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Прощеное Воскресение
	 Слово	«прощать»	про-
исходит	 от	 древнерусского	
слова	«проща».	Одним	из	значе-
ний	его	является	глагол	«исце-
лять»,	а	другим	–	«отпускать	
на	свободу».	Прощение	от	все-
го	сердца	–	самый	большой	дар	
нашему	ближнему.
Прощение	-	это	гигиена	души.	
Люди,	 таящие	 в	 себе	 обиду,	
страдают	 от	 сильнейшего	
стресса.	Прощение	полностью	
избавляет	от	него,	чем	значи-
тельно	 улучшает	 состояние	
вашего	 здоровья:	 перестают	
мучить	бессонницы,	появляет-
ся	прилив	энергии	и	ощущение	
душевного	подъема.
Объясню:	 при	 получении	 како-
го-либо	 стресса	 вырабатыва-
ются	 адреналин	 и	 кортизол.	
И	 если	 при	 недолгом	 стрессе	
они	помогают	организму	спра-
виться	с	ним,	то	при	длитель-
ном	воздействии	эти	гормоны	
превращаются	в	яд.	
Кортизол	подавляет	иммунную	
систему,	 что	 вызывает	 се-
рьезные	 заболевания.	 В	 част-
ности,	он	приводит	к	атрофии	
клеток	 мозга	 и	 потере	 памя-
ти,	повышает	давление	и	уро-
вень	сахара	в	крови,	утолщает	
стенки	 сосудов	 и	 вызывает	
развитие	 сердечно-сосуди-
стых	заболеваний.
Живите	 без	 злости	 в	 душе.	
Это	полезно	для	здоровья.

Митрополит Тихон
 (Шевкунов)

 Последнее воскресенье 
перед Великим постом называ-
ется прощеным. В этот день при-
нято просить прощения у всех, 
кого обидел и на кого обижен. 
Православные города Нелидо-
во пришли на богослужение по-
молиться, попросить прощения 
друг у друга и приготовится к 

Великому посту, приняв Святые 
Христовы Тайны. Наставления 
на предстоящий пост дал насто-
ятель церкви Балыкинской ико-
ны Божией Матери иеромонах 
Николай (Голубев).
 «Сегодня было про-
читано Евангелие от Матфея о 
посте. Когда мы постимся, наш 
пост должен быть не на по-
каз, а должен быть для духов-
ной пользы. А духовная польза 
всегда - в исправлении самого 
себя. Необходимо заглянуть в 
самого себя и исправить свое 
внутреннее состояние. И это, 
конечно, сложнее, чем соблю-
дать внешние формы поста. Не-
когда авва Макарий, идя с горы 
в свою келью, нес ветви. И вот 
на пути встретился ему диавол с 
серпом. Диавол хотел толкнуть 
Макария, но не мог. И говорит 
ему: “Велика в тебе сила, Мака-
рий, потому что я несилен про-
тив тебя. Если ты что делаешь, 
то это делаю и я. Ты постишься, 
а я совсем не ем, ты бодрству-
ешь, а я совсем не сплю. Одно 
только есть, чем ты меня побеж-
даешь.” Авва Макарий спросил: 
“Что же это такое?” Диавол от-
ветил: “Смирение. И поэтому я 
несилен против тебя.” (Древ-
ний патерик. 1914. С. 48. № 5). 
Внешнюю сторону всегда проще 
соблюсти, нежели поменяться, 
но к этому человек и призван, 
любой христианин. Не только 
во время поста, но и вне поста. 
Пост же нам в некотором смыс-
ле помогает. Пост - это внешние 
костыли, которые Церковь дает 
человеку для того, чтобы ему 
было проще ходить. Проще по-
тому, что напоминает, что время 
особенное, необходимо заду-
маться, обратить внимание на 
свое внутреннее состояние. Это 
главная цель поста. 

 Внешне любой человек 
может себя ограничить. На све-
те существует целое движение 
вегетарианцев, которые полно-
стью ограничили себя в пище 
животного происхождения, но 
не стали от этого святыми. 
 Когда человек постится, 
он не должен об этом трубить 
во все стороны. Пост должен 
быть тайным. Это не значит, 
что во время поста мы должны 
ходить по гостям и давать себе 
послабления. Необходимо от 
этого воздержаться. Человек 
должен наложить на себя опре-
деленные ограничения. Пост 
состоит из двух частей: человек 
ограничивает себя и помогает 
ближнему. Раньше христиане 
постились и сэкономленные в 
пост деньги жертвовали нуж-
дающимся. Сейчас постные 
продукты порой дороже, чем 
непостные. Но тем не менее, 
ближнему необходимо помогать 
если не в материальном смыс-
ле, то в духовном. Во время 
поста нужно прочитать хотя бы 
одну духовную книгу. Чтобы при-
обрести что - то для своей души. 
Любое христианское подвижни-
чество служит одному: чтобы 
человек смирился перед Богом 
и получил благодать. Поэтому 
в этот день мы просим проще-
ния друг у друга. В монастырях 
такая практика ежедневна. По-
сле вечерней молитвы братия 
просят друг у друга прощения. 
Мы же делаем это раз в году. У 
малознакомых людей достаточ-
но просто попросить прощения. 
Но есть реальные обиды на сво-

их ближних. И вот тут попросить 
прощения бывает очень тяже-
ло. В этом случае необходимо 
наступить на свою гордость и 
попросить прощения у того, на 
кого реально обижен и кого оби-
дел. Сегодня Церковь нам напо-
минает о наших немощах и том, 
что она готова помочь. Самому 
человеку часто не хватает ду-
ховных сил. Поэтому в этот день 
мы должны помолиться Богу о 
том, чтобы Он дал нам сил при-
мириться со своими обидчика-
ми, чтобы смягчил наше сердце 

и мы забыли все свои обиды. В 
своих обидах мы и видим свою 
немощь и недостаточность, 
свою глубокую неспособность 
жить по- христиански без Бога. 
Без Бога мы не можем сделать 
ничего, даже простить обиду. 
Поэтому будем помнить, что Го-
сподь всегда с нами, Он готов 
нам помочь, а все наши беды 

от того, что человек когда-то ре-
шил жить без Бога. Сегодня мы 
вспоминаем изгнание Адама из 
Рая. Он нарушил заповедь Бо-
жию и не раскаялся в этом. Он 
без труда хотел стать как Бог и 
не стал просить за это проще-
ния. Поэтому мы призваны и к 
покаянию ежедневно, но Вели-
кий пост - особое время покая-
ния. Это время духовной весны. 
Весна за окнами, весна расцве-
тает у нас в душе. Ограничив 
себя, послужив ближнему, по-
молившись, попостившись, мы 

реально сбросим с себя лишний 
вес телесный и греховный, рас-
цветем внутренне и к Пасхе по-
дойдем веселые, радостные и 
довольные».

Информационная служба 
Нелидовского Благочиния

Фото: Бизюк Максима
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17 марта. Воскресенье.
Неделя 1-я Великого поста, 
Торжество Православия.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Пассия.
12.00. Заочное отпевание.

