
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

7 августа 2020 г. № 30 (864)

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

 Ярмарка Добра

	 28	июля	-	День	крещения	Руси,	совершенное	ки-
евским	князем	Владимиром	Святославовичем	в	988	году.	
Оно	 положило	 конец	 языческой	и	 начало	 христианской	
истории	России.	С	этого	же	времени	на	Руси,	вместо	при-
несения	 время	 от	 времени	 людей	 в	 жертву	 истуканам	
языческих	«божеств»,	во	благо	людей	возникла	традиция	
благотворительности.	А	примером	в	этом	был	сам	князь	

Владимир	–	за	что	он	и	получил	в	народе	имя	«Красно	
солнышко».
	 А	поэтому	многие	Приходы	Церкви	в	свои	Про-
граммы	 мероприятий	 по	 празднованию	 Дня	 Крещения	
Руси	обязательно	включают	акции	по	оказанию	возмож-
ных	 видов	 благотворительной	 помощи	 нуждающимся	
землякам.	Такая	же	традиция	уже	несколько	лет	живет	и	
развивается	в	нашем	Нелидовском	благочинии,	на	При-
ходе	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери.
	 	Одним	из	самых	крупных	мероприятий	нынеш-
него	празднования	Дня	крещения	Руси	в	Нелидово	стала	
уличная	благотворительная	вещевая	ярмарка,	подготов-
ленная	и	проведенная	церковной	социальной	службой	
благочиния	в	центре	 города	Нелидово,	 возле	одного	из	

своих	пунктов	вещевой	помощи.	В	результате	проведен-
ной	подготовительной	работы	к	этому	дню	было	собрано	
около	1000	различных	вещевых	пожертвований,	в	основ-
ном	-	одежда	и	обувь	б/у	(но	в	хорошем	состоянии)		и	для	
взрослых,	и	для	детей.	И	очень	отрадно,	что	из	рук	волон-
теров	и	многими	их	нелегкими	трудами	на	этой	церковной	
ярмарке	Добра	в	праздник	Крещения	Руси	очень	многие	
семьи	наших	земляков,	в	 том	числе	селян,	 которые	из-
за	отсутствия	денежных	средств	не	могут	позволить	себе	
приобрести	новые	вещи,	получили	их	 (как	б/у,	так	и	но-
вые)	в	немалом	количестве	в	дар	от	Церкви	и	нелидов-
ских	благотворителей.	

		А	среди	посетителей	этой	благотворительной	ярмарки,	
одного	из	многих	наших	церковных	социальных	проектов	
по	оказанию	срочной	и	доступной	помощи	нуждающим-
ся,	были	многодетные	семьи,	одинокие	матери	с	детьми,	
беременные	женщины,	пожилые,	люди	с	инвалидностью,	
а	 также	 просто	 малоимущие	 семьи.	 И	 для	 нашей	 цер-
ковной	социальной	службы	и	ее	волонтеров	было	очень	
важно	никому	из	них	не	отказать	в	тяжелый	или	непро-
стой	для	них	момент,	а	поддержать	и	помочь	пережить	
трудности.		

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного, 

руководитель церковной 
                              службы социальной помощи 

и благотворительности

День памяти пророка 
Божия Илии

	 2	 августа,	 в	Неделю	8-ю	по	Пятидесятнице,	 епи-
скоп	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	Божествен-
ную	литургию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
		 	Его	 преосвященству	 сослужили	благочинный	 го-
рода	Ржева	прот.	Валерий	Макаров,	руководитель	мисси-
онерского	 отдела,	 иерей	 Сергий	 Макаров,	 руководитель	
молодёжного	отдела,	иерей	Вадим	Козлов.

		 	На	богослужении	Владыка	рукоположил	диакона	
Георгия	Иванова,	клирика	храма	в	честь	Балыкинской	ико-
ны	Божией	Матери	г.	Нелидово,	в	сан	пресвитера.
			 По	запричастном	стихе	о.	Сергий	обратился	с	про-
поведью,	в	 которой	рассказал	о	 этапах	влияния	 греха	на	
душу	человека.
			 По	завершении	Литургии	епископ	Адриан	напом-
нил	прихожанам	значении	Таинств	Крещения	и	Миропома-
зания.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ
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9	августа.	Воскресенье.
Неделя	9-я	по	Пятидесятнице.
Вмч.	и	целителя	Пантелеимона.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

10	августа.	Понедельник.
Смоленской	иконы	Божией	Матери,	именуемой	
«Одигитрия».
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

11	августа.	Вторник.
Мч.	Каллиника.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

12	августа.	Четверг.	
Мч.	Иоанна	Воина.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

13	августа.	Пятница.
Праведного	Евдокима	Каппадокиянина.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

14	августа.	Суббота.
Происхождение	(изнесение)	честных	древ	Животворя-
щего	Креста	Господня.
Освящение	мёда.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Епископ Адриан посетил Ржевский мемориал 
Советскому солдату

	 31	июля,	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	
с	сотрудниками	епархиального	управления	посетили	Ржев-
ский	мемориал	Советскому	солдату	по	приглашению	главы	
Ржевского	района	Румянцева	В.М..	Заведующая	Ржевским	
мемориалом	Марина	Копаева	провела	экскурсию	по	терри-
тории	памятника.
			 Епископ	Адриан	и	Валерий	Михайлович	возложи-
ли	цветы	к	пьедесталу	монумента	и	почтили	минутой	мол-

чания	память	солдат,	погибших	в	сражениях	подо	Ржевом	
в	1942–1943	годах.
			 В	 завершении	 экскурсии	 делегация	 побывала	 в	
уникальном	 интерактивном	 музее,	 посвящённом	 истории	
боёв	на	Ржевско-Вяземском	направлении.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Праздник святого равноапостольного князя Владимира
	 28	июля	2020	года	во	вторник	в	Вознесенском	собо-
ре	в	праздник	святого	равноапостольного	князя	Владимира	
в	честь	воспоминания	Крещения	Руси	после	окончания	ли-
тургии	был	отслужен	молебен	по	особому	чину.	Литургию	
и	молебен	служил	иер.	Сергий	Ефимов,	клирик	Вознесен-
ского	собора.	В	конце	богослужения	священник	обратился	
к	собравшимся	по	случаю	праздника	с	поучительным	сло-
вом,	 напомнив	 о	 значимости	 Крещения	 Руси	 для	 Руси	 и	
нашей	страны	сейчас,	а	также	о	необходимости	миссии	и	
проповеди	Христа	в	наше	время,	как	это	правильно	делать,	
и	как	во	время	проповеди	поступать	точно	не	следует.

