	
никто,	 что	 Гагарин	 ле-
тал	и	никого	не	видал.
	 Но	бабушка	Та-
тьяна	 почему-то	 оста-
лась	 глуха	 к	 доводам	
разума.	 Не	 пожелала	
от	предрассудков	своих	
отречься.	 Даже	 такой	
веский	 аргумент,	 как	
Гагарин,	 ее	 не	 поколе-
бал	 почему-то.	 Так	 что	
просветитель	 из	 меня	
вышел,	 честно	 говоря,	
так	 себе.	 На	 двойку	 с	
плюсом.	Мало	того	–	в	
мою	 “просвещенную”	
душу	 бабушкина	 твер-
дость	 заронила	 каплю	
сомнения	 в	 правоте	
Лео	 Таксиля.	 А	 капля,	
как	 известно,	 камень	
точит.
	 …Сижу	 одна	
на	 пруду	 с	 самодель-
ной	 удочкой.	 Ничего,	
что	 удилище	 –	 из	 ма-
линового	 прута,	 а	 по-
плавок	–	перо	 гусиное.	
Главное,	 сидеть	 долго	
и	 терпеливо!	 А	 улов	

буду	в	консервную	бан-
ку	 складывать.	 Потому	
что	 больше	 ничего	 не	
нашлось	подходящего.
	 Июль.	Полдень.	
Слепящее	 солнце	 пе-
чет	 вовсю.	 Даже	 мухи	
–	и	те	попрятались.
	 Рыба	 не	 клюет.	
Никто	 ведь	 не	 объяс-
нил	мне,	 что	она	днем	
уходит	на	дно	–	от	жары	
спасается.	 Потому-то	
все	и	рыбачат	на	зорь-
ке	 –	 утром	 или	 вече-
ром.
	 Проходит	 пол-
часа,	 час…	 Поплавок	
хоть	 бы	 раз	 дернулся!	
Нет,	 даже	 наживка	 не	
тронута.	 Сматывать	
удочку	–	и	домой?
	 Или…	а	почему	
бы	и	нет?	Я	же	могу	од-
ним	махом	двух	зайцев	
убить:	 и	 рыбы	 налов-
лю,	 и	 важный	 вопрос	
наконец	решу.	О	Твоем	
бытии.	Или	–	небытии.
 П о д н и м а ю 
глаза к жаркому небу: 
“Бог, если Ты есть, 
то пусть я поймаю 
рыбку! Ну хоть ма-
ленькую.” Вот она, 
моя самая-самая пер-
вая молитва.
	 И	тут	же	попла-

вок	 –	 дерг!	 –	 рывком	
ныряет	 в	 мутную	 воду.	
Еще	рывок	–	и	я	выта-
скиваю	 на	 берег	 тре-
пещущего	 пескарика.	
Снимаю	с	крючка.	Кон-
сервной	 банкой	 воды	
зачерпнула	 и	 свою	 до-
бычу	 –	 туда.	 Пескарик	
тычется	в	ржавые	стен-
ки,	 а	 меня	 сомнения	 с	
удвоенной	 силой	 охва-
тывают.
	 Что	это	–	совпа-
дение?	 Простая	 слу-
чайность?..	 Нужно	 по-
вторить	эксперимент!
	 Опять	 обраща-
юсь	к	Тебе.	И	сразу	же	
вытаскиваю	второго	пе-
скарика.	 Тебе	 ведь	 не	
жаль	 ради	 такого	 дела	
послать	 вторую	 рыбку.	
Тебе	 и	 великого	 мно-
жества	 рыбы	 не	 жаль	
–	как	тогда,	на	море	Га-
лилейском.
	 Тут	 мне	 ста-
новится	 совсем	 не	 по	
себе.	 Два	 неопровер-
жимых	 пескаря	 мель-
тешат	в	банке.	Ты	явно	
существуешь.	 Ты	 смо-
тришь	 на	 меня,	 расте-
рянную	первоклашку,	 с	
сочувствием	и	понима-
нием.
	 Но…	 вдруг	 это	
все-таки	игра	случая?..
 Нет, я не хочу, 
чтобы это было 
игрой случая. Я хочу, 
чтобы Ты был. Не-
смотря на то, что 
октябрятам (осо-
бенно отличникам) 
нельзя хотеть, что-
бы Ты был.
Пусть права окажет-
ся бабушка Татьяна, 
а не Таксиль. А то 