18 марта. Понедельник 2-й седмицы.
Мч. Конона Исаврийского.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. 
Сергия Новикова для готовящихся 
принять Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. 
Сергия Новикова
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной 
школы)

19 марта. Вторник 2-й седмицы.
Мучеников 42-х во Амморее: Константи-
на, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссена, 
Каллиста, Васоя и прочих с ними.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

22 марта. Пятница 2-й седмицы.
40 мучеников, в Севастийском озере
 мучившихся

8.00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Изобразительны.
 Вечерня. Литургия Преждеосвященных 
Даров
16.00. Утреня. Исповедь.

23 марта. Суббота 2-й седмицы.
Суббота Родительская. Поминовение
усопших.
Мучеников Кодрата и иже с ним.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
9.30 Панихида
10.00 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Новости приходов и благочиний

Ш и р о к а я  М а с л е н и ц а
 В Воскресной шко-
ле нашего города праздники 
уже давно приобрели по-
настоящему домашнюю и те-
плую атмосферу. Они всегда 
организуются с любовью и 
легкостью. На помощь при-
ходят отзывчивые родители, 
а на сцене уже вовсю ведет 
праздник старшая группа 
школы. 
 Яркие, современ-
ные и озорные скоморохи в 
минувшую субботу зазывали 
народ на праздник Масленицы, а протоиереем Сергием 
Малышевым, духовником школы, был раскрыт смысл 
праздника, а также даны напутствия на Великий пост. 
 На улице были настоящие народные гуляния. 
Звучала музыка, проводились веселые игры с валенка-
ми и канатом, водили хороводы, а самое главное - были 
вкусные угощения и чай из самоваров!
 Огромная благодарность воспитанникам школы 
за радостную атмосферу и потрясающее настроение и 
родителям, которые всегда готовы прийти на помощь.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Книга- лучший подарок
   Книга дала нам знания о Боге, понимание свое-
го предназначения и устройства окружающего мира. Мы 
изучили законы природы. Но самое главное, мы должны 
изучить законы духовной жизни и научить наших детей 
жить по любви к Богу и человеку, с верой, со стремлени-
ем больше обращаться к книге.
 В преддверии праздников 8 марта и Дня право-
славной книги, по благословлению благочинного Нели-
довского округа, поздравление и подарок- «Евангелие и 
Псалтырь» получили заведующие детских садов города.

Тамара ДОСКАЧ, 
помощник благочинного 

по миссионерскому служению

Литургия в Прощёное 
воскресенье

 10 марта в Прощеное воскресенье епископ 
Адриан возглавил литургию в Кафедральном соборе. В 
преддверии Великого Поста множество молящихся при-
няли участие в богослужении. В слове проповеди вла-
дыка особое внимание уделил внутреннему содержанию 
постного состоянии человека, рассказав о трёх источ-
никах появления мыслей в сознании человека согласно 
христианскому учению: мысль от Бога, мысль собствен-
ная от самосознания и мысль от диавола. Как распознать 
в себе эти источники и как правильно реагировать — вот 
важные вопросы, которые каждый человек может попро-
бовать поставить в себе в начале Поста, чтобы разре-
шить их и стать сознательнее и по-настоящему умнее в 
конце постного труда. С Великим Постом Вас!

Информационная служба Ржевской епархии

Акция в дар 
«Новый Завет. Псалтырь»

 По благословению  епископа Ржевского и Торо-
пецкого Андриана  5 марта  в поселке Жарковский про-
шла  благотворительная акция  получи  книгу «Новый За-
вет. Псалтырь».
 Акция прошла в 5 организациях района: МУ 
«Межпоселенческая центральная библиотека Жарков-
ского района», редакция газеты «Жарковский вестник»,  
ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», МДОУ детский сад «Солныш-
ко», ГКУТО «Центр социальной  поддержки населения  
Жарковского района».
 Каждый  руководитель  учреждения получил 
«Тверской православный календарь на 2019 год».  Все 
с благодарностью принимали  книгу из рук  Благочинного  
Жарковского округа,  настоятеля храма Владимирской 
иконы Божией Матери протоиерея Петра и поздравленья 
с  весенним праздником.

Помощник Благочинного по информационной 
работе Нина Владимировна Гришина

Семинар по тюремному 
служению

 В Твери прошел первый обучающий семинар-
совещание «Служение в пенитенциарной системе и 
роль священнослужителя в воспитательной работе с 
лицами, находящимися в местах лишения свободы». 
В нем приняли участие священники Тверской митропо-
лии, совершающие служение в храмах, находящихся в 
местах лишения свободы, сотрудники УФСИН России 
по Тверской области.
 Главный специалист Отдела по организации 
взаимодействия с религиозными организациями Фе-
деральной службы исполнения наказаний России про-
тоиерей Константин Кобелев рассказал о современных 
проблемах и задачах миссии Церкви в тюрьме.
 Председатель Отдела по тюремному служе-
нию Тверской епархии, помощник начальника УФСИН 
России по Тверской области по организации работы с 
верующими протоиерей Михаил Беляев особо остано-
вился на участии священнослужителей в социализации 
и ресоциализации осужденных, подчеркнув необходи-
мость межрелигиозного взаимодействия.
 Священники поделились опытом своего служе-
ния.
 В работе семинара принял участие руководи-
тель Духовного управления мусульман Тверской обла-
сти Батыргареев Фарит Батырович.
 На семинаре присутствовали клирики Ржев-
ской епархии: протоиерей Георгий Фролов, протоиерей 
Андрей Копач, протоиерей Андрей Крылов, иерей Сер-
гий Румянцев.

Отдел по тюремному служению Тверской епархии
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Новости Православия

Проект «Начинание» 
адаптируется под соцсети 
и мобильные устройства

 Известная Интернет-платформа «Начинание» будет продви-
гать действующие на ней общественные и приходские социальные 
проекты в соцсетях, а также адаптируется под мобильные устрой-
ства.
 Как сообщил один из создателей платформы Юрий Криво-
ручко, благодаря «Начинанию», за 6 лет силами 5,5 тысяч своих сто-
ронников 693 проекта привлекли для своей реализации почти 44,5 
млн. рублей.
– Мы вместе стали настоящим сообществом поддерживающих друг 
друга и способствующих увеличению добрых дел во всех уголках Рос-
сии, – сказал Юрий Криворучко.
 В тоже время, по его словам, за все 6 лет существования 
платформы она ни разу не модернизировалась, что сегодня, в усло-
виях развития Интернет-технологий, создает трудности по привлече-
нию с ее помощью средств.
 Чтобы сохранить проект и стать еще удобнее и лучше, «Начи-
нание» запускает два собственных проекта по привлечению средств 
на развитие платформы.
 Первый из них («Продвижение ваших проектов в соцсетях») 
направлен на развитие самого «Начинания» и продвижение суще-
ствующих на нем проектов в социальных сетях.
– В команду портала добавится специалист, который будет куриро-
вать это направление, а собранные средства пойдут на рекламу ва-
ших проектов, – пояснил Юрий Криворучко.
 Второй проект (Удобное и мобильное «Начинание») направ-
лен на техническое обновление портала, чтобы адаптировать его под 
мобильные устройства.
 Благодаря этому, в частности, можно будет создать автома-
тическую статистику по собранным средствам, новостную ленту для 
рассказов о событиях проекта и удобные шаблоны отчетов.
– Мы стремимся делать современную, адаптированную, многофунк-
циональную систему народного финансирования, которая будет оста-
ваться местом общения, совместной работы и поддержки друг друга 
во благо всех, – резюмировал Юрий Криворучко.