Информационная служба Ржевского
 районного благочиния

Память князя Владимира

	 28	 июля	 Святая	 Церковь	 торжественно	 чтит	 па-
мять	 святого	 равноапостольного	 князя	Владимира	 –	 Кре-
стителя	Руси.
	 За	 последние	 10	лет	 это	 первое	Богослужение	 в	
день	 памяти	 князя	 Владимира.	 В	 этот	 день	 отец	 Сергий	
традиционно	совершал	Таинство	Крещения	на	реке	Торо-
пе	в	центре	города.	Но	сегодня,	учитывая	обстоятельства	
с	 коронавирусной	 инфекцией,	 было	 решено	 перенести	
Крещение	 на	 реке	 на	 следующий	 год	 и	 в	 храме	 прошло	
праздничное	 Богослужение.	 На	 сугубой	 ектинии	 возноси-
лись	 прошения	 об	 избавлении	 от	 поветрия,	 молились	 о	
болящих,	путешествующих	и	на	всякую	потребу.	После	за-
вершения	Божественной	Литургии	было	отслужено	особое	
Молебное	пение.
		 	 В	 полдень	 древний	 город	 огласил	 праздничный	
колокольный	звон	со	звонниц	приходов	Торопецкого	благо-
чиния.
		 	Святейший	Патриарх	Кирилл	говорит:	«Празднуя	
замечательный	день	Крещения	Руси,	нельзя	не	задуматься	
о	 подвиге,	 который	 совершил	 равноапостольный	 великий	
князь	Владимир.	Ведь	и	до	князя	Владимира	Русь	прошла	
за	сто	лет	большой	путь,	объединив	разрозненные	славян-
ские	племена,	создала	мощную	централизованную	власть,	
вооруженную	силу,	которой	опасались	и	ближайшие	сосе-

ди,	и	даже	те,	кто	традиционно	обладал	значительной	во-
енной	мощью…
	 	 	…Чего	же	не	хватало	князю	Владимиру	с	точки	
зрения	 материального	 могущества?	 Силы,	 процветания,	
уважения	других?	Он	имел	все.	Страна	поднималась	все	
выше	и	выше,	становясь	все	сильнее	и	сильнее.	Но	подвиг	
князя	Владимира	был	в	другом	—	в	том,	что	он	устремил	
свой	 взор	 к	 самому	 главному.	Он	 прозрел	 то,	 что	многие	
сегодня	 прозреть	 не	 могут.	 Он	 увидел	 те	 ценности,	 без	
которых	 человек	 не	 может	 жить,	 без	 которых	 он	 теряет	
свое	богоподобие,	свою	человеческую	сущность.	Без	этих	
ценностей	человек	может	превратиться	в	зверя,	который,	
устремляясь	к	материальному	богатству,	к	политическому	
могуществу,	будет	уничтожать	все	на	своем	пути…
		 	И	святой	равноапостольный	князь	Владимир	при-
ходит	ко	Христу	—	приходит	смиренно,	сняв	с	себя	княже-
ские	одежды.	Принимает	Крещение,	обретая	зрение	—	не	
только	физическое,	но	и	духовное,	зрение	смыслов	чело-
веческого	бытия.	И	святой	Владимир	сделал	самое	важное	
в	истории	Руси	—	он	нас	привел	к	граду	небесному.»
РУСЬ	СВЯТАЯ,	ХРАНИ	ВЕРУ	ПРАВОСЛАВНУЮ,	В	НЕЙ	ЖЕ	
ТЕБЕ	УТВЕРЖДЕНИЕ

Информационная служба Торопецкого благочиния

Отошел ко Господу
 протоиерей Валентин

 Цвелев

	 23	июля	отошел	ко	Господу	настоятель	Троицкого	
храма	на	острове	Божье	дело,	что	на	озере	Вселуг,	прото-
иерей	Валентин	Цвелев.	Прощание	с	батюшкой	началось	
в	 субботу	 в	 больнице	 святителя	 Алексия	 в	 Москве,	 где	
многочисленные	духовные	чада	отца	Валентина	смогли	по-
прощаться	с	ним.	Затем	тело	доставили	на	остров	Божье	
дело.	Катер	с	отцом	Валентином	в	последний	раз	обошел	
остров	крестным	ходом.	Воскресные	богослужения	в	Тро-
ицком	храме	и	отпевание	по	благословению	владыки	Адри-
ана,	епископа	Ржевского	и	Торопецкого,	возглавил	протои-
ерей	Валентин	Сергиенко,	настоятель	Покровского	храма	
Итомли,	в	котором	часто	служил	покойный	протоиерей	Ва-
лентин.	Много	людей	из	разных	мест	собрал	батюшка	на	
последнюю	земную	литургию.	Это	при	том,	что	добраться	
до	 острова	 не	 простое	 дело.	 Для	 многих	 людей	 стал	 он	
духовным	 наставником,	 пастырем,	 проводником	 к	 Богу,	
многим	 открыл	 путь	 в	 Православие.	 Отпевание	 священ-
ническим	чином	провели	на	поляне	за	алтарем	Троицкого	
храма,	 чтобы	 все	 присутствовавшие	могли	 участвовать	 в	
общей	молитве.	Торжественные	песнопения,	исполненные	
замечательным	хором,	возносились	под	деревья	и	над	озе-
ром.	 Трогательные	 слова	 перед	 последним	 целованием	
произнес	над	гробом	благочинный	Пеновского	благочиния	
протоиерей	Михаил	Лебедик.	Похоронили	протоиерея	Ва-
лентина	за	алтарем	Троицкого	храма,	построенного	его	же	
трудами.	Вечная	память	всеми	любимому	батюшке!

Информационная служба Ржевского
 районного благочиния
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Новости Православия

Бывший вице-премьер Габона принял 
православие в Москве

	 Известный	 африканский	
политик,	 бывший	 вице-премьер	
Габона	 Бруно	 Бен	 Мубамба	 кре-
стился	в	православную	веру	в	мо-
сковском	 храме	 Живоначальной	
Троицы	на	Воробьевых	горах.
	 «В	 День	 Крещения	 Руси	
Господь	 сподобил	 совершить	 чи-
ноприем	 в	 православие	 экс-ви-
це-премьера	 Габона	 Бруно	 Бен	
Мубамбу	с	именем	Владимир	 (по	
его	 просьбе)»,	 –	 цитирует	 РИА	
Новости	настоятеля	храма	Живо-
начальной	Троицы	на	Воробьевых	
горах	протоиерея	Андрея	Новико-
ва.
	 Священник	 рассказал,	
что	 Бруно	 Бен	 Мубамба	 –	 очень	
образованный	 человек,	 он	 окон-