что за жизнь такая 
– без Тебя? Скучная 
жизнь. Хоть и с Гага-
риным.
	 …Что	 же	
делать-то?	 Просить	 у	
Тебя	третьего	пескаря?	
А	вдруг	Ты	обидишься,	
что	я	с	двух	раз	не	по-
верила?	Ты	же	не	обя-
зан	Свое	бытие	каждой	
сопливой	 первоклашке	
доказывать	 вообще-то.	
Вот	 я	 на	 Твоем	 месте	
точно	 бы	 обиделась	
и	 пескаря	 больше	 не	
дала.
	 Или	–	еще	хуже:	
вдруг	Тебя	все-таки	нет	
и	 это	 было	 просто	 со-
впадение?..	 Вот	 заки-
ну	удочку	–	а	поплавок	
будет	 опять	 как	 мерт-
вый…	 И	 мир	 навсегда	
будет	 пустым	 и	 про-
стым,	как	моя	консерв-
ная	банка.	Страшно…
	 …Одним	 сло-
вом,	 забрала	 я	 своих	
пескарей	 и	 побрела	
домой	 в	 недоумении.	
Точь-в-точь	 как	 неза-
дачливый	 апостол	 	 из	
песни,	которую	я	услы-
шала	потом,	через	мно-
го	лет.	А	Ты	смотрел	на	
меня	все	эти	много	лет	
и	 ждал,	 ждал	 –	 искус-
ный	 Ловец	 человеков	
–	 кто	 же	 окончатель-
но	 перевесит	 в	 моей	
душе:	Гагарин	или	Твои	
пескари.

Господи,	как	же	хорошо-
то,	что	Ты	у	меня	есть!..

http://www.pravmir.ru/
bog-esli-tyi-est-to-pust-

ya-poymayu-ryibku/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,

-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи	зажигают	одну	от	другой	–	не	горящую	
от	горящей,	и,	слегка	подогрев	нижний	конец,	

ставят	вертикально.	
Не	смущайтесь,	если	Вашу	недогоревшую	свечу	
погасили	и	убрали:	Вы	уже	принесли	жертву,	

которая	принята	Богом.	
Нельзя	гасить	другие	свечи	ради	своей,	если	нет	
места.	Следует	ее	положить	в	свечной	ящик	воз-
ле	подсвечника,	а	в	случае	его	отсутствия	–	на	
сам	подсвечник.	Церковные	служители	поставят	

её,	когда	освободится	место.

Время подписания в печать по графику : 25. 10. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 25.10.2017, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	сайте	
http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«Подать	записку»	
теперь	можно	электронно	подать	имена	близких	и	
родных	в	храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
г.Нелидово	и	попросить	молитв	о	них.	Мы	распе-
чатаем	записку	и	помолимся	о	Вас	на	ближайшем	

богослужении.	Благодарим	за	то,	что	по	возможности	
вносите	свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

	 Удержания	 из	
пенсии	производятся	тер-
риториальными	 органа-
ми	 ПФР	 в	 соответствии	
с	 Федеральным	 законом	
от	 28	 декабря	 2013	 года	
№	 400-ФЗ	 «О	 страховых	
пенсиях».			Удержания	из	
пенсии	 производятся	 на	
основании:
-	 	 исполнительных	 доку-
ментов;
-	 решений	 органов,	 	 осу-
ществляющих	 пенси-
онное	 обеспечение,	 о	
взыскании	 сумм	 пенсий,	
излишне	 выплаченных	
пенсионеру,	 который	 на-
рушил	обязательства		из-
вещать	о	наступлении	об-
стоятельств,	 повлиявших	
на	 изменение	 размера	
пенсии	или	 прекращение	

Могут ли из пенсии высчитывать долги?
ее	выплаты;
-	решений	судов	о	взыска-
нии	сумм	пенсий	из-за	зло-
употреблений	 со	 стороны	
пенсионера,	 установлен-
ных	в	судебном	порядке.
	 При	 удержании	
из	пенсии	по	исполнитель-
ным	 документам	 за	 граж-
данином	сохраняется	50%	
от	суммы	пенсии.	Это	огра-
ничение	 не	 применяется	
при	 взыскании	 алиментов	
на	 несовершеннолетних	
детей,	возмещении	вреда,	
причиненного	 здоровью,	
возмещении	 вреда	 граж-
данам,	 понесшим	 ущерб	
в	 результате	 смерти	 кор-
мильца,	 и	 возмещении	
ущерба,	 причиненного	
преступлением.	 В	 этих	
случаях	размер	удержаний	