Источник: /foma.ru

У православных начался Великий пост
 Начало Ве-
ликого поста отме-
чают православные 
христиане в поне-
дельник 11 марта 
2019 года.
 Великий пост 
– главный пост в Пра-
вославной Церкви, 
цель которого – под-
готовка христианина к 
празднованию Пасхи.
 Он установ-
лен в память о том, 
что Иисус Христос 
постился в пустыне 
сорок дней, однако 
продолжается почти 
семь календарных 
недель и состоит из 
святой Четыредесят-
ницы (сорок дней), 
двух праздников – Ла-
заревой субботы и Входа Господ-
ня в Иерусалим и последующей 
за ними Страстной седмицы – 
шести дней недели, предшеству-
ющей Пасхе.
 Главная цель Великого 
поста не в воздержании от опре-
деленных видов пищи самом по 
себе, а в исправлении своего 
сердца.

 Святитель Иоанн Зла-
тоуст пишет: «Итак, что ты, брат, 
собрал при помощи поста? Не 
говори мне, что “я столь много 
дней постился, того и другого не 
съел, не пил вина, претерпел не-
чистоту”, но покажи мне, сделал-
ся ли ты кротким, между тем как 
был гневливым, и сделался ли 
человеколюбивым, между тем 
как до того был жестоким, по-

тому что если ты упоен гневом, 
то зачем угнетаешь свою плоть? 
Если внутри – зависть и корысто-
любие, то какая польза от питья 
воды?»
 Великий пост в 2019 
году завершится празднованием 
Пасхи Христовой 28 апреля.
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Умер актер театра и кино Владимир Этуш

 В субботу 9 марта на 97-м году жизни умер 
актер театра и кино Народный артист СССР Вла-
димир Этуш.
Артист скончался в 12:30 в больнице, куда его от-
везли накануне, сообщил директор Театра им. Е. 
Вахтангова Кирилл Крок, передает ИА ТАСС.
 По словам источника агентства, Владимир 
Этуш около месяца назад пережил обширный ин-
фаркт, после чего болезнь усугубилась.
 В окружении артиста отметили, что он 
играл на сцене «до последнего момента» и после 
смерти Владимира Зельдина говорил, «что остал-
ся самым старшим». Актера похоронят на Новоде-
вичьем кладбище Москвы.
 Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года 
(по паспорту – 1923) в Москве в семье Абрама 
Савельевича и Раисы Константиновны Этуш. Уже 
подростком он посещал кружок художественной 
самодеятельности и участвовал в школьных спек-
таклях.
 В 1939 году Владимир Этуш поступил в 
Театральное училище им. Б. Щукина, которое окон-
чил в 1945-м (курс Анны Орочко).
 В 1941 году записался на фронт добро-
вольцем, где в основном служил в 581-м Крас-
нознаменном стрелковом полку 151-й стрелковой 
дивизии: сражался в горных местностях Кабарды 
и Осетии, участвовал в освобождении Ростова-на-
Дону и Украинской ССР.
 В сентябре 1943-го за мужество и сме-
лость в боях в Донбассе был награжден орденом 
Красной Звезды. В том же году под Токмаком в 
Запорожской области был тяжело ранен и после 
длительного лечения комиссован в звании лейте-

В ящике с египетской мумией 
нашли покров с ликом 
Зосимы Соловецкого

 Сотрудники НИИ и Музея антропологии МГУ обнаружили в 
ящике с египетской мумией уникальный золотошвейный покров с ли-
ком преподобного Зосимы Соловецкого.
 Группа ученых во главе с академиком РАН Александрой Бу-
жиловой при осмотре фанерного ящика, в котором хранилась египет-
ская мумия, обнаружили необычную ткань, служившую подстилкой 
для древних останков, сообщает издание «National Geographic Рос-
сия».
 Когда ткань достали и развернули, оказалось, что это уни-
кальная святыня – полотно, на котором золотой нитью в тончайшей 
манере выткан лик преподобного Зосимы Соловецкого – основателя 
известного монастыря.
 Как считает реставратор высшей категории ВХНРЦ им. ака-
демика И.Э. Грабаря Наталья Синицына, обнаруженная ткань – по-
кров раки периода конца XIX – начала XX века для хранения мощей 
святого.
 Догадку ученых подтвердил инвентарный номер полотна – 
КП 27578, который всего лишь на три позиции отличается от номера 
мощей преподобного, а также дополнительные исследования.
 Ранее, в январе 2019 года, обнаруженное полотно было 
представлено Президенту России Владимиру Путину, в ходе его визи-
та в МГУ.
 Отмечается, что египетская мумия была передана в МГУ в 
1948 году, когда был расформирован Центральный антирелигиозный 
музей в Москве – собрание религиозных артефактов с СССР и всего 
мира. В него же после отъема церковных ценностей в 1930-х годах 
поступали и православные святыни.
 В частности, из Соловецкого монастыря в музей попали 
мощи преподобного Зосимы, вскрытые в 1925 году и находившиеся 
после этого до 1939 года в ведении ОГПУ-НКВД. После расформиро-
вания Центрального антирелигиозного музея в Москве их отправили 
в Музей религии и атеизма в Ленинграде.
 Только в 1992 году мощи были возвращены в Соловецкий 
монастырь, а вот участь покрова была неизвестна вплоть до послед-
него времени. После реставрации святыня будет передана в родную 
для нее обитель.
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нанта, получив II группу инвалидности.
 С 1945 и по декабрь 2018-го выступал на 
сцене Государственного театра им. Е. Вахтангова, 
где был занят во множестве спектаклей.
 Однако всенародную славу Владимиру 
Этушу принесли его яркие роли в кино. Наиболее 
известные из них – товарищ Саахов в «Кавказ-
ской пленнице, или новых приключениях Шури-
ка» (1966) и стоматолог Антон Семенович Шпак в 
фильме «Иван Васильевич меняет профессию» 
(1973).
 Также Владимир Этуш известен по филь-
мам «Овод», «Председатель», «Старая, старая 
сказка», «12 стульев», «Неисправимый лгун», 
«Приключения Буратино» и многим другим. В об-
щей сложности он снялся в более чем 30 фильмах 
и сериалах.
 С 1947 года – преподаватель, с 1976 года 
– профессор кафедры актерского мастерства Выс-
шего театрального училища им. Б. Щукина. В 1987-
2003 годах – ректор ВУЗа, в 2003-2019 годах являл-
ся его художественным руководителем.
 В 2009-2011 годах занимал должность 
директора Центрального дома актера им. А. 
Яблочкиной (Москва). Был членом Союза кинема-
тографистов РФ и Российской академии кинемато-
графических искусств «Ника».
 В 1984 году Владимир Этуш был удостоен 
звания Народный артист СССР. Награжден множе-
ством орденов и медалей, в том числе за участие 
в Великой Отечественной войне, обладатель раз-
личных премий, в том числе Госпремии России за 
2001 год.
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ПОМНИМ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
 В канун наступающего 2019 года,           31 де-
кабря, ушла от нас Елизавета Васильевна Иосафова (в 
девичестве Китайцева).
      Незадолго до того тяжелого дня,  1 ноября 2018 года, 
мы поздравляли её с 90-летием. Совсем недавно.  Жизни  
много не бывает…
        26 октября прошедшего года «Нелидовский бла-
говест» поместил рассказ о Лизе Чайкиной. Со многими 
подробностями,  с  нежной теплотой и уважением, поде-
лилась Елизавета Васильевна  о жизни и подвиге своей 
землячки – Герое Советского Союза, казнённой фаши-
стами на Тверской земле. Многое знала, всё помнила и 
очень хотела передать это нам, потомкам.
       В рассказе автор писал: «Помнит	Елизавета	Ва-
сильевна	то,	что	уже	никто,	кроме	старожилов	наших	
краёв,	 знать	 не	 может.	 Рассказывая	 «о	 времени	 и	 о	
себе»,	 она	 доброжелательно	 повторяет	 незнакомые	
названия	деревень,	стёртых	с	карты	района	временем	
и	войной,	уточняет	ударения,	имена	и	даты,	со	знанием	
дела	описывает	бытовые	подробности	той	жизни».
 Как же тяжело теперь писать о крепкой, знающей себе 
цену женщине в прошедшем времени!..
        Голос глуховат, крепок, спокоен. Каждая  фраза от-
точена   жизнью: 
-	…	отец-инвалид	уже	умер;
-	…	была	передовая,	и	немцы	выгнали	из	деревни	всех	
жителей;
-	…	оккупанты	шли	на	Осташков;
-	…	озеро	Селигер	–	бомбили;
-	…	тут	уж	наша	армия	их	перехватила	и	всех	уничто-
жила.	
С 50-х лет прошлого века Елизавета Васильевна с мужем 
поселились в Нелидово. Вырастили двух сыновей, внука. 
       Работала она много лет на швейной фабрике. Её и 
сейчас помнят те, кто работал с нею когда-то на «старой» 
швейной фабрике, да был помоложе.
Труд Елизаветы Васильевны правительство оценило по 
достоинству: «Ветеран труда»; «Труженица тыла»; Ме-
даль «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941- 1945 гг.»         
- А	по	Волге	в	те	годы	 	ходил	теплоход	«Глеб	Успен-
ский»,	с	мотором.	Это	уж	после	войны	«на	подушках»	

