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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Храни,  Господи,  всех матерей!
	 В	 последнее	 воскресенье	 ноября	 	 в	 России	
отмечается	 	 День	 матери.	 Церковь	 	 приветствует	 та-
кие	 праздники,	 поскольку	 	 это	 один	 из	 тех	 	 государ-
ственных	 праздников,	 которые	 	 наполнены	 	 глубоким	
смыслом,	 	 христианским	 содержанием,	 нежностью	
и	 любовью.	 Сам	 Господь	 заповедал	 нам	 почитать	
своих	 родителей	 и	 показал	 	 пример,	 как	 мы	 долж-
ны	 исполнять	 эту	 заповедь.	 Умирая	 на	 кресте,	 Иисус	
Христос	 позаботился	 о	 Своей	 Матери,	 Богородице,	
и	 вручил	 Ее	 на	 попечение	 Своему	 ближайшему	 уче-
нику,	 Иоанну	 Богослову.	 Мы	 все	 должны	 брать	 при-
мер	 со	Спасителя,	 заботиться	 и	 почитать	 своих	 мам.																																																																																																																													
Мама	-	это	самое	святое,	что	есть	у	каждого	человека.	
Мы	 обязаны	 своим	 матерям	 главным	 священным	 да-
ром	-	жизнью.	Но	быть	матерью	-	это	не	только	большое	
счастье,	а	вместе	с	тем	-	огромнейшая	ответственность.	
Мама	должна	не	только	вырастить	ребенка	здоровым	и	
успешным,	но	ещё		добрым	и	отзывчивым.	На	ней	ле-
жит	обязанность	с	 кротостью	и	любовью	воспитывать	
его,	наставлять		в	благочестивом		христианском	духе.	
Любящая	мать	ради	блага	своего	дитя	осознанно	идет	
на	 огромнейшие	лишения:	жертвует	 своим	 сном,	 здо-
ровьем,	карьерой,	практически	всю	свою	жизнь	она	от-
дает	детям.	Это	человек,	который	всегда	будет	рядом:	
утешит	в	скорбную	минуту,	или	же		разделит	радостные	
моменты	жизни,	будет	взывать	в	молитве	Господа	на-
шего	Иисуса	Христа	 о	 заступничестве	 своих	 чад,	 или	
же	возносить	благодарственные	молитвы	за	милость	и	
помощь		Божью,	оказанную	ее	детям.		
	 Нынешнее	 празднование	Дня	матери,	 к	 сожа-
лению,	в	этом	году	во	многом	пришлось	ограничить	с	
учетом	 опасности	 распространения	 коронавирусной	
инфекции.
	 Первой	праздничной	акцией	благочиния		к		ны-
нешнему	Дню	матери	стало	поздравление	26	ноября	с	
этим	праздником	матерей	военнослужащих,	погибших	
при	исполнении	воинского		долга.	В	этот	день	мы	вме-
сте	с	представителями	Местной	общественной	органи-
зации	ветеранов	«Боевое	братство»	(Рамейковым	В.В.	
и	Агабаевым	Алексеем)	с	подарками	и	поздравлениями		
посетили	по	месту	жительства		4-х	матерей,	проживаю-
щих	в	настоящее	время	в	Нелидовском	городском	окру-
ге:	
-	Кольченкову	Веру	Андреевну.	Ее	сын	Юрий,	участник	
боевых	 действий	 в	 Афганистане,	 вернувшись	 	 домой	
после	полученного	там	тяжелого	ранения,	будучи	тяже-
ло	болен	и,	что	называется,	прикован	к	постели,		умер	
дома,	на	руках	матери,	видевшей	и	вместе	с	ним	пере-
носившей	все	его	муки	и	страдания.		
-	Дралову	Валентину	Михайловну.	Ее	сын	Михаил	погиб	
в	ходе	боевых	действий	в	Чечне.
-	Страшнову	Татьяну	Ивановну.	Ее	сын	Андрей		погиб	в	
ходе	боевых	действий	в	Чечне.
-	 Зуеву	 Антонину	 Юрьевну,	 сын	 которой,	 Константин	
Снегирев,	также	погиб	в	ходе	боевых	действий	в	Чечне.
	 Конечно,	 	 материнское	 горе	 этих	 женщин,	 их		
утрату	не	смогут	облегчить	ничьи	и	никакие	акции	и	по-
дарки.	Но	 все	мы,	 со	 своей	 стороны,	 –	 кто	 чем	и	 как	
может	–	должны	всегда	помнить	о	них	и	заботиться.
	 Наши	нынешние	встречи	с	каждой	из	этих	ма-
терей	 были,	 как	 всегда,	 до	 глубины	 души	 волнитель-
ными,	полными	воспоминаний.	Были	и	фотографии	на	
память.	За	это	и	за	то,	что	они	не	замкнулись	в	себе,	
а	продолжают	делать	все,	 чтобы	память	об	их	погиб-
ших	сыновьях	жила	в	нелидовском		крае	и	его	людях,	-	
НАША	ОГРОМНАЯ		БЛАГОДАРНОСТЬ		ИМ		И	НИЗКИЙ	
ПОКЛОН.			

	 В	 рамках	 празднования	 Дня	 Матери	 особое	
внимание	 было	 уделено	 социально-нравственному	
просвещению	 в	 этом	 направлении	 юного	 поколения	
нелидовцев.	В	эти	дни	мы	провели	акцию	«Не	забудь	
поздравить	маму!».	К	сожалению,	действующие	в	крае	
коронавирусные	 	 ограничения	 в	 учреждениях	 для	де-
тей	 (а	 где-то	 и	 карантин)	 не	 позволили	 нам	 провести	
мероприятие	 в	 желаемом	широком	масштабе,	 но	 все	
же	с	определенными	категориями	подрастающего	поко-
ления	нелидовцев	такая	работа	была	нами	проведена.			
В	этих	целях	церковной	социальной	службой	благочи-
ния	 и	 его	 Церковно-общественным	 центром	 «СоДей-
ствие»	были		изготовлены	специальные	тематические	
открытки	 –	 листовки,	 которые	 не	 только	 напоминали	
детям	о	необходимости	поздравить	своих	мам	со	Все-
российским	 	Днем	 	матери,	 но	 и	 разъясняли	 ту	 вели-
кую	роль,	которую	мама	играет	в	их	судьбе:	сейчас	-	в	
создании	для	них	 	 нынешней	благополучной	жизни,	а	
потом	-	в	обеспечении	их	благополучного	вхождения	во	
взрослую,	 самостоятельную	жизнь.	 	 26-28	ноября,	 та-
кая	акция	была	проведена	в	ГБУ	«Центр	реабилитации	
для	детей	с	ограниченными	возможностями»	Нелидов-
ского	городского	округа		(совместно	с	коллективом	со-
трудников	данного	учреждения),	и	в	Воскресной	школе	

Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	
Нелидово	 (совместно	 с	 педагогическим	 коллективом	
Воскресной	школы).
	 С	 26	 по	 29	 ноября	 традиционно	 была	 прове-
дена	 	 поздравительно-просветительская	 акция	 	 «От-
крытка	 к	празднику».	В	ходе	акции	было	разработано	
и	изготовлено	силами	церковной	социальной	службы,	
а	затем	роздано	женщинам	–	матерям	разного	возраста	
более	200	красочных	открыток	«Мира	вам	и	добра,	до-
рогие	мамы!».	Поздравление	в	таком	виде	женщин	края	
с	Днем	матери		осуществлялось		в	церковных	учрежде-
ниях:	в	храме,	иконной	лавке	и	часовне,	 где	открытки	
каждой	 посетительнице	 вручались	 сотрудниками	 этих	
учреждений	 или	 волонтерами	 со	 словами	 поздравле-
ний	и	благодарности	за	их	материнский	труд.
	 	В	канун	Всероссийского	Дня	матери		поздрав-
ление	от	Прихода	получили		28		матерей	-	прихожанок	
из	числа	сотрудниц	Прихода	церкви	и	активнейших	во-
лонтеров,	 выбравших	 для	 себя	 в	 разное	 время	 и	 на-
всегда	путь	служения	Господу	и	Русской	Православной	
Церкви.	Все	эти	женщины	вместе	и	каждая		в	отдель-
ности,	несущие	на	своем	месте		с	полной	самоотдачей		
Крест	служения	Богу,	являются		надежным		оплотом	в	
деятельности		Прихода.	Именно	так	всегда,	используя	
любую	возможность	сказать	об	этом,	оценивает	их	слу-
жение	иеромонах	Николай		(Голубев)	-	настоятель	При-
хода	и		Благочинный		Нелидовского	церковного	округа	
Ржевской	епархии.	Поздравление	этой	категории	мате-
рей	с	учетом	коронавирусных	ограничений		проходило	
в	помещении	офиса	Нелидовского	благочиния,	с	вруче-
нием		поздравительной	открытки	и	сладкого	подарка.		
							Непосредственно	в	День	матери,	29	ноября,		после	
Божественной	 Литургии	 в	 храме	 Балыкинской	 иконы	
Божией	Матери		его	настоятель	иеромонах	Николай	на	
проповеди		высказал	слова	благодарности	всем	прихо-
жанкам	-	матерям,	которые	дарят	детям	свои	любовь,	
добро,	нежность	и	ласку,	чьи	святые	молитвы	и	слова	
благословений	укрепляют	их	собственные	семьи,	жиз-
ненное	благополучие	дома	и	детей.
	 Поздравление	других	женщин	–	матерей	нели-
довского	 края	было	после	 этого	 продолжено	в	других	
церковных	 учреждениях	 благочиния,	 в	 т.ч.	 в	 	 иконной	
лавке	и	часовне,	где	каждой	такой		маме	-	посетитель-
нице	вручались	поздравительные	открытки	от	Прихода	
церкви	 и	 Церковно-общественного	 центра	 «СоДей-
ствие».
	 Согласно	плану	празднования	нынешнего	Дня	
матери	 церковной	 социальной	 службой	 благочиния	
предусмотрено	оказание	благотворительной,	в	том	чис-
ле	социально	–	материальной,	помощи	нуждающимся	
в	этом	многодетным	семьям	одиноких	матерей.	Этому,	
в	 частности,	 служит	 проводимая	 нами	 в	 ноябре,	 при	
поддержке	социального	отдела	Ржевской	епархии	и	де-
нежной	помощи	на	эти	цели	от	Координаторов	Обще-
российского	 движения	 «За	Жизнь!»,	 акция	 «На	 дворе	
дрова».	
	 В	завершение	рассказа	о	состоявшемся	в	Нели-
довском	благочинии	праздновании		Дня	матери	хочется	
пожелать	всем	матерям	здоровья,	терпения,	мудрости,	
крепкой	веры	в	Бога,	потому	что	в	самые	трудные	мо-
менты	воспитания	наших	чад	только	Господь	и	Матерь	
Божия	укрепляют	и	дают	нам		вразумление,	как	посту-
пить.	Слава	Богу	за	все!	Храни	Господи	всех	матерей!

Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению 

Нелидовского церковного округа
 Ржевской епархии.
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6	декабря.	Воскресенье.
Неделя	26-я	по	Пятидесятнице.
Блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского,	в	схиме	
Алексия.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

7	декабря.	Понедельник.
Вмц.	Екатерины.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
17.30.	Молебен	от	морового	поветрия	(домовой
Храм	Воскресной	школы).
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	(Воскресная	шко-
ла).

8	декабря.	Вторник.
Отдание	праздника	Введения	во	храм	Пресвятой	
Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

10	декабря.	Четверг.
Божией	Матери,	именуемой	«Знамение».
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

11	декабря.	Пятница.
Сщмч.	митрополита	Серафима.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

12	декабря.	Суббота.
Мч.	Парамона	и	с	ним	370-ти	мучеников.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

День Матери
	 В	 кинотеатре	 «Спутник»	 отметили	 большой	
праздник	мам.	Конечно,	в	этом	году	все	прошло	очень	
строго	 и	 с	 ограниченным	 количеством	 зрителей.	 Но	
все	так	соскучились	по	таким	праздникам,	что	ника-
кие	ограничения	не	могли	испортить	настроения.	На-
конец-то	зазвучали	песни,	посвященные	Дню	матери,	
и	на	сцене	просто	в	волшебных	танцах	закружились	
дети,	 выступления	 которых	 подготовили	 творческие	
коллективы.
	 На	празднике	чествовали	молодых	многодет-
ных	мам,	а	также	тех,	кто	участвовал	в	семейных	кон-
курсах.	 Со	 сцены	 к	 мамам	 с	 теплыми	 пожеланиями	
и	поздравлениями	обратились	Нина	Григорьевна	Гра-
чева,	 заместитель	 Главы	Администрации	 	 Нелидов-
ского	городского	округа,	Зинаида	Петровна	Бомбина,	
председатель	Нелидовской	городской	Думы,	и	иеро-
монах	Николай	(Голубев),	благочинный	Нелидовского	
церковного	округа.
	 Надеемся,	что	скоро	праздники	будут	прохо-
дить	 все	 чаще,	 радовать	 нас	 и	 дарить	 хорошее	 на-
строение.

Информационная служба Нелидовского

Стремись к знанию прав и законов, 
их соблюдению!»

	 						20	ноября	1989	
года	 Генеральной	 Ассам-
блеей	 Организации	 Объе-
диненных	Наций	была	при-
нята	 Конвенция	 о	 правах	
ребенка.	 54	 статьи	 этого	
правового	 международно-
го	 документа	 охватывают	
широкий	 круг	 вопросов	 	 о	
законных	 правах	 и	 усло-
виях	 существования	 де-
тей.	 Через	 год	 после	 это-
го	 такой	же	документ	 был	
принят	 и	 в	 нашей	 стране	
–	 ведь	 дети	 нуждаются	 в	
особой	защите	со	стороны	
государства.	 А	 20	 ноября	
теперь	 ежегодно	 отмеча-
ется	 как	 Международный	
День	 защиты	 прав	 ребен-
ка.	
	 	 	 	 	 Служба	 социальной	
помощи	 и	 благотвори-
тельности	 Нелидовско-
го	 	 благочиния	 готовится	
к	 проведению	 этого	 Дня	 в	
нелидовском	 крае	 всегда	
особо,	заблаговременно	и,	
конечно	 же,	 не	 ограничи-
вает	посвященные	ему	ме-
роприятия	и	акции		только	
одним	днем.	И	в	этом	году	
мы	 свою	 работу	 сплани-
ровали	 и	 проводили	 так	
же,	 реализуя	 при	 этом	 2	
главные	цели	и	задачи:	1)	
Донести	 до	 максимально	
возможного	числа	детей	знания	об	их	правах	и	обя-
занностях.	2)	Оказать	необходимую	правовую	и	соци-
ально-материальную	 помощь	 и	 поддержку	 нуждаю-
щимся	в	этом	детям	и	их	семьям.	
						Для	решения	первой	из	этих	задач	церковной	со-
циальной	службой	благочиния	и	его	Церковно-обще-
ственным	центром	«СоДействие»	было	разработано	
и	изготовлено	несколько	видов	тематических	буклетов	
в	общем	количестве	700	штук.	Все	они	были	розданы	
детям	либо	 родителям	и	 другим	 взрослым	людям	 в	
ходе	проведения		в	период	с	16	по	20	ноября	данной	
социально-просветительской	 	 акции	в	 соответствую-
щих	 учреждениях	 города	Нелидово	 для	 детей	 и	 се-
мьи,	а	также	в	церковных	учреждениях	Нелидовского	
благочиния.	С	учетом	коронавирусных		ограничений,	
действующих	 в	 крае,	 мы	 не	 смогли,	 к	 сожалению,	
провести	акцию		в	учреждениях	образования,	как	это	
делаем	ежегодно.		Но	такие	акции	для	детей	и	роди-
телей,	с	раздачей		буклетов	соответствующего	содер-

 благочиния.

жания	нами	были	проведены,		в	том	числе		в	учреж-
дениях	социальной	 защиты	населения	 	для	детей	и	
родителей	 -	 в	 ГБУ	 «Социально-реабилитационный	
центр	для	несовершеннолетних»	и	ГБУ	«Центр	реа-
билитации	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями»	
Нелидовского	городского	округа.	
				Все	дети	при	этом	получили	не	только	красочные	
и	интересные	буклеты	«Стремись	к	знанию	прав	и	за-
конов,	их	соблюдению!»,	но	и	сладкие	подарочки	от	
Церкви.		А	семьям	с	детьми,	нуждающимся	в	вещевой	
помощи,	 такая	 помощь	 в	 виде	 одежды	 и	 обуви,	 как	
для	детей,	так	и	для	родителей,	также	была	оказана	
через	 вещевые	 пункты	 нашего	Православного	 гума-
нитарного	центра	и	Церковно-общественного	центра	
«СоДействие».	
    

Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению 

Нелидовского благочиния Ржевской епархии.

Введение во храм Божией 
Матери

Родниковой	водою		умыться
В	неокрепший	декабрьский	мороз,
И	в	столетней	избе	помолиться,

Где	дед	с	бабкой	молились	до	слёз.
За	окном	первый	снег,	больно	ярок,
Точка	-	лыжник,	бегущий	вдали.

А	сегодняшний	день	всем	подарок,
Отмечали	его	и	цари!

День	Введения	Божией	Мамы!
Здесь	снежок	и	лошадка	в	санях.

И	нарядные	люди	во	храмы
Со	снежинкою	мчатся	в	бровях.

Только	праздник	пришёл	издалёка,
Где	волна	догоняет	волну.

Там	морские	ребята	без	срока
Всё	шныряют	по	тёмному	дну.
Тыща	лет	и	ещё	одна	тыща

Пробежали	с	той	давней	поры.
Тыщи	лет	на	Руси	цвела	вишня,

И	на	клиросе	пели	хоры.
Вспоминали	и	пели	про	Деву,
Как	Она	трёхгодичной	была,

И	Божественным	Разумом,	Нервом
Над	ступенями	смело	плыла.
Там	Захария	встретил	у	входа,
И	Её	ввёл	в	Святыя	Святых.
И	сияли	глаза	у	народа,

Видя	Деву	в	воротах	златых.
Много	лет	провела	Пресвятая
В	этом	храме,	учась	и	трудясь,

Рукоделия	женские	зная,
Больше	времени	всё	же	молясь.
Отмечаем	мы	праздник	великий.
Дай	Господь	нам	всегда	отмечать!
Говорят	нам	с	икон	святых	лики:
От	души	славьте	Божию	Мать!

Юрий Илюхин

Ноябрь 2020 года
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4 причины, по которым подростки уходят из Церкви
Как не превратить церковь в «пенсионерский кружок»

 Почему в верующих семьях вырастают атеи-
сты? Нужно ли поощрять ребенка за каждый поход в 
храм и чем опасна родительская гиперопека? Об этих 
и других вопросах «Правмир» побеседовал со священни-
ком Петром Коломейцевым, деканом факультета психо-
логии РПУ, клириком храма Космы и Дамиана в Шубине. 
Издательство «Никеа» готовит к выходу книгу «Душа 
вашего подростка», одним из авторов которой является 
отец Петр.

