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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

О церковной вещевой помощи 
в нелидовском крае

	 Одним	из	важнейших	направлений	церковной	
социальной	 деятельности	 является	 благотворитель-
ность,	 которая,	 как	 правило,	 требует	 денежных	 или	
соответствующих	 материальных	 ресурсов.	 И	 все	 же,	
как	показала		жизнь	нашего	Нелидовского	благочиния,	
заниматься	 благотворительной	 деятельностью	 мож-
но	и	не	имея	денег,	оказывая	материальную	помощь	
нуждающимся.	Первым	эффективным	опытом	нашей	
работы	 и	 его	 положительным	 результатом	 стало	 со-
здание	на	Приходе,	в	здании,	где	размещалась	икон-
ная	лавка	и	сама	церковная	служба,	пункта	вещевой	
помощи,	 занимавшего	 помещение	 очень	 маленькой	
площадью.	А	в	2013	году	на	Приходе		был	создан	Цер-
ковно-общественный	центр	«СоДействие»		для	семьи,	
детей,	бедных	и	немощных.	Сделать	это	удалось	бла-
годаря	победе	нашего	социального	проекта	в	гранто-
вом	Международном	конкурсе	«Православная	иници-
атива»	 и	 благотворительной	 (просто	 бесценной	 для		
Церкви	и	людей	края)	помощи	индивидуального	пред-
принимателя	Константина	Владимировича	Артемьева,	
выделившего	 тогда	же	безвозмездно	помещение	для	
размещения	 и	 организации	 работы	 данного	 центра	
«СоДействие»	 и	 	 вещевого	 пункта	 в	 центре	 города,	
на	ул.	Советской.	И	вот	уже	7	лет	здесь	оказывается	
вещевая	 помощь	 всем	 категориям	 нуждающихся.	 В	
благочинии	и	в	центре	«СоДействие»	создана	эффек-
тивная	система	адресной	помощи	людям,	находящи-
мися	в	трудной	жизненной	ситуации,	от	тех,	у	кого	есть	
возможность	и	желание	поделиться.	А	таких	жертвова-
телей	тоже,	слава	Богу,	немало.	Ведь	у	многих,	даже	
небогатых	семей,	дома	всегда	найдутся	вещи,	которые	
уже	никогда	не	наденут,	которые	надоели,	не	подходит	
размер,	которые	просто	вышли	из	моды.	Все	это	иму-
щество	уже	никому	не	пригодится,	но	его	можно	потра-
тить	на	пользу	ближнему,	а	наш	центр	«СоДействие»	и	
работающие	в	нем	волонтеры	и	добровольцы	сделают	
эту	помощь	адресной,	передав,	донеся	ее	до	действи-
тельно	 нуждающихся.	 Таким	 образом,	 многодетные,	

малоимущие,	 неполные	 семьи,	 пенсионеры,	 инвали-
ды,	беременные	женщины	и	другие	люди,	оказавши-
еся	в	трудной	жизненной	ситуации,	при	предъявлении	
соответствующего	документа	(паспорта,	справки,	удо-
стоверения)	 могут	 бесплатно	 получить	 у	 нас	 любые	
необходимые	им	вещи,	в	том	числе	одежду,	обувь,	по-
суду,	игрушки	и	пр.,	а	также	сделать	заявку	на	что-то	
другое	им	нужное.		
	 Количество	обращающихся	за	такой	помощью	
в	наш	центр	«СоДействие»	неукоснительно	растет.	В	
2019	 году	 ее	 получателями	 стали	 555	 семей	 (боль-
шинство	из	них	–	неоднократно),	в	них	2010	человек.	
Для	 многих	 семей	 и	 людей	 края	 обеспечение	 оде-
ждой,	обувью,	постельным	бельем,	посудой,	детскими	
колясками,	кроватками	и	другими	предметами	первой	
необходимости	(в	том	числе	даже	мебелью)	явилось	
ощутимой	помощью.
	 Создание	 в	 благочинии	 в	 2019	 году	 Право-
славного	гуманитарного	центра	позволило	значитель-
но	расширить	объемы	оказываемой	помощи	нуждаю-
щимся,	 и	 число	 их	 получателей	 -	 7045	 семей,	 в	 них	
28234	человека,	в	т.ч.	13156	детей	(с	учетом	неодно-
кратного	получения	помощи	каждой	из	таких	семей).
	 В	 новом,	 2020	 году	 вещевой	 пункт	 	 центра	
«СоДействие»	 посетили	 и	 смогли	 выбрать	 нужную	
одежду,	обувь	и	пр.	(на	детей	и	взрослых)	уже	почти	50	
семей.	Очередная		акция	–	раздача	вещевой	помощи	
в	данном	пункте	состоялась	5	февраля,	а	следующая	
должна	быть	11	февраля.	График	работы	центра	«Со-
Действие»	и		пункта	вещевой	помощи	прежний:	3	раза	
в	неделю,	с	10	до	12	часов,	во	вторник,	среду,	четверг.	
Приходите	и	выбирайте!

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного

 по социальному служению 
и благотворительности.

Никто	не	отменял	нам	встречу	с	Богом.
И	древний	Симеон	-	в	веках	пример.
А	уж	грехов,	наверное,	так	много,

Что	содрогнешься,	как	курящий	пионер.
Конечно,	мой	пример	совсем	уж	светский,

Да	и	живем	давно	в	другом	миру.
То	царский	был	народ,	а	то	советский.

Какой	сейчас	-	никак	я	не	пойму.
А	перед	Господом	равны	и	царь,	и	нищий,

Богач	и	бедный,	умный	и	дурак.
Ведь	главное,	чтоб	был	душой	приличный

И	отдал	бы	последний	свой	пятак.
Христа	–Младенца	Симеон	на	руки	принял,

С	великой	радостью	от	Матери	Его.
И	трехсотлетний	вдруг	растаял	иней.

И	встретил	старец	Бога	своего.
Как	хорошо	и	нам	бы	тоже

Узнать,	познать	Спасителя	Христа.
А	то,	друзья	мои,	так	вроде	и	негоже,
Стоят	без	веры	в	храме	у	Креста.

Юрий ИЛЮХИН

Сретение Господне

Сретение Господне — это двунадесятый непереходящий 
праздник, который отмечается ежегодно 15 февраля (2 фев-
раля по старому стилю) и установлен в память принесения 
во храм Христа Спасителя в 40-й день по рождении для со-
вершения установленной жертвы. «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко…». Церковно-славянское слово «сретение» 
можно перевести на русский язык словом «встреча». Встре-
ча Ветхого Завета с Новым, встреча Симеона Богоприим-
ца и Анны пророчицы с Господом Исусом Христом. Слово 
«сретение» наиболее полно передает смысл этого события, 
ведь оно означает не просто встречу, а встречу меньшего с 
большим, человека с Богом.
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16 февраля. Воскресение.
Неделя 35-я по Пятидесятнице. 
Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения Господня. 
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

17 февраля. Понедельник
Прп. Исидора Пелусиотского.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

18 февраля. Вторник.
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

20 февраля. Четверг.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

21 февраля. Пятница.
Отдание праздника Сретения Господня. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Утреня. Исповедь.