может	достигать	70%.		
	 Удержания	 на	
основании	 решений	 ор-
ганов,	 осуществляющих	
пенсионное	обеспечение,	
производятся	 в	 размере,	
не	 превышающем	 20%	
установленной	пенсии.
	 Решения	 терри-
ториального	 органа	 ПФР	
о	взыскании	излишне	вы-
плаченных	 пенсионеру	
сумм	 пенсии	 могут	 быть	
обжалованы	 пенсионе-
ром	 в	 вышестоящий	 ор-
ган	 Пенсионного	 фонда	
Российской	 Федерации			
и		в	суд.

Начальник	Управления	
ПФРв	Нелидовском	райо-

не	Тверской	области
(межрайонного)																																																																																						

Сергей	Александров

«Ничего, еще выйдешь замуж»: фразы, которые не стоит говорить горюющим
Многие	 люди	 испытывают	 сложности	 в	 ситуации,	 когда	 у	
кого-то	из	друзей	или	знакомых	умер	близкий:	«Я	не	знаю,	
как	себя	вести,	как	его	поддержать.	Что	сказать?	Или	луч-
ше	 молчать?»,	 «Меня	 считают	 бесчувственной,	 а	 у	 меня	
просто	 не	 получается	 передать	 свои	 чувства,	 чтобы	 уте-
шить	человека»,	«Сложно	найти	подходящие	слова,	просто	
в	 голову	не	приходит,	что	можно	сказать	в	таких	ситуаци-
ях».	Возникали	ли	у	вас	похожие	мысли?
	 Прежде	 чем	 ответить	 на	 вопрос	 «что	 делать?»,	
важно	 разобраться,	 почему	 возникает	 та	 или	 иная	 слож-
ность,	с	чем	она	связана.
	 Почему	 нам	 трудно	 выразить	 сочувствие	 и	 под-
держку	человеку,	переживающего	утрату	близкого?	Это	мо-
жет	быть	защитной	реакцией	психики	на	известие	о	чьей-то	
смерти.	Ведь,	сталкиваясь	с	чужой	смертью,	мы	тем	самым	
невольно	 вспоминаем	 о	 конечности	 собственной	жизни	 и	
конечности	жизней	тех,	кто	нам	дорог,	встречаемся	с	чело-
веческой	хрупкостью	и	непредсказуемостью	судеб.	Но	как	
бы	мы	ни	защищались	от	нее,	смерть	все	равно	существу-
ет.	Чтобы	не	отгораживаться	от	всего,	что	соприкасается	с	
темой	смерти,	важно	выработать	собственное	отношение	
к	 ней,	 а	 для	 этого	 нужно	 проанализировать	 собственные	
установки.	Как	относились	к	смерти	в	вашей	семье?	Гово-
рил	ли	кто-то	о	ней	—	и	что	именно	говорили,	—	или	эта	
тема	замалчивалась?	Был	ли	опыт	встречи	со	смертью	в	
детстве	—	и	какой?	Важно	прояснить	свои	чувства	к	смер-
ти,	понять,	что	для	вас	смерть,	как	вы	ее	понимаете,	какой	
смысл	она	несет.
	 Кроме	этого,	нам	может	быть	сложно	встречаться	
с	сильными	эмоциями,	испытываемыми	другим	человеком.	
То,	как	мы	реагируем	на	них,	очень	зависит	от	способности	
каждого	из	нас	справляться	со	своими	тяжелыми	пережи-
ваниями.	Нередко	человек	избегает	сильных	переживаний,	
боится	 сильных	 чувств,	 не	 зная,	 как	 с	 ними	 обходиться,	
особенно	с	такими,	как	отчаянье,	боль,	страх,	ярость.	Тогда	
он	реагирует	на	того,	кто	переживает	утрату,	отдалением:	
дистанцируется,	 избегает	 контакта.	 Избегающие	 тяжелых	
чувств	люди	не	будут	думать	о	том,	как	поддержать	другого	
в	его	горе,	—	это	слишком	сложно,	незнакомо,	непереноси-
мо,	—	они	просто	пропадут	из	поля	зрения.