«Пошел отсюда вон»
–	Кажется,	сегодня	есть	все	возможности	для	религиозного	
воспитания	детей:	обилие	литературы,	воскресные	школы	
и	кружки	в	приходах.	На	верующих	уже	никто	косо	не	смо-
трит	и	не	считает	их	«белыми	воронами».	Почему	же	тогда	
в	религиозных	семьях	вырастают	неверующие	подростки?
–	Во-первых,	существует	стихийный	подростковый	атеизм,	
когда	у	ребенка	меняются	представления	о	Боге.	Детское	
представление	уже	не	актуально,	а	взрослых	представле-
ний	еще	не	сформировалось.	Подростковый	атеизм	вполне	
вписывается	в	системную	перестройку	всех	взглядов	и	от-
ношений,	которые	наблюдаются	в	подростковом	возрасте.	
В	этом	ничего	особенного	нет.
	 Не	 нужно	 настаивать,	 чтобы	 у	 подростка	 сохра-
нялись	 прежние	формы	религиозности,	 и	 в	 храм	 тащить,	
чтобы	 там	он	 общался	 со	 сверстниками	родителей,	 тоже	
не	нужно.	Подростку	интересна	молодежная	среда,	поэто-
му	идеально,	если	она	формируется	при	храме.
	 В	 силу	 происходящих	 в	 этом	 возрасте	 перемен	
подросток	стремится	к	самостоятельности.	Ему	необходи-
мо	общество	таких	же,	как	он,	чтобы	именно	в	этой	среде	
актуализировать	свое	представление	о	вере.	Если	родите-
ли	пытаются	удержать	подростка,	они	как	будто	затягивают	
его	обратно	в	детство.	Его	интересуют	высокие	технологии,	
а	родители	ему	суют	неваляшку	и	плюшевого	зайчика,	мол,	
на	тебе	–	поиграй.
	 Подростка	 интересуют	 проблемы	 молодежной	
культуры,	ему	необходимо	увязать	ее	со	своей	верой,	поэ-
тому	говорить	о	религии	с	родителями	вообще	не	получа-
ется.
	 Во-вторых,	 часто	мамы	и	 папы	активно	 выступа-
ют	против	той	молодежной	среды,	 которая	окружает	под-
ростка.	Она	им	кажется	заведомо	несовместимой	с	верой.	
Родители	говорят	ребенку:	ты	ходи	в	церковь,	но	ни	в	коем	
случае	не	прокалывай	себе	ноздрю,	как	Петя.
	 Перед	подростком,	 который	хочет	«тусить»	в	мо-
лодежной	 среде,	 встает	 довольно	 жесткий	 выбор:	 либо	
твоя	среда	и	окружение,	либо	твоя	вера.	При	этом	роди-
тели	своим	авторитетом	вынуждают	молодежную	культуру	
отвергнуть.
	 И	здесь	могут	быть	два	варианта	развития	собы-
тий.
	 Подросток	 предпочтет	 веру,	 и	 будет	 счастливо	
оставаться	 в	 «пенсионерском	 кружке»,	 или	 останется	 со	
сверстниками,	 но	 в	 таком	 случае	 ему	 будет	 указано	 на	
дверь.	А	это	значит,	что	родители	сами	выталкивают	под-
ростка	из	Церкви.
	 Потому	что	подросток,	как	правило,	выбирает	«по-
шел	вон	отсюда»	и	вынужденно	уходит	из	Церкви.	И	при	
этом	еще	думает,	бедный:	раз	я	ирокез	себе	делаю	и	пир-
сингом	себя	украшаю,	значит,	и	исповедоваться	мне	боль-
ше	нельзя…
–	Есть	и	такие	приходы,	где	с	ирокезом	и	пирсингом	примут.	
Проблема	 в	 том,	 что	 ребенок,	 у	 которого	 возникает	 кон-
фликт	с	родителями,	решает	его	через	отречение	от	Бога.	
Или	это	не	так?
–	В	том-то	и	дело,	что	дистанцирование	ребенка	от	роди-
телей	 естественно.	 Оно	 самой	 природой	 предусмотрено,	
потому	что	Бог	говорит:	«Оставь	человек	отца	своего».	Та	
привязанность	ребенка	к	родителям,	когда	он	по	каждому	
поводу	кричит	«мама»,	конечно	же,	не	вечная.	Она	долж-
на	в	какой-то	момент	кончиться.	Происходит	естественный	
разрыв.
	 Но	 родители	 часто	 пытаются	 представить	 это	
именно	как	разрыв	с	Церковью,	а	не	с	ними.	Заставляют	
ребенка	 считать,	 что	 если	 он,	 взрослея,	 «неправильно»	
себя	ведет,	то	автоматически	становится	безбожником.
	 Не	стоит	забывать	и	о	формирующейся	сексуаль-
ности	подростка.	Она	движет	им,	толкает	его	на	более	ак-
тивное	 и	 плотное	 общение	 с	 противоположным	полом.	А	
ему	говорят:	раз	в	тебе	есть	это,	значит,	ты	перестал	ве-
рить	в	Бога.	Как	это	дико!
	 Ко	мне	пришла	одна	дама	и	спрашивает:	«Что	мне	
делать?	 У	 меня	 дочь	 отпала	 от	 Бога».	 Я	 спрашиваю:	 «В	
церковь	не	ходит,	не	причащается?»	На	это	мать	говорит:	
«Нет,	наоборот,	я	хочу,	чтобы	дочь	не	ходила	в	церковь!	Но	
она	мало	того,	что	ходит,	так	еще	и	причащается».	«А	поче-
му	вы	не	хотите,	чтобы	она	исповедовалась	и	в	таинствах	
участвовала?»	–	интересуюсь	я.
	 «А	потому,	–	говорит	мне	суровая	мать,	–	что	у	нее	
парень	есть.	Они	время	вместе	проводят.	Кроме	того,	у	нее	
такая-то	прическа,	такая-то	одежда,	она	так-то	красится…	
И	я	считаю,	что	пока	она	всем	этим	не	переболела,	она	не	
должна	даже	близко	к	церкви	подходить.	А	она,	представ-
ляете,	говорит,	что	еще	и	исповедуется.	Я	не	знаю,	как	это	
сделать,	но	хочу	категорически	запретить	ей	ходить	в	цер-
ковь!	Потому	что	она	должна	жить	или	церковной	жизнью,	
или	нецерковной.	Точка».
	 Я	 попытался	 этой	 женщине	 объяснить,	 что	 Цер-
ковь	 существует,	 чтобы	 человек	 наладил	 свою	 жизнь:	 а	
совсем	не	для	того,	чтобы	бросил	всё,	ушел	в	монастырь,	
жил	 как	 монах-отшельник.	 Говорит	 же	 апостол:	 «В	 каком	
состоянии	призван,	в	том	и	служи».
	 Главное	–	вот	в	эту	нашу	жизнь,	со	всеми	ее	про-

блемами,	падениями,	передрягами,	привнести	Бога.	Чтобы	
с	Божьей	помощью	в	этой	жизни	разбираться	–	что	хорошо,	
что	плохо,	как	просить	помощи	Божией,	как	найти	правиль-
ные	ориентиры?
	 А	эта	мать	требовала,	чтобы	я	запретил	ее	дочери	
причащаться	и	ходить	в	церковь.	Такая	максималистская	
позиция:	пусть	дочь	нахлебается	грязи	в	полный	рост.	А	по-
том,	когда	ей	всё	надоест,	когда	поймет,	что	это	ни	к	чему	
хорошему	 не	 привело,	 когда	 абортов	 пару	 штук	 сделает,	
тогда	пусть	(так	уж	и	быть!)	приходит	и	кается.
	 Выходит,	мама	своими	руками	ребенка	из	Церкви	
выпихивает.
	 Но	 я	 знаю	 историю	 и	 похлеще.	 Два	 подростка	 –	
брат	и	сестра,	которые	буквально	выросли	под	подсвечни-
ками,	два	любимца	храма	–	оказались	в	трудной	ситуации.	
Роковую	роль	в	их	жизни	сыграла	доминирующая	и	тотали-
тарная	в	суждениях	и	поступках	мать.	В	итоге	у	мальчика	
сформировалось	девиантное	гомосексуальное	поведение,	
а	девочка	вообще	пристрастилась	к	наркотикам.
	 Казалось	бы,	там,	где	Бог	и	Церковь	могли	бы	по-
мочь	 в	 переходный	 для	 подростков	 период	 справиться	 с	
проблемами,	пока	эти	проблемы	еще	были	в	зачатке,	полу-
чилось	всё	наоборот.	Мама	внушила	им,	что	за	всё	это	они	
лишаются	Церкви	и	ее	помощи.	Получается,	что	Церковь	
помогает	тем,	у	кого	всё	исключительно	хорошо.	А	у	кого	
всё	плохо	–	пошли	отсюда	вон.

