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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Завершилась благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу!»

       Нынешняя благотво-
рительная акция «Помо-
ги собраться в школу!», а 
она в нашем благочинии 
уже несколько лет про-
водится ежегодно, в этом 
году проходила в период 
с 20 июля по 23 августа.
      Акция включала сбор 
пожертвований в виде 
письменных и канцеляр-
ских принадлежностей 
(либо денежных средств 
на их приобретение) для 
малообеспеченных се-
мей с детьми, находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 
     На собранные в ходе 
акции денежные пожерт-
вования (6410 рублей) 
было закуплено церков-
ной социальной службой 
502 штуки школьных и 
канцелярских принад-
лежностей 15 видов. Еще 
около 200 штук школь-
ных и канцелярских при-
надлежностей разных 
видов (тетради, ручки, 
альбомы для рисования, 
краски, карандаши, днев-
ники, циркули, линей-
ки, несколько школьных 
рюкзаков (новых и б/у) и 
др.) в ходе акции посту-
пило в виде пожертвова-
ний от прихожан храма и 
других благотворителей, 
которых, к сожалению, 
на этот раз было значи-
тельно меньше, чем, на-
пример, в прошлом году. 
Все это вместе взятое  
церковной социальной 
службой Нелидовского 
благочиния было сфор-
мировано в 22 набора и 
25 августа 2020 года в 
помещении Православ-
ного гуманитарного цен-
тра благочиния  были 
переданы родителям 15 
особо нуждающимся в 
данном виде поддержки 
малообеспеченным мно-
годетным и иным семьям 
школьников (в общем ко-
личестве – 22 учащихся), 

то есть – по 1 набору ка-
ждому из таких учащихся 
разных школ Нелидов-
ского городского округа. 
Часть детей, получивших 
такие нужные подарки к 
новому учебному году, 
также являются и учащи-
мися Воскресной школы 
Прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией 
Матери. 
     Вместе с наборами 
школьно-письменных 
принадлежностей лично 
детям (либо через их ро-
дителей) были вручены  
красочные открытки, со-
держащие поздравление 
с наступающим новым 
учебным годом, добрые  
наставления от Церкви 
на добросовестную  уче-
бу и хорошие ее резуль-
таты.
      Родители вышеука-
занных семей и сами 
дети при этом, конечно 
же, благодарили Приход 
церкви, его настояте-
ля, церковную социаль-
ную службу и особенно 
всех благотворителей за 
столь нужную им и своев-
ременную социально-ма-
териальную поддержку.
   А мы со своей стороны 
также сердечно благо-
дарим всех благотвори-
телей и жертвователей, 
поддержавших  нынеш-
нюю приходскую акцию 
«Помоги собраться в 
школу!», принявших в 
ней столь важное для 
Прихода  и очень зна-
чимое для  наших подо-
печных семей участие и 
молимся об их здоровье 
и благополучии.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник по социаль-

ному служению
 и благотворительно-

сти
 Благочинного 

Нелидовского церков-
ного округа Ржевской 

епархии. 

Успение Пресвятой 
Богородицы

Успение Божией Матери - последний большой празд-
ник лета и один из самых любимых. Накануне  прихо-
жане усердно готовились. Храм украшали цветами, а 
вокруг храма была выложена дорожка из цветов вос-
питанниками Воскресной школы, по которой вечером 
27 августа проносили плащаницу Пресвятой Богоро-
дицы. 28 августа прошло торжественное богослуже-
ние во главе с настоятелем храма иеромонахом Ни-
колаем (Голубевым). 
В последнее время, после буйства коронавируса, на-
роду в храме собирается  больше. Много становится и 
тех, кто желает приобщиться Святых Христовых Тайн 
в праздники. В храме по- прежнему соблюдают сани-
тарные меры предосторожности. 
В своей проповеди отец Николай рассказал историю 
праздника Успения, а также напомнил, что все мы в 
этой жизни находимся временно и в смерти будем на-
ходиться временно, пока Господь не воскресит всех 
в последний день. Батюшка поздравил молящихся с 
Праздником и окончанием поста.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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6 сентября. Воскресенье.
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей свт. Петра, митр. Московского, 
всея России чудотворца. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

7 сентября. Понедельник.
Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 сентября. Вторник.
Сретение Владимирской иконы Пресвятой
 Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 сентября. Четверг.
Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 сентября. Пятница.
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

12 сентября. Суббота.
Прп. Александра Свирского. 
Обретение мощей блв. Князя Даниила Московского. 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Первая литургия нового главы митрополии

В Неделю 12-ю по Пятидесятнице Святая Церковь предла-
гает вниманию верующих Евангельский отрывок о богатом 
юноше (Мф., 79 зач., XIX, 16–26), призывая внимательных 
слушателей к следованию за Христом.
  30 августа, в Неделю 12-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Тверской и Кашинский Амвросий совершил первую литур-
гию в Воскресенском кафедральном соборе г. Твери. Его 
Высокопреосвященству сослужили епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан, епископ Бежецкий и Весьегонский Фила-
рет, секретарь Тверской епархии игумен Борис (Тулупов), 
благочинные Тверской и Кашинской епархии, духовенство 
митрополии.
  После чтения Святого Евангелия митрополит Амвросий 
обратился к верующим с проповедью на Евангельское чте-
ние.
  «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
  Дорогие братья и сестры, только что мы слышали хорошо 
знакомый евангельский отрывок о богатом юноше. Юноша 
этот жил благочестивой жизнью, сохранил все заповеди Го-
сподни от самой юности, но, все же, чувствовал, что чего-то 
ему не хватает для совершенной жизни. И Господь ответил 
ему: “если хочешь быть совершенным — продай имение 
твое и раздай нищим, приходи и следуй за Мною”. И мы 
видим, как юноша, услышав это слово Спасителя, отходит 
опечаленным.
  Только ли о богатстве эти слова Христа, или обо всем, 
что связывает сердце человеческое и мешает следовать за 
Богом? Ведь каждый из нас, в разную меру, но все же свя-
зан сердцем с чем-то, что порой поглощает все внимание 
и уводит от единого на потребу, от следования за Христом. 
У юноши таким отвлекающим фактом стала забота о соб-
ственном имении, и евангелист акцентирует на этом вни-
мание, пишет, что у юноши оно было большое. А большое 
имение требует сильного душевного напряжения, концен-
трации ежедневного внимания. А значит, эти слова Господа 
не только об имении или о богатстве, но именно о том, к 
чему привязано сердце человеческое.
  Несмотря на то, что евангельский юноша исполнял все 
заповеди с самой молодости, мысли его видимо далеко, а 
ум заботится о житейском. Поэтому он не может в полную 
меру избавиться от этих мыслей, ему сложно устремить 
свои душевные силы к Богу.
  Если обратить более пристально взор на сегодняшнее 
Евангелие, то станет очевидным то, что Господь не говорит 
о том, что богатые не наследуют вечную жизнь. Наоборот, 
он говорит богатому юноше, что для спасения достаточно 
соблюдать заповеди. Но вот для того, чтобы стать совер-
шенным, для того, чтобы достичь Царствия Небесного, ко-
торое можно достичь не только после смерти, но которое 
“внутрь вас есть”, по слову Спасителя, то есть, которого 
можно достичь уже при жизни, необходимо избавиться от 
всего, что связывает сердце.
  Руководствуясь этим евангельским смыслом, можно по-
нять, что таким “богатым” можно быть не только деньгами, 
имением, тучными стадами или дорогими вещами. Богат-
ство — это то, о чем мы думаем как о своей собственно-
сти, все то, что укореняет нас и привязывает к чему-то кро-
ме Бога. Богатство — это все то, что может связать наше 
сердце, не позволяя ему следовать за Христом ежедневно 
и ежечасно. Это может быть и привязанность к собствен-
ному быту, к ежедневному образу жизни, к комфорту или к 
кому-то из людей. Это может быть и привязанность к соб-
ственным, казалось бы, явным благословениям от Бога: ду-
ховным дарам, способности чувствовать других, талантам 
к каким-либо наукам или искусствам, талантам к доброде-
тельной жизни, способности красиво проповедовать или 
замечательно вести хозяйство.
  Можно и совсем не иметь имущества, но привязаться к 
мнению людей о себе, к репутации, к собственным знани-