появились	суда.
Прошедшее время…
Спасибо, Елизавета Васильевна, за вкусный чай с мали-
ной!..
Спасибо, что Вы были в нашей жизни! Очень жаль, что 
Вас нет.
Мы помним Вас.

                                                               Кожанова С. А., 
Петрова А. Г.,

                                                                      Виноградова 
Г. Е., Виноградова Е. Е.

ПРОЩАЛЬНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ 
О НИНЕ ФЁДОРОВНЕ БОЛДАСОВОЙ

 В женский день – 8 Марта на 91-ом году жизни 
перестало биться сердце  Нины Фёдоровны Болдасо-
вой. За свою долгую жизнь она трудилась на строитель-
стве нелидовских дорог и других объектов, на швейной 
фабрике и  хлебокомбинате; в Нелидовторге, КБО, узле 
связи и на Нелидовском ДОКе, где  у неё было три места 
работы: биржа сырья, ДОЦ-2, фанерный цех… Выйдя на 
пенсию, она стала социальным работникам, ухаживала 
за слабыми и больными. Не чуралась Нина Фёдоровна  
и общественной работы: ходила в рейды по охране по-
рядка как дружинница, состояла в  добровольном отряде 
пожарных.   
             А в последние годы жизни состоянию её души 
были созвучны строки из стихотворения Ивана Саввича 
Никитина «Могила»:
            «Густой травой поросшая могила,
            Зачем к тебе неведомая сила
            Влечёт меня…».
            Действительно,  эта наша землячка почтенного 
возраста ощущала настоятельную потребность заботить-
ся о братских захоронениях и  могилах известных нели-
довцев:  убирала с них и возле них  мусор, выпалывала 
сорняки, высаживала цветочную рассаду, поливала её…  
   2 августа 2018 года,  в связи с 90-летием Нины Фё-
доровны, я посвятила ей своё стихотворение, в котором 
описала её жизнь, начиная с детства, которое пришлось 
на военную пору.  А прошло оно в ныне несуществующей 
деревне Хлыново Новосокольнического района Псков-
ской области.

                    Ты была девчонкой синеглазой,
Неизбывной радости полна.

Только вдруг не стало детства сразу:
Взрослой стать заставила война.

Поменялась твоя доля резко:
Партизанам стала помогать,

Подогнав коровку к перелеску,
Ты ведром спешила побренчать.

Не простая та была коровка – 
С красной тряпкой на крутых рогах,

А потом из леса кто-то ловко
Подбегал к ней, позабыв про страх…

О врагах и технике немецкой
Ты могла сигналы подавать,

Для чего своей ручонкой детской
Сено, ветки наземь побросать
Незаметно где-то на дороге.
Кто-то  эти знаки подбирал, 

Их потом подсчитывал, в итоге – 
Вести о фашистах узнавал!

В  твою косу иногда вплетался 
Маленький исписанный листок.
Он тобою после доставлялся

(Кому надо!) в самый краткий срок.
Жизнь текла, и улетали годы,

Не дано им заструиться вспять! 
Ты познала радости, невзгоды,
Зов любви и Божью благодать.

Не гуляли руки без работы:
Подрастали доченька и сын,

В русых волосах твоих заботы
Прибавляли ниточки седин.

Молодой хотелось бы остаться,
Только годы снова вдаль бегут.
Не успела женщиной назваться,

А тебя уж бабушкой зовут.
Ты, душой и сердцем молодая,
В помыслах о будущем светла,
Шествуешь по жизни, излучая  

Искры радости с дыханием  тепла.
Пусть же не кончается дорога,

Ни душа, ни тело не болят,
Пусть деньков счастливых будет много,

Бог и ангел от невзгод хранят! 

***
 В девяностолетний юбилей

 Я Нине Фёдоровне счастья пожелала,
 Чтобы жилось на свете легче ей,

 Чтобы болезней никогда не знала.
Со дня того прошло полгода лишь…

И  вышло с нею так по воле Бога:
Сомкнулись очи,  уши давит тишь,

А для души – в небесный край дорога.
Пусть без препятствий к небу вознесётся

Её душа, как пёрышко, легка,
С Божественною чистотой сольётся,
Где  будет счастлива она наверняка.