Когда любви нет, а есть одни разговоры
–	 Власть	 родителя	 над	 ребенком	 близка	 к	 безграничной.	
Подросток	–	существо	зависимое.	На	вполне	законных	ос-
нованиях	родитель	диктует	ему,	как	надо	поступать,	когда	
ходить	в	храм,	когда	нет.	Право	родителя	сказать:	не	пущу!
–	 Именно.	 Получается,	 что	 родители	 сами	 способствуют	
уходу	 ребенка	 из	 храма,	 когда	 формируют	 отношение	 к	
Церкви,	как	к	награде.	Вот	если	будешь	хорошо	себя	вести,	
пойдем	в	парк	на	каруселях	кататься.	Будешь	хорошим	ре-
бенком	–	отведу	в	храм	причащаться.	Не	будешь	слушать-
ся	–	накажу,	и	никакого	храма	ты	не	увидишь.	Это	позиция	
абсолютно	неправильная.
	 Ведь	главное	в	нашем	религиозном	воспитании	–	
суметь	 донести	 до	 ребенка	 понимание	 того,	 что	Церковь	
является	его	ресурсом.	Бог	–	его	Помощник	и	Покровитель.	
И	в	Церкви	человек	получает	помощь.
	 Но	многие	родители	внушают	детям	одну	из	двух	
противоположных	 установок,	 причем	 одинаково	 непра-
вильных.	Первая,	 что	Церковь	–	 это	 награда	 за	 хорошее	
поведение,	 прочитанные	 молитвы	 и	 выдержанный	 пост.	
Вторая,	обратная,	установка:	будешь	себя	плохо	вести,	по-
тащу	в	церковь	на	исповедь.	К	батюшке,	как	на	расправу,	
чтобы	он	тебе	наподдал	как	следует.
	 В	 одной	 семье	 я	 наблюдал	 забавную	 ситуацию.	
Маленький	мальчик,	видимо,	наслушавшись	взрослых	раз-
говоров,	сделал	любопытный	вывод.	Он	как-то	обиделся	на	
всех	и	воскликнул:	«А	я	вот	как	вырасту,	как	стану	батюш-
кой,	я	вас	всех	заисповедаю!»	Понимаете?	Он	собирался	
отыграться	на	всех.	То	есть	для	него	уже	понятно	из	кон-
текста,	который	существует	в	семье,	что	к	батюшке	вызы-
вают	на	экзекуцию,	отправляют	на	расправу.	И	та,	и	другая	
позиции	абсолютно	неверные.
	 Мне	кажется,	что	подросток	уходит	из	Церкви,	объ-
являет	 себя	 неверующим	 именно	 потому,	 что	 как	 никому	
другому	ему	нужна	помощь.	И	если	ему	сказали,	что	Цер-
ковь	 не	 помощник,	 наоборот,	 он	 должен	 помочь	 Церкви	
принять	его,	то	логическая	цепочка	завершается	простым	
выводом:	я	здесь	лишний.
–	Представим,	что	в	семье	всё	относительно	благополучно.	
Можно	ли	спрогнозировать,	что	проблемы	рано	или	позд-
но	 возникнут?	 Есть	 ли	 еще	 какие-то	 обстоятельства,	 под	
воздействием	которых	подросток	не	захочет	ходить	в	храм,	
объявит	себя	неверующим?	В	какой	период	этот	конфликт	
возникает?
–	Во-первых,	есть	явление,	которому	все	возрасты	покор-
ны.	Это	когда	слово	расходится	с	делом.	Когда	ребенок	на-
чинает	чувствовать,	что	за	фасадом	родительской	религи-
озности	существуют	абсолютно	нерелигиозное	поведение	
и	поступки.	Когда	учат	одному,	а	живут	по-другому.	Когда	
подросток	 начинает	 чувствовать	 фарисейство	 и	 лицеме-
рие.	Когда	понимает,	что	все	разговоры	о	любви	–	это	лишь	
разговоры	о	любви.	Всё	это	однозначно	разрушает	мир.
	 Во-вторых,	 ситуация	 действительно	 меняется	
в	 тот	 момент,	 когда	 у	 ребенка	 появляется	 значимый	 для	
него	круг	людей,	какие-то	авторитеты,	референтные	груп-
пы.	Когда	появляется	друг,	мнением	которого	он	дорожит,	
или	целая	группа	людей.	Тогда	подросток	стоит	перед	му-
чительным	выбором:	с	кем	быть?	Неужели	с	родителями,	

которые	 ничего	 этому	 новому	 влиянию	 противопоставить	
не	могут?
	 Здесь	 важно,	 чтобы	родители	 сумели	 сформиро-
вать	 у	 подростка	 правильное	 отношение	 к	 переменам	 в	
его	жизни.	Привили	мысль,	что	в	любой	группе	можно	быть	
вместе	и	не	растворяться,	быть	разными.	Нашли	аргументы	
и	объяснили,	что	люди	сильны	своей	индивидуальностью.	
Подросток	должен	запомнить:	не	растворяться,	иметь	свой	
взгляд	на	вещи	–	это	ценно,	и	это	ценят!
	 Но	«инаковость»,	сохранение	своей	особенности,	
имеет	цену,	когда	человек	не	противопоставляет	себя	дру-
гим,	не	ведет	себя	к	ним	враждебно.	Это	серьезная	юве-
лирная	 работа	 –	 научить	 ребенка	 не	 противопоставлять	
себя	другим	и	в	то	же	время	не	быть	конформистом.
–	Воспитанием	занимаются	в	большинстве	своем	матери,	
которые	нередко	придают	чрезмерное	значение	обрядовой	
стороне	веры.	И	философские	беседы,	в	том	числе	о	со-
хранении	своего	«я»,	с	детьми	не	ведут.	А	потом	они	жалу-
ются,	что	дети	перестали	молиться…
–	Конечно,	это	проблема,	кто	бы	спорил.	Но	если	мы	хотим	
от	 детей	 понимания	и	 духовного	 роста,	мы	 сами	должны	
над	собой	расти.	И,	что	хорошо,	обычно	мамам	не	всё	рав-
но,	 какие	 у	 них	будут	дети.	Хорошо,	 что	они	вообще	над	
этим	задумываются.	Это	значит,	что	они,	возможно,	будут	
работать	над	собой.
	 Очень	важно	понимать	и	для	себя	проговаривать	
цель	религиозного	воспитания.	Если	хочешь,	чтобы	подро-
сток	был	христианином,	то	не	надо	его	заставлять	постить-
ся	и	молиться,	как	монаха.	Важнее	взращивать	в	нем	опре-
деленные	нравственные	качества.	Если	не	хочешь,	чтобы	
ребенок	стал	фарисеем,	то	и	сам	не	будь	таковым.
	 Чем	опасна	духовная	стерильность
–	Вы	 сказали,	 что	 стихийный	атеизм	–	 это	 процесс	 есте-
ственный.	Тогда	почему	родители	впадают	в	панику,	когда	
подросток	уходит	из	Церкви?
–	Понятно	почему,	–	потому	что	он	ребенок.	Родитель	 за	
маленького	ребенка	целиком	и	полностью	отвечает.	Осоз-
нание	своей	ответственности	многих	родителей	пригибает	
так,	 что	они	всю	жизнь	не	могут	от	 этого	освободиться	и	
продолжают	относиться	 к	 уже	взрослым	детям	как	 к	под-
чиненным.	Не	многие	понимают,	что	с	первого	дня	жизни	к	
ребенку	нужно	относиться	как	к	самостоятельной	личности.	
И	что	потихоньку,	с	каждым	новым	днем	ему	необходимо	
предоставлять	всё	больше	автономии.
	 Есть	 такая	 поговорка	 «невольник	 –	 не	 богомоль-
ник».	 То	 есть	 насильно	 заставлять	 молиться	 и	 ходить	 в	
храм	ну	никак	нельзя.	«Ты	можешь	ходить	с	нами	в	храм,	
мы	тебе	разрешаем»,	–	 так	нужно	 говорить	ребенку.	Сам	
глагол	«можешь»	–	он	расширяет	возможности	ребенка,	а	
«должен»	–	ограничивает.
	 Вообще,	 это	 общие	 системные	 ошибки	 воспита-
ния.	 Уроки-то	 нельзя	 насильно	 заставлять	 делать,	 тру-
диться	нельзя	заставлять,	потому	что	иначе	сформируете	
установку,	что	любой	труд	–	наказание,	а	праздность	–	по-
ощрение.	Эти	системные	ошибки	из	общего	воспитания	ав-
томатически	переходят	на	воспитание	религиозное.
–	Но	когда	ребенок	объявляет	себя	неверующим,	он,	пре-
жде	всего,	отрекся	от	того,	что	родителям	дорого	и	ценно.
–	Поймите,	идеалы	невозможно	навязать.	Свои	идеалы	и	
ценности	можно	лишь	транслировать.	Знаю,	что	во	многих	
семьях,	где	процесс	этот	происходит	без	навязывания,	без	
тотального	контроля	и	полного	подчинения,	дети	часто	вос-
принимают	не	только	сами	идеалы,	но	и	вкусы	родителей,	
и	даже	вполне	гордятся	этим.	Системная	ошибка	заключе-
на	 еще	 и	 в	форме	 трансляции.	 Ребенок	 отпихивается	 от	
родителей,	а	вовсе	не	от	их	идеалов.	Но	получается,	что	
отпихиваясь	от	родителей,	от	их	диктата,	он	отпихивается	
и	от	всего,	что	с	ними	связано.
	 Я	 знаю	 одну	 девочку,	 которая	 ненавидела	 храм,	
готова	 была	 выплевывать	 Причастие	 и	 воспринимала	
церковь,	как	мерзкий	старушечий	клуб.	Ее	заставляли	пе-
реписывать	акафисты	и	молитвословы,	 которые	 тогда	не	
издавались.	Она	как	будто	работала	переписчиком	в	самиз-
датской	типографии.	И	всё	это	для	нее	было	ненавистным,	
противным.	Поэтому	свою	молодость	она	решила	провести	
по	совсем	другим	правилам.	Вопреки.	Но	потом	эта	девоч-
ка	 стала	 одним	из	 выдающихся	 христианских	 поэтов,	 из-
вестным	 искусствоведом,	 специалистом	 по	 иконографии	
и	 агиографии,	 преподавателем	 в	 семинарии,	 человеком,	
совершенно	сознательно	принявшим	Бога.	Это	случилось,	
как	только	прошло	то,	от	чего	она	отпихивалась.	И	даже	в	
такой	чудовищной	форме,	но	она	сумела	сама	себя	воспи-
тать,	выправить,	преодолеть.
	 Попытки	воспитать	духовно	стерильного	человека	
обречены	на	провал.	Как	таковые,	и	атеизм,	и	материализм	
–	своего	рода	религия.	Не	просто	научное	мировоззрение,	
а	своеобразная	идеология.	Ребенок,	не	принимающий	ате-
истического	 мировоззрения,	 ищет	 духовности.	 И	 может	
найти	что	угодно.
	 Попадется	на	пути	интересный	кришнаит,	он	ста-
нет	 кришнаитом.	 В	 наше	 время	 были	 кришнаиты,	 позже	
появились	 муниты,	 другие	 тоталитарные	 секты.	 Попадая	
туда,	подросток	оставлял	в	них	всё:	и	квартиру,	и	имуще-
ство,	и	душу.	А	если	попадется	интересный	ваххабит,	то	че-
рез	какое-то	время	своего	ребенка	вы,	возможно,	увидите	
среди	шахидов.
	 Вы	же	понимаете,	что	понятие	«верующий»	может	
трактоваться	максимально	широко?	Поэтому	мы	и	говорим	
родителям,	 что	 ребенка	 нужно	 воспитывать	 в	 православ-
ной	 вере	 хотя	 бы	 для	 того,	 чтобы	 он	 не	 стал	 сектантом.	
Духовная	природа	человека	не	терпит	пустоты.	Душа	обя-
зательно	должна	быть	чем-то	занята.