22 февраля. Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота.
Мученика Никифора из Антиохии Сирской.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В	конце	января	Андреапольский	благочинный	протоиерей	
Андрей	Копач	принял	участие	в	очередном	заседании	ко-
миссии	 по	 делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	
действующей	при	администрации	Андреапольского	муни-
ципального	 округа.	 Уже	 второй	 год	 батюшка	 входит	 в	 со-
став	этой	комиссии	координирующей	деятельность	органов	
и	 учреждений	 системы	 профилактики	 безнадзорности	 и	
правонарушений	несовершеннолетних.	Заседания	Комис-
сии	проводятся	по	мере	необходимости,	но	не	реже	двух	
раз	в	месяц.	Основными	направлениями	ее	деятельности	
являются:	 осуществление	 мер	 по	 защите	 и	 восстановле-
нию	 прав	 и	 законных	 интересов	 несовершеннолетних;	
выявление	и	устранение	причин	и	условий,	 способствую-
щих	 безнадзорности,	 беспризорности,	 правонарушениям	
и	 антиобщественным	 действиям	 несовершеннолетних:	
осуществление	мер,	предусмотренных	законодательством	
Российской	 Федерации	 и	 законодательством	 области,	 по	
координации	вопросов,	связанных	с	соблюдением	условий	
воспитания,	 обучения,	 содержания	 несовершеннолетних,	
а	 также	 с	 обращением	 с	 несовершеннолетними	 в	 учреж-
дениях	системы	профилактики	безнадзорности	и	правона-
рушений	несовершеннолетних;	осуществление	мер,	пред-
усмотренных	законодательством	Российской	Федерации	и	

законодательством	области,	по	координации	деятельности	
органов	и	 учреждений	системы	профилактики	безнадзор-
ности	и	правонарушений	несовершеннолетних;	иные	зада-
чи,	 установленные	федеральными	 законами	 и	 норматив-
ными	правовыми	актами	Российской	Федерации	и	области.

Информационный служба
Андреапольского благочиния

Семинар «Методическое сопровождение реализации 
в Тверской области «Стратегии развития воспитания 

в РФ на период до 2025 года»»
4	 февраля	 представители	
Ржевской	епархии	в	составе	6	
человек	из	благочиний:	г.Рже-
ва,	Ржевского,	Нелидовского,	
Торопецкого	 и	 Жарковского	
районов	 приняли	 участие	 в	
первом	заседании	постоянно	
действующего	 инструктив-
но-методического	 семинара	
«Методическое	 сопровожде-
ние	 реализации	 в	 Тверской	
области	«Стратегии	развития	
воспитания	 в	 РФ	 на	 период	
до	 2025	 года».	 Организато-
ры	 семинара:	 Институт	 усо-
вершенствования	учителей	г.	
Твери	в	лице	Г.Г.Федосеевой	
–	начальника	отдела	анализа	
и	прогноза	развития	системы	
дополнительного	профессио-
нального	 образования	 ГБОУ	
ДПО	 ТОИУУ	 совместно	 с	
ОРОиК	 Тверской	 епархии	 в	
лице	иерея	Виталия	Симоры,	
председателя	 Отдела	 рели-
гиозного	 образования	 и	 ка-
техизации	Тверской	епархии,	
к.пед.н.
		С	приветственными	словами	к	участникам	семинара	обра-
тились	и.о.	директора	ГБОУ	ДПО	ТОИУУ	Моторнова	И.А.,	
председатель	ОРОиК	Тверской	епархии	иерей	Виталий	Си-
мора,	председатель	ОРОиК	Ржевской	епархии	Меркурьева	
Т.В.	и	председатель	ОРОиКБежецкой	епархии	иерей	Вик-
тор	Внуцких.
	 Ведущая	 цель	 семинара	 –	 повышение	 профессиональ-
ной	 и	 управленческой	 компетентности	 специалистов	 му-
ниципальных	органов	управления	образованием	Тверской	
области,	 координирующих	 работу	 в	 сфере	 воспитания,	 и	
помощников	 благочинных	 по	 религиозному	 образованию	
и	катехизации	Тверской	митрополии.	Основные	задачи	се-
минара:	укрепление	взаимодействия	светской	и	церковной	
систем	образования	в	сфере	воспитания	детей	и	молодежи	
в	Тверской	области,	совместный	поиск	путей	решения	су-
ществующих	проблем	в	сфере	образования,	выявление	и	
обобщение	существующих	практик.
		Работа	семинара	была	направлена	на	обсуждение	следу-
ющих	вопросов:
—	организация	работы	муниципальных	 координационных	
советов	по	духовно-нравственному	воспитанию	граждан;
—	 организация	 участия	 педагогов	 в	 региональном	 этапе	
Всероссийского	 конкурса	 в	 области	 педагогики,	 работы	 с	
детьми	и	молодежью	до	20	лет	«За	нравственный	подвиг	
учителя»;
—	организация	родительских	собраний	по	выбору	родите-
лями	(законными	представителями)	обучающихся	модулей	
курса	ОРКСЭ;
—	популяризация	учебной	программы	«Добрый	мир.	Пра-
вославная	культура	для	малышей»	в	дошкольных	образо-
вательных	учреждениях	Тверской	области.
—	о	проблемах	и	профилактической	работе	в	рамках	ду-
ховно-нравственного	воспитания.

	 	 Научный	 сотрудник	 лаборатории	 анализа	 и	 прогноза	
развития	 системы	 дополнительного	 профессионального	
образования	 ГБОУ	ДПО	ТОИУУ,	 к.	 психол.н.,	 доцент	Л.А.	
Махновец	 рассказала	 о	 совершенствовании	 работы	 по	
профилактике	 деструктивных	 проявлений	 среди	 детей	 и	
подростков.
		Н.А.Салык,	старший	научный	сотрудник	лаборатории	ана-
лиза	 и	 прогноза	 развития	 системы	 дополнительного	 про-
фессионального	 образования	 ГБОУ	ДПО	 ТОИУУ,	 к.пед.н.	
рассказала	о	разработке	и	утверждении	программ	воспи-
тания	в	общеобразовательных	организациях.	Е.В.Киреева,	
доцент	кафедры	развития	образования	ГБОУ	ДПО	ТОИУУ,	
к.ф.н.	проинформировала	присутствующих	о	системе	оце-
нивания	в	рамках	преподавания	учебного	курса	ОРКСЭ	и	
предметной	области	ОДНКНР.
		В	процессе	работы	семинара	было	обращено	внимание	
на	 повышение	 продуктивности	 работы	 муниципальных	
Координационных	советов	по	духовно-нравственному	вос-
питанию	 граждан	 в	 рамках	 реализации	 Стратегии	 духов-
но-нравственного	 воспитания	 детей	 в	 Тверской	 области,	
на	активизацию	педагогов	к	участию	в	конкурсе	«За	нрав-
ственный	подвиг	 учителя».	Было	отмечено,	 что	 в	некото-
рых	благочиннических	округах	наблюдается	низкий	процент	
выбора	модуля	ОПК.	В	связи	с	этим	рекомендовано	муни-
ципальным	 органам	 управления	 образований	 Тверской	
области	совместно	с	руководителями	образовательных	ор-
ганизаций	и	представителями	благочиний	проведение	ро-
дительских	собраний	по	выбору	модуля	в	рамках	учебного	
курса	«Основы	религиозных	культур	и	светской	этики»	и	по	
другим	 вопросам	 реализации	 Стратегии	 развития	 духов-
но-нравственного	воспитания	детей	и	подростков.