	 Некоторые	неосознанно	используют	другой	способ	
ухода	от	чувств	—	забалтывание:	они	начинают	много	гово-
рить,	перескакивая	с	темы	на	тему,	или	увлеченно	расска-
зывают	о	чем-то,	как	бы	пытаясь	увести	обоих	из	этой	си-
туации,	пытаясь	сместить	фокус	внимания	на	другие	вещи,	
будто	 таким	 образом	 все	 смогут	 забыть	 о	 случившемся	
и	о	переживаемой	боли	 («Ох,	да	 что	и	 говорить.	Столько	
сейчас	молодых	умирает.	Вот	буквально	на	днях	встретила	
знакомую,	Евгению	Ивановну,	я	с	ней	в	96	в	лазарете	вме-
сте	работала,	так	вот	у	нее…»).
	 Кто-то	избегает	встречаться	с	чувствами,	уходя	к	
рационализации	 («Ничего,	 еще	молодая,	 выйдешь	 замуж	
через	пару	лет»,	«Вы	молодые,	еще	родите»).
	 Еще	 один	 вариант	 реакции	 —	 уйти	 в	 роль	 экс-
перта:	начать	что-то	советовать,	на	чем-то	настаивать,	за-
полнять	 пространство	 своим	мнением	и	 подавлять	 своим	
авторитетом	(«У	тебя	еще	ребенок	есть,	живи	ради	него»,	
«Перестань	изводить	себя,	позже	станет	легче»).
	 Способов	защиты	от	переживаний	огромное	мно-
жество,	 и	 каждый	 человек	 неосознанно	 выбирает	 тот,	 ко-
торый	 больше	 подходит	 структуре	 его	 личности	 и	 складу	
характера.	И	в	этом	заключается	 главная	проблема:	пока	
мы	защищаемся	от	переживаний	другого,	мы	не	способны	
его	поддержать.	Возможность	поддержать	другого	рождает-
ся	из	способности	сопереживать.
	 Сопереживать	 не	 значит	 пытаться	 понять	 чужую	
боль	—	 ведь	 понять	 боль	 невозможно.	Понять	 что-то	мы	
можем	только	умом.	Говоря	иначе,	не	нужно	искать	ответ	
в	 голове	—	 его	 там	 нет.	 Так	 же,	 как	 и	 слов	 поддержки…	
Нужные	 слова	 в	 таких	 ситуациях	 могут	 родиться	 только	
из	сердца	в	ответ	на	переживания	другого	сердца.	Именно	
сердца,	а	не	ума.	В	этом	и	заключается	сопереживание	—	
быть	рядом	и	разделять	переживания	другого.	«Плачьте	с	
плачущими».
	 Но	как	это	сделать,	как	открыться	навстречу	друго-
му,	навстречу	его	переживаниям?
	 Для	 начала	 нужно	 разрешить	 этой	 ситуации	 из-
вне	на	нас	воздействовать	 (нежелание	чувственно	сопри-
касаться	с	ситуацией	можно	заметить,	когда	люди	отводят	
взгляд,	 торопятся	 побыстрее	 уйти),	 затем	 прислушаться	

к	 себе,	 к	 своим	 телесным	
ощущениям	 и	 потом	 уже	
ответить	 себе	 на	 вопрос:	
какое	 чувство	 стоит	 за	
этим	 телесным	 проявле-
нием?	 Поэтому,	 получив	
плохое	 известие,	 не	 стоит	
торопиться	тут	же	отвечать.	
Возьмите	паузу,	проделайте	
все	то,	что	описано	выше,	и	
уже	после	этого	говорите	те	
слова,	 которые	 придут	 на	
сердце.
	 Когда	мы	соприка-
саемся	 с	 чувствами,	 то	 из	
этого	 состояния	 рождается	
какой-то	 импульс:	 возника-
ют	 слова,	 которые	 хочется	
сказать,	 или	 желание	 сде-
лать	 какое-то	 действие,	
например,	 обнять.	 Но	 в	 то	
же	 время	 возникающие	
импульсы	 и	 чувства	 могут	
друг	 другу	 противоречить.	
Например,	 хочется	 обнять,	
но	 при	 этом	 страшно	 вы-