Источник: pravmir.ru
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Что значит встреча со Христом для современных православных
	 Что	такое	«встреча	со	Христом»,	о	которой	так	часто	
говорят	 сегодня?	Вряд	ли	 вы	 сможете	 найти	 какое-то	 одно-
значное	и	четко	выраженное	учение	об	этой	Встрече.
	 Да,	 христианское	 предание	 знает	 ряд	 таких	Встреч	
в	жизни	известных	людей:	апостола	Павла,	митрополита	Ан-
тония	Сурожского	и	многих	других.	Вот,	например,	свидетель-
ство	о	подобной	Встрече	французского	ученого	Блеза	Паска-
ля:
	 ОГОНЬ.	Бог	Авраама,	Бог	Исаака,	Бог	Иакова,	но	не	
Бог	 философов	 и	 ученых.	 Уверенность.	 Уверенность.	 Чув-
ство,	 Радость,	 Мир.	 Бог	 Иисуса	 Христа.	 Богу	 моему	 и	 Богу	
вашему.	Твой	Бог	будет	моим	Богом.	Забвение	мира	и	всего,	
кроме	Бога.	Обрести	его	можно	только	на	путях,	указанных	в	
Евангелии.
Блез	Паскаль.	Мемориал
	 Но	 насколько	 часто	 такой	 опыт	 встречается	 в	 жиз-
ни	 современной	Церкви?	Доступен	 ли	 он	 лишь	 выдающим-
ся	людям	или	вообще	христиане	«встречаются	со	Христом»	
регулярно?	Поскольку	готового	ответа	нет,	я	решил	провести	
опрос	среди	своих	друзей.	Это	образованные	православные	
христиане,	воцерковившиеся	больше	десяти,	а	то	и	двадцати	
лет	назад.	Примерно	половина	из	них	священники,	половина	
—	активные	миряне.
 Первый вопрос: насколько важна для человека 
встреча со Христом и можно ли быть христианином без 
нее?
	 Некоторые	 опрошенные	 собратья	 допускали,	 что	
можно	 быть	 христианином	 и	 без	 этой	 встречи	 («Встреча	 со	
Христом	—	 это	 похоже	 на	 уровень	 “сын”,	 но	 есть	 и	 другие	
уровни»),	 но	 в	 основном	 все	 согласились,	 что	 без	 Встречи	
быть	христианином	не	удастся.	И	если	человек	искренне	ста-
рается	исполнять	заповеди,	то,	скорее	всего,	он	через	это	со	
временем	встретит	Христа,	либо	бросит	их	исполнять	как	бес-
смысленные.	В	 худшем	случае	от	 его	 веры	останется	лишь	
безжизненная	оболочка,	и	он	станет	лицемером.
	 Наверное,	невозможно	«честно	исполнять	евангель-
ские	 заповеди»,	 если	 не	 произошла	 «встреча	 со	 Христом»	
—	 хоть	 мало-мальский,	 но	 реальный	 таинственный,	 невы-
разимый	духовный	опыт	общения,	диалог	с	Ним,	ведущий	к	
внутренней	необходимости	жизни	во	Христе	 (или,	наоборот,	
к	отвержению	Его,	и	такое	бывало).	Если	этого	нет,	тогда	нет	
смысла	и	стимула	выполнять	заповеди,	разве	только	по	 ка-
ким-то	побочным	причинам:	ради	родителей,	ради	интереса,	
по	традиции.
	 Такое	выполнение	может	оказаться	недолговечным	и	
бесплодным,	но	может	оказаться	и	путем	к	той	самой	Встре-
че	(как,	скажем,	у	митрополита	Антония	Сурожского,	который	
встретил	 Христа,	 начав	 читать	 Евангелие	 без	 желания).	 Го-
сподь	может	вменить	в	праведность	и	механическое	исполне-
ние	заповедей:	«блаженны	невидевшие	и	уверовавшие»	(Ин	
20:29).	Поэтому	вопрос	непростой.	И	 то	и	другое	важно.	Но	
первое	выше.
Священник	А.
 Второй вопрос: что именно называют встречей 
со Христом?
	 Здесь	ответы	были	не	столько	различными,	сколько	
разноуровневыми.	На	первом	уровне	все	 говорят	про	некий	
мистический	опыт	в	жизни	христианина:	«ощущение	присут-
ствия	Бога»,	«ощущение	встречи,	ответа»,	«какие-то	вразум-
ляющие	события	в	жизни,	воспринимаемые	очень	лично	как	
участие	Бога	в	моей	жизни».	Это	первый,	базовый	уровень.	
Но	многие	говорят	о	том,	что	это	еще	не	совсем	та	Встреча,	
хотя	и	близка	к	ней.
	 Встреча	с	большой	буквы	—	это	уникальное,	глубин-
ное	 событие,	 которое	 существенно	 меняет	 жизнь	 человека.	
Так	было	у	апостола	Павла,	так	было	у	Блеза	Паскаля,	у	ми-
трополита	Антония	Сурожского	и	многих	других.	Такое	собы-
тие	не	происходит	часто,	обычно	–	один-два	раза	в	жизни.	А	
может,	и	вообще	ни	разу…	Почему	именно	так	–	ответить	ни-
кто	не	может.
	 Многие	 люди	 испытывали	 какой-то	 духовный	 опыт,	
нечто	 божественное,	 но,	 если	 ты	 действительно	 встретил	
Христа,	Его	не	спутаешь	ни	с	кем	и	ни	с	чем	другим.	В	Нем	
открывается	Евангелие	в	полноте.
Священник	А.
	 Под	 встречей	 со	 Христом	 можно	 понять	 момент,	
когда	в	душе	человека	вера	в	«что-то	там»,	в	аморфное	или	
непонятное	 Божество	 прекращается	 и	 зарождается	 вера	 в	
Господа	 Иисуса	 Христа	 —	 в	 конкретную	 Богочеловеческую	
Личность,	о	Которой	нам	повествует	Евангелие.	Более	того,	
сердце	человека	в	первый	раз	ощутит	любовь,	сердечный	по-
рыв	к	Нему,	к	Господу	Иисусу	Христу,	Распятому,	Воскресше-
му.	Что-то	подобное	переживанию	Матери	Божией	о	Сыне	или	
горению	мироносиц,	когда	они	шли	помазать	Тело,	или	апо-
столу	Петру,	в	своей	 горячности	желавшему	душу	положить	
за	Господа.	Вариантов	много,	но	главное	—	искра	сердечной	
любви	ко	Господу	как	к	Человеку
И.,	сотрудница	храма
 Третий вопрос: как участие в Таинствах связано 
со Встречей?
	 Такая	 взаимосвязь	 большинством	 наблюдается.	 В	
основном	 она	 характеризуется	 неким	 мистическим	 опытом,	
переживаемым	 в	 Таинстве	 («Если	 есть	 ощущение	 присут-
ствия	Христа	в	Таинствах,	это	уже	Встреча»).	Некоторые	даже	
считают,	что	«Встреча	происходит	в	любом	случае,	а	насколь-
ко	она	глубоко	проникает	внутрь	человека,	зависит	от	духов-
ного	состояния	самого	человека».	Есть	мнение,	что	Встреча	
со	Христом,	даже	если	она	произошла	вне	Евхаристии,	обя-
зательно	 подтолкнет	 человека	 к	 частому	 причащению.	 Но	
есть	православные,	у	которых	этот	опыт	с	Евхаристией	особо	
не	связан.	Или	связан,	но	не	через	причащение,	а	через	со-
вместную	молитву	на	Литургии,	«через	встречу	с	братьями	и	
сестрами,	носящими	в	себе	огонь	Духа».
	 Молитва	едиными	устами	с	искренне	относящимися	
к	Богу	людьми	и	совместное	причастие	Тела	и	Крови	—	это	
тоже	чудо	встречи	с	Ним.	Не	всегда	так	легко	посмотреть	на	
происходящее	в	храме	глазами	веры,	но	бывает	легче,	если	
знать	хотя	бы	нескольких	праведников	в	приходе.	Это	обнаде-
живает,	что	Христос	посреди	нас	невидимо	предстоит.
Т.,	преподаватель
 Четвертый вопрос: как можно распознать встре-
чу со Христом в своей жизни?
	 Когда	говорят	о	феномене	расцерковления,	часто	ис-
пользуют	фразу	«он	просто	не	встретил	Христа».	И	вот	на	этот	
вопрос	ответы	были	самые	разные.	Мистический	опыт	Встре-