Сотрудник отдела религиозного образования и катехи-
зации Ржевской епархии Крашенинникова И.В.

Мастер-класс 
от Шейхазаровой Алёны

6	 февраля	 2020	 г.	 в	 Центре	 «СОЗВЕЗДИЕ»	 прошёл	 ма-
стер-класс	от	Шейхазаровой	Алёны,	студентки	Московско-
го	Института	Культуры	и	Искусства,	кафедры	хореографии.	
Очень	приятно,	что	Алена	приезжает	к	нам,	это	наша	уче-
ница,	про	которую	хочется	писать	всегда	с	большой	буквы.
		Благодарим	Алёну	за	емкий,	высокопрофессиональный	и	
интересный	мастер-класс!
		Желаем	Алёне	удачи	на	предстоящих	экзаменах	и	защите	
диплома,	хотя	в	танцевальном	искусстве	труд	и	терпение	
стоят	на	первых	местах!	Но	зная	Алёну,	мы	за	неё	не	пере-
живаем!	Ей	этого	не	занимать!
		Очень	приятно,	что	наши	дети	могут	с	ней	пообщаться	и	
научиться	мастерству!
		Ждём	ее	ещё	в	гости!

Пресс-служба ЦДЭР «Созвездие»
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Новости Православия

Христианство сделало мир лучше, 
чем он когда-либо был

	 Современное	 общество	 в	 «необъятном	
долгу»	перед	 христианством,	 которое	 сделало	мир	
свободнее	и	лучше,	чем	он	когда-либо	был,	об	этом	
сказал	 известный	 голливудский	 актер	 британского	
происхождения	Джон	Рис-Дэвис.
	 Во	время	интервью	на	28-й	ежегодной	цере-
монии	награждения	христианской	премии	Movieguide	
Awards	исполнитель	главной	роли	в	фильме	о	свя-
том	Патрике	Джон	Рис-Дэвис	сказал,	что	«христиан-
ство	 сделало	мир	лучше,	 чем	он	 когда-либо	был»,	
сообщает	 портал	 Invictory.com	 со	 ссылкой	 на	 The	
Christian	Post.
	 Актер	 также	 назвал	 величайшей	 заслугой	
христианства	отмену	рабства,	при	этом	с	сожалени-
ем	констатировав,	что	сегодня	рабство	все	еще	су-
ществует	и	это	«сводит	его	с	ума»
–	Все	то,	что	мы	так	ценим:	право	на	свободу	сло-
ва,	совести	и	вероисповедания,	–	все	это	возникло	в	
Риме	первого	и	второго	веков,	когда	один	христианин	

сказал:	«Я	имею	право	верить	в	то,	во	что	я	верю,	а	
не	 в	 то,	 что	 говорит	 мне	 император».	 Из	 этого	 вы-
росла	вся	наша	идея	демократии	и	равенства.	Наше	
поколение	в	необъятном	долгу	перед	христианством	
и	считать	эту	веру	неуместной	могут	разве	что	неда-
лекие	люди,	–	сказал	Джон	Рис-Дэвис.
	 На	церемонии	актер	представил	свой	новый	
фильм	«Я	–	Патрик.	Покровитель	Ирландии»,	в	про-
изводстве	которого	использовались	сочинения	само-
го	небесного	покровителя	Ирландии	святого	Патрика	
и	интервью	с	экспертами.
	 Джон	Рис-Дэвис	–	популярный	актер,	снима-
ющийся	 в	 Голливуде,	 валлиец	 по	 национальности.	
Наиболее	известен	по	ролям	в	фильмах	об	Индиа-
не	Джонсе,	Затерянном	мире	и	трилогии	«Властелин	
колец»	(версия	2001-2003	гг.).		Всего	на	счету	актера	
несколько	десятков	работ	в	кино.

Источник: foma.ru

Призыв Патриарха внести в преамбулу 
Конституции упоминание Бога – это приглашение 

к началу дискуссии

	 Глава	Синодального	отдела	по	взаимоотно-
шениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Ле-
гойда	 заявил,	 что	 предложение	Святейшего	Патри-
арха	Кирилла	упомянуть	Имя	Божие	в	Конституции	
Российской	Федерации	важно	воспринимать	как	при-
зыв	к	началу	дискуссии,	что	подчеркивает	предельно	
уважительное	отношение	ко	всем	гражданам	России.
–	 Речь	 идет	 о	 возможности	 внесения	 упоминания	
Бога	в	преамбулу	Конституции,	а	не	о	статье	в	Кон-
ституции.	 Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 предложил	
обсудить	такую	возможность,	–	подчеркнул	предста-
витель	Церкви	в	эфире	программы	«Светлый	вечер»	
на	радио	«Вера»,	сообщает	пресс-служба	Синодаль-
ного	отдела.
	 Владимир	Легойда	также	добавил,	что	такое	
упоминание	не	приведет	ни	к	какой	дискриминации	
неверующих.
	 Глава	 Синодального	 отдела	 по	 взаимоот-

ношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	напомнил	о	
положительном	опыте	внесения	по	инициативе	Рус-
ской	Православной	Церкви	изменений	в	преамбулу	
Федерального	закона	России	«О	свободе	совести	и	о	
религиозных	объединениях».
–	 В	 свое	 время,	 по	 предложению	 Русской	 Право-
славной	 Церкви,	 а	 именно	 тогда	 еще	 митрополита	
Кирилла,	 в	 преамбуле	 закона	 о	 свободе	 совести	
появилось	 упоминание	 традиционных	 религий	 Рос-
сии	–	религий,	«составляющих	неотъемлемую	часть	
исторического	наследия	народов	России»,	–	пояснил	
представитель	Церкви.
–	Мне	кажется,	вопрос	упоминания	Бога	в	преамбуле	
–	это	вопрос	нашей	оценки	своих	корней.	Нашей	го-
товности	признать	мировоззренческие	истоки	нашей	
цивилизации,	–	заключил	Владимира	Легойда.