Людмила  Кузнецова-Потоцкая

Поминовение усопших 
во время Великого Поста

 Во время Великого поста в монастыре совершается 
особое поминовение. Имена (о здравии и упокоении) поминают-
ся сестрами на Богослужении ежедневно в течение всего Вели-
кого поста
 На первой седмице Великого поста после каждой служ-
бы совершалась лития об усопших. Таким образом, церковь каж-
дый день Великим постом молится об усопших. Поэтому вопрос 
о том, как поминать вашего усопшего сродника в дни Великого 
поста – этот вопрос сам собою исчерпывается, потому, что в ка-
кой бы день вы не пришли, всегда будет поминовение. Кроме 
праздничных дней, когда совершается память святых, церковь 
больше на праздник обращает внимание.
 Поминовение на Божественной Литургии (Церковная 
записка )
О здравии поминают имеющих христианские имена, а о упокое-
нии – только крещенных в Православной Церкви.
 На литургии можно подать записки:
 На проскомидию – первую часть литургии, когда за 
каждое имя, указанное в записке, из особых просфор вынимают-
ся частицы, которые впоследствии опускаются в Кровь Христову 
с молитвой о прощении грехов
 Кроме этих дней Церковь установила особенные дни 
для торжественного, всеобщего, вселенского поминовения всех 
от века преставившихся отцов и братий по вере, сподобившихся 
христианской кончины, равно и тех, которые, быв застигнутыми 
внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь 
молитвами Церкви. Совершаемые при этом панихиды, указан-
ные уставом Вселенской Церкви, называются вселенскими, а 
дни, в которые совершается поминовение, — вселенскими роди-
тельскими субботами. В кругу богослужебного года такими дня-
ми общего поминовения являются:
 Суббота мясопустная. Посвящая Неделю мясопустную 
преднапоминанию последнего Страшного суда Христова, Цер-
ковь, ввиду этого суда, установила ходатайствовать не только 
за живых членов своих, но и за всех, от века умерших, во благо-
честии поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же 
за скончавшихся внезапной смертью, и молит Господа о поми-
ловании их. Торжественное всецерковное поминовение усопших 
в эту субботу (а также в Троицкую субботу) приносит великую 
пользу и помощь умершим отцам и братиям нашим и вместе с 
тем служит выражением полноты церковной жизни, которой мы 
живем. Ибо спасение возможно только в Церкви — сообществе 
верующих, членами которого являются не только живущие, но и 
все умершие в вере. И общение с ними чрез молитву, молитвен-
ное их поминовение и есть выражение нашего общего единства 
в Церкви Христовой.
 Суббота Троицкая. Поминовение всех умерших благо-
честивых христиан установлено в субботу перед Пятидесятни-
цей ввиду того, что событием сошествия Святого Духа заверши-
лось домостроительство спасения человека, а в этом спасении 
участвуют и усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесят-
ницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, 
просит в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать 
всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, которой они спо-
добились еще при жизни, была источником блаженства, так как 
Святым Духом «всяка душа живится». Поэтому канун праздника, 
субботу, Церковь посвящает поминовению усопших, молитве о 
них. Святой Василий Великий, составивший умилительные мо-
литвы вечерни Пятидесятницы, говорит в них, что Господь наи-
паче в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и 
даже о «иже во аде держимых».
 Родительские субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц святой 
Четыредесятницы. Во святую Четыредесятницу — дни Велико-
го поста, подвига духовного, подвига покаяния и благотворения 
ближним — Церковь призывает верующих быть в теснейшем 
союзе христианской любви и мира не только с живыми, но и с 
умершими, совершать в назначенные дни молитвенные помино-
вения отшедших от настоящей жизни. Кроме того, субботы этих 
седмиц назначены Церковью для поминовения усопших еще и 
по той причине, что в седмичные дни Великого поста заупокой-
ных поминовений не совершается (сюда относятся заупокойные 
ектении, литии, панихиды, поминовения 3-го, 9-го и 40-го дня по 
смерти, сорокоусты), так как ежедневно не бывает полной литур-
гии, с совершением которой связано поминовение усопших. Что-
бы не лишить умерших спасительного предстательства Церкви в 
дни святой Четыредесят-ницы, и выделены указанные субботы.
 Радоница. Основанием общего поминовения умерших, 
которое совершается во вторник после Фоминой недели (вос-
кресенья), служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии 
Иисуса Христа во ад и победе Его над смертью, соединяемое 
с Фоминым воскресеньем, с другой — разрешение церков-
ным уставом совершать обычное поминовение усопших после 
Страстной и Светлой седмиц, начиная с Фомина понедельника. 
В этот день верующие приходят на могилы своих родных и близ-
ких с радостной вестью о Воскресении Христовом. Отсюда и са-
мый день поминовения называется Радоницей (или Радуницей).
 К сожалению, в советское время установился обычай 
посещать кладбища не на Радоницу, а в первый день Пасхи. Для 
верующего человека естественно посещать могилки своих близ-
ких после усердной молитвы о их упокоении в храме — после 
отслуженной в церкви панихиды. Во время же Пасхальной не-
дели панихид не бывает, ибо Пасха — это всеобъемлющая ра-
дость для верующих в Воскресение Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа. Поэтому в течение всей Пасхальной недели не 
произносятся заупокойные ектении (хотя совершается обычное 
поминовение на проскомидии), не служатся панихиды.
 Неусыпаемая псалтирь
Неусыпаемая Псалтирь читается не только о здравии, но и о 
упокоении. Издревле заказывание поминания на Неусыпаеом 
Псалтири считается великой милостынью за усопшую душу..
 Также хорошо заказывать Неусыпаемую Псалтирь и за 
себя, будет живо чувствоваться поддержка. И ещё один важней-
ший момент, но далеко не самый маловажный,
 Существует вечное поминовение на Неусыпаемой 
Псалтири. Кажется дорого, но результат в больше чем в милли-
оны раз превышает потраченные деньги. Если же такой возмож-
ности все равно нет, то можно заказываться на меньший срок. И 
хорошо также читать самому.

Источник: https://молитва-глас.рф/molitva-
ob-usopshih-v-velikij-post/
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Это интересно

Если кроме нашего мира есть и другие миры, то кто 
их сотворил? Наш Бог или какие-то другие боги?

 Современная наука ничего не может сказать 
достоверно о том, существуют ли другие миры, другие 
вселенные кроме нашей. Предположения выдвигаются 
разные, но ни одно из них пока что не доказано. И уж 
если наука ничего не может нам определенного сказать о 
существовании иных миров, то тем более ничего об этом 
не говорит религия. Не говорит потому, что это попросту 
не ее тема. Религия же не говорит что-то по поводу мате-
матических теорем или особенностей дыхания червяков. 
Это вопросы, которыми занимается именно наука.
 Религия вся построена на Откровении Божием, 
то есть на том, что Бог сообщил людям — и через Своих 
пророков, и Сам, воплотившись и став человеком, оста-
ваясь при том Богом. И здесь вот что важно: Он сообщил 
людям только то, что им действительно следует знать 
для того, чтобы идти путем спасения. Все остальное — в 
том числе, как устроен созданным Им мир — Бог не сооб-
щил. Не потому что это какая-то запретная тайна, а про-
сто потому что если людям это интересно, то они и сами 
постепенно, развивая науку, это выяснят. В том числе и 
вопрос о существовании других миров.
 Но если даже другие миры когда-нибудь дей-
ствительно откроют и научно докажут, что они есть, 
то все равно мы скажем, что они сотворены Богом. Не 
какими-то другими богами, а нашим Богом, единствен-
ным, потому что других богов нет — на этом основана 
наша вера. Да и мир в этом случае тоже можно считать 
единым, просто разделенным на разные части, «отсеки» 
— примерно как разные квартиры в большом доме.
 Зачем Бог сотворил там много звезд и га-
лактик, если мы одиноки во Вселенной? Какой в них 