чи	плохо	выразим	на	человеческом	языке	и	 к	 тому	же	име-
ет	разные	уровни	глубины.	Где-то	достаточно	просто	понять,	
что	Бог	рядом	и	помогает,	дает	ответы	на	вопросы,	молитвы.	
Человек	понимает,	что	услышал	ответ	свыше,	направленный	
именно	ему	(обычно,	конечно,	не	текстом,	а	через	обстоятель-
ства	жизни	или	некое	внутреннее	озарение).	Другие	предла-
гают	опираться	не	на	мистический	опыт,	а	на	испытание	своей	
совести,	проверку	себя	Евангелием.	Или	—	доверяют	совету	
близких,	 духовно	 опытных	 людей.	Но	 для	многих	 речь	 идет	
именно	 об	 уникальном,	 глубинном	 опыте:	 «Встреча	 —	 это	
нечто	 сверхъестественное,	 потрясающее,	 незабываемое,	 и	
даже	если	она	не	повторяется,	то	навсегда	остается	в	памяти	
человека».	Перепутать	ее	ни	с	чем	невозможно.
	 Мне	 кажется,	 различие	 между	 встретившим	 и	 нет	
—	как	между	видевшим	жирафа	и	читавшим	про	него.	Если	
видел,	тебя	переполняют	эмоции:	он	такой	больший,	мягкий,	
сильный,	высокий!	Ты	это	щупал,	гладил,	обнимал,	и	весь	та-
кой:	а-а-а-ах!	И	если	жираф,	допустим,	заболеет,	ты	станешь	
о	нем	заботиться.	Но	если	ты	читал	про	жирафа,	ты	просто	
знаешь,	 что	 он	есть,	 какие	 у	 него	 характеристики,	 и	даже	в	
теории,	 что	его	надо	лечить,	 если	он	 заболел,	 но	 это	 такое	
холодное	знание.
С.,	мирянка
—	Как	понять,	что	встреча	со	Христом	в	твоей	жизни	состоя-
лась?
—	Очень	тяжело	дать	общий	ответ,	который	бы	подходил	для	
всех.	Многие	люди	говорят,	что	они	никогда	Христа	не	встре-
чали,	потому	что	это	случается	в	определенный	решительный	
момент	жизни!	Это	может	произойти	в	ранней	молодости	или	
за	пять	минут	до	 смерти.	Разбойник	в	 последний	час	 своей	
жизни	встретил	своего	Господа…	Я	могу	ответить	на	этот	во-
прос,	руководствуясь	личным	опытом,	хотя	монах	о	себе	дол-
жен	 говорить	 как	можно	меньше…	В	целом	скажу	 так:	 если	
человек	встречает	Христа,	имеет	опыт,	похожий	на	опыт	апо-
стола	Павла,	его	жизнь	решительно	меняется.
Из	интервью	схиархимандрита	Гавриила	(Бунге)
Вопрос	пятый:	встреча	со	Христом	бывает	один	раз?
	 Интересно,	что	многие	коллеги	не	остановились	на	
разовой	встрече	 со	Христом,	 считая	ее	лишь	одним	из	 эта-
пов.	Существенно	важнее	оказалось	 говорить	не	о	 встрече,	
единичном	событии,	но	о	перестроении	всей	жизни	и	умении	
жить	со	Христом	в	повседневности.	Здесь	критерий	правиль-
ной	духовной	жизни	звучит	гораздо	проще	и	понятнее:	дерево	
узнается	 по	 плодам,	 «плод	же	Духа:	 любовь,	 радость,	 мир,	
долготерпение,	 благость,	 милосердие,	 вера,	 кротость,	 воз-
держание»	(Гал	5:22).	Человек	должен	трудиться,	исполнять	
заповеди	и	через	это	«получит	от	Бога	душевный	мир	и	духов-
ную	радость	по	мере	успешной	борьбы	со	страстями».
	 По	 своему	 смыслу	 Встреча	—	 это	 одномоментный	
непродолжительный	акт.	В	земной	жизни	мы	можем	встретить	
человека,	 который	 произведет	 на	 нас	 колоссальное	 впечат-
ление,	 но	 если	 не	 жить	 с	 этим	 человеком	 вместе	 или	 хотя	
бы	рядом	—	всё	 рано	 или	 поздно	 забудется,	 воспоминания	
померкнут.	Да	и	любовь,	как	мы	знаем,	требует	постоянного	
подкрепления.	И	после	встречи	с	Господом	уже	от	нас	зави-
сит,	 захотим	мы	 остаться	 с	 Ним	 или	 уйдем.	 Поэтому	 после	
Встречи	должно	быть	продолжение,	жизнь	во	Христе.
И.,	сотрудник	храма

Бог в клинической смерти и другой опыт мистического
Один	из	отвечавших	на	вопросы	священников	ранее	изучал	
явление	клинической	смерти	и	увидел	в	ее	описании	сходство	
с	мистическим	опытом	Встречи	со	Христом:
	 В	состоянии	клинической	смерти	есть	кое-что	общее	
с	 опытом	 встречи	 со	 Христом,	 а	 именно	—	 невыразимость	
(невозможность	 доступным	 языком	 объяснить	 произошед-
шее,	 убедить	 другого	 в	 его	 реальности),	 четкость,	 глубина,	
мощное	влияние	на	всю	последующую	жизнь.	Можно	предпо-
ложить,	что	это	свойства	всякого	опыта	столкновения	с	иной,	
духовной	реальностью.	Но	далеко	не	все	люди,	кто	побывал	
«на	том	свете»,	встретились	со	Христом	(хотя	и	такие	есть),	
некоторые	встретились	совсем	с	другими	личностями.
	 Эта	отсылка	к	иному	опыту	крайне	интересна.	Ведь	
если	мы	выйдем	за	пределы	христианства,	то	также	увидим	
много	 примеров	 мистического,	 невыразимого	 ощущения.	
Описания	подобных	переживаний	мы	встретим	и	у	языческого	
философа	Плотина,	и	у	мусульманских	мистиков,	и	много	где	
еще.	Это	некое	состояние,	когда	человек	оказывается	перед	
лицом	высшей	реальности.	Но	это	состояние	плохо	выража-
ется	в	категориях	нашего	языка,	даже	при	использовании	ре-
лигиозных	терминов.
Мистика	реалиста
	 Наверное,	здесь	можно	сказать	и	о	моем	собствен-
ном	опыте.	Я	сам	человек	не	мистический,	скорее	наоборот.	
Но	и	у	меня	есть	несколько	сильных	переживаний,	отложив-
шихся	в	памяти.	Все	они	произошли	уже	после	воцерковле-
ния.	Не	могу	сказать,	что	они	принципиально	изменили	мою	
жизнь,	но,	безусловно,	добавили	в	нее	глубину.	Конечно,	они	
происходили	 не	 часто,	 примерно	 раз	 в	 пару	 лет.	Основным	
условием	этой	Встречи	у	меня	было	уединение.	Такое	случа-
лось	и	в	пустом	храме,	залитом	светом	во	время	молитвы	или	
размышлений.	И	поздним	вечером,	в	темной	квартире,	высо-
ко	над	затихшим	ночным	 городом.	И	в	промозглом	осеннем	
лесу,	через	который	я	шел	к	Бутовскому	полигону.	Этот	опыт	
не	содержал	у	меня	встречи	с	Личностью,	личного	общения.	
Скорее	речь	идет	про	некое	видение	целостности	мира,	его	
глубины.	 Мне	 кажется,	 о	 подобном	 писал	 протопресвитер	
Александр	Шмеман,	именно	в	явлении	этой	глубины	он	и	ви-
дел	смысл	Церкви	на	земле.
	 Последние	дни	Labelle	(там	находилась	дача.	–	Д.С.)	
–	 и	 уже	 «отрешенность»	 от	 него.	 Уже	 он	 переживается,	 как	
прошлое.	Ясность	и	красота	этих	–	здесь	уже	первых	осенних	

–	дней,	ярко-красных	кленов.	Очевидная	для	меня	«одушев-
ленность»	природы,	только	совсем	не	«пантеистическая»,	а	
вся	целиком	состоящая	в	откровении	именно	Лица,	Личности.	
И	это	так	потому	как	раз,	что	природы	нет	«самой	по	себе».	
Она	«становится»	каждый	раз,	когда	из-за	нее,	в	ней,	благо-
даря	ей	происходит	встреча	личности	с	Лицом,	совершается	
«эпифания».
	 Я	убежден,	что	это,	на	глубине,	те	откровения	(«эпи-
фании»),	те	прикосновения,	явления	иного,	которые	затем	и	
определяют	изнутри	«мироощущение».	Потом	узнаешь,	что	в	
эти	минуты	была	дана	некая	абсолютная	радость.	Радость	ни	
о	чем,	радость	оттуда,	радость	Божьего	присутствия	и	прикос-
новения	 к	 душе.	И	 опыт	 этого	 прикосновения,	 этой	 радости	
(которую,	действительно,	«никто	не	отнимет	от	нас»,	потому	
что	она	стала	самой	глубиной	души)	потом	определяет	ход,	
направление	мысли,	отношение	к	жизни	и	т.	д.	Например,	та	
Великая	Суббота,	когда	перед	тем,	как	идти	в	церковь,	я	вы-
шел	на	балкон	и	проезжающий	внизу	автомобиль	ослепляю-
ще	сверкнул	стеклом,	в	которое	ударило	солнце».
Протопресвитер	Александр	Шмеман.	Дневники

Опасна ли мистика?
	 Опыт	 глубины,	 мистического	 предстояния	 перед	
Кем-то	 действительно	 крайне	 важен	 для	 человека.	 Но,	 мне	
кажется,	сегодня	в	Русской	Православной	Церкви	существу-
ет	 большая	 настороженность	 против	 всякой	 мистики.	 Наше	
поколение	приучали	быть	осторожными,	памятуя	нездоровую	
мистику	теософии,	антропософии	и	прочих	оккультных	тече-
ний,	популярных	в	позднем	СССР.	Все	мы	слушали	лекции	А.	
И.	Осипова	с	его	предубежденностью	ко	всякой	мистике	и	по-
стоянным	опасением	впасть	в	прелесть.	Но,	кажется,	вместе	
с	водой	мы	выплеснули	и	младенца.	Мистический	опыт	стали	
воспринимать	 стали	 считать	 нежелательным.	 Призывали	 к	
трезвению	и	 учили	не	искать	 ощущений.	Это,	 конечно,	 пра-
вильно:	нездоровая	мистика	опасна	и	для	души,	и	для	психи-
ки.	Но	все	же	нужен	определенный	баланс.	Ведь	где	как	не	в	
Церкви	русский	человек	попытается	осмыслить	свой	мистиче-
ский	опыт?	А	если	этот	таинственный	опыт	есть,	то	апостоль-
ское	 «добро	 есть	 нам	 зде	 быти»	 в	 итоге	 и	 оказывается	 той	
ниточкой,	которая	удерживает	человека	в	храме,	несмотря	на	
все	нестроения.
	 Антон	Глейс,	профессор	теологического	факультета	
Лундского	университета	(Швеция),	предложил	такое	опреде-
ление	мистического	опыта:
	 «Мистический	опыт	—	это	такое	переживание	в	ре-
лигиозном	или	мирском	контексте,	которое	непосредственно	
или	позднее	интерпретируется	носителем	как	встреча	с	выс-
шей	 или	 предельной	 божественной	 реальностью	 прямым,	
согласно	 субъекту,	 иррациональным	 путем,	 что	 порождает	
глубокое	чувство	единства	и	жизни	во	время	переживания	на	
уровне	бытия,	отличном	от	повседневного.	Этот	опыт	сопро-
вождается	далеко	идущими	последствиями	в	жизни	индиви-
да».
	 На	мой	взгляд,	это	описание	вполне	совпадает	с	тем,	
что	отвечали	мне	собратья,	участвующие	в	опросе.	Встреча	
со	Христом	становится	синонимом	встречи	с	Богом	и	вообще	
высшей,	 предельной	 реальностью.	 И	 для	 большинства	 это	
не	просто	глубинная	реальность	бытия,	нечто	безличное,	но	
встреча	с	Личностью,	Лицом,	стоящим	за	этой	реальностью.	
Этот	опыт,	 кстати,	оказывается	слабо	связанным	с	догмати-
ческим	 богословием.	 Практически	 все	 мои	 респонденты	 не	
отличают	(и	не	видят	смысла	отличать)	встречу	со	Христом	от	
встречи	с	Отцом,	поскольку	«видевший	Меня	видел	Отца».