чил	 одно	 из	 элитарных	 учебных	
заведений	Франции.
	 «Долго	беседовали	с	ним	
о	вере,	он	прекрасно	разбирается	
в	 отличиях	 православия	 от	 като-
лицизма.	 Радость	 на	 сердце	 от	
того,	 что	 человек	 нашел	 Истину	
так	 далеко	 от	 дома,	 причем	 сде-
лал	 абсолютно	 осознанный	 вы-
бор...	 Возвращается	 в	 большую	
политику	дома.	Это	будет	первый	
габонский	 православный	 политик	
вообще,	 тем	 более,	 такого	 уров-
ня»,	–	добавил	отец	Андрей.
	 Священнослужитель	 за-
метил,	 что	 принятие	 православ-
ной	 веры	 недавним	 вице-пре-
мьером	 Габона	 стало	 главной	
новостью	 габонской	 прессы	 и	

«политическим	событием	первого	
ряда	для	Габона».
	 Сообщается,	 что	 Бру-
но	 Бен	 Мубамба	 родился	 в	 1967	
году	 в	 Габоне	 и	 воспитывался	 в	
католических	 учреждениях.	 Буду-
чи	 журналистом,	 он	 участвовал	
в	 создании	 католического	 радио	
Сент-Мари	 в	 столице	 Габона	 Ли-
бревиле.	Во	Франции	он	также	ра-
ботал	 в	 СМИ.	 Баллотировался	 в	
качестве	кандидата	на	президент-
ских	выборах	2009	и	2016	годов	в	
Габоне	 от	 оппозиции.	 Работал	 в	
Правительстве	 в	 качестве	 мини-
стра	 жилищного	 строительства	 в	
2016-2017	 годах,	 тогда	 же	 зани-
мал	пост	вице-премьера.

Источник: foma.ru

Утверждено новое Положение конкурса
 «За нравственный подвиг учителя»

	 Патриарх	 Кирилл	 и	 ми-
нистр	просвещения	России	Сергей	
Кравцов	 утвердили	 новую	 редак-
цию	Положения	о	Всероссийском	
конкурсе	 в	 области	 педагогики,	
воспитания	 и	 работы	 с	 детьми	 и	
молодежью	 до	 20	 лет	 «За	 нрав-
ственный	подвиг	учителя».
	 В	 Синодальном	 отделе	
по	религиозному	образованию	об-
ратили	внимание	на	то,	что	«всем	
организаторам	 и	 участникам	 кон-
курса	необходимо	ознакомиться	с	
Положением».	Как	отмечается,	из-

менена	структура	по	организации	
и	проведению	конкурса.
	 Во	 Всероссийском	 кон-
курсе	 «За	 нравственный	 подвиг	
учителя»	 участвуют	 представи-
тели	 всех	 типов	 существующих	
в	России	 учебных	 заведений:	 пе-
дагоги	 общеобразовательных,	
православных	 школ,	 гимназий	 и	
лицеев,	 школ	 с	 этнокультурным	
компонентом,	 музыкальных	 школ	
и	 домов	 детского	 творчества,	 а	
также	 преподаватели	 институтов	
повышения	 квалификации	 учите-

лей	и	педагоги	высшей	школы.	
	 Подчеркивается,	 что	 в	
работах,	 представляемых	на	 кон-
курс,	 содержится	 «богатый	 опыт	
педагогической	 практики	 в	 обла-
сти	 духовно-просветительского	 и	
гражданско-патриотического	 вос-
питания	детей	и	молодежи,	приоб-
щения	 подрастающего	 поколения	
к	наследию	мировой	художествен-
ной	культуры,	отечественной	исто-
рии».

Источник: foma.ru

Полицейских из Самары 
наградят за спасение женщины 

от взрыва гранаты

	 Лейтенант	 полиции	 Максим	 Пименов	 и	 прапорщик	 полиции	
Анатолий	Солдатов	из	Самары	будут	награждены	за	спасение	женщи-
ны	от	 взрыва	 гранаты,	 соответствующий	приказ	 подписал	 глава	МВД	
России	Владимир	Колокольцев.
	 Инцидент	со	взрывом	гранаты	произошел	в	конце	июля	в	од-
ной	из	квартир	жилого	дома	на	улице	Буянова,	где	случился	конфликт	
между	супругами,	сообщает	сайт	ГУ	МВД	по	Самарской	области.
	 По	свидетельству	соседей,	мужчина	в	нетрезвом	состоянии	в	
ходе	ссоры	нанес	жене	телесные	повреждения.	Когда	прибывшие	поли-
цейские	стали	заходить	в		квартиру,	куда	их	впустила	женщина,	мужчи-
на	бросил	в	их	сторону	гранату.
	 В	доли	секунды	оценив	обстановку,	лейтенант	Максим	Пиме-
нов	втолкнул	женщину	в	нишу	стены	коридора	квартиры,	закрыв	ее	со-
бой.	В	 свою	очередь,	 прапорщик	Анатолий	Солдатов	 успел	прикрыть	
входную	железную	дверь,	 чтобы	осколки	не	разлетелись	на	большее	
расстояние.
–	Я	увидел,	что	у	гражданина	в	руках	граната	и	услышал	характерный	
звук.	Спустя	секунды	произошел	взрыв,	–	рассказал	Анатолий	Солда-
тов.
	 От	взрыва	оба	полицейских	получили	ранения,	но,	несмотря	на	
это,	не	позволили	мужчине	применить	еще	одну	боевую	гранату	Ф-1.
–	Максим	Пименов	 и	Анатолий	Солдатов	 в	 сложившейся	 экстренной	
ситуации,	рискуя	собой,	спасли	жизни	мирных	граждан.	Их	действия	яв-
ляются	примером	мужества	и	самоотверженности	при	исполнении	слу-
жебных	 обязанностей,	 –	 отметила	 официальный	 представитель	МВД	
России	Ирина	Волк.
	 Она	сообщила,	что	полицейских	наградят	«за	отвагу	и	само-
отверженность,	 проявленные	 при	 исполнении	 служебных	 обязанно-
стей,	ведомственными	медалями	«За	доблесть	в	службе».