Источник: foma.ru

В Московской духовной 
академии начали изучать 

проблемы биоэтики и высоких 
технологий

	 Центр	исследований	в	области	биоэтики	и	высоких	технологий	
открыт	при	Московской	духовной	академии	приказом	ректора	учебного	
заведения	епископом	Звенигородским	Питиримом.
	 Центр	будет	заниматься	изучением	богословских,	этических	и	
прикладных	 пастырских	 аспектов	 классической	медицинской	 этики,	 а	
также	стремительно	развивающихся	современных	новейших	техноло-
гий	 (искусственный	 интеллект,	 робототехника,	 биодисциплины),	 сооб-
щает	сайт	МДА.
	 «Бурный	рост	технологического	знания	и	соответствующих	ему	
перемен	в	жизни	человека	нуждается	в	богословском	осмыслении	с	по-
зиций	библейского	мировидения	и	святоотеческого	учения,	поскольку	
касается	 каждого	из	 нас,	 а	 темп	перемен	превосходит	 самое	 смелое	
воображение»,	–	подчеркнуто	в	сообщении.
	 Также	в	 новом	центре	будут	 вырабатывать	рекомендации	по	
биоэтической	проблематике,	проводить	научные	симпозиумы	и	конфе-
ренции,	 участвовать	 во	 взаимодействии	 с	 российским	 и	 зарубежным	
академическим	 сообществом,	 разрабатывать	 программы	 преподава-
ния	дисциплин	данного	профиля	для	будущих	священнослужителей.
	 Руководителем	Центра	назначен	кандидат	биологических	наук	
священник	Владимир	Духович.

Источник: foma.ru

В России хотят ввести звание 
«Город трудовой доблести» 

и установить минуту молчания 
22 июня

	 В	рамках	увековечивания	памяти	о	Великой	Отечественной	во-
йне	проходит	рассмотрение	законопроект	о	введении	в	России	почет-
ного	звания	«Город	трудовой	доблести»,	также	планируется	проводить	
общефедеральную	минуту	молчания	22	июня,	об	этом	сообщила	зам.	
председателя	Госдумы	Ольга	Тимофеева.
–	Нам	надо	убрать	пробелы,	доработать	законодательство,	касающее-
ся	увековечения	памяти.	Уже	одобрен	в	первом	чтении	президентский	
законопроект	о	почетном	звании	«Город	трудовой	доблести»,	–	сказала	
Ольга	Тимофеева	5	февраля	на	круглом	столе	«Историческая	память.	
Духовные	уроки	Великой	Победы»	в	рамках	XXVIII	Рождественских	чте-
ний,	сообщает	сайт	Комитета	по	развитию	гражданского	общества,	во-
просам	общественных	и	религиозных	объединений.
	 Зам.	председателя	Госдумы	уточнила,	что	сейчас	определяет-
ся	порядок	того,	какие	российские	города	могут	претендовать	на	данное	
звание.
	 Кроме	того,	добавила	Ольга	Тимофеева,	сейчас	решается	во-
прос	о	том,	«могут	ли	другие	города	из	бывшего	СССР	тоже	получить	
такое	звание».
	 Так	же,	как	сообщила	представитель	Госдумы	России,	сейчас	
рассматривается	законопроект,	касающийся	памятных	дат	России	и	по-
священных	им	мероприятий,	в	т.ч.	об	установлении	общефедеральной	
минуты	молчания	22	июня.

Источник: foma.ru
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В чем каялся преподобный Ефрем Сирин 
– автор самой известной покаянной 

молитвы

	 Преподобно го	
Ефрема	Сирина	все	пра-
вославные	 христиане	
знают	 как	 выдающего-
ся	 подвижника	 и	 одного	
из	 самых	 авторитетных	
толкователей	 Священ-
ного	 Писания	 в	 Церкви.	
Современники	 называли	
его	ни	много	ни	мало,	как		
пророк	Сирийский.	Одна-
ко	 жизнь	 преподобного	
не	 сразу	 пошла	 по	 пря-
мой	дороге.	В	юности	он	
обладал	 весьма	 пылким	
нравом	и	порой	находил-
ся	 на	 грани	 настоящего	
преступления.	 Причи-
ной	 этому	 преподобный	
называл	 впоследствии	
свое	 тогдашнее	 неверие	
в	 благой	 Промысл	 Бо-
жий,	 управляющий	 все-
ми	 событиями	 в	 мире.	
Убежденность	в	том,	что	
все	 в	 жизни	 происходит	
случайно,	 едва	 не	 погу-
била	 будущего	 подвиж-
ника,	но	Господь	показал	
ему	 действие	 Своего	
Промысла,	хотя	и	весьма	
необычным	образом.
	 Однажды	 Ефрем	
отправился	 в	 путеше-
ствие,	 хотя	 точнее	 было	
бы	сказать	—	бродяжить,	
потому	что	какой-то	опре-
деленной	цели	у	него	не	
было.	 В	 пути	 он	 заноче-
вал	 в	 поле	 у	 гостепри-
имного	 пастуха,	 вместе	
с	 которым	 они	 напились	
вина	 и	 уснули.	 Ночью	
на	 стадо	 напали	 волки	
и	 утащили	 овец.	 Наутро	
хозяева	 стада	 обвинили	
пришлого	бродягу	 в	 кра-
же	скота	и	потащили	его	
к	 судье.	Представ	 перед	
судьей,	 Ефрем	 попы-
тался	 объяснить,	 как	 на	
самом	деле	все	происхо-
дило.	Вслед	за	ним	в	суд	
был	 приведен	 человек,	
пойманный	в	прелюбоде-
янии	с	одною	женщиною,	
которая	убежала	и	скры-
лась.	Судья,	отложив	ис-
следование	 дела,	 обоих	
подсудимых	 отослал	 в	
тюрьму.	 Там	 вместе	 с	
ними	оказался	еще	и	кре-
стьянин,	 арестованный	

за	 убийство.	 Но	 как	 Еф-
рем	не	был	похитителем	
овец,	так	и	приведенный	
с	 Ефремом	 не	 был	 пре-
любодеем,	и	земледелец	
—	убийцею.
	 На	 восьмой	день	
ареста,	 во	 сне,	 Ефрему	
явился	 некто	 и	 сказал:	
«Будь	 благочестив,	 и	
уразумеешь	 Промысл.	
Перебери	 в	 мыслях,	 о	
чем	ты	думал	и	что	делал	
за	 свою	 жизнь.	 Тогда	 на	
своем	примере	убедишь-
ся,	 что	 арестованные	 с	
тобою	 люди	 страдают	
сейчас	 не	 несправедли-
во,	 хотя	 и	 невиновны	 в	
преступлениях,	 которые	
им	вменяют».
	 Пробудившись,	
Ефрем	стал	размышлять	
о	видении	и	отыскивать	в	
памяти	 свои	 проступки.	
Вдруг	 он	 вспомнил,	 что,	
быв	 в	 этом	 же	 селении	
прежде,	из	пустого	озор-
ства	 он	 выгнал	 среди	
ночи	 из	 загона	 на	 поле	
корову	 одного	 бедно-
го	 человека.	 Она	 была	
стельной	 и	 обессилела	
от	холода.	В	поле	ее	на-
стиг	зверь	и	растерзал.
	 Потрясенный	 от-
крывшейся	 ему	 карти-
ной	 Божьего	 Промысла,	
Ефрем	тут	же	рассказал	
остальным	заключенным	
про	 свой	 сон	 и	 забытую	
вину.	 Рассказ	 произвел	
на	 них	 сильное	 впечат-
ление,	и	они	тоже	начали	
вспоминать:	 крестьянин	
видел	 человека,	 тонув-
шего	 в	 реке,	 и	 хотя	 мог	
ему	 помочь,	 однако	 ж	
не	 помог;	 а	 городской	
житель	 присоединился	 к	
обвинителям	одной	окле-
ветанной	женщины,	 вдо-
вы;	братья	ее,	обвинив	в	
прелюбодеянии,	 лишили	
ее	 отцовского	 наслед-
ства,	дав	из	отсуженного	
часть	и	ему	—	за	лжесви-
детельство	в	суде.
	 П р е п од о б ный	
Ефрем	 так	 описывает	
свои	впечатления	от	этой	
исповеди	 товарищей	 по	
несчастью:	«При	сих	рас-