смысл?
 Действительно, Бог сотворил огромный мир, с 
множеством галактик, звезд, планет, туманностей, чер-
ных дыр… И у нас, обитателей маленькой (по сравнению, 
например, с Юпитером) планеты Земля, вращающейся 
вокруг маленькой (по сравнению с многими другими) 
звезды по имени Солнце, может возникнуть вопрос: а за-
чем нужно все остальное, все эти неисчислимые звезды 
и другие космические объекты? Зачем, если мы одиноки 
во Вселенной?
 Можно ответить так: Бог сотворил такой огром-
ный, яркий, многообразный мир для нас, людей, из люб-
ви к нам. Был в древности такой православный святой, 
Максим Исповедник (VII век), и есть у него слова, что Бог 
дал человеку сотворенный Им мир, чтобы человек, из-
учая его, восходил к познанию Бога — подобно тому, как 
маленький ребенок крутит-вертит игрушку, разбирает ее, 
собирает — и развивается. Вот и этот мир, эти миллиар-
ды звезд и планет — они как развивающая игрушка для 
нас, для человечества.
 А еще это попросту красиво! Кто видел звездное 
небо над головой, тот никогда не захочет лишиться этой 
красоты, не захочет, чтобы небо навсегда затянуло се-
рыми облаками. Бог нас любит — и поэтому создал для 
нас эту красоту. Пускай по большей части она для нас 
пока недоступна, пускай пока мы только-только начали 
осваивать Солнечную Систему — но быть может, все еще 
впереди. Мы не знаем планов Бога, не знаем, сколько 
еще просуществует человечество, но вполне возможно, 
что когда-нибудь люди полетят к другим звездам, выйдут 
за пределы нашей Галактики.
 Это знаете с чем можно сравнить? Вот живем мы 
в городской квартире, у нас вроде все нужное для жизни 
есть: электричество, вода, газ, интернет… но нас тянет 
и за пределы квартиры: на городские улицы, на спортив-
ные площадки, в парки, в театры и музеи, за город, в лес 
или на речку, на море, в горы, в другие страны… у нас 
есть огромный мир под названием планета Земля, где 
столько всего интересного! Мы, конечно, могли бы и в 
квартире прожить, но хочется и всего остального. А если 
это остальное по каким-то причинам нам недоступно, это 
же не значит, что оно вообще не нужно! Если мы никогда 
не полетим в Бразилию и не увидим ягуаров и броненос-
цев, это же не значит, что без ягуаров можно обойтись? 
Без ягуаров жизнь была значительно скучнее.
 Вот так же и все эти миллиарды пока недоступ-
ных нам звезд: они красивые, они делают нашу жизнь 
интереснее, и без них нам было бы как-то тускло. Но они 
есть, эти звезды и галактики, и это — подарок Бога нам. 
Причем подарок, как говорится, «на вырост».

Всегда ли наука права?
 Конечно же, нет! Наука вообще не может быть 
всегда права, потому что научное знание — это не что-
то застывшее раз и навсегда, оно может меняться, уточ-
няться. Ученые могут ошибаться в каких-то вопросах, а 
потом — признавать свои ошибки. Самый смешной при-
мер: в средние века ученые считали, что у насекомых во-
семь ножек, потому что так написал в древности великий 
греческий ученый Аристотель, чей авторитет почти две 
тысячи лет был непререкаем. И никому просто в голову 
не приходило усомниться, поймать кузнечика или муху 
и посчитать, сколько там ножек. Или, уже позже, в XVIII 
веке, ученые — не какие-нибудь шарлатаны, а уважае-
мые, серьезные ученые! — считали, будто существует та-
кое невидимое вещество, теплород, и оно-то и передает 
тепло. И тогда же, в XVIII веке, французские академики 
считали, что никакие камни с неба падать не могут — то 
есть отрицали, что иногда на Землю падают метеориты.
 Но так научное познание устроено, что ученые 
постоянно подвергают сомнению то, что считается не-
зыблемым, без конца проверяют вроде бы твердо уста-
новленные факты, ищут им другие объяснения, которые 
более точно описывают то, что мы наблюдаем. Поэтому 

Что говорит Библия про динозавров и обезьян: 
отвечаем детям

Окончание. Начало в предыдущем выпуске

если сейчас наука по какому-то вопросу не права — это 
не значит, что она и дальше будет не права. Ошибку ис-
правят, неточную теорию заменят более точной, то, что 
раньше считали универсальным законом, признают всего 
лишь частным случаем чего-то более общего.
Но тут вот еще что важно: наука не может (да и не пыта-
ется) объяснить всего того, что есть в жизни. Существу-
ют такие вещи, которыми наука попросту не занимается, 
не рассматривает их. Например, любовь между людьми, 
ощущение красоты, те чувства, которые вызывают у нас 
картины, музыка, стихи.
 Точнее говоря, есть ученые, которые пытаются и 
это тоже исследовать, объяснить все человеческие чув-
ства и мысли с помощью физики и химии. Но с помощью 
физики и химии можно объяснить только то, что происхо-
дит у нас в организме, когда мы что-то чувствуем. А сами 
чувства и мысли к физике и химии не сводятся. Это все 
равно что объяснить, как поэт пишет стихотворение: «вот 
он берет белую бумагу, берет карандаш, грифель царапа-
ет бумагу, от него отслаиваются мелкие частички графи-
та, оставляют след на бумаге…» Но разве можно таким 
образом объяснить, почему поэт решил написать имен-
но «Я помню чудное мгновенье», а не «Мороз и солнце, 
день чудесный» или «Белеет парус одинокий»?
 И, конечно, наука не рассматривает веру в Бога, 
наука ничего не говорит об ангелах, о рае и аде, о чуде-
сах. Если это, конечно, настоящая наука, а не какая-то 
подделка под нее. А такие подделки встречались и в про-
шлом, и сейчас бывают. Да к тому же есть люди, которые 
уверены, будто кроме того, что способна изучить наука, 
вообще ничего не существует. Ни любви, ни красоты, ни 
Бога. На самом деле такое мнение ни разу не научное. 
Это такое философское учение, называющееся сциен-
тизм (от английского слова science — наука), но к насто-
ящим наукам — физике, математике, биологии, химии и 
так далее — оно не имеет никакого отношения.