ям, способности делать что-то лучше других, к собственной 
красоте. И вот неспособность, сложность отказа от таких 
вещей делает действительно сложным вхождение в Цар-
ствие Небесное.
  Преподобный Максим Исповедник пишет, что наш чело-
веческий ум располагается к тем предметам, на которых 
мы замедляем свое внимание (Сотница 3, 71). То есть то, 
на что мы тратим свое внимание — становится большой 
частью нас самих. Любые страсти закрепляются в нас, по-
тому что мы отдаем им большую часть внимания, много 
думаем о чем-то, что в результате этого становится нашей 
страстью. Но и в Боге мы утверждаемся тоже через внима-
ние. Ведь все, что захватывает наше внимание — захваты-
вает и наше сердце. И становится нашей любовью, устрем-
лением или вожделением.
  И именно поэтому основная борьба врага человеческо-
го спасения — это борьба за наше внимание. Неслучайно 
его так дорого ценят все те, кто покупает наше внимание 
повсюду: в развлекательных центрах, в лентах сайтов и 
социальных сетей, в видеороликах, захватывающих ум и 
внимание. И гораздо дороже его должны ценить сами мы, 
желающие соединения с Богом, жаждущие вечности, ищу-
щие бессмертия.
  Наше внимание, наша внимательность, наша устрем-
ленность в мыслях и концентрация ума — только в наших 
руках. Только сосредоточившись, подчинив ум свой насто-
ящему моменту, мы можем распознать волю Божию. Как 
об этом пишет апостол Павел древним христианам церкви 
Ефеса: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как не-
разумные, но как мудрые, дорожа временем, ибо дни лу-
кавы. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть 
воля Божия» (Еф. 5:15-16).
  Познать волю Божию невозможно в суете, развлечени-
ях и отвлечениях. Познать ее возможно только устремив 
всё свое внимание, а значит всё свое настоящее бытие к 
Богу. И стать совершенным, стать способным следовать за 
Господом Иисусом Христом можно лишь через всецелое 
растворение своего времени, своего внимания, всей жизни 
своей в Нем Самом. Аминь».
  После литургии был совершен молебен на начало нового 
учебного года.
 По окончании богослужения нового главу Тверской ми-
трополии приветствовал епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан, пожелав помощи Божией в нелегком архипастыр-
ском труде.
  В ответном слове митрополит Амвросий поблагодарил 
Преосвященных епископа Адриана и епископа Филарета, 
духовенство и всех собравшихся в соборе на совместную 
молитву.
  Владыка обратил внимание на слова псалмопевца Дави-
да «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зижду-
щии» (Пс. 126:1), где говорится о том, что на протяжении 
всего жизненного пути мы чувствуем и понимаем, что, если 
мы не с Богом, если мы теряем его из виду, то все начи-
нает рушиться и уходить из-под ног. Всякое дело, которое 
мы жаждем совершить, надо начинать с молитвы. Именно 
так мы поступили вчера и сегодня, открыв новую страницу 
как в жизни Тверской и Кашинской епархии, так и для меня 
лично.
  Когда мы служили молебен на начало нового учебного 
года, мне показалось что и для меня это вновь год учебный, 
и все прошения за учащих и учащихся касаются и меня в 
той же самой мере. Потому что после долгих лет служения 
духовному образованию, Господь благословил подъять на 
себя новое церковное служение. Я рассчитываю на ваши 
молитвы, на ваш жизненный, архипастырский и пастырский 
опыт, на наше соработничество и на наше общее в мире, 
единогласии, добре и правде служение Святой Христовой 
Церкви.

  Действительно мы живем в то время, когда авторитеты 
теряют свою силу, но никогда не потеряет Свою силу Хри-
стос, какие бы волны житейского моря не захватывали 
Его Церковь. Это очень хорошо показал 20 век. Многим 
тогда казалось, что уже всё, не будет ничего, кроме того, 
что представлялось взору живущего после 1918 года че-
ловека: разрушенные храмы, уничтоженные монастыри, 
сосланные архиереи и священники — практически уничто-
женная Церковь. Но она воспряла, и, как сказано в молит-
ве на освящение храма, зиждется на крови мучеников. И 
даже Христос почивает на этом основании.
  Все достижения, о которых мы иногда говорим, всё это 
не наша заслуга, а святых, бывших прежде нас. Прежде 
всего, это плоды, которые были посеяны Новомученика-
ми Церкви Русской 20 века. Мы только видим, обоняем и 
собираем эти плоды, но корень находится в их подвиге. 
Пройдет время, и мы тоже уйдем с этой земли, и, собирая 
плоды новомучеников, мы тоже должны сеять, чтобы по-
следующие поколения могли получить и от нас пример и 
словом, и делом, и жизнью.
  Мы живем во время расслабления, и нам кажется, что это 
время свободы, и в хорошем смысле, и в плохом, будет 
всегда с нами. Однако все в жизни очень быстро меняет-
ся, но все зависит от того, насколько мы свободны внутри 
себя и насколько во Христе привыкло жить наше сердце.
  Новомученики и исповедники лишились красивых хра-
мов, замечательной утвари, прекрасных богослужений. 
Они жили в бараках, окруженные уголовниками и руганью, 
и даже в этих жутких условиях они в сердце своем творили 
правду, они хорошо знали богослужение, молитвы. Даже в 
отсутствии книг они совершали не только Божественную 
Евхаристию, но и службы Страстной седмицы и Светло-
го Христова Воскресения, зная наизусть те удивительные 
проникновенные слова, которые в наше время не все гра-
мотно могут прочитать. Наша задача — полюбить молит-
ву, полюбить богослужение, сделать их своими, родными, 
дорогими. И только так, имея этот главный корень, в лю-
бых ситуациях и в радости, и в горе, и в благолепии, и в 
смирении, мы сможем пронести слово Христовой истины 
и быть причастниками подвига преподобных, мучеников и 
всех тех, кому мы обязаны сегодняшней свободой и воз-
можностью проповедовать без всякого препятствия Свя-
тое Евангелие.
  Митрополит Амвросий подарил для храмов Тверской 
епархии потир (большую чашу для Причастия), а для 
Ржевской и Бежецкой епархии напрестольные кресты.
  Владыку тепло поздравили настоятельницы женских мо-
настырей Тверской епархии и верующие столицы Верхне-
волжья.