Источник: foma.ru

Больница святителя Алексия 
Московского откроет филиал

в Переславле

	 В	Центре	наследия	 святителя	Луки	Крымского	 в	Переславле	
откроется	филиал	столичной	Центральной	клинической	больницы	свя-
тителя	Алексия,	митрополита	Московского.
	 Центр	 наследия	 Луки	 будет	 создан	 на	 территории	 бывшей	
земской	больницы	совместными	усилиями	Переславской	епархии,	Фе-
одоровского	женского	монастыря	и	ЦКБ	святителя	Алексия,	сообщает	
епархиальный	сайт.
	 Место	для	создания	Центра	наследия	Луки	выбрано	неслучай-
но,	т.к.	именно	в	местной	земской	больнице		с	1910	по	1917	год	работал	
главным	врачом	и	хирургом	Валентин	Войно-Ясенецкий,	будущий	свя-
титель	Лука.
	 Филиал	 больницы	 святителя	 Алексия	 в	 Переславле	 будет	
включать	в	себя	паллиативное	отделение,	центр	социальной	реабили-
тации	инвалидов,	а	также	учебный	центр	сестер	милосердия.
–	Больница	святителя	Алексия	готова	заняться	подготовкой	персонала	
будущего	паллиативного	отделения.	Кроме	врачей	и	медсестер,	здесь	
за	больными	будут	ухаживать	сестры	милосердия,	которыми	после	про-
хождения	краткосрочных	курсов	смогут	стать	все	неравнодушные	к	чу-
жой	беде,	–	рассказал	главврач	ЦКБ	святителя	Алексия	Алексей	Заров.
	 Отмечается,	что	опыт	создания	филиалов	ЦКБ	у	руководства	
больницы	уже	имеется.	Так,	недавно,	был	открыт	филиал	паллиативно-
го	отделения	медучреждения	в	Шуйской	центральной	районной	больни-
це.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ7 августа 2020 г. 4

7	августа	2020год.
Литературная газета

 Поýòè÷åñкаÿ 
 Гаëåрåÿ

Ноâоñòè     Æèâоïèñü  ÔоòоãраôèÿИñкóññòâо Лèòåраòóра           

«Время	проходит,	но	ска-
занное	слово	остается».
Лев	Николаевич	Толстой.

Избранные стихи участников приходского Конкурса  поэтических экспромтов 
«Сåрдцå мèëóющåå»,	посвященного празднованию 
Дня славянской письменности и культуры

* * *
Мир	-	в	опасности!		Все	континенты

Короновирусом		заражены…
Пандемию	все	президенты	

вводят,	каждый	–	своей	страны.

День	за	днем		заболевших	–	сотни,	
(или	–	все	больше),	тысячи	умирают.

Нет	вакцины,	и	люди	стонут,
вирус	чем	победить,	не	знают.

Себя	не	жалея,	медики
за	жизни	ведут	сраженье.

Предприняты	меры	немедленно	-
к	победе	без	пораженья.

Волонтеров	отряды	стараются
для	всех,	кто	нуждается	в	помощи.
Нелегко,	за	день	сильно	намаются,

Но	благородно	поприще.

	Пустота	городов	пугает.
Все	сидеть	стараются	дома.

Неизвестность,	как	будет	дальше?
Ситуация		незнакома.

Ясно	только,	что	кара	Божья
Всех	настигла	нас	за	пороки.
На	все		воля	Его,	возможно,
только	Он	всему	знает	сроки.

Лариса Павловна БЕЛЯЕВА 

В больнице
Не	бойтесь,	люди,	попасть	в	больницу.

Здесь	тоже	есть	родные	лица.
Подарят	Вам	любовь	и	дружбу,

Да	и	улыбку,	а	это	нужно.
Накормят	сытно	и	спать	уложат.
И	даже	совесть	немного	гложет.
Сверкают	белизной	кровати,
И	плитка	-	пол	с	утра	блестит.
Спасибо,	Боже,	наш	Создатель,
К	нам	Благодать	Твоя	летит.
Врачи	и	сестры,	санитарки,
Здесь	сутки	крутятся	юлой.
И	в	пандемию	очень	жарко,
Ведь	тоже	хочется	домой.
Их	обвиняют	и	ругают.

Бывает	так,	что	даже	бьют.
Но	где	сердца	огнём	пылают,
Добро	в	тех		в	душах	не	сотрут.
Их	Бог	в	ладонях	согревает
За	тяжкий	и	опасный	труд.

Юрий ИЛЮХИН

* * *
Милость	Господня	не	знает	тревог.
Милость	с	рождения	дарует	Бог.														
Это	особый	растет	человек,								

Живет	для	людей	свой	отмеренный	век.
 *

Душа	милосердная	–	скромный	цветок.
В	глазах	–	чистоты	просветленный	исток.

Встанет	у	ближних	беда,	как	стена,

С	радостью	помощь	окажет	она.
  *

Обиды	и	козни	прощает	душа,
Не	рвется	вперед,	а	живет	не	спеша,
Впрок	не	копит	ничего	для	себя,

Врагов,	как	родных,	принимает	любя.
Людмила КРЫЛОВА

 «Пандемия (covid-19)»
        		Год	високосный	пришел	к	нам	и	сразу	

Стали	болеть	мы	от	новой	заразы.
Неведомый	вирус	летает	везде,
Десятками,	сотнями	губит	людей.

Кто	стар	или	молод,	кто	мудр	или	глуп,
Всех	может	подряд	превратить	вирус	в	труп.

И	прячутся	люди	в	домах	от	него,	
Не	встретиться	чтобы	с	«короной»	его.

Видимо,	в	космосе	долго	летала
И,	уцепившись	за	крылья	ветров.
С	ними	на	Землю	блудница	попала
И	птицей	летает	средь	сел,	городов.

Притом	упивается	хищница	злая
Праздной	беспечностью	многих	землян,

Парки	и	площади	все	облетая,
Сыплет	без	меры	смертельных	семян.

Жизнь	на	планете	приблизилась	к	хаосу,
Ищут	ученые,	страждут	врачи,

Но	безуспешно	–	пред	мора	напастью
Земля	содрогнулась	и	в	скорби	молчит.

Что	же	нам	делать	и	как	устоять,
Жизнь	сохранить	перед	вируса	властью,
Возможно	ль	добром	это	зло	побеждать,
И	как,	наконец,	пережить	нам	несчастье?

 
Стараются	медики	изо	всех	сил
Состав	разработать	вакцины,
Но	не	удалось	еще	изобрести

Средство	спасенья	от	новой	бациллы.

Поэтому	главное	нам	пожелать
Остается,	сидели	чтоб	дома,

Стараясь	особый	режим	соблюдать
И	вести	образ	жизни	здоровый.

Тем	самым	врачам	помогать	мы	должны,
Встретившим	грудью	врага

На	передовой,	как	во	время	войны,
Где	в	миг	познается,	как	жизнь	дорога.

                                     Апрель 2020 г.
ПЫЖЬЯНОВА В.А.

* * *
Время	стирает	память
Набело	и	наверно;	

В	душном	котле	вскипает	
Серою	пеной	скверна:
Эра	немилосердна.

Солнце	живое	стынет

В	пасти	судьбы-химеры.
Где	безразличье	ныне,
Там	отзвучит	в	унынье
Лира	добра	и	веры.

Мне,	словно	в	склепе,	сыро	–	
Я	задыхаюсь	в	этом

Жадном	бездушье	мира.
Да	не	умолкнет	лира,	
Сердце	врачуя	светом.