глядеть	 глупо.	 Такие	 страхи	 (страх	 нарушить	 чужое	 про-
странство,	выглядеть	глупо,	быть	неуместным,	навредить)	
характерны	 для	 тех,	 кому	 выражать	 чувства	 непривычно.	
С	другой	стороны,	некоторая	доля	страха	в	ситуации,	 где	
другой	человек	в	сильных	чувствах	и	уязвим,	полезна,	ведь	
благодаря	этому	мы	можем	быть	более	внимательными	и	
аккуратными.	Плохо	лишь	тогда,	когда	страх	совсем	блоки-
рует	действие.
	 Когда	не	знаешь,	как	поддержать,	лучше	спросить	
об	этом:	«Знаешь,	я	очень	хочу	тебя	поддержать,	но	даже	
не	знаю,	что	будет	для	тебя	поддержкой.	Как	я	могу	это	сде-
лать,	как	для	тебя	лучше?».
	 Иногда,	когда	слова	не	приходят,	лучше	молчать,	
но	при	этом	оставаясь	рядом.	И	это	как	раз	важнее	всего	
для	горюющего:	чтобы	рядом	с	ним	был	человек,	готовый	
просто	быть	с	ним,	не	пугаться,	не	сбегать.	Это	может	дать	
переживающему	потерю	ощущение	заботы	и	поддержки	в	
то	время,	пока	он	учится	жить	дальше,	невзирая	на	боль.
	 Если	 человек	 захочет	 высказаться,	 поделиться	 с	
вами	чем-то,	важно	не	переводить	разговор	на	другую	тему,	
не	задавать	не	относящихся	к	его	теме	вопросов.	Так,	если	
человек	рассказывает	о	последних	днях	общения	с	умер-
шим,	не	нужно	спрашивать	о	том,	как	с	ним	общались	дру-
гие	близкие,	успели	ли	они	попрощаться.	Лучше	спросить:	
«А	как	он	реагировал,	когда	ты…»,	«Как	ты	ощущал(а)	себя	
тогда	рядом	с	ним?»	—	что-то,	что	будет	помогать	человеку	
развивать	тему,	рассказывать	дальше.
	 Или	можно	просто	слушать	его,	позволять	ему	де-
лать	паузы	в	его	речи,	иногда	умолкать.	Чтобы	помочь	че-
ловеку	чувствовать	вашу	поддержку,	важно	избегать	оценок	
его	личности,	его	чувств,	решений,	реакций	 («Лучше	тебе	
было	бы	сделать	тогда	…»,	«А	почему	ты	не	…»,	«Мне	ка-
жется,	нужно	было…»).	Важно	сосредоточиться	на	истории	
собеседника,	а	не	на	собственной	точке	зрения	или	опыте,	
и	давать	советы	только	в	том	случае,	когда	их	просят.
	 И,	конечно,	ни	в	коем	случае	не	нужно	обесцени-
вать	 переживания	 горюющего	 человека	 («Что	 сделаешь,	
такова	жизнь»,	 «А	во	 время	войны	столько	детей	 гибло»,	
«Ничего,	все	будем	там»).
	 И	 напоследок	 хочу	 сказать	 о	 еще	 одном	 важном	
моменте,	возможно,	даже	более	важном,	чем	все	осталь-
ное:	невозможно	суметь	позаботиться	о	ком-то,	не	умея	за-
ботиться	о	себе.	Под	заботой	о	себе	я	имею	в	виду	способ-
ность	следить	за	переносимостью	для	себя	ситуации.	Надо	
осознавать	 себя,	 сохранять	 чувствительность,	 понимать	
свои	импульсы	и	при	этом	не	терять	из	вида	другого.	Так,	
нужно	 вовремя	 почувствовать,	 когда	 силы	 будут	 на	 исхо-
де,	и	дать	себе	перерыв,	переключиться	на	что-то	другое,	
отойти	 в	 сторону.	 А	 затем,	 отдохнув	 и	 восстановившись,	
можно	 возвращаться	 и	 продолжать	 оказывать	 поддержку	
горюющему.	 Здесь	 ключевым	 становится	 навык	 трезвой	
оценки	своих	возможностей	и	умение	видеть	ценность	даже	
маленькой	поддержки.	Сочувствуя	и	сопереживая	другим,	
нужно	не	терять	контакт	с	собой,	ведь	чем	лучше	мы	пони-
маем	себя	и	умеем	о	себе	позаботиться,	тем	более	чуткими	
мы	становимся	к	другим.
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