Где происходит Встреча
	 Для	проживания	мистического	опыта	важным	оказы-
вается	вопрос	 контекста.	Встреча	может	происходить	в	раз-
ных	условиях	у	разных	людей	–	и	в	храме,	и	на	природе,	и	в	
одиночестве,	и	среди	братьев	и	сестер.	Но	человек	запоми-
нает	именно	свой	опыт	и	стремится	передать	его	другим.	От	
этого	часто	происходят	недоразумения.	Тот,	кто	привык	гото-
виться	 к	Встрече	 через	длительное	размеренное	 говение,	 с	
трудом	может	понять	того,	кто	уверен	в	необходимости	сколь	
возможно	 частого	 причащения.	 Тому,	 кто	 ощущает	 близость	
Бога	и	прощение	в	Таинстве	исповеди,	сложно	признать,	что	
другой	такого	опыта	не	имеет,	несмотря	на	длительную	много-
летнюю	практику,	и	больше	не	видит	смысла	в	этом	участво-
вать.
	 Да,	наша	традиция	построена	вокруг	богослужения,	
и	именно	там	предлагается	искать	Встречу	с	Богом.	Но	все	же	
она	происходит	не	только	там.	Удивительно,	но	о	Евангелии	
как	 месте	 Встречи	 упомянул	 лишь	 один	 человек.	 А	 ведь	 из	
истории	Церкви	мы	знаем	множество	эпизодов,	когда	Христос	
выходил	к	человеку	именно	через	строчки	Писания.	«Продай	
имение	твое	и	раздай	нищим»	—	услышал	преподобный	Ан-
тоний	Великий.	«Попечения	о	плоти	не	превращайте	в	похо-
ти»	—	услышал	блаженный	Августин.	Почему-то	чтение	Писа-
ния	у	нас	редко	воспринимают	как	«легальное»	пространство	
для	встречи	со	Христом,	считая	его	уделом	протестантов…
Две разные встречи: встреча-жизнь и Встреча-событие
	 Итак,	встречей	со	Христом	называют	некий	 глубин-
ный	мистический	опыт,	чувство	близости	к	Богу	и	личных	вза-
имоотношений	с	Ним.
	 Уровни	этого	опыта	могут	быть	самыми	разными.	Это	
может	 быть	 и	 повседневный	 опыт	 при	 участии	 в	 таинствах,	
ответе	на	молитвы	и	вообще	присутствии	Христа	в	жизни	че-
ловека	–	то	есть,	попросту	говоря,	жизнь	со	Христом.
	 Помимо	этого,	бывают	«Встречи	с	большой	буквы»:	
некий	мистический	опыт	особой	глубины	и	силы	переживания,	
которая	меняет	жизнь	человека	и	зажигает	огонь	его	духа.	Это	
редкие,	 единичные	 события,	 которые	могут	 произойти	в	 на-
чале	религиозной	жизни	человека	и	обратить	его	к	Богу.	Но	
могут	возникнуть	в	середине	пути	и	изменить	жизнь	уже	веру-
ющего	(апостола	Павла	обратить	в	христианина,	блаженному	
Августину	помочь	разорвать	с	прошлым	образом	жизни).	Та-
кая	Встреча	может	произойти	и	в	конце	земного	пути,	готовя	
человека	к	переходу	в	иной	мир	(Фома	Аквинский	перед	смер-
тью	говорил:	«Все,	что	я	написал,	кажется	мне	трухой	с	точки	
зрения	того,	что	я	увидел	и	что	мне	было	открыто…»).	В	то	
же	время	отсутствие	этого	опыта	Встречи-события	не	делает	
человека	неполноценным	христианином.	Опыт	повседневной	
жизни	со	Христом,	повседневных	маленьких	встреч	оказыва-
ется	не	менее,	а	может,	даже	более	важен	с	точки	зрения	ду-
ховного	развития.

Источник: blog.predanie.ru
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«Православная инициатива» помогла
 организовать в башкирском селе

 полезный досуг для детей

	 В	 селе	 Бугульчан	 Куюргазинского	
района	 Башкирии	 при	 поддержке	 гранто-
вого	конкурса	«Православная	инициатива»	
реализуется	 проект	 «Незримые	 ступени	
к	 православию»,	 в	 рамках	 которого	 дети,	
оказавшиеся	 в	 трудной	 жизненной	 ситуа-
ции,	 посещают	 кружок,	 библиотеку	 и	 уча-
ствуют	в	культурных	мероприятиях.
	 Проект	 по	 организации	 детского	
досуга	 при	 помощи	 православного	 кружка	
«Зернышки»	 создан	 АНО	ЦСОН	 «Поколе-
ние»	 Куюргазинского	 района	 совместно	 с	
сельской	библиотекой	и	местным	храмом.
	 В	частности,	в	рамках	проекта,	рас-
считанного	 на	 восемь	 месяцев,	 его	 юные	
участники	 знакомятся	 с	 историей	 храма	 в	
честь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	села	
Бугульчан	и	в	целом	с	православной	куль-
турой.
	 Кроме	того,	летом	2020	года	была	
организована	 работа	 православного	 чи-
тального	зала	под	открытым	небом.	Ребята	

прочли	рассказы	из	журнала	«Душа»,	пода-
ренного	кружку	«Зернышки».
	 Также,	еще	до	введения	карантин-
ных	мер	из-за	коронавируса,	кружок	начал	
проводить	 онлайн	 мастер-классы	 для	 де-
тей	и	их	родителей.	Всего	кружок	посещают	
16	детей	из	села	Бугульчан.
	 Еще	 одна	 полезная	 инициатива	
проекта	 «Незримые	 ступени	 к	 правосла-
вию»	 –	 это	 благотворительная	 акция	 «По-
дари	 православную	 книгу	 детям».	 Она	
проходит	 во	 всех	 библиотеках	 и	 храмах	
Куюргазинского	района.	В	ее	ходе	уже	уда-
лось	 собрать	 более	 50	 книг	 для	 нуждаю-
щихся	детей.
	 Проект	«Незримые	ступени	 к	пра-
вославию»	реализуется	на	территории	По-
кровского	храма	села	Бугульчан,	при	кото-
ром	действует	и	воскресная	школа	на	30-40	
детей.
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К бездомным Уфы поехал православный 
«Автобус милосердия»

	 В	 столице	 Башкирии	 Уфе	 начал	
курсировать	православный	«Автобус	мило-
сердия»,	 который	 оказывает	 разносторон-
нюю	помощь	бездомным	людям.
	 Благодаря	 такому	 «Автобусу	 ми-
лосердия»	 люди	 без	 крыши	 над	 головой	
могут	 получить	 медико-санитарную	 по-
мощь,	горячее	питание	и	одежду,	сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	бла-
готворительности.
	 Проект	 организован	 Свято-Ели-
заветинским	 сестричеством	 милосердия	
Уфы	при	 поддержке	Синодального	 отдела	
по	 благотворительности.	 При	 этом	 уфим-
ский	«Автобус	милосердия»	стал	уже	14-м	
по	счету	подобным	проектом,	созданным	в	
России	при	участии	Русской	Православной	
Церкви.
–	Для	запуска	проекта	мы	переоборудова-
ли	 старый	 туристический	 автобус.	Мы	 пы-
тались	 сделать	 такой	 пункт	 помощи,	 в	 ко-
тором	 люди	 смогут	 и	 поесть,	 и	 погреться.	
Бездомных	 в	 нашем	 городе	 очень	 много,	
поэтому	 мы	 торопились,	 чтобы	 запустить	
первый	рейс	до	наступления	холодов.	Мы	
сами	 печем	 хлеб	 и	 покупаем	 продукты.	 В	
нашей	бригаде	даже	есть	хирург,	чтобы	мы	
смогли	 оперативно	 отреагировать	 на	 лю-
бую	 экстренную	 ситуацию,	 –	 рассказала	
старшая	сестра	Свято-Елизаветинского	се-
стричества	милосердия	Елена	Мурко.