Говорят, что настоящий ученый не может быть ве-
рующим, а настоящий верующий — ученым. Почему 

это?
 Те, кто так говорит, неправильно понимают и что 
такое вера, и что такое наука. Они думают, что если уче-
ный верит в Бога, то религия заставляет его отказаться от 
использования принятых в науке методов исследования. 
И еще они думают, что настоящий ученый считает суще-
ствующим только то, что описывается наукой, а раз Бог 
ею не описывается, то Его и не существует.
 Но это заблуждение. На самом деле наука и вера 
говорят о разных вещах, а все столкновения между ними 
— это недоразумения, когда или верующие не очень пра-
вильно понимают смысл своей веры, или ученые рассуж-
дают о том, что к науке не относятся. Например, когда в 
XVI веке Католическая Церковь осудила учение Коперни-
ка о том, что Земля вращается вокруг Солнца, она была 
не права: что вокруг чего вращается, к христианскому 
вероучению отношения не имеет. Это об устройстве на-
шего мира, а не о Боге, не о душе, не об ангелах… Другой 
пример: в XIX веке некоторые ученые, основываясь на 
теории эволюции, утверждали, что человека создал не 
Бог, а он сам, независимо от Бога, произошел от древней 
обезьяны. Эти ученые были не правы, потому что наука 
может говорить лишь о происхождении человеческого 
вида — то есть о том, как благодаря эволюции человече-
ское тело стало таким, каково оно у нас. Но наука ничего 
не может говорить о душе, об образе Божием в человеке 
— все это не относится к ее предмету исследования.
 Ну а если от общих рассуждений перейти к при-
мерам, то можно привести множество случаев, когда уче-
ные, в том числе великие ученые, были глубоко верую-
щими людьми. Тот же Николай Коперник, выдвинувший 
теорию, что Земля вращается вокруг Солнца, был не про-
сто верующим, а священником! А знаменитый английский 
математик и физик Исаак Ньютон был еще и богословом 
и писал богословские труды. Да и в наше время среди 
ученых очень много верующих людей, и их вера никак им 
не мешает в их научных исследованиях.
 Говорит ли наука о том, как на самом деле 

устроен мир?
 Тут надо понимать, что такое вообще наука. Это 
не только какие-то конкретные знания, но и способы, с 
помощью которых ученые эти знания добывают. Говоря 
по-взрослому, эти способы называются научной методо-
логией. Например: проверять результаты всех исследо-
ваний, снова и снова ставить одни и те же опыты, никому 
и ни в чем не верить на слово, доказывать все утвержде-
ния, а выдвигая какую-то теорию, понимать, какие факты 
могли бы ее опровергнуть, и если такие факты обнару-
жатся, то теорию придется отвергнуть. Нельзя врать, под-
тасовывая данные экспериментов. Нельзя отбрасывать 
неудобные факты, нельзя бояться неудобных вопросов. 
И еще много чего.
 Кроме того, настоящая наука никогда и не ут-
верждает, что описывает весь мир «как он есть». Ученые 
делают наблюдения за природой, ставят опыты, обду-
мывают результаты — и выдвигают какое-то объяснение 
этих результатов. Такое объяснение называется гипоте-
зой. Ее начинают тщательно проверять: все ли наблюда-
емые факты ею объясняются? можно ли с помощью этой 
гипотезы предсказать какие-то пока еще не открытые яв-
ления? Если да, если гипотеза дает четкое объяснение 
имеющимся фактам и предсказывает еще не открытые, 
а потом их открывают, то такую гипотезу уже называют 
теорией. Но такая теория — это всего лишь модель ре-
альности, она хорошо объясняет то, что нам по этой теме 
уже известно, она дает возможность практического ис-
пользования — например, теорию электричества можно 
применить для разработки всяких электроприборов, от 

лампочки и до компьютера. Но никакой добросовестный 
ученый не станет говорить, что общепринятая теория — 
это истина в последней инстанции, что реальность в точ-
ности такова, как утверждает теория.
 Например, та же гелиоцентрическая теория Ко-
перника. Ее, несмотря на недовольство Католической 
Церкви, довольно быстро приняли, потому что от нее 
была практическая польза, с ее помощью можно было 
гораздо быстрее делать астрономические расчеты, чем 
раньше. А расчеты эти были очень важны для нужд мо-
реплавания. Потом, сто лет спустя, уже в XVII веке, эту 
теорию развил другой ученый, Иоганн Кеплер, расчеты 
стали не только проще, но и гораздо точнее. Потом, ког-
да Исаак Ньютон открыл закон всемирного тяготения, 
стало понятно, почему планеты именно так, а не иначе 
вращаются вокруг Солнца. Но только в XX веке, когда по-
явилась космонавтика, люди окончательно убедились, 
что теория Коперника — это не просто удобная матема-
тическая модель, что Солнечная система действительно 
именно так и устроена, как предположил Коперник.
 Это же касается и любой другой теории в любой 
другой науке: научная теория описывает не саму реаль-
ность, а только модель реальности. Верна эта модель 
или неверна, выясняется не сразу, а только впослед-
ствии. Например, физики в XIX веке предполагали, что 
всё космическое пространство пронизано неким невиди-
мым веществом, «мировым эфиром». Это была обще-
принятая теория, с ее помощью объяснялись результаты 
разных физических опытов и астрономических наблю-
дений, но только в начале XX века, благодаря Альбер-
ту Эйнштейну, от теории эфира отказались, его теория 
относительности смогла лучше объяснить наблюдаемые 
факты, чем эфир. То есть получается, что несколько де-
сятилетий образованные люди думали, будто эфир есть, 
будто мир именно вот так и устроен, с эфиром, потому 
что наука это утверждает. А оказалось, нет, ошибалась 
тогда наука. Отсюда вывод: и многие современные на-
учные теории в будущем будут пересмотрены, поэтому 
не стоит верить, будто мир в точности таков, каким его 
сейчас считает наука.

Если мы произошли от обезьян, то чем мы от них 
отличаемся?

 Отличаемся мы от них прежде всего тем, что у 
нас есть душа, у нас есть разум, есть свобода воли, есть 
дар творчества, есть способность различать добро и зло 
— то есть это образ Божий в человеке. И все эти вещи 
— разум, свобода воли и так далее — не закономерный 
результат эволюции, а именно что дар Божий.
 Библия говорит о том, что «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Вот эти 
слова, «вдунул в лицо его дыхание жизни» и означают, 
что в человеке есть образ Божий (о котором говорилось 
чуть ранее, Быт. 1:27). А что такое «прах земной»? Би-
блия не уточняет этого, но вовсе не обязательно трак-
товать эти слова буквально, то есть как обычную пыль. 
Тут имеется в виду вообще материя. И вполне возможно, 
что под «прахом земным» можно понимать и тела древ-
них приматов, предков и человека, и современных обе-
зьян. Например, такого мнения придерживался святой 
Феофан Затворник, живший в конце XIX века. Он писал: 
««Это тело — что это было? Глиняная тетерька, или жи-
вое тело? — Оно было живое тело, было животное в об-
разе человека, с душою животною, а потом Бог вдунул в 
него дух Свой…»
 Действительно ли человек, то есть вид Homo 
sapience, произошел от древних приматов — это вопрос 
науки, а не веры. Сейчас наука считает, что да, что та-
кое предположение доказывается множеством палеонто-
логических находок. Если мы, христиане, признаем это 
как научную теорию — помешает ли это нам веровать 
во Христа и идти путем спасения? Нисколько. А если в 
будущем наука найдет другое объяснение этим фактам 
и будет иначе объяснять происхождение человеческого 
вида, то и это никак не затронет нашей веры. Она, наша 
вера, про другое.
 Почему Церковь против теории эволюции?
 Начнем с того, что у Русской Православной 
Церкви нет какой-то официальной, общецерковной по-
зиции насчет этой теории. Есть разные мнения, которых 
придерживаются верующие люди — и миряне, и священ-
нослужители.
 Те, кто против теории эволюции, считают, что 
она несовместима с тем, что сообщает нам Библия о 
происхождении мира и человека. Библейский рассказ о 
сотворении мира они воспринимают буквально, и на то 
у них есть некоторые основания: действительно, мно-
гие древние святые говорили, что эти главы книги Бытия 
надо понимать буквально: то есть что мир был создан 
за шесть суток, и эти сутки — обычные наши сутки, в ко-
торых 24 часа. А если так, то эволюции просто некогда 
было бы происходить, ведь для нее нужны миллионы 
лет. Есть у них и другое возражение против теории эво-
люции: ведь для того, чтобы эволюция происходила, рас-
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В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратить-
ся:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, 
то просим
 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на первое полугодие 2019 
год. Стоимость подписки 

составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 
Стоимость почтовой подписки 

с доставкой по адресу
 составляет 29 руб.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 

сердечно поздравляют  с Днем Рождения
Иерея Сергия Акимова и

Василюк Валентину Михайловну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

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

и благая лета!