Фото диакона Евгения Некрасова
Отдел по взаимоотношениям Церкви

 с обществом и СМИ
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Новости ПравославияЕпархиальный совет в формате 
видеоконференции

26 августа под председательством епископа Ржевского и Торопецкого 
Адриана состоялось заседание Епархиального совета Ржевской епар-
хии.
  Члены совета рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся как 
епархиальной, так и общецерковной жизни, в том числе строительство 
новых храмов и часовен в сельских поселениях.
  На заседании председатель отдела религиозного образования и кате-
хизации Меркурьева Т.В. рассказала о вариантах проведения Торопец-
кой Свято-Тихоновской Православной Международной научно-прак-
тической конференции «Пастырь добрый» в условиях ограничений, 
связанных с профилактикой нераспространения инфекционных забо-
леваний.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

К Дню Знаний

Подходит к концу лето, наступает осень, а с ней начинаются и 
школьные занятия. К предстоящему Дню Знаний учащимся вос-
кресной школы Вознесенского собора благодетель Евгения За-
рудко привезла полезные подарки: школьные принадлежности, 
тетради, пеналы, и даже сладкие подарки. Учитывая, что мно-
гие учащиеся воскресной школы воспитываются в многодетных 
семьях, а собрать ученика в школу – дело сложное, помощь к 1 
сентябрю имеет для семьи большое значение. Родители и дети 
говорят и пишут, «Дай Бог здоровья рабе Божией Евгении и её 
сродникам за заботу, как хорошо, что есть такие добрые люди», 
«Большое СПАСИБО Евгении Григорьевне!!! Очень благодарны, 
дай Бог Вам и вашим близким здоровья!!!»
  Благодарим Евгению за внимание и заботу о наших школьниках, 
желаем ей помощи Божией в трудах, а школьникам – старания и 
успехов в учебе!

Информационная служба Ржевского районного благочиния

Умер художественный руководитель мультсериа-
ла «Смешарики» Анатолий Прохоров

 Художественный руково-
дитель анимационного проекта 
«Смешарики» Анатолий Прохоров 
скончался в воскресенье 30 авгу-
ста в возрасте 72 лет.
– Сегодня не стало Анатолия 
Прохорова, одного из создателей 
студии «Пилот» и одного из соз-
дателей сериала «Смешарики», 
– сообщил ИА ТАСС шеф-редак-
тор «Союзмультфильма» Сергей 
Капков.
 Российский кино- и те-
лепродюсер Анатолий Прохоров 
родился 17 июля 1948 года. Он 
был одним из организаторов пер-
вой негосударственной студии 
в СССР – анимационной студии 
«Пилот», а также студии компью-
терной анимации «Петербург», 
наиболее известной производ-
ством мультипликационного сери-
ала «Смешарики».
 С 2003 года Анатолий 
Прохоров был художественным 
руководителем этого анимацион-
ного проекта, а в 2008 году удо-
стоился за участие в его создании 
Госпремии России.
 В интервью журналу 

«Фома» Анатолий Прохоров отме-
тил, что одной из главных задач 
мультсериала «Смешарики» ста-
ло «вернуть драматургию, вер-
нуть историю в детское кино».
– Драматургия создается тем, что 
герои попадают в безвыходную 
или трудную ситуацию. Если с 
героем все в порядке, зрителям 
неинтересно на него смотреть, 
они не станут ему сопереживать. 

Драматургия начинается с того, 
что жизнь оборачивается к герою 
темной стороной. Вот брошенный 
щеночек, варежка, потерянная на 
улице. Или у Норштейна, в сказ-
ке «Лиса и заяц». Лиса выгнала 
зайца из дома. И где ему теперь 
жить? И как? Именно такие филь-
мы мы помним с детства, – сказал 
тогда Анатолий Прохоров.

Источник: foma.ru

Церковь планирует наградить врачей, 
борющихся с коронавирусом

 Священный Синод пред-
ложил епархиям представить к 
церковным наградам врачей и 
священнослужителей, отличив-
шихся в лечении и заботе о боль-
ных коронавирусной инфекцией.
 Согласно решению Сино-
да от 25 августа 2020 года (жур-
нал № 45), правящим архиереям 
епархий Русской Православной 
Церкви предложено «предста-
вить к общецерковным наградам 
клириков, понесших пастырское 
попечение о заболевших коро-
навирусной инфекцией, а также 
врачей, потрудившихся над прео-
долением этой болезни».
 Напомним, что уже в пе-
риод пандемии коронавируса, в 
июне 2020 года, Президент Рос-
сии Владимир Путин учредил две 
новые государственные награды 
для медработников – орден Пиро-
гова и медаль Луки Крымского.
 В частности, медалью 
Луки Крымского будут награждать-
ся практикующие врачи, средний 
и младший медперсонал и иные 
работники различных медоргани-
заций «за заслуги в области охра-
ны здоровья граждан, за большой 
вклад в организацию оказания ме-
дицинской помощи и укрепление 

общественного здоровья, обеспе-
чение населения качественными 
лекарственными препаратами, 
разработку и изготовление инно-
вационных лекарственных пре-
паратов, подготовку кадров для 
медицинских организаций, за 
научную и иную деятельность, 
направленную на развитие систе-
мы здравоохранения, самоотвер-
женность и высокий профессио-
нализм при лечении пациентов в 
сложных условиях, спасение их 
жизни и сохранение здоровья».
 Напомним, что помо-
литься в домашних условиях о 

здоровье врачей, медработников 
и волонтеров, работающих с ко-
ронавирусной инфекцией, можно 
в рамках акции журнала «Фома» 
#молимсязаврачей.
 На странице акции опу-
бликованы тексты двух особых 
молитв, которые можно скачать, 
и большой список с именами лю-
дей, которых можно помянуть в 
своей домашней молитве.
 Если Вам известны име-
на врачей, присылайте их, пожа-
луйста, через специальную форму 
на странице акции.