сказах	начал	я	приходить	
в	сокрушение;	потому	что	
в	 этом	 было	 некоторое	
явное	воздаяние.	И	если	
бы	один	я	был,	то	сказал	
бы,	может	 быть,	 что	 все	
это	 случилось	 со	 мною	
просто	 по-человечески.	
Но	 мы	 трое	 постигнуты	
тою	 же	 участию.	 …За-
снув	 в	 другой	 раз,	 вижу,	
что	 тот	 же	 говорит	 мне:	
“завтра	увидите	и	тех,	за	
кого	терпите	вы	обиду,	и	
освобождение	 от	 взве-
денной	на	вас	клеветы”».
	 Далее	 получи-
лось	 так,	 что	 в	 суд	 по	
совсем	 другим	 делам	
«случайно»	 были	 приве-
дены	истинные	виновни-
ки	преступлений,	за	кото-
рые	томились	в	темнице	
соседи	 Ефрема.	 В	 ходе	
разбирательства	 судья	
выяснил	 истину,	 дознав-
шись	 и	 до	 той,	 скрытой	
ранее,	их	вины.	В	прида-
чу	к	этому,	накануне	рас-
смотрения	дела	Ефрема,	
так	 же	 «случайно»	 был	
назначен	 на	 должность	
новый	 судья,	 который	
«случайно»	 же	 оказался	
родом	 из	 тех	 мест,	 отку-
да	ушел	бродяжить	юный	
Ефрем.	Более	 того,	 этот	
новый	 судья	 «случайно»	
оказался	хорошим	знако-
мым	родителей	Ефрема,	
бывал	у	них	в	доме	и	пом-
нил	его	ребенком.	Кончи-
лась	эта	история	тем,	что	
невиновных	 из	 тюрьмы	
выпустили,	 виновных	
наказали.	 А	 сам	 Ефрем	
после	 почти	 семидесяти	
дней	пребывания	в	тюрь-
ме	 на	 всю	 оставшуюся	
жизнь	уверовал	в	то,	что	
случайностей	в	жизни	не	
бывает,	а	каждый	совер-
шенный	 грех	имеет	свое	
воздаяние.
	 Так	 начиналась	
жизнь	того,	кто	сейчас	из-
вестен	 всем	 православ-
ным	 христианам	 мира	
как	преподобный	Ефрем	
Низибийский,	 cирийский	
пророк.
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Как я искал в человеке плохое
 (случай в супермаркете)

	 Как-то	раз	был	в	магазине,	подхо-
жу	 к	 кассе,	 смотрю	—	 впереди	 один	 зна-
комый	 с	 большой	 тележкой,	 нагруженной	
продуктами	и	горячительными	напитками	в	
большом	количестве.	Он	тележку	от	прохо-
да	отодвинул,	шапку	с	головы	стянул	и	стал	
картинно	—	как	попрошайка	милостыню	—	
выпрашивать	 у	 покупателей	 возле	 кассы	
какие-то	наклейки,	по	которым,	как	я	понял,	
можно	 было	 получить	 в	 подарок	 какие-то	
товары.	 Кто-то	 на	 его	 просьбу	 неодобри-
тельно	 отворачивался,	 другие,	 наоборот,	
со	 смехом	 отдавали	 ему	 свои	 наклейки,	
доставшиеся	после	покупки.	Кассирша	ко-
силась	и	качала	головой,	а	я	с	неприязнью	
подумал:	«Взрослый	же	человек,	и	не	бед-
ный,	а	попрошайничает!	Да	еще	вон	сколь-
ко	алкоголя	набрал!	Сейчас	только	обед,	а	
он	уже	пить	собрался!	Совсем	ни	стыда,	ни	
совести!»
	 Выхожу	 на	 крыльцо,	 смотрю,	 он	
возле	своей	машины	что-то	пожилой	жен-
щине	на	переднем	сиденье	 говорит.	Меня	
увидел,	пакеты	на	заднее	сиденье	сложил	и	
приветливо	помахал:	мол,	подожди,	не	ухо-
ди!	Когда-то	мы	с	ним	в	одной	школе	учи-
лись,	были	приятелями,	на	рыбалку	вместе	
ездили.	Отошли	в	сторонку,	разговорились.	
На	его	радостное:	«Как	дела?»	—	без	улыб-
ки	 спрашиваю:	 «Смотрю,	 ты	 целый	 пакет	
вина	 набрал	—	большой	 компанией	 гуля-
ете?».	Он	 удивился:	 «Да	 я	 уже	 несколько	
лет	 вообще	не	 пью!	Тетка	 из	 деревни	 по-
звонила,	у	нее	юбилей	—	восемьдесят	лет	
скоро	исполнится,	живет	 в	 такой	 глухома-
ни,	 где	 кроме	 поддельного	 спирта	 ничего	
не	купить,	попросила	для	гостей	вина	хоро-
шего	привезти.	Не	могу	ей	отказать,	вот	и	
взял».	Я	говорю:	«А	наклейки	тебе	зачем?»	
Приятель	 кивнул	 в	 сторону	 пожилой	 жен-