Игорь СТОЛЯРОВ
     

    Задуматься нам пора!     
   Или, Люди, милосердными 

будьте!
 

Мы		живем		в			нестабильном			мире.
Суета	,		все			куда-то			спешат.
Даже		зло		мы		проходим		мимо,
Отвернув			равнодушно			взгляд.

По		вечерам		мы,		закрывшись		в			квартире,
У		компьютеров		как			зомби			сидим.
Мы		живем		в		виртуальном			мире

И		знать		ничего		не		хотим.

Почему			мы			бездушными			стали?
Нет			у	нас			сострадания,			нет	и		любви…
Все			наши			пороки			создали		мы			сами

И		искоренить		их		сами			должны.

Папа			сидит		у		компьютера,
У		мамы		-		игра		в		телефон,
Плачет			малыш,		заливается,

Внимания			требует		он.

Но		вместо		заботы		и		ласки
Сунут		ребенку			планшет	-

Тетя		тебе		расскажет		сказку.
Тетя,		которой		рядом				нет.

Нам			наказал			Господь			во		все			времена:
«Возлюби				ближнего			и			тебе		воздастся		сполна»!

Но,		лишь			завидев		на		помойке			бомжа,
Сморщив			нос,		брезгливо				мы			проходим			мимо.

Вот			мама	-	старушка		живет		в			подъезде:
Родная		дочь			ее			прогнала.
Рыдает			горько			бабушка:

Как			дочь			такое	сделать			могла?!

В		жизни			нашей			так			много		фальши,
Так			много			пороков				алчных				и			зла…
Чтобы			не			воспитать			себе			подобных	

Задуматься			нам			пора.

Люди,		милосердными			будьте!
Он			оступился,		а			ты			бы		помог!

«Не		судите	,		да		не		судимы		будете…»,	-
																	Учит			нас			Церковь			и			наказал			нам			

Бог.

Галина Георгиевна ТЕНЕРОВА
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ЧУДЕСНАЯ ПОМОЩЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА 
В НАШИ ДНИ

Истории из редакционной почты портала Православие.Ru
Тарас Лютый

«Однажды ребенком я отравился»

	 Когда	я	был	ребенком,	со	мной	произошла	такая	
история.	 Как	 сейчас	 помню:	 я	 сидел	 на	 диване	 в	 зале	 с	
сильной	 температурой	и	болью	в	животе	—	я	отравился.	
Мне	не	помогали	таблетки,	и	было	очень	плохо.	Я	молился,	
читал	 «Отче	 наш»	и	другие	молитвы,	 и	 тут	 на	 глаза	мне	
попался	образок	святого	Пантелеимона	и	его	житие.	Мама	
порекомендовала	прочитать	ему	молитву,	что	я	и	сделал.	
Прочитал	 с	 усердием	 и	 сердечным	 вниманием,	 так	 что	
даже	отрешился	от	всего,	что	происходило	вокруг.	Сердце	
ребенка	 чистое,	 и	 поэтому	мне	 легко	 удалось	 полностью	
«окунуться»	в	молитву.
	 Как	бы	это	обычно	ни	звучало,	но	после	молитвы,	
прочтенной	со	внимание	и	слезами	(помню,	что	даже	рас-
плакался),	В	ОДИН	МОМЕНТ	боль	прошла.	Жар	спал,	и	я	
тут	же	уснул.	На	следующий	день	от	недуга	не	осталось	и	
следа.	Такого	я	никогда	и	нигде	не	видел.	Теперь	я	всегда	в	
болезнях	молюсь	Пантелеимону	и	прошу	его	помочь	моим	
родным	 и	 близким.	 Советую	 всем	 чаще	 молиться	 этому	
дивному	святому.
	 Спаси	Вас	Бог.

Марина Н.
«Одно время я мучилась бородавками»

	 В	 моей	 жизни	 святой	 великомученик	 и	 целитель	
Пантелеимон	не	раз	оказывал	помощь.	Опишу	один	такой	
случай.	Одно	время	мучалась	я	бородавками.	Бородавки	
росли	 и	 размножались.	 Врачи	 в	 таких	 случаях	 советуют	
прижигать	их	жидким	азотом,	но	долговременного	эффекта	
от	этого	я	не	обнаружила.	Я	пыталась	найти	лечение	са-
мостоятельно,	 покупала	 лекарства	 в	 аптеке,	 обращалась	
к	 народной	медицине.	Но	 тщетно.	Всё	 это	 продолжалось	
несколько	лет.
	 Настало	 время,	 когда	 я	 обратилась	 за	 помощью	
к	святому	целителю	Пантелеимону	и	попросила	его	о	по-
мощи	в	излечении.	И	что	же	—	буквально	через	несколько	
дней	знакомая	верующая	женщина	дала	мне	совет	купить	
в	аптеке	некое	средство	от	бородавок.	И	хотя	оно	стоило	
копейки,	сразу	мне	помогло.	Бородавки	исчезли	и	больше	
не	появлялись.	Так	я	убедилась,	что	святой	услышал	мо-
литву,	и	свыше	пришло	исцеление.	А	ведь	я	уже	не	знала,	
какое	средство	мне	может	помочь:	я	видела,	с	какой	скоро-
стью	они	размножаются	и	что	после	их	удаления	остаются	
шрамы,	а	спустя	какое-то	время	они	вырастают	вновь	на	
прежнем	месте,	и	уже	не	знала,	как	мне	от	них	избавиться.
	 Больше	бородавки	меня	не	беспокоят.	Слава	Богу.

Вероника Щетинина
«Щека вспухла: где-то под зубом 

собрался гной»