Источник: foma.ru
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Послание Священного Синода Русской Православной Церкви епископату, клиру, 
монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием

 Воздавая хвалу 
Милосердному Богу, ко-
торый повелевает солн-
цу Своему восходить над 
злыми и добрыми и по-
сылает дождь на правед-
ных и неправедных (Мф. 
5:45), Церковь усиленно 
молится об окончатель-
ном избавлении людей 
от нашедшего в этом году 
вредоносного поветрия. 
Священный Синод призы-
вает архиереев, клириков, 
монашествующих и мирян 
не ослабевать в этой мо-
литве и просить Всемогу-
щего Господа о даровании 
Его помощи всем, кто тру-
дится ради преодоления 
постигшей мир напасти. 
Священным долгом право-
славных христиан являет-
ся и молитва о упокоении 
почивших от коронави-
русной инфекции и ее по-
следствий. С особой бла-
годарной любовью будем 
помнить тех скончавшихся 
священнослужителей и 
мирян, особенно врачей, которые, до конца исполняя 
свой долг, по евангельскому слову положили душу 
свою за други своя (ср. Ин. 15:13).
 Размышляя о причинах посетившего нас бед-
ствия, следует сохранять христианское трезвомыс-
лие, осторожность и рассудительность. Да, скорби, 
посещающие отдельных людей и целые народы, 
подчас бывают следствием отказа человеческих со-
обществ от спасительного Божия покровительства. 
По свидетельству святого апостола Павла, все беды, 
постигающие творение, имеют первопричиной грехо-
падение прародителей, в результате которого «вся 
тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 
8:22). Однако неверно и полагать, что человеческие 
страдания непременно бывают связаны с личным 
грехом. «Думаете ли, что те восемнадцать человек, 
на которых упала башня Силоамская и побила их, 
виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?» — та-
кими словами Спаситель откликнулся на известие о 
постигшем Святой Град бедствии (Лк. 13:4), напоми-
ная, что судьбы Божии нередко бывают до времени 
сокрыты от нас. От скоропалительных и незрелых 
суждений, которые почти всегда приводят к гордели-
вому обвинению одних людей другими, предостере-
гает апостол, призывая христиан в смирении ожидать 
откровения полноты судеб Божиих в день второго 
Пришествия Христова: «Не суди́те никак прежде 
времени, пока не придет Господь, Который и осветит 
скрытое во мраке и обнаружит сердечные намере-
ния, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 
4:5).
 Тем не менее всякий возникающий в истории 
человечества кризис позволяет заново оценить наш 
привычный образ жизни и переосмыслить мотива-
цию наших поступков. Пусть каждый носящий имя 
Христово внимает словам святого Игнатия Богонос-
ца: «Для Бога мы должны все терпеть, чтобы и Сам 
Он терпел нас. Будь еще усерднее, нежели каков 
теперь. Вникай в обстоятельства времени. Ожидай 
Того, Кто выше времени, — безвременного, неви-
димого, но для нас сделавшегося видимым; неося-
заемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося 
страданию, все ради нас претерпевшего» (Послание 
к Поликарпу, гл. 3).
 Мы видим, сколь хрупок и ненадежен ком-
форт, которым дорожит современная цивилизация. 
Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосыла-
емым Создателем благоденствием, мы, как ни при-
скорбно, бываем склонны к беспечности. События 
нынешнего года во многом явились свидетельством 
такой беспечности. Как несостоятельна бывает чело-
веческая самонадеянность!
 Отрадно видеть, что в условиях эпидемии 
большинство чад нашей Церкви явили себя достой-
ными звания учеников Господа Иисуса, в велико-
душном терпении сохраняя верность евангельской 

правде, заботясь о ближних и дальних, как подобает 
носить тяготы друг друга исполнителям закона Хри-
стова (Гал. 6:2). Пастыри и чада нашей Церкви пони-
мали: беспечное отношение к своему здоровью, ко-
торое может казаться исключительно личным делом 
каждого, в эти дни могло обернуться страданиями и 
смертью других людей. Безрассудству и самонаде-
янности многие православные христиане предпочли 
ответственность за жизнь и здоровье ближних. Они 
безбоязненно исполняли свой долг, пренебрегая соб-
ственными желаниями и привычным укладом жизни 
и понимая, что предпринимаемые при совершении 
богослужений меры предосторожности нисколько не 
умаляют нашу веру в действенность Промысла Бо-
жия и святость таинств Церкви и важнейшего из них 
— Таинства Тела и Крови Христовых.
 Особым испытанием для православных хри-
стиан стало ограничение доступа мирян к участию в 
общественном богослужении и даже невозможность 
посещения храмов. Это обстоятельство побуждает 
всех нас вновь задуматься о том, какое значение в 
нашей жизни имеет храмовое богослужение, со-
вместная молитва собрания учеников Христовых. Мы 
должны дорожить этим даром Господним, ценить ка-
ждую возможность войти под священную сень дома 
Божия. Да, совершение Божественной Евхаристии 
не прекращалось даже в отсутствие большей части 
паствы под сводами наших церквей. Да, трансляции 
богослужений в интернете или по телевидению и пу-
бликации текстов богослужебных чинопоследований 
в какой-то мере смогли облегчить тяготы неотлучного 
пребывания православных христиан в своих жили-
щах и стали для них некоторым утешением. Однако, 
по свидетельству многих, подвиг исключительно до-
машней молитвы оказался весьма непростым делом. 
Очевидно, что трансляции ни в коем случае не могут 
быть заменой личного участия в богослужении, не 
говоря уже о том, что никакие технические средства 
не обеспечивают возможности участия христианина 
в большинстве таинств Церкви и особенно в важней-
шем из них — Божественной Евхаристии. Личное при-
сутствие апостолов в горнице Тайной Вечери — вот 
неотменяемая евангельская норма воспоминания о 
животворящей смерти Христовой и исповедания Его 
Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма 
никогда, ни при каких условиях не может быть забыта 
нами.
 Существенное ограничение участия людей 
в богослужении для подавляющего большинства на-
шего епископата, клириков и мирян явилось беспре-
цедентным в их личном опыте. Понимая, что новая 
угроза, с которой встретилось человечество, могла 
повлечь тяжелые последствия, которые было трудно 
в полноте предугадать, в сознании своей ответствен-
ности за жизнь и здоровье бесчисленного множества 
людей, Церковь разделила со всем народом тяготы, 
порожденные распространением вредоносного по-