тения и животные должны умирать, а Бог же смерти не 
создавал, смерть появилась только после грехопадения 
Адама и Евы.
 Другие православные люди уверены, что в идее 
эволюции нет ничего такого, что противоречило бы хри-
стианскому учению. Они не считают, что Господь создал 
мир ровно за шесть обычных суток, слово «день», кото-
рое звучит в библейском рассказе о сотворении мира, 
можно понимать иначе: как определенный этап, длитель-
ность которого нам неизвестна: может, это миллиарды 
лет. Что же касается смерти, которая необходима для 
того, чтобы происходила эволюция, они предполагают, 
что под «смертью» в Библии понимается только смерть 
людей, а когда завял цветок или сдохла рыбка — это не 
смерть, а просто прекращение жизни. И тогда противо-
речий с текстом Библии нет.
 Кто из них прав? Это каждый из нас решает сам. 
Но важно, что и те, и другие — православные христиане, 
что они имеют право думать так, как думают, что ни тех, 
ни других нельзя обвинять в ереси. Можно быть добрым 
христианином, идти путем спасения и принимая теорию 
эволюции, и не принимая ее.
 Но при этом надо понимать вот что: есть сама по 
себе теория эволюции, то есть чисто научная теория, а 
есть люди, которые из теории эволюции делают выводы, 
что Бога нет, что человека никто не создавал, а просто 
он естественным путем из обезьяны вывелся, и поэтому 
религия — это вредные и глупые сказки. Причем такие 
выводы встречались и (до сих пор иногда встречаются) в 
школьных учебниках. И вот против таких воззрений Цер-
ковь, разумеется, возражает, потому что здесь речь идет 
уже не о науке, а о нашей вере. Да, и в прошлом, и сей-
час кое-кто пытается использовать теорию эволюции для 
борьбы с религией. Поэтому и многие церковные люди 
так настороженно к этой теории относятся, считают ее 
оружием наших врагов. Хотя на самом деле виноваты не 
научные теории в биологии, а те, кто просто прикрывает-
ся ими для совсем не научных целей.
Почему в Ветхом Завете ничего не сказано про дино-

завров?
 Потому что Ветхий Завет — это не учебник по 
зоологии и палеонтологии. Он — про взаимоотношения 
Бога и человека. В нем сказано только то, что имеет важ-
ное значение для нашего спасения — то есть как чело-
век был сотворен, каким он был до грехопадения и каким 
стал после, как Бог действовал, чтобы падший человек 
мог вернуться к Нему.
 Все остальное в Ветхом Завете не упоминается 
— не потому, что этого не было, а потому, что для нашего 
спасения оно не так уж важно. Например, в Ветхом Заве-
те ни слова не сказано о домашних кошках — хотя в наши 
дни все только и делают, что публикуют в соцсетях фотки 
своих котиков.

Существуют ли инопланетяне?
 Это крайне сомнительно. Реально-то об ино-

планетянах мы знаем только из фантастических книг, но 
ведь это же просто фантазии писателей. Не стоит думать, 
будто всё, описанное в художественной литературе, су-
ществует на самом деле. Каких-либо серьезных дока-
зательств, будто есть инопланетяне, не существует. Ни-
каких их следов наука не нашла. А писатели-фантасты, 
которые пишут про них — они же сами в них не верят, они 
их используют как иносказание, как способ под другим 
углом поговорить о чисто человеческих проблемах.
 При этом вообще жизнь (в виде каких-то бакте-
рий, может, и растений) на других планетах в принципе 
возможна, такое предположение не противоречит совре-
менной науке. И если когда-нибудь ученые объявят, что 
где-нибудь на спутниках Сатурна или Юпитера найдены 
какие-то простейшие формы жизни — никакого шока у 
нас, христиан, не случится, это никак нашей вере проти-
воречить не будет. Но одно дело плесень, и совсем дру-
гое — разумная жизнь. Вот это поставило бы перед нами 
очень серьезные богословские вопросы.
 Но пока что все рассуждения об инопланетя-
нах — это просто игра ума. Можно вообразить себе что 
угодно — хоть розовых летающих пони, хоть крокодилов-
академиков. Однако если мы начинаем всерьез верить в 
наши придумки — то это может кончиться плохо.

КАПЛАН Виталий
Источник: foma.ru

Что говорит Библия про динозавров и обезьян: 
отвечаем детям
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 Ярмарка
 День православной книги (14 марта) 
празднуется с целью поднять авторитет чте-
ния, почтить труды тех, кто веками создавал 
наше подлинное национальное богатство.   
Речь идет не только о православной книге — 
о Священном Писании, святоотеческих творе-
ниях, богословской и церковно-исторической 
литературе, — но и о литературе художествен-
ной, которая учит человека жить, помогая ему 
сохранять традиции и личностно развиваться.
Чтение  расширяет  кругозор, позволяет вник-
нуть в сущность вещей, анализировать собы-
тия, делает человека интересным собесед-
ником. Ведь у каждого читающего человека в 
памяти найдется немало историй, рассказов, 
впечатлений, переживаний. Он мыслит.
Полезная книга поможет  детям стать хороши-
ми людьми, когда вырастут. И если  родители 
привьют  детям любовь к чтению, то дети при-
обретут через книгу положительный опыт в жиз-
ни.  Хорошая книга поможет ребенку   сложить 
правильное, доброе понимание жизни, напол-
ненное любовью, которую они прежде всего по-
дарят нам - своим родителям, когда вырастут. 
Ярмарка православной литературы будет орга-
низована в Иконной лавке на улице Горького с  
14 по 21 марта.   

ДОСКАЧ Тамара, 
помощник благочинного 

по миссионерскому служению

Пост начинается с добрых дел
 Иногда очень важно получить помощь от кого-то. 
На улице слякоть и гололедица. Все бегут, спешат на ра-
боту и по своим делам. Кто- то может обратит внимание 
на женщину, которая несет тяжелые сумки, кто-то поторо-
пится пробежать мимо в своих мыслях. И только единицы 
смогут остановиться и предложить свою помощь. Так по-
ступила замечательная женщина, которая торопилась на 
работу в здание ДШИ. К сожалению, нам не известно ее 
имя, но поступок заставил восхищаться и быть очень бла-
годарным такому небезразличному человеку. Благодарим 
Вас за помощь! Надеемся, что наша благодарность до-
летит до адресата на страничках нашей газеты.