	 Хочу	поделиться	случаем	чудесной	помощи	свято-
го	Пантелеимона.	5	лет	назад	я	еще	жила	в	Германии,	 в	
городе	Кельне,	и	только	начинала	воцерковляться.	У	меня	
есть	привычка	каждый	день	читать	на	сайте	Православие.
Ru	жития	святых.	И	вот,	тогда	—	ещё	5	лет	назад	—	я	про-
читала	о	святом	великомученике	Пантелеимоне.	Это	было	
в	субботу	вечером.	В	воскресенье	после	литургии	прихожа-
не	нашего	храма	пригласили	меня	в	католический	храм,	где	
находится	частица	мощей	святого	великомученика	Панте-
леимона.	До	этого	я	даже	не	подозревала	о	том,	что	в	горо-
де,	в	котором	живу,	есть	такая	святыня.	Оказывается,	один	
раз	в	году	—	9	августа	—	в	этом	храме	русскому	духовен-
ству	разрешают	служить	молебен	святому	великомученику.	
Выносят	ковчежец	со	святыми	мощами	и	всем	разрешают	
приложиться.	С	тех	пор	я	стала	часто	бывать	у	мощей	свя-
того	и	чтить	его	память.
	 Примерно	4	года	назад	со	мной	случилось	следу-
ющее.	Начал	сильно	болеть	зуб.	Стоматолог	сказала,	что	в	
зубе	находится	штифт,	и	под	ним	образовался	гной.	Штифт	
был	удален,	гной	почистили,	врач	вложила	в	дырку	лекар-
ство	и	запломбировала	зуб.	Нужно	было	придти	через	два	
или	три	для.	Врач	предупредила:	если	будет	болеть	—	нуж-
но	терпеть:	так	и	должно	быть.
	 На	следующий	день	у	меня	поднялась	температу-
ра	и	начала	пухнуть	щека.	Врач	по	телефону	сказала,	что	
если	щека	вспухла,	значит,	где-то	собрался	гной.	И	что	зав-
тра	нужно	придти,	чтобы	разрезать	щеку	и	выпустить	гной.	
Причем	 анестезию	 в	 таких	 случаях	 давать	 нельзя:	 будет	
еще	хуже.
	 Мы	с	мужем	начали	читать	акафист	святому	Пан-
телемону.	И...	уже	на	3-м	или	4-м	кондаке	я	почувствовала,	
как	во	рту	выходит	жидкость,	а	опухоль	немного	уменьши-
лась.	Господь	услышал	нас	по	молитвам	святого	Пантеле-
имона!
	 Ночь	прошла	спокойно.	На	следующий	день	мы	с	
мужем	пошли	в	больницу.	Врач	была	в	шоке:	 гной	начал	

выходить	сам	в	самом	неожиданном	месте,	и	ей	лишь	оста-
лось	поставить	дренаж.	А	уже	через	два	дня	все	прошло.
	 Святой	великомучениче	Пантелеимоне,	моли	Бога	
о	нас!

Тома Гилязетдинова
«У племянника поднялась температура 

до сорока»

	 Святой	Пантелеимон	очень	помог	мне.	Причем,	—	
так	как	покрестилась	я	не	так	давно,	—	то	о	многих	святых	
еще	не	знаю.	Однажды	мы	собрались	навестить	родствен-
ников	в	 глубинке,	и	племянник	вызвался	ехать	с	нами	—	
подвезти	и	навестить.	Дорога	была	долгая,	и	мы,	конечно,	
очень	устали,	особенно	он.	Когда	приехали	к	месту	назна-
чения,	 оказалось,	 что	 у	 него	 очень	 высокая	 температура	
—	почти	под	сорок.
	 Мы	с	мужем	утром	уехали	в	город,	и	там	я	зашла	в	
ближайший	храм.	Первое,	что	увидела:	большая	икона	св.	
Пантелеимона	посредине.	Спросила,	 кто	это,	и,	поставив	
ему	свечу,	на	коленях	молилась	о	здоровье	племянника.	К	
вечеру	позвонила	ему	—	он	был	уже	почти	здоров!	Благо-
дарю	святого	Пантелеимону,	это	его	помощь	спасла	моего	
любимого	племянника.

Ольга Сидорова
«Я вывихнула колено и порвала связки»

	 Очень	 хочу	 поделиться	 своей	 историей	 даже	 не	
помощи,	а	спасения	и,	собственно,	своей	дорогой	к	храму.	
Это	было	в	2006	году.	Летом	я	отдыхала	в	Сочи	на	курорте	
в	Лазаревском.	Отпуск	был	вне	сезона,	и	мне	было	скучно.	
Тут	надо	сказать,	что	у	меня	старая	травма	колена,	которая	
время	от	времени	сильно	мешает	мне,	и	её	никак	не	выле-
чить.	Так	вот,	отдыхаю	я	на	побережье,	а	по	дороге	к	морю	
продают	 путёвки	 на	 разные	 экскурсии.	 Их	 продавец	 всё	
советовал	поехать	в	абхазский	Новоафонский	монастырь	
к	чудотворной	иконе	целителя	Пантелеимона,	 говоря,	что	
люди	едут	туда	со	всего	света	просить	себе	здоровья.	Как-
то	 я	 всё	 это	 пропускала	 мимо	 ушей,	 но	 очень	 хотелось	
съездить	 в	 Абхазию:	 красивые	 горы,	 ласковое	 море...	 О	
святом	месте	совсем	не	думалось.	Когда	ещё	предоставит-
ся	такая	возможность?..
	 Попали	мы	с	группой	в	этот	монастырь,	восхища-
емся	панорамой	моря,	открывающейся	от	подножия	горы,	
на	которой	расположен	такой	великолепный	памятник	ар-
хитектуры.	Экскурсовод	говорит	нам:	«Подойдите	к	чудот-
ворной	иконе,	она	исцеляет	больных.	Приложите	платок	и	
надевайте,	когда	заболеете,	—	Пантелеимон	обязательно	
поможет!»	А	я	стою	и	думаю:	«Зачем	мне	всё	это?	Я	и	так	
здоровая!	Как	мне	может	помочь	какой-то	предмет?»
	 На	следующий	день	на	курорте	пошёл	очень	силь-
ный	дождь,	было	очень	скользко,	и	я	упала,	да	так	сильно,	
что	 вывихнула	 колено	 и	 порвала	 связки.	 Врачи	 сказали,	
надо	делать	операцию	и	отсекать	 сустав	 (а	 это	инвалид-
ность)	—	другого	выхода	нет.	Я	поняла,	что	Пантелеимон	
наказал	меня	за	гордыню.	Добралась	я	до	номера,	плачу,	
прикладываю	тряпицу	от	чудотворной	иконы,	прошу	Панте-

леимона	помочь	мне,	лежу	и	изо	всех	сил	жду	чуда...	Чудо	
произошло	через	полгода	мучений,	 когда	я	нашла	врача,	
который	согласился	мне	помочь.	Он	сказал	мне	идти	в	цер-
ковь	и	исповедоваться	в	первый	раз	за	32	года	моей	жиз-
ни...
	 Конечно,	 я	 не	 катаюсь	на	 коньках,	 но,	 благодаря	
заступничеству	целителя	Пантелеимона,	не	стала	инвали-
дом!
	 Пантелеимоне	целителе,	Моли	Бога	о	нас,	 греш-
ных!	Спаси	всех	нас,	Господи!