ветрия, и призвала своих 
чад на время воздержать-
ся от привычного образа 
участия в богослужебной 
жизни. Однако подобное 
решение, принятое в ис-
ключительных историче-
ских обстоятельствах, не 
может сделаться некоей 
новой нормой. Незыбле-
мыми должны оставаться 
предусмотренные законо-
дательством большинства 
стран свобода совести и 
свобода вероисповеда-
ния, включая право ве-
рующих совместно уча-
ствовать в богослужениях 
даже в исключительных 
обстоятельствах.
 В значительной степе-
ни оправданной видится 
обеспокоенность многих 
христиан, как и людей раз-
личных иных убеждений, 
возможностью дальней-
шего применения мето-
дов, которыми во время 
эпидемии обеспечивалось 
необходимое снижение 

интенсивности личных контактов между людьми. Ис-
пользование цифровых идентификаторов, автома-
тизированное принятие решений, могущих повлечь 
поражение людей и целых сообществ в правах, ши-
рокий сбор личных данных, в том числе сведений о 
здоровье, а также обработка этих данных — все это 
требует контроля со стороны общества, в том числе 
со стороны Церкви как общественного института. На 
возможные опасности, связанные с развитием техно-
логий учета и обработки персональных данных, не-
однократно указывали Архиерейские Соборы нашей 
Церкви, и в частности, Архиерейский Собор 2013 
года.
 Обращаясь мысленным взором к прошедшим 
месяцам, мы подчеркиваем, что никакая многоголо-
сица мнений, новостей и слухов, а также неизбежные 
в современном мире разномыслия не должны разди-
рать хитон Христов — Его Церковь. Размышления о 
причинах тех или иных событий в мире, радостных 
или скорбных, дискуссии между христианами пред-
полагают не обмен претензиями, не противопостав-
ление одних другим и тем более не сеяние вражды и 
раскола, а взаимную помощь, совместное отыскание 
образа действия Церкви и ее чад в складывающих-
ся обстоятельствах, готовность слышать и понимать 
друг друга, а наипаче — внимать соборному голосу 
Церкви.
 Противоэпидемические меры, определенные 
Священным Синодом, должны и далее соблюдаться 
применительно к местным обстоятельствам. С вни-
манием следует также отнестись к возобновлению за-
нятий в церковных учебных заведениях и в воскрес-
ных школах, начало учебного года в которых может 
быть перенесено в отдельных случаях по решению 
правящих архиереев в зависимости от эпидемиче-
ской обстановки и с учетом решений государствен-
ных органов власти касательно начала учебного года 
в светских учебных заведениях.
 Мы молимся о упокоении всех, кто не пере-
жил болезнь и ее последствия. Мы благодарим Пре-
освященных архипастырей, духовенство и мирян, в 
эти непростые дни не оставивших трудов во славу 
Триединого Бога. Господь да вознаградит всех вас за 
вашу ревность о прославлении Святого Его имени, 
за любовь к Церкви Его, к богослужению, за деятель-
ное оказание помощи ближним. Особые слова бла-
годарности обращаем к медицинским и социальным 
работникам, сотрудникам правоохранительных уч-
реждений, муниципальным служащим, труженикам 
коммунальных служб, добровольцам и многим, мно-
гим другим нашим братьям и сестрам, которые облег-
чали страдания недугующих, имели попечение о тех, 
кто не мог о себе позаботиться.

Благословение Божие да пребывает 
со всеми нами!
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Как обозначать ребенку границы дозволенного, не разрушая личность? — 
советы психолога

Оскорблять и игнорировать 
ребенка — это тоже насилие

 Считается, что насилие над детьми 
— это когда их избивают до синяков, что на-
казание — это регулярная порка, какая-то 
особенная жестокость. Но на самом деле в 
семьях все может быть совершенно иначе. 
Молчаливая дистанция — это тоже нака-
зание, и часто гораздо более болезненное 
для ребенка, чем импульсивный шлепок.
 Как психотерапевт я работаю с 
детскими воспоминаниями взрослых лю-
дей, нынешних родителей. На занятиях в 
группах я всегда спрашиваю: кого в детстве 
наказывали? Обычно руки поднимают от 
трети до половины людей, весь зал не под-
нимает руки никогда, ни при каком размере 
группы. То есть это поколение, в основном 
уже «не поротое», выросшее на основе бо-
лее либеральных взглядов на наказания.
 И хотя систематической порки в 
этих семьях не было — никого не пороли 
по субботам розгами, и никто из родителей, 
бабушек и дедушек не считал телесное на-
казание правильным, — тем не менее пе-
риодически «прилетало» почти всем. Под-
нимают руки в группах психотерапии не те, 
кого пороли регулярно (таких обычно 2–3 
человека на группу), а те, кому достава-
лось, когда родители испытывали раздра-
жение, когда мама была «в минусе», когда 
папа был выпивши, когда взрослые пережи-
вали сложные периоды своей жизни.
 Получается, что примерно у по-
ловины нынешних родителей в «сундуке с 
наследством» есть нерегулярные импуль-
сивные наказания. Скорее всего, эти нака-
зания их родителями не поддерживались: 
может быть, они даже переживали, что на-
казывают детей.
 Поколение же прародителей к на-
казаниям относилось лояльнее. Как расска-
зывала одна дама, бабушка ее била и при-
говаривала: «Я била обоих своих сыновей, 
и оба сейчас — доктора наук». Поскольку в 
традиционном сознании отношения в семье 
выстраивались в иерархическом порядке, 
то вопросы власти, наказания, воспитания 
решались совершенно однозначно. Нашим 
недалеким предкам даже представить было 
невозможно, что родители будут ходить на 
цыпочках вокруг маленького «свинтуса», а 
потом мучиться рефлексией и не спать но-
чами.
 Это изменение, которому уже боль-
ше 70 лет, основывается, с моей точки зре-
ния, на очень высокой ценности личности 
ребенка. Раньше детство видели по-друго-
му, но после Второй мировой войны под-
ход к ребенку в целом изменился. Сейчас 
выросло уже второе или третье поколение 
родителей, для которых личность ребенка 
— это самое ценное, что есть. Ребенок по-
мещается в центр семейной системы, все 
внимание родителей обращено на детей. А 
если это единственный ребенок, он может 
стать «императором». Не будешь же нака-
зывать императора!
 Задача у нынешних родителей — 
пройти по «острию бритвы»: с одной сто-
роны, нужно помочь ребенку раскрыться, 
с другой стороны, есть вероятность вырас-
тить человека, который не чувствует границ 
дозволенного.
 Если границы не выставляются в 
период дошкольного детства, то вырастет 
личность, которую никто ни в чем не огра-
ничивал. Казалось бы, здорово: ребенок 
растет свободным и творческим. Но очень 
часто вырастает «пограничник» — человек, 
который все время провоцирует, исследует 
границы дозволенного.
 Как ни странно, пограничную типо-
логию могут породить два типа воспитания: 
очень жесткое, когда у ребенка совсем не 
было пространства свободы, и слишком 
мягкое, когда вообще не было границ и ре-
бенок так и не разобрался, что можно, а что 
нельзя.
 В семьях, где родители не могут 
поставить необходимые границы поведе-
нию ребенка, ситуации бывают разные: 
ребенок гораздо более упорный, чем мама; 
или мама с папой слишком увлеклись те-
орией о том, что никакую волю ребенка 
вообще никак нельзя подавлять; или это 
конфликт темпераментов; или у родителей 
включается собственный травматический 
опыт насилия.
Очень часто в голове у родителей самый 
настоящий «спам»: картина жертвенного 