На	 начальном	 этапе	 автобус	 выезжает	 в	
рейс	 раз	 в	 неделю	 по	маршруту,	 проходя-
щему	 по	 центральным	 улицам	 города,	 но	
организаторы	проекта	планируют	до	конца	
года	удвоить	количество	поездок.
	 Помощь	в	приготовлении	еды	ока-
зывает	сеть	кафе	в	Уфе,	а	для	сохранения	
еды	 теплой	 сестричество	 закупило	 специ-
альные	 термосы.	 Одежду	 для	 бездомных	
собирают	при	храме,	а	средства	на	покупку	
комплектов	 индивидуальной	 защиты	 пе-
редал	 Синодальный	 отдел	 по	 благотвори-
тельности.
–	 Идеей	 этого	 проекта	 мы	 вдохновились,	
когда	к	нам	приехали	коллеги	из	Синодаль-
ного	отдела,	и	рассказали,	что	похожие	ав-
тобусы	милосердия	ездят	 по	 всей	России.	
В	нашем	городе	остро	стоит	проблема	бро-
дяжничества.	Будем	надеяться,	нам	удаст-
ся	 расширить	 проект,	 чтобы	 помочь	 всем,	
кто	живет	на	улице	в	Уфе,	–	добавила	Еле-
на	Мурко.
	 Предыдущий	 «Автобус	 милосер-
дия»	 был	 запущен	 в	 ноябре	 2019	 года	 в	
Санкт-Петербурге,	а	всего	в	России	на	се-
годня	работают	14	таких	автобусов.	Кроме	
того,	при	участии	Церкви	открыто	более	90	
приютов	для	бездомных	и	более	400	соци-
альных	столовых.
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Митрополит Иларион уверен, что вопрос 
о признании Кипрской Церковью ПЦУ 

еще не решен

	 Не	 все	 иерархи	 Кипрской	 Право-
славной	 Церкви	 признали	 вслед	 за	 архи-
епископом	 Кипрским	 Хризостомом	 II	 рас-
кольническую	т.н.	«Православную	Церковь	
Украины»,	а	потому	окончательно	вопрос	о	
признании	киприотами	ПЦУ	еще	не	решен,	
об	этом	сказал	глава	Отдела	внешних	цер-
ковных	 связей	митрополит	Волоколамский	
Иларион.
	 Как	 отметил	 владыка	 Иларион	 в	
программе	 «Церковь	 и	 мир»,	 принятым	
на	 минувшей	 неделе	 Синодом	 Кипрской	
Церкви	решением	история	не	закончилась,	
поскольку	события	последних	дней	проде-
монстрировали,	 что	 в	 Синоде	 существует	
серьезное	 разделение	 по	 украинскому	 во-
просу,	 сообщает	 пресс-служба	 Синодаль-
ного	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	
с	обществом	и	СМИ.
–	 Те	 члены	 Синода,	 которые	 голосовали	
против,	 остаются	при	своем	мнении	–	они	
не	будут	ни	сослужить	с	раскольниками,	ни	
поминать	 раскольничьих	 лидеров;	 в	 этом	
плане	они	остаются	очень	твердыми	и	стой-
кими.	И	какой	будет	ситуация	внутри	Кипр-
ской	Православной	Церкви	на	дальнейших	
стадиях	ее	развития,	мы	еще	увидим,	–	ска-
зал	в	этой	связи	глава	ОВЦС.
	 При	этом	митрополит	Иларион	на-
помнил,	что	главным	инициатором	раскола	
и	 его	 виновником	 является	Патриарх	 Кон-
стантинопольский	 Варфоломей,	 который	
сегодня	ведет	за	собой	в	этом	вопросе	ряд	
Поместных	Церквей.
–	 Мы	 видим,	 что	 Патриарх	 Константино-
польский	 Варфоломей	 стал	 инициатором	
этого	 раскола	 и	 является	 его	 главным	 ви-
новником.	 Было	 вполне	 ожидаемо,	 что	 те	
Церкви,	 которые	 ориентируются	 на	 Кон-

стантинополь	(а	это,	прежде	всего,	Церкви,	
где	говорят	на	греческом	языке	–	например,	
Элладская,	 Кипрская),	 раньше	 или	 позже	
последовали	 бы	 за	Патриархом	Варфоло-
меем.	 В	 этих	 Церквах	 он	 воспринимается	
не	как	первый	среди	равных,	а	фактически	
как	их	начальник,	поэтому	если	он	что-то	им	
указал	и	на	чем-то	настаивает,	раньше	или	
позже	они	этому	подчиняются,	–	констати-
ровал	иерарх.
	 Митрополит	Иларион	 затруднился	
предположить,	 как	 будет	 развиваться	дан-
ный	раскол	в	православном	мире,	но	под-
черкнул,	 что	 «Русская	Православная	Цер-
ковь	остается	единой,	консолидированной,	
ее	епископат	и	в	России,	и	на	Украине,	и	в	
Белоруссии,	 и	 в	 других	 странах	 является	
сплоченным».
	 Напомним,	 что	 25	 ноября	 Синод	
Кипрской	 Православной	 Церкви	 выпустил	
коммюнике,	 в	 котором	 говорится,	 что	 он	
«не	 возражает	 против	 решения»	 архиепи-
скопа	 Кипрского	 Хризостома	 II,	 начавшего	
поминать	 за	 богослужением	 главу	 украин-
ских	 раскольников	 Епифания	 Думенко	 как	
предстоятеля	ПЦУ.	Решение	раскололо	ки-
прский	епископат	надвое.
	 Ранее,	20	ноября,	Священный	Си-
нод	Русской	Православной	Церкви	принял	
решение	 (Журнал	 №	 77),	 в	 котором	 кон-
статировал	 «невозможность	 поминовения	
имени	Архиепископа	Кипрского	Хризостома	
II	в	диптихах,	молитвенного	и	евхаристиче-
ского	общения	с	ним,	а	также	сослужения	с	
теми	иерархами	Кипрской	Церкви,	которые	
вступят	в	церковное	общение	с	представи-
телями	украинского	раскола».
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Патриарх Кирилл отметил личное
 участие Владимира Фортова в издании 

«Православной энциклопедии»
	 Скончавшийся	 в	 воскресенье	 29	
ноября	 экс-президент	 Российской	 акаде-
мии	 наук	 академик	 Владимир	 Фортов	 не-
мало	сделал	для	налаживания	отношений	
между	 наукой	 и	 религией,	 в	 частности,	 он	
лично	 участвовал	 в	 издании	 «Православ-
ной	энциклопедии»,	на	это	указал	патриарх	
Кирилл.
	 «Со	скорбью	воспринял	печальное	
известие	о	кончине	Владимира	Евгеньеви-
ча	Фортова	–	выдающегося	ученого,	много	
сделавшего	для	развития	современной	на-
уки»,	–	сказал	Первосвятитель	в	своем	со-
болезновании	родным	и	близким	ученого.
	 Как	 подчеркнул	 Предстоятель	
Церкви,	 труды	почившего	академика	в	об-
ласти	 исследования	 физических	 явлений	
«получили	широкое	признание	не	только	в	
нашем	 Отечестве,	 но	 и	 в	 международном	
научном	сообществе».
	 «Мне	 довелось	 лично	 знать	 и	 об-
щаться	 с	 Владимиром	 Евгеньевичем,	 и	
могу	свидетельствовать,	что	его	всегда	от-
личала	 готовность	 к	диалогу	и	вниматель-
ность	 к	 собеседнику»,	 –	 поделился	 патри-

арх	Кирилл.
	 «Он	 немало	 сделал	 для	 установ-
ления	добрых	и	полезных	отношений	меж-
ду	 научным	 сообществом	 и	 Русской	 Пра-
вославной	 Церковью.	 Ярким	 проявлением	
такого	 подхода	 к	 взаимодействию	 науки	 и	
религии	 стало	 его	 личное	 участие	 в	 изда-
нии	“Православной	энциклопедии”»,	–	осо-
бо	отметил	Святейший.
	 Напомним,	 что	 известный	 оте-
чественный	 ученый	 и	 организатор	 науки	
академик	 Владимир	 Фортов	 скончался	 29	
ноября	 2020	 года	 на	 75-м	 году	 жизни.	 В	
2013-2017	 годах	он	был	президентом	Рос-
сийской	академии	наук.
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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!

 

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Шмагареву Валентину Васильевну,
Скоробогатову Елену Витальевну!

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

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

Что нужно знать о материнском (семейном) капитале
Материнский	(семейный)	капитал	–	это	мера	государственной	под-
держки	российских	семей	с	детьми.	Право	на	него	имеют	семьи,	в	
которых	с	2007	года	родился	или	был	усыновлен	второй	ребенок*,	
а	также	семьи,	в	которых	с	2020	года	появился	первый	ребенок.	
Материнский	капитал	индексируется	государством.	 	Его	сумма		в	
2020	году	составляет:
-	466	617	рублей,	если	второй	ребенок*	рожден	в	период	с	2007	по	
2019	годы	включительно;
-	 466	617	рублей,	 если	первый	ребенок	рожден	 с	1	 января	2020	
года;
-	616	617	рублей,	если	второй	ребенок*	рожден	с	1	января	2020	
года.
С	 	 апреля	2020	 года	 сертификат	на	материнский	 (семейный)	 ка-
питал	 оформляется	 в	 проактивном	 режиме,	 то	 есть	 без	 подачи	
заявления	и	документов.	 	Поэтому	семьям	не	нужно	обращаться	
в	клиентские	службы	 	ПФР	или	офис	МФЦ	для	его	оформления.	
Сведения	о	рождении	ребенка	поступают	в	ПФР	из	государствен-
ного	реестра	органов	ЗАГС.	После	установления	права	семьи		на	
материнский	капитал	сертификат	в	электронном	виде	автоматиче-
ски	направляется	в	Личный	кабинет	гражданина	(матери)	на	сай-

те	ПФР.	При	 необходимости	 	может	 быть	 выдана	 	 его	 бумажная	
копия,	заверенная	руководителем		территориального	органа	ПФР.	
У		граждан	сохраняется	право	обратиться	лично		за	оформлением	
сертификата	в	МФЦ	и	территориальные	органы	ПФР.
Для	семей,	усыновивших	детей,	сохраняется	прежний	заявитель-
ный	 порядок	 оформления	 сертификата,	 поскольку	 сведения,	 не-
обходимые	для	получения	маткапитала,	могут	представить	только	
сами	усыновители.	
Средства	 материнского	 (семейного)	 	 капитала	 можно	 направить		
на	 цели,	 определенные	 законом:	 улучшение	жилищных	 условий,	
получение	 образования	 детьми,	 на	 накопительную	 часть	 пенсии	
мамы,	 на	 социальную	 адаптацию	 и	 интеграцию	 в	 общество	 де-
тей-инвалидов	и	ежемесячную	выплату	семьям	с	низким	доходом.	
Действие	программы	государственной	поддержки	семей	с	детьми	
продлено	до	конца	2026	года.
*Или	 третий	 или	 последующий	 ребенок,	 если	 ранее	 у	 семьи	 не	
было	права		на	маткапитал.	

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного) Юлия Фонарёва