Ника Т.
«Будь спокойна: святой Пантелеимон 
будет ходатайствовать за тебя перед 

Господом»

	 День	памяти	великомученика	Пантелеимона	отме-
чают,	я	думаю,	все,	кому	знакомо	хотя	бы	имя	этого	свято-
го.	Отмечают...	кто	в	меньшей	степени	—	может	быть,	про-
сто	тепло	улыбнувшись,	услышав	о	сегодняшней	дате,	кто	
в	большей	степени	—	посетив	Литургию	и	причастившись.	
На	Литургии	 в	 этот	 день	 я	 не	 была,	 но	 акафист	 святому	
читать	буду	обязательно.
	 У	меня	нет	прямого	свидетельства	об	исцелении	
по	молитвам	святого	Пантелеимона,	так	как	в	то	время,	ког-
да	мой	единственный	сын	был	болен	страшной	болезнью,	
я	молилась	 всем,	 кому	могла,	 о	 ком	мне	 кто-нибудь	 рас-
сказал...	И	тогда,	в	2002-м	году,	я	и	крещеной-то	не	была.	
Но	у	кого	нам	искать	защиты,	когда	и	медицина	шансов	на	
выздоровление	почти	не	дает?...	Вот	и	просят	—	кто	Бога,	
а	кто	и	всех	«богов»...	Так	и	я	обращалась	везде	и	ко	всем,	
заходила	во	все	храмы	и	церкви,	где	была	открыта	дверь.
	 И	 9	 августа	 случилось	мне	 быть	 в	 церкви	 иконы	
Божией	 Матери	 «Всех	 скорбящих	 Радость»	 на	 Большой	
Ордынке.	Именно	«случилось»	—	я	зашла,	увидев	по	пути	
храм.	Поняла,	что	день	непростой	—	народа	было	много,	а	
одна	из	икон	была	вся	в	цветах,	и	вокруг	всё	было	заставле-
но	цветами.	Я	купила	свечи	и	спросила	матушку	за	прилав-
ком,	кому	об	исцелении	больного	молятся.	Она	поняла,	что	
я	совсем	в	религии	ничего	не	понимаю,	и	ответила:	«Богу.	
Ну,	а	раз	уж	ты	здесь,	в	этой	церкви	—	так	к	чудотворной	
иконе	Богородицы	подойди.	Ну,	а	раз	в	такой	день	пришла	
—	так	иди	к	иконе	святого	Пантелеимона	Целителя,	свечу	
поставь	да	от	всего	сердца	проси	об	исцелении».
	 Я	всё	так	и	сделала,	только,	не	будучи	христианкой	
на	тот	момент,	начала	с	Пантелеимона	Целителя,	да	и	ико-
на	его	была	самой	близкой	от	свечного	ящика.	И	только	я	
начала	молиться,	слёзы	ручьем	покатились...	горькие-горь-
кие.	 На	 меня,	 рыдающую,	 обратила	 внимание	 старушка,	
снимающая	 воск	 от	 свечей,	 и	 пожалела:	 «Кто	 у	 тебя	 так	
сильно	болен,	детка?»	Я	рассказала	о	сыне.	«Ну,	молись,	
молись,	он,	Пантелеимон-то,	не	оставит,	раз	в	такой	день	
Бог	тебя	привел	в	церковь».	И	в	этот	момент	с	гладиолуса,	
которым	была	украшена	икона,	мне	прямо	в	руки	падает	
один	из	цветков,	который	прямо	над	ликом	святого	был!!!	
И	старушка,	и	я	онемели.	«А	я	что	говорила!	—	радостно	
крестясь,	затараторила	старушка,	—	Будь	теперь	спокойна,	
терпи,	молись	и	жди	—	будет	святой	Пантелеимон	ходатай-
ствовать	за	тебя	перед	Господом!»
	 Мои	 ощущения	 вы	 сами	 можете	 представить	 —	
крылья	надежды	за	спиной.	Как	человек	невежественный	в	
отношении	религии,	я	хоть	и	подошла	и	к	чудотворной	ико-
не	 «Всех	 скорбящих	Радосте»	 и	 Господу	 свечку	 постави-
ла,	но	с	той	минуты	и	долгое	время	цветок	гладиолуса	был	
символом	и	как	бы	обещанием	мне,	что	сын	поправится.	И	
так	и	случилось.	Не	знаю,	как	и	что	помогло	его	исцелению,	
но,	не	без	предстательства	святого	Пантелеимона,	он	выз-
доровел.	Хотя...	мы	же	некрещеные	тогда	были,	несмотря	
на	то,	что	я	молилась	многим	святым.
	 Прошло	немало	времени,	и	я	стала	христианкой,	
то	есть	прошла	Таинство	Крещения,	а	вот	настоящей	хри-
стианкой	—	 это	мне,	 наверное,	 и	жизни	 не	 хватит.	 Взять	
хотя	бы,	ту	же	мою	благодарность	святому	Пантелеимону,	
который	сразу	ответил	мне,	некрещеной	и	многогрешной!	
Хоть	в	церковь	и	заходила	уже	часто	после	выздоровления	
сына,	а	вот	подойти	к	иконе,	свечу	с	молитвой	поставить,	
поклониться	—	это	я	нередко...	забывала!	«Ведь	все	ж	здо-
ровы»,	—	рассуждала	я.	И	до	недавнего	времени	так	и	про-
должала	спешить	мимо	его	иконы,	мельком	бросив	взгляд	
и	чуть	кивнув.
	 И	всё	же	укоры	совести	заставили	меня	однажды	
поинтересоваться,	как	ему	молятся	те,	кто	здоров.	И	было	
это	для	меня	великим	открытием,	когда	в	чудесной	молит-
ве	Преосвященного	Иеремии	Отшельника	 к	 нему	я	 проч-
ла,	 как	и	о	 чем	надо	его	молить	денно	и	нощно.	И	 тогда	
телесные	мои	недуги,	да	и	сына	моего	в	его	теперешнем	
здоровье,	показались	мне	просто	царапинами	в	сравнении	
с	язвами	грешной	души	моей.

Источник: pravoslavie.ru
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

  с Днем Рождения 
и с Днем ангела

Пташечкина Николая Николаевича,
 Рябикова Евгения Михайловича, 
Иванову Валентину Михайловну!

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

всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

 

Через строительство 
храма путь к Богу короче

Целый	 год	 нелидовцы	 любуются	 золотым	 куполом,	 кото-
рый	возвышается	над	нашим	 городом.	Почти	 со	 всех	 то-
чек	города	виден	золотой	крест.	Невольно	хочется	поднять	
руку	 и	 перекреститься,	 невольно	 вспоминаешь	 про	 Бога,	
про	благодарность	Ему	или	просишь	помощи,	читаешь	мо-
литву.	Как	хорошо!	Возведение	храма	очень	важное	дело	
не	только	для	Прихода,	но	и	для	всех	жителей	города.	
К	сожалению,	из-за	сложившейся	ситуации	с	коронавиру-
сом	стройка	в	этом	году	вынужденно	приостановилась.	Но	
впереди	еще	установка	малых	куполов,	покрытие	крыши	и	
многое	другое.	Поэтому	объявляется	сбор	пожертвований!	
Каждый	может	стать	участником	этого	события,	каждый	из	
нас	может	внести	свою	лепту	в	грандиозное	здание,	каж-
дый	может	наблюдать,	как	растет	и	становится	все	лучше	и	
красивее	наш	большой	храм.
Если	 Вы	 желаете	 внести	 пожертвование,	 то	 сделать	 это	
можно	удобным	для	Вас	способом	с	пометкой	НА	КУПОЛА:
1.	На	номер	карты	5336	6901	6842	0687

2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774

3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	
3116

4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	пе-
ревода.