щины	в	машине:	«У	меня	маме	соседки	ка-
талог	товаров	из	этого	магазина	принесли,	
она	какие-то	салатницы	из	него	выбрала.	Я	
за	ними	приехал,	а	мне	сообщают,	что	они	
не	продаются,	их	можно	только	за	какое-то	
количество	 наклеек	 получить.	 Я	 маме	 го-
ворю:	давай	я	тебе	любые	другие	куплю,	а	
она	 ни	 в	 какую:	 хочу	 эти	—	и	 всё!	Ей	 не-
давно	операцию	сделали,	нельзя	ее	волно-
вать,	вот	и	пришлось	немножко	клоуном	в	
магазине	побыть,	чтобы	наклейки	собрать	
на	салатницы,	которые	ей	понравились!	Да	
ладно,	хватит	обо	мне,	ты-то	как?	Рад	тебя	
видеть!»	И	улыбается,	глядя	мне	в	глаза.
	 Потом	я	ехал	домой,	на	душе	было	
погано,	 чувствовал	 себя	 каким-то	 преда-
телем.	 Столько	 про	 хорошего	 человека	
разной	 ерунды	 напридумывал	 —	 сказать	
стыдно!	Не	останови	он	меня	 поговорить,	
так	бы	и	остался	при	своем	мнении:	я	же	
вроде	своими	глазами	все	видел!	И	как	он	
вино	 охапками	 брал,	 и	 как	 перед	 людьми	
паясничал…	А	 получается,	 что	 я	 смотрел	
на	человека	и	его	настоящего	не	замечал,	
а	 видел	 только	 плохое,	 которое	 хотел	 ви-
деть.
	 Ехал	 и	 вспоминал	 слова	 святи-
теля	 Николая	 Сербского,	 который	 как-то	
сказал:	«Христос	искал	в	каждом	человеке	
хорошее,	а	мы	ищем	злое.	Христос	искал	
в	людях	добро,	желая	их	оправдать,	а	мы	
ищем	злое,	чтобы	осудить	их.	Христу	было	
больно	говорить	о	чужих	грехах,	а	нам	это	
приятно.	 Христос	 словом	 обращал	 греш-
ников	в	праведников,	а	мы	словами	дела-
ем	из	грешников	еще	больших	грешников.	
Христос	 спасал	 людей,	 а	 мы	 их	 губим.	 В	
этом	разница…»

Источник: foma.ru

Что известные ученые говорят 
про Бога, веру и Церковь?

АРТЕМ ОГАНОВ
	 Артем	 Оганов	 —	 известный	 во	
всем	 мире	 российский	 ученый-кристалло-
граф,	 президент	 Российско-американской	
ассоциации	 ученых,	 глава	 Сколковского	
института	 и	 трех	 научных	 лабораторий	 в	

США,	 Китае	 и	 России.	 Включен	 в	 список	
«10	 самых	 успешных	 российских	 ученых»	
журнала	Forbes.
	 «С	 тем,	 что	наука	является	вели-
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чайшим	 достижением	 человеческой	 культуры	 —	 я	 согла-
шусь.	 Но	 то,	 что	 наука	 может	 человеку	 во	 всем	 помочь,	
удовлетворить	все	потребности	человека,	—	это,	конечно,	
не	 так.	Это	 смешно.	Если	вас	мучают	 угрызения	 совести,	
наука	вам	никак	не	поможет».
	 «Наука	может	продлить	вашу	жизнь,	дать	вам	фи-
зическое	 здоровье,	 повысить	 качество	 вашей	жизни.	Нау-
ка	может	удовлетворить	ваше	любопытство.	Знаете,	какое	
удовольствие	я	получаю,	когда	рассказываю	своим	детям,	
например,	про	черные	дыры.	В	этот	момент	ты	заново	пере-
живаешь	восторг	знания:	как	же	удивителен	мир,	в	котором	
мы	живем!	А	почему	он	так	удивителен?	Откуда	взялись	за-
коны,	которым	подчиняется	этот	мир.	Не	странные	ли	эти	
законы?	Вот	тут	возникает	какая-то	перемычка,	может	быть,	
уже	с	верой.	А	кто,	собственно	эти	законы,	дал?	Ну,	можно	
сказать,	что	никто.	А	можно	сказать,	что	Кто-то.	И	тут	уже	
верующие	и	неверующие	расходятся,	и	доказать	никто	ни-
кому	ничего	никогда	не	сможет».
	 «Доказать	существование	Бога	научными	метода-
ми	мы,	я	думаю,	не	сможем	никогда.	Но	это	не	должно	нас	
смущать,	потому	что	в	самой	науке	есть	утверждения,	ко-
торые	не	подлежат	доказательству.	Их	мы	называем	акси-
омами,	и	на	этих	утверждениях	строится	все	здание	науки.	
Поэтому	таков	путь	человеческого	познания.	Нам	необходи-
мо	что-то	принять	на	веру,	но	это	что-то	должно	быть	нам	
интуитивно	близким.	Ну,	например:	параллельные	прямые	
не	пересекаются.	Вы	это	никогда	не	докажете,	но	мы	инту-
итивно	это	чувствуем.	Точно	так	же,	как	и	Бог.	Некоторые	из	
нас	интуитивно	чувствуют,	что	Бог	есть.	И	поэтому	вполне	
могут	принять	это	как	истину,	не	требующую	доказательств.	
Я	считаю,	что	в	меру	своих	пяти	чувств	свое	доказательство	
существования	Бога	я	получил».

РАДИЙ ИЛЬКАЕВ

	 Радий	 Илькаев	 —	 академик	 РАН,	 доктор	 физи-
ко-математических	 наук,	 почетный	 научный	 руководитель	
Российского	федерального	ядерного	центра	—	ВНИИ	экс-
периментальной	физики.
	 Сделал	 многое	 для	 сохранения	 ядерного	 центра	
нашей	 страны	 в	 90-е	 годы.	 Убедить	 власть,	 что	 ядерный	
центр	нельзя	разделять,	тогда	помогла	Церковь.	К	ней	Иль-
каев	обратился	не	с	проста:	Институт	располагался	на	быв-
шей	 территории	 Данилова	 монастыря.	 Сегодня	 ядерщики	
считают	своим	покровителем	преподобного	Серафима	Са-
ровского,	а	сам	Илькаев	—	один	из	инициаторов	торжеств	
2003	 года,	 посвященных	 100-летию	 прославления	 Препо-
добного.
	 	«В	науке	самое	главное	–	это	озарение.	Высшие	
достижения	научной	мысли	приходят	через	озарение.	И	это	
уж	точно	явление	не	научно-техническое.	Оно	свойственно	
именно	духовной	жизни,	оно	там	осознается	и	осмысляет-
ся.	В	истории	науки	очень	много	связано	с	озарениями.	И	
серьезного	противоречия	никакого	нет	между	высшими	до-
стижениями	научной	мысли	и	высшими	достижениями	ду-

ховной	жизни.	Но	откуда	оно	приходит	–	озарение?	Оно	же	
не	 является	 следствием	 какой-нибудь	 конкретной	форму-
лы,	расчета	или	измерения.	Оно	приходит	свыше.	Это	надо	
иногда	подчеркивать,	потому	что	если	забывать	об	этой	сто-
роне	работы	ученого,	это	на	самом	деле	просто	выхолащи-
вает	науку».
	 «Для	науки	сейчас	непростое	время	в	России,	нам	
нужно	 бороться.	 И	 здесь	 позволю	 себе	 одно	 замечание.	
Русская	Православная	Церковь	 имеет	 в	 наши	 дни	 огром-
ную	силу.	Мое	личное	мнение:	 в	 ней	—	нравственная	ос-
нова	 гражданского	 общества.	Ее	 публичная	 точка	 зрения,	
в	 том	числе	на	науку,	 то	есть	фактически	на	будущий	ин-
теллект	нации,	весьма	существенна.	Некоторые	чиновники	
и	 руководители	 сейчас	 гораздо	 больше	 прислушиваются	
к	Церкви,	чем	к	ученым.	Поэтому	я	считаю	очень	важным	
диалог	между	Церковью	и	наукой	—	в	аккуратной,	конструк-
тивной	форме».	
	 О	том,	как	сочетаются	святость	и	ядерная	физика	
можно	прочитать	в	письмах	коллег	Радия	Илькаева	о	препо-
добном	Серафиме	Саровском.