материнства, где происходит полная под-
стройка под ребенка, под реализацию его 
желаний, которая начинается с младенче-
ства и потом не заканчивается. Но ребенок 
обычно уже в возрасте до 3 лет понимает, 
что у мамы и папы тоже есть свои желания 
(хотя очень часто люди, став родителями, 
лишают себя права на свои желания). И 
есть люди, которые, в принципе, не спо-
собны останавливать несносное поведение 
маленьких детей, и тогда в подростковом 
возрасте все проблемы процветут пышным 
цветом.
 Если родители не хотят наказывать 
ребенка, тогда нужно уметь устанавливать 
границы и иметь наготове множество вари-
антов реакции, когда ребенок эти границы 
нарушает. Границы помогают менять его 
поведение, но не разрушают его личность.
 Я очень рекомендую познакомить-
ся с так называемой «жетонной системой 
поощрения», которая может работать 
вплоть до подросткового возраста. Потом 
и эта система работать перестает, и тогда 
с ребенком нужно договариваться, как со 
взрослым.
 Принцип жетонной системы поощ-
рения в том, что ребенку подробно описы-
вается желаемое поведение и назначаются 
некоторые бонусы. Ребенку очень важно 
понимать не то, за что его будут ругать, а 
что от него именно хотят родители. И это 
не торговля и не шантаж, это обозначение 
желаемого поведения, которое будет пре-
мировано.

Дети очень разные
 Есть сложный возраст от 1,5 до 3–4 
лет, пока речь ребенка не станет полноцен-
ной. Есть подростковый возраст. А бывают 
просто трудные дети: возбудимые, с плохой 
регуляцией, очень напористые или чрез-
вычайно похожие по упорству на кого-то из 
родителей. В этих ситуациях велика веро-
ятность яркого эмоционального контакта, 
переходящего в наказание и непрогнози-
руемое насилие. С таким ребенком нужно 
обращаться очень аккуратно.
 Можно заметить: одному ребенку 
ори не ори, хоть линейки ломай над голо-
вой, выражаясь фигурально, ему все как с 
гуся вода, он совершенно не реагирует. А 
есть дети, которые замирают даже от чуть 
изменившегося тембра голоса. С таким ре-
бенком стоит проговорить: «Знаешь, когда я 
ору, я тебя все равно очень люблю и очень 
за тебя переживаю». То есть объяснить, что 
этот крик — не сигнал опасности, а некое 
«кривое» проявление любви.
 Если случаются разные по пали-
тре ситуации: например, мама накричала, 
и ребенок замер, но в следующий раз он 
ответил, а как-то вообще все в шутку пере-
вели, — то это нормально. Но если на гнев 
родителей ребенок замирает всегда или ро-
дитель не может по-другому отреагировать, 
кроме как применить насилие, — тогда си-
туация близка к «красной зоне». Тут должен 
«замигать датчик»: нужно что-то менять. В 
этом отличие конфликта от насилия: в кон-
фликте есть разнообразные сценарии и от-
носительное равенство сил.
 Лучше всего работает не наказа-
ние, а лишение поощрений, когда родитель 
говорит ребенку: «Ты сегодня уроки не сде-
лал и не выполнил домашние обязанности, 
поэтому ты остаешься без планшета, без 
мультиков, без футбола».
 Лишение поощрения — это не эмо-
циональное наказание в порыве гнева. Ны-
нешние родители за каждый свой импуль-
сивный шлепок или резкое слово в адрес 

ребенка обычно потом долго раскаиваются, 
даже ходят на психотерапию, мучают ба-
тюшек в церкви на исповеди. Они уверены, 
что ребенок — очень хрупкий, легко трав-
мируемый человечек и уже одного шлепка 
достаточно, чтобы потревожить и даже де-
стабилизировать его нежную психику.
 Получается некий «многослой-
ный пирог». На уровне «сундука с наслед-
ством» — воспроизведении образцов ро-
дительских семей — у людей существует 
склонность к импульсивным наказаниям, а 
на уровне убеждений «в пироге» находится 
слой понимания, что наказывать и даже го-
лос повышать на ребенка нельзя.
 На практике в таких случаях, как 
правило, образуется гремучая смесь: со-
временные родители наказывать не хотят, 
не могут, но поведение детей-дошкольни-
ков, а потом и младших школьников иногда 
такое, что если других инструментариев и 
навыков повлиять на ребенка нет, то роди-
тели просто вынуждены срываться на нака-
зания. А потом еще страшно переживают.
 Для ребенка это может выглядеть 
как сумбурная смена стиля воспитания: 
мама нашлепала, а потом прибегает в сле-
зах просить прощения. Для современных 
родителей послевкусие наказания тяжелее, 
чем сам процесс: начинается длиннейшая 
рефлексия по поводу того, «как же она так 
могла — ребенка побила, какая она плохая 
мать». Многие родители не знают, что эмо-
циональное отвержение травмирует ребен-
ка гораздо серьезнее. И, к сожалению, в ко-
пилке их опыта — и из семей, и из детских 
дошкольных заведений, и из летних лаге-
рей — лежит практика наказания не только 
физического.
 В психотерапевтических группах 
люди, которых в детстве не шлепали, часто 
поднимают руки в ответ на вопрос: «Нака-
зывали ли вас по-другому, например эмоци-
ональной дистанцией?» И эти люди часто 
оказываются травмированными гораздо се-
рьезнее, потому что им было очень сложно 
принять молчаливую дистанцию и эмоцио-
нальное отвержение родителей. Это ведь 
тоже наказание, и часто гораздо более бо-
лезненное, чем импульсивный шлепок.
 Мне хочется предложить родите-
лям подумать: а что вы умеете, кроме того, 
как шлепнуть, в ситуации, когда ребенок 
вас «достал»? Можете ли вы расширить 
«желтую зону» — ту зону, где вы еще не 
шлепаете, но уже вышли из спокойного со-
стояния, уже испытываете раздражение, а 
ребенок все еще не слушается? На самом 
деле это разговор не о наказаниях, а о спо-
собах управления и контроля, которые есть 
у родителей.
 Чаще всего темой наказаний оза-
бочены родители мальчиков и родители 
возбудимых детей с какими-то минималь-
ными нарушениями. Обычно первый пик 
наказаний приходится на возраст 3–4 года 
— в этот период с малоуправляемыми мо-
торными мальчиками разговоры не помога-
ют.
 А второй пик наказаний — это под-
ростковый возраст, как ни странно. Когда 
это уже здоровые «лбы», иногда они выше 
папы и мамы, совершенно сформировав-
шиеся, тоже чаще мальчики (но и девочки 
могут иногда «зарваться»). Они провоциру-
ют и демонстрируют абсолютную неподкон-
трольность. И тут родители часто применя-
ют наказания, опять же скорее от страха и 
растерянности, чем намеренно.
 Надо помнить, что бывают дети 
с высокой чувствительностью, впечатли-
тельные, с тонкой организацией. Они могут 