5.	Фонд		строительства	Храма		Иоанна		Кронштадтского	и	
благоустройства	города	Нелидово
ИНН	6912997055			КПП	691201001
р/счет			40703810706000000624
Филиал		Центральный	ПАО	Банка	«ФК	Открытие»
К/счет			30101810945250000297
Бик		044525297
6.	 Ваши	 добровольные	 денежные	 пожертвования	 мы	 с	
благодарностью	примем	также:
–	в	часовне	на	пл.	Жукова,
–	в	иконной	лавке	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церкви	на	ул.	Ржевской,	15,
–	в	бухгалтерии	на	ул.	Шахтерской,	5.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

АКЦИЮ
«СЕМЬЯ-СЕМЬЕ»

Возобновлена	работа	уличных	акций	
по	раздаче	и	приёмке	одежды	и	обуви	
(б/у)	для	детей,	подростков,	родителей,	
которые	будут	периодически	(в	основ-
ном	во	вторник,	среду,	четверг)	про-
ходить	(при	сухой	погоде)	с	10	до	12	
часов	на	улице	Горького	(возле	икон-

ной	лавки).	
    

                Служба социальной 
помощи прихода церкви

         Балыкинской иконы Божией 
Матери г. Нелидово

Федеральное государственное
 бюджетное 

 образовательное учреждение
высшего образования

«Тверской государственный
 университет»

Институт педагогического образования 
и социальных технологий

Кафедра теологии (направление – 
48.03.01 «Теология») 

Профиль «СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ 
ТЕОЛОГИЯ»

для очной и заочной форм обучения
Квалификация «Бакалавр»

 
Уважаемые абитуриенты!
Приглашаем вас учиться! 

Кафедра	теологии	была	открыта	в	1997	году	на	педагогиче-
ском	факультете	Тверского	государственного	университета	
одной	из	первых	в	России.	В	настоя-щий	момент	на	кафе-
дре	слаженно	работает	коллектив	из	светских	преподава-
те-лей	и	священнослужителей.	
Балакавриат	по	теологии	-	это	высшее	образование,	высо-
кий	уровень	зна-ний	по	истории,	богословию	и	философии,	
психологии	и	педагогике,	компьютер-ным	и	информацион-
ным	технологиям,	политологии	и	геополитике,	ораторскому	
искусству	и	другим	дисциплинам	гуманитарного	направле-
ния.	Это	усвоение	практических	навыков	в	области	религи-
озно-образовательного	туризма,	палом-нической	и	миссио-
нерской	деятельности,	социальной	работы.	
Это	 базовое	 образование,	 которое	 в	 будущем	 даст	 Вам	
возможность	вы-бора	широкого	спектра	деятельности:	
	 в	сфере	бизнеса	в	качестве	руководителя	палом-
нических	групп,	кон-сультанта,	переводчика;	
	 в	системе	госуправления	и	госбезопасности	в	ка-
честве	эксперта	и	аналитика	по	вопросам	религии,	экстре-
мизма,	тоталитарных	культов	и	сект;	
	 в	сфере	образования	в	качестве	преподавателей	
теологических	дис-циплин;	 а	 в	 научном	секторе	 --	 по	 вы-
полнению	исследовательской	и	экспертно-консультативной	
работы	по	теологической	проблематике;
	 в	 качестве	 миссионера,	 социального	 работника,	
руководителя	цер-ковного	хора	и	др.	
 
Сроки	обучения
4	года	–	очная	форма,	бюджет	(сроки	подачи	документов	--	
20	июня	2020	года	–	18	августа	2020	года)	и	платная	основа	
обучения;
5	 лет	 –	 заочная	 форма,	 на	 базе	 среднего	 образования,	
среднего	професси-онального	образования,	бюджет	(сроки	
подачи	документов	--	20	июня	2020	го-да	–	29	августа	2020	
года)	и	платная	основа	обучения.
По	окончании	обучения	выпускнику	присваивается	квали-
фикация	«Бака-лавр»	и	выдаётся	диплом	государственно-
го	образца.	
Для	абитуриентов,	поступающих	на	базе	среднего	образо-
вания,	 вступи-тельные	 экзамены	 проводятся	 по	 истории,	
русскому	языку,	обществознанию	в	форме	ЕГЭ.		
Для	абитуриентов,	поступающих	на	базе	среднего	профес-
сионального	об-разования	и	высшего	образования,	экзаме-
ны	проводятся	в	письменной	и	устной	формах	(в	ТвГУ).
Наши	выпускники	имеют	 возможность	 продолжить	обуче-
ние	в	магистра-туре	и	аспирантуре.	
Совместно	с	преподавателями	кафедры	студенты	занима-
ются	научной	ра-ботой	в	сферах	богословия,	философии,	
филологии,	церковного	 краеведения,	православной	педа-
гогики,	церковно-прикладного	искусства.	

Вы	получите	редкую	специальность,	а	также	знания,	кото-
рые	нельзя	полу-чить	ни	в	одном	вузе	г.	Твери.
Это	обучение,	полезное	не	только	уму,	но	и	душе.

Адрес	кафедры	теологии:
г.	Тверь,	ул.	2-я	Грибоедова,	24
(корпус	университета	№	9),	ауд.	225.
Моб.	8-904-007-90-69	
(зав.	кафедрой	теологии	--	Горшкова	Светлана	Евгеньевна)
В	2020	году	подача	документов	осуществляется
в	дистанционной	форме:
Сроки	подачи	документов:
http://priem.tversu.ru/events/51	
Инструкция	по	подаче	документов	в	электронной	форме:
https://www.tversu.ru/news/index8739.html	
Подать	заявление	можно,	пройдя	по	ссылке:
http://priem.tversu.ru/	

По	всем	вопросам	поступления	обращаться:
Сайт	приемной	комиссии	ТвГУ:	http://priem.tversu.ru	
Приёмная	комиссия:
г.Тверь,	Студенческий	пер.,	д.12,	корпус	Б,	тел.	(4822)	32-
15-14