ЕВГЕНИЙ ВОДОЛАЗКИН

	 Евгений	 Водолазкин	 —	 писатель,	 литературовед,	
доктор	филологических	наук,	сотрудник	Отдела	древнерус-
ской	литература	Института	Русской	литературы	РАН	(Пуш-
кинский	дом).	Специалист	в	области	древнерусского	исто-
рического	повествования,	экзегезы	и	агиографии.	Почётный	
доктор	Бухарестского	университета.
	 «Если	я	смертен,	то	зачем	тогда	всё,	что	я	делаю?	
Эта	мысль	потрясла	меня	до	глубины	души.	Зачем	мне	всё,	
если	я	уйду,	стану	травой,	деревьями?
	 Единственным	ответом	стала	для	меня	вера.	При-
чем,	что	интересно,	верить	«во	что-то»	я	начал	значительно	
раньше,	чем	задумался	о	тщете	бытия.	Но	это	была	имен-
но	 что	 вера	 «во	 что-то»,	 некое	 персональное	 язычество.	
В	 каких-то	напряженных	жизненных	ситуациях	я	просил	о	
помощи	у	чего-то…	у	чего-то	такого,	что	сам	не	понимал.	И	
тут,	кстати,	можно	вспомнить,	что	человек	в	своем	развитии	
повторяет	 путь	 человечества.	 Вот	 как	 большинство	 евро-
пейских	народов	перешли	от	язычества	к	христианству,	так	
и	у	меня	в	шестнадцать	лет	совершился	этот	переход».
	 «Я	всегда	говорю,	что	есть	только	две	точки,	кото-
рые	занимаются	человеком	в	мире:	это	религия	и	искусство.	
Больше	всерьез	человеком	не	 занимается	никто.	Занима-
ется	его	периферией,	сферой	жизни	и	прочим.	Но	занима-
ются-то	 они	 по-разному.	 Разумеется,	 здесь	 я	 вижу	 иерар-
хические	 отношения.	 Потому	 что	 религия	—	 это	 высшее.	
Искусство	всегда	ниже,	я	говорю	это	совершенно	спокойно	
и	без	малейшей	ревности,	потому	что	в	чистом	виде	только	
религия	 занимается	 человеком.	 Но	 искусство	 занимается	
тем,	что	оно	открывает	неоткрытое,	познаёт	непознанное».

АЛЕКСАНДР ДОБРОХОТОВ
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Что известные ученые говорят про Бога, веру и Церковь?
	 Александр	Доброхотов	—	историк,	 доктор	фило-
софских	наук,	профессор	Кафедры	наук	о	культуре	Школы	
культурологии	 Факультета	 гуманитарных	 наук	 НИУ	 ВШЭ,	
заведующий	кафедрой	культурологии	Миссионерского	фа-
культета	ПСТГУ.	Приглашённый	профессор	Католического	
университета	Тилбурга	 (Нидерланды),	 университета	Фри-
бурга	(Швейцария),	Женевы	(Швейцария).
	 	«Научное	познание,	в	отличие	от	теологии,	объ-
ясняет	конкретные	явления	видимого	мира	—	ни	больше,	
но	и	ни	меньше.	Фома	Аквинский	позже	уточняет,	что	наука	
может	иногда	частично	пересекаться	с	теологией	по	пред-
мету,	 но	 не	 по	методу.	 И	 сегодня	 в	 свете	 накопившегося	
опыта	 мы	 можем	 с	 ними	 согласиться:	 конфликтных	 зон	
между	наукой	и	религией	не	может	быть	вообще.	В	прин-
ципе.	Они	говорят	о	разном	и	на	разных	языках».
	 «Даже	 когда	 уже	 можно	 было	 говорить	 о	 своем	
безверии	без	какой	бы	то	ни	было	опасности	или	карьер-
ных	последствий,	мы	видим,	 что	большинство	 ученых	от	
веры	не	открестились,	хотя	их	религиозные	взгляды	часто	
были	специфическими.	И	мне	 кажется,	 что	для	человека	
науки	 вообще	 нет	 ничего	 конфликтного	 в	 вере	 и	 знании.	
Ученый	хочет	видеть	целое	и	взаимосвязи	разных	явлений	
и	фактов.	И	ему	вполне	естественно	и	верить,	и	занимать-
ся	наукой,	и	жить	в	мире	искусства	и	т.	д.	Ведь,	как	было	
сказано	выше,	—	это	совершенно	не	конфликтующие	меж-
ду	собой	явления».
	 «Научный	 мир	 так	 устроен,	 что	 постоянно	 гене-
рирует	 кризисы,	 которые	 затем	 преодолевает,	 порождая	
новые.	В	противном	случае	он	застывает,	превращается	в	
некоторое	доктринерство,	идеологему,	а	это	противоречит	
самой	идее	научного	познания.	Ученый	никогда	не	может	
насытиться.	Он	никогда	не	скажет	«хватит».	Он	постоянно	
находится	в	поиске	новых	проблем.	Это	один	из	важней-
ших	и	фундаментальных	принципов	научного	познания.	И	
это,	кстати,	одна	из	причин,	по	которой	человеку	науки	не	
так	уж	трудно	понять	человека	веры».

ЮРИЙ ВЯЗЕМСКИЙ

	 Юрий	Вяземский	—	писатель,	профессор,	заведу-
ющий	кафедрой	мировой	литературы	и	культуры	факульте-
та	международной	журналистики	МГИМО,	кандидат	исто-
рических	наук.
	 На	 лекциях	 он	 часто	 заводит	 со	 своими	 студен-
тами	разговор	о	девятой	комнате	в	душе	человека	—	его	
религиозной	составляющей.
	 «Я	вообще	принадлежу	к	числу	тех	«ретроградов»,	
которые	считают,	что	религия	как	таковая	—	это	культуро-
образующее	явление.	Даже	если	человек	от	этой	религии	
отрывается,	даже	если	он	начинает	с	ней	спорить	—	он	все	
равно	выходит	из	нее.	Ну	вот	Толстой:	как	бы	он	с	середи-
ны	своей	жизни	ни	чудил	и	какие	бы	глупости	ни	болтал,	
понимаете,	 он	 все	 равно	 глубоко	 православный	 человек,	
он	вырос	из	Православия».	
	 «Для	меня	хомо	сапиенс	—	это,	по	определению,	
хомо	 религиозис,	 человек	 религиозный.	 Ведь	 как	 только	
появляется	 религия,	 так	 из	 животного	 мира	 появляется	
человек,	а	как	только	уходит	религия,	так	человек	превра-
щается	в	животное.	По	крайней	мере,	современная	наука	
ничего	пока	возразить	на	это	не	может».