быть и жутко возбудимые, но их точно нель-
зя наказывать физически.
 И все же ребенка лучше шлепнуть, 
чем оскорблять или игнорировать. Другое 
дело, что ни до того, ни до другого доводить 
не надо — работа должна проводиться в 
зоне профилактики, а когда уже все дошло 
до края и средств управления нет, машина 
едет без тормозов.

Что делать, если ребенок 
ведет себя неправильно и его 

невозможно остановить?
 Я рекомендую методику динами-
ческого наблюдения. Это практика прогно-
зирования собственной реакции и реакции 
ребенка. Стоит понаблюдать за собой и в 
течение двух недель записывать, в каких 
ситуациях, в какое время суток, в какие дни 
недели возникает нежелательная реакция? 
Какие существуют нормативные, то есть по-
вторяющиеся, конфликты? Что их провоци-
рует? В какие моменты вы делаете то, что 
делать не хотели бы? Я рекомендую отме-
чать в календаре периодичность собствен-
ных вспышек гнева.
 Есть родители, которые очень 
сложно «переносят» определенный детский 
возраст, и это специфично: кто-то трехлеток 
обожает, а кто-то от тех же трехлеток сходит 
с ума; кто-то договаривается с подростками 
на раз-два-три, а у кого-то с подростками 
постоянно режим «белого каления».
 Календарь хорош тем, что мож-
но познакомиться с собой настоящим и в 
сложных ситуациях перестать реагировать 
в обычной манере. «Я не выношу детское 
нытье, или какой-то определенный власт-
ный тон, или беспорядок в ванной». Лю-
бую ерунду можно не выносить вплоть до 
состояния потери контроля. Но это всегда 
имеет предысторию, и если ее раскрутить, 
вы перестанете попадаться в одну и ту же 
ловушку.
 Обсуждать вслух эти ситуации 
с членами семьи — еще одна страховка. 
Когда мама или папа обдумывают случив-
шееся, мощно растет зона осознанности, 
и тогда появляется запас времени от про-
исшествия до тяжелой реакции на него. 
Обычно для нормальных, адекватных ро-
дителей двух недель достаточно, чтобы 
сделать далекоидущие выводы и начать из-
бегать ситуаций, в которых они применяют 
наказания.
 Конечно, невозможно сохранять 
спокойствие семь дней в неделю, 24 часа 
в сутки, но можно быть в основном спокой-
ным. Важно, чтобы в голове не было идеа-
ла, как, например, параметры женской фи-
гуры 90-60-90, со стремлением к которым 
некоторые женщины довели себя до ано-
рексии. Это должно быть мотивирующим, 
а не дезориентирующим фактором, потому 
что слишком высоко поднятая планка демо-
тивирует.
 И еще: чтобы дети слышали, с 
ними надо говорить спокойным, твердым 
тоном, я называю это «твердый знак». Не 
голосом «Марьи Ивановны», кричащей вос-
питательницы из детского сада. В интона-
ции не должно быть агрессии. Это должно 
быть спокойное, волевое утверждение, за 
которым стоит уверенность в том, что имен-
но родители могут устанавливать правила и 
у них есть силы сделать это уважительно.
Этот текст - отрывок из книги Е. Бурмистро-
вой «НЕ едет НЕ красная НЕ машина! Как 
понять дошкольника».
 Почему ваш малыш так себя ведет 
и как на это реагировать? Ребенок слиш-
ком застенчивый или, наоборот, чересчур 
агрессивный, устраивает истерики или его 
мучают страхи, вдруг начал врать или во-
ровать, и вам не удается справиться с этой 
проблемой? А всегда ли «сложное» поведе-
ние детей — это действительно проблема? 
Зачастую это признаки глубоких изменений, 
через которые проходит малыш на каждом 
этапе взросления.
 Книга известного семейного 
психолога и мамы одиннадцати детей 
Екатерины Бурмистровой поможет 
родителям понять специфику каждого 
возраста дошкольника и стать более 
чуткими к изменениям, которые с ним 
происходят.

М.: Никея, 2021. — 272 с
Источник: foma.ru
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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!

Приход церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидово 

объявляет набор 
детей в возрасте от 5 лет в Воскресную 

школу.
Занятия для детей бесплатные с 19 сен-
тября 2020 года по субботам проводят 

квалифицированные педагоги и священ-
нослужители в доступной форме.

Собрание с родителями в актовом зале 
Воскресной школы 

(ул. Шахтерская, д. 5) 
состоится 17 сентября 2020 года 

в 18.00.
Справки по телефону: 8 904 019 63 11

Подробности на сайте:
 www.ioannhram.ru

Вопросы священнику о конфликтах
Как найти себя?