Подготовила Анастасия Бавинова
Источник: foma.ru
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Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на первое полугодие 2020 год. Стоимость 

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

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

пройти 
родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий 
Акимов в церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

каждое воскресение в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

Подтвердить право 
на льготные лекарства 
и санаторное лечение 
теперь можно через

 личный кабинет
В	 электронном	 кабинете	 ПФР	 запущен	 новый	 сервис,	 с	
помощью	которого	можно	получить	справку,	подтверждаю-
щую	право	на	получение	социальных	услуг.	Она	требует-
ся	в	кассах	РЖД	для	оформления	бесплатного	проезда	на	
пригородном	железнодорожном	транспорте.	
Чтобы	 получить	 справку,	 необходимо	 войти	 в	 личный	 ка-
бинет	 на	 портале	 электронных	 услуг	Пенсионного	фонда	
и	выбрать	сервис	«Заказать	справку	о	праве	на	получение	
НСУ».	 При	 наличии	 соответствующего	 права,	 в	 кабинете	
будет	сформирован	документ,	который	можно	распечатать	
и	 предъявить	 по	 требованию.	 Полученная	 через	 личный	
кабинет	справка	заверяется	электронной	подписью	и	рав-
нозначна	аналогичной	справке,	выдаваемой	в	клиентских	
службах	Пенсионного	фонда.
Помимо	подтверждения	права	на	НСУ,	в	электронном	ка-
бинете	ПФР	также	доступны	и	другие	сервисы,	касающи-
еся	 социальных	 услуг.	 Например,	 сервис,	 позволяющий	
сделать	выбор	на	следующий	год	-	получать	услуги	в	нату-
ральной	форме	либо	в	виде	денежного	эквивалента.	

Руководитель клиентской службы (на правах группы)
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)
                                        Любовь Кельдыбай

Великий пост: подготовительные недели 
(воскресные дни)

Великий	пост	в	2020	году	начнется	2	марта,	но	ему	предше-
ствует	несколько	подготовительных	недель*.	В	чем	смысл	
их	названий?	Какие	особенности	богослужений	и	постовые	
предписания**	в	эти	дни?			

9  февраля – Неделя о мытаре и 
фарисее

Смысл названия
	 На	Литургии	читается	отрывок	Лк	18:10–14,	в	 ко-
тором	 мытарь	 олицетворяет	 собою	 искренне	 кающегося	
грешника,	а	фарисей	—	человека	внешне	благочестивого,	
но	не	видящего	своих	грехов	и	мнящего	себя	праведным.

Богослужебные особенности
	 В	 привычный	 порядок	 служб	 постепенно	 вплета-
ются	песнопения	из	Постной	Триоди	—	сборника	велико-
постных	гимнов	и	молитв.	К	примеру,	на	воскресной	утрене	
поются	стихиры	«Покаяния	отверзи	ми	двери».
10—	15	февраля	–	Сплошная	седмица	

Постовые предписания
Отменяются	любые	виды	поста.

16 февраля – Неделя о блудном сыне
Смысл названия

	 На	Литургии	читается	отрывок	Лк	15:11–32	о	блуд-
ном	сыне,	который	покинул	отчий	дом,	но	затем	раскаялся	
и	вернулся.	Притча	напоминает	нам	о	нашей	собственной	
немощи	и	великом	милосердии	Божьем,	так	как	иносказа-
тельно	описывает	отношение	Бога	к	падшему	человеку.

Богослужебные особенности
	 Активнее	используется	Постная	Триодь,	на	утрене	
воскресенья	впервые	поется	136-й	псалом	«На	реках	Ва-
вилонских»,	который	напоминает	человеку	о	том,	что	он	—	
пленник	греха	и	что	освобождение	от	этого	рабства	лежит	
только	через	решительную	борьбу	с	ним.
22 февраля – Вселенская родительская 

суббота 
Смысл названия

	 Церковь	молится	о	христианах,	отошедших	в	Веч-
ность,	 а	 особенно	—	 о	 людях,	 умерших	 насильственной	
смертью	и	не	получивших	обычного	отпевания.

Богослужебные особенности
	 Богослужение	 поминальное,	 совершается	 лишь	
несколько	раз	в	году.	Обилие	заупокойных	текстов,	но	они	
не	унылые,	а	радостные,	исполненные	надежды	на	всеоб-
щее	воскресение.

23 февраля – Неделя о Страшном Суде, 
Мясопустная
Смысл названия

	 На	 Литургии	 читается	 отрывок	 Мф	 25:31—46.	
Верующим	 напоминается	 о	 втором	 пришествии	Христа	 и	

предстоящем	Страшном	суде.

Богослужебные особенности
	 На	утрене	поются	сугубо	великопостные	тексты	из	
Покаянного	канона	Андрея	Критского	—	«Помощник	и	По-
кровитель…».	Подготовка	к	посту	подходит	к	своему	завер-
шению.	Богослужение	пронизано	идеей	всеобщего	ответа	
за	все	свои	поступки	перед	Богом.

Постовые предписания
	 Заговенье	на	мясо.	Последний	день	перед	Пасхой,	
когда	на	трапезе	разрешается	мясо.

24 – 29  февраля – Сырная седмица, 
Масленица 

Богослужебные особенности
	 Молитвы	из	Постной	Триоди	 употребляются	 каж-
дый	день.	В	среду	и	пятницу	Литургия	не	совершается,	в	
эти	дни	впервые	читается	молитва	Ефрема	Сирина	«Госпо-
ди	и	Владыка	живота	моего»,	 которая	является	одной	из	
важнейших	молитв	поста.

Постовые предписания
	 Нет	 пищевых	 ограничений	 на	 вкушение	 яиц,	 мо-
лочных	 продуктов	 —	 сыра,	 масла,	 сметаны,	 а	 также	 —	
рыбы.	Отсюда	и	название.

1 марта – Неделя Сыропустная, 
Прощеное воскресенье. 

Память Адамова изгнания
Смысл названия

	 На	Литургии	читается	отрывок	Мф	6:14–21,	в	кото-
ром	Христос	говорит	о	необходимости	прощать	всех.	Клю-
чевая	идея	—	тоска	по	раю,	который	был	утрачен	людьми	
после	грехопадения	Адама.

Богослужебные особенности
	 После	вечерни	(в	приходской	практике	иногда	этот	
чин	совершают	после	Литургии)	совершается	чин	проще-
ния:	подобно	древним	монахам,	люди	просят	друг	у	друга	
прощения	за	все	обиды,	дабы	с	мирной	душой	войти	в	пост.	
Последний	раз	поется	136-й	псалом.	В	текстах	службы	от-
четливо	звучит	напоминание	о	цели	предстоящего	поста	—	
встрече	Пасхи.	На	вечерне	священники	переоблачаются	в	
одеяния	черного	цвета.
Постовые	предписания
Заговенье	на	любую	пищу	животного	происхождения.

* Слово «неделя» в богослужебном языке обозначает вос-
кресный день, неделя же в нашем сегодняшнем понимании 
называется «седмицей» (ред.). 

** Все постовые предписания относятся в первую оче-
редь к монашеской жизни; в приходской практике они не 
всегда применимы и требуют благословения духовника.