Вопрос читателя: 
 Здравствуйте! Задаюсь вопросом: кто я? Как же 
найти себя, какая я на самом деле? Могу злиться, обижать-
ся, быть неприятным человеком, но могу быть совершенно 
противоположной. На работе я одна, дома другая, с друзь-
ями третья, ещё в каком либо месте четвёртая... Неужели 
я везде играю какую то роль, а где же я, какая я, как найти 
себя настоящую?
Спасибо за ответ!
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!
 Человек сотворен по образу и подобию Божию. 
«По мнению большинства святых Отцов, образ Божий на-
ходится в самой природе нашей души, в ее разуме, в ее 
свободе; а подобие — в правильном развитии и усовер-
шенствовании этих сил человеком, в придании им бого-
подобной чистоты и святости, - сказано в одном из наших 
материалов по теме. - Следовательно, образ Божий мы по-
лучаем от Бога вместе с бытием, а подобие должны приоб-
ретать сами, получив от Бога только возможность к нему».
 Стало быть, искать Вам ничего не нужно! Но нужно 
раскрыть в себе то, что есть. Какая Вы? По праву, данному 
Богом, Вы разумная и свободная, то есть у Вас есть разум, 
чтобы выбирать, что делать и какие свои таланты реализо-
вывать. В какую сторону двигаться? В сторону максималь-
ного раскрытия Богом данного потенциала - стремлении к 
тому, чтобы Ваши мысли, слова и дела были богоподобны, 
то есть проникнуты духом любви и чистоты.
 А дальше понятно, что делать и чего не делать, 
верно? Убирайте из души и своего поведения все, что это-
му прекрасному противоречит - и зависть, и злость, и обид-
ны. Одним словом, все, что ранит Вас и тех, кто с Вами ря-
дом. И развивайте то, что дает мир и любовь. И в помощь 
тут - Церковь и таинства, прежде всего, исповедь и при-
частие, в которых человеку подается благодать Божия на 
то, чтобы все, что нужно, реализовать, воплотить, и чтобы 
не поддаться лишнему, чужому, тому, что можно называть 
мусором.
 И у Вас отпадет потребность и стратегия «казать-
ся» и быть там одной, а тут другой. Конечно, общение на 
работе не такое, как дома или с друзьями, но основания и 
у того, и у другого, и у третьего должны быть одинаковыми 
- быть по образу и подобию Божию.
Помоги Вам Бог!

Просящему у тебя дай?
Вопрос читателя: 
 Здравствуйте! Христос сказал: «Просящему у тебя 
дай». Я жила в гражданском браке три года, работала. Муж 
не приносил денег и все время просил меня выручить его 
на разные нужды. Я платила его долги. Потом его мать по-
просила меня прописать ее. Я это сделала. Когда мне по-
надобилось продать квартиру, она отказалась выписаться 
и тем сорвала сделку. Хотя взяла ещё денег и пообещала 
выписаться. Как мне с этим жить? Живи по заповедям, а 

потом Бог допускает такое.
Елена
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
Добрый день!
 Дорогая Елена, не нужно в том, что Вы сама сде-
лали по своему неразумию, обвинять Христа!
 Давайте разбираться. Уж если соблюдаете запо-
веди, так соблюдайте все, и первое, что бросается в глава 
в Вашей ситуации - это незаконное сожительство с мужчи-
ной. Гражданский муж - это ведь, в Вашем случае, не тот, 
с кем вы в ЗАГСе расписаны, а просто тот, с кем Вы жили? 
По-церковному, это называется блуд. А блуд плох тем, что 
переворачивает с ног на голову состояние брака, понятие 
о браке. Брачный союз - это про любовь, но в любви, со-
гласитесь, есть и ответственность. Это не так интересно 
звучит, как любовь, но это так. Брак регистрируется, потому 
что люди таким образом свидетельствуют друг перед дру-
гом (и перед обществом) о своей ответственности друг за 
друга и за свой союз.
 Венчание - это особые молитвы о том, чтобы союз 
был благополучным, это просьбы к Богу помочь утвердить 
этот союз, укрепить и развить его глубину. Почему? Опять 
же, это вопрос ответственного отношения: понимая, что 
вместе прожить не всегда просто, человек говорит: «Вот, 
Господи, я выбрал себе эту женщину в супруги. Помоги!». 
И то же самое- со стороны жены. Просто сожительство по-
хоже на брак внешне, но внутренне такого серьезного от-
ношения к союзу у одного из его участников, как правило 
нет, потому что, если есть у обоих, то заключается брак. 
И поэтому Церковь против такого сожительства, ведь это 
имитация брака, и один из участников, тот, который более 
серьезен и ответственен, соглашаясь на такой союз, под-
ставляет себя под удар. Зачем это нужно?
Теперь конкретно про «»Просящему у тебя дай».
Брачный союз, повторю, стоит в том числе на взаимной от-
ветственности. И все-таки традиционно мужчина отвечает 
за благосостояние семьи. Бывают и другие модели, они ра-
ботают и допустимы, когда обоих супругов положение дел 
устраивает и им обоим комфортно, понятно и удобно жить 
по определенной финансовой модели. В Вашем случае та-
кого удобства явно не было, Ваш мужчина просто-напросто 
свалил всю ответственность за финансы на Вас, а потом и 
мама его решила через Вас решить свои проблемы. При 
этом со стороны мужчины и его матери ответного какого-то 
вклада не было. Мне очень жаль, что три года своей жизни 
Вы потратили на союз с таким мужчиной.
Возвращаясь к заповеди, толкователи Писания (а если уж 
соблюдать заповеди, надо же знать их, причем не самосто-
ятельно пытаться толковать, а исходя из знаний конкрет-
ных реалий жизни и всего Писания), слова «Просящему 
у тебя дай» относятся к помощи нищим и обездоленным. 
Была такая заповедь, еще до пришествия Христа, у еврей-
ского народа, и евреи оставили ее.
Вот что пишет святитель Василий Великий уже для христи-
ан: «Слова эти зовут нас к общительности и дружелюбию, 
к тому, что согласно с природой. Человек — существо об-
щественное и общежительное. А при общежитии и взаим-
ном сопребывании необходима щедрость для поддержки 
нуждающегося. Просящему у тебя дай. Он хочет, чтобы ты 
по любви в простоте своей был открыт для просящих, раз-
умом же судил о [степени] их нужды».
И вот неужели же взрослый здоровый мужчина, который, 
к тому же, живет с женщиной - это такой бедный и нужда-
ющийся человек, может быть, хворый или слабый, что он 
решается просить у женщины денег вместо того, чтобы, как 
полагается мужу, заботиться о ее благополучии? Ведь нет 
же, правда? Так что не так Вы поняли заповедь, к сожале-
нию, и не то делали.
Сейчас, я так понимаю, история с этим мужчиной заверши-
лась. Впредь будьте внимательнее и к себе бережнее, не 
доверяйтесь так просто тому, кто не только словами, но и 
делом не показал, что на него можно положиться и с ним 
быть.
Что касается прописки, я, увы, не юрист, и не подскажу, что 
тут можно сделать. Попробуйте обратиться в юридическую 
консультацию, иногда бывают социальные консультации в 
городе или, например, бесплатные консультации при хра-
мах или юридических факультетах, и там узнайте, что Вы, 
как собственник квартиры, можете сделать сейчас, учиты-
вая, что прописанная Вам не родственница и, вероятно, за 
квартиру плату не вносит.
Храни Вас Господь!

Источник: foma.ru


