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Стояние Марии Египетской. 
Как преодолеть «грешной жизни пустоту»?

Мариино стояние
	 На	пятой	неделе	Великого	поста,	в	среду	вечером,	
в	 храмах	 совершается	 утреня	 четверга,	 которую	 принято	
называть	Стояние	Марии	Египетской,	 или	Мариино	 стоя-
ние.	Это	продолжительная	служба,	которая	бывает	только	
раз	в	году.	Во	время	нее	полностью	вычитывается	весь	Ве-
ликий	канон	Андрея	Критского	(в	первую	неделю	Великого	
поста	канон	читался	небольшими	частями	с	понедельника	
по	четверг),	который	соединяется	с	каноном	Марии	Египет-
ской.	Также	в	храме	в	этот	день	мы	слышим	житие	святой	
Марии	Египетской.	Этот	 текст,	 по	мысли	 святых	 отцов	VI	
Вселенского	собора	(692	год),	-	а	именно	тогда	была	состав-
лена	служба	из	Великого	покаянного	канона	преподобного	
Андрея	 Критского	 и	 жития	Марии	Египетской,	 -	 способен	
дать	надежду	и	тем,	кто	думает,	что	находится	в	отчаянном	
положении,	и	тем,	кто	не	верит,	что	способен	достойно	за-
вершить	пост	и	встретить	Воскресение	Христово.	Мариино	
стояние	-	это	служба,	которая	утешает	страждущих	и	вме-
сте	с	тем	побуждает	верующих	продолжать	подвиг	поста	и	
покаяния.

Житие Марии Египетской
	 Мария	 родилась	 в	 небольшой	 египетской	 дере-
вушке.	Когда	ей	исполнилось	двенадцать	лет,	она	покинула	
родительский	дом.	Одержимая	плотской	страстью,	она	от-
правилась	в	Александрию	и	стала	блудницей.	Мария	пре-
давалась	разврату	безудержно	и	 ненасытно,	 как	 за	мзду,	
так	и	добровольно.	Более	17	лет	она	не	знала	предела	в	
своем	распутстве.	Однажды,	увидев	множество	ливийских	
паломников,	 которые	 отправлялись	 в	 Иерусалим,	 чтобы	
поклониться	Кресту	Господню,	Мария	решила	примкнуть	к	
ним.
	 Никаких	 благочестивых	 намерений	 женщина	 не	
испытывала,	 напротив,	 рассчитывала,	 что	 в	 клиентах	 не	
будет	 недостатка,	 да	 и	 в	 Иерусалиме	 всегда	 найдется	 с	
кем	«весело»	провести	время.	Своим	телом	она	расплачи-
валась	за	еду,	за	постой,	за	провоз	на	корабле.	Но	когда	в	
день	праздника	Воздвижения	Креста	Господня	Марии	вдруг	
захотелось	вместе	с	толпой	паломников	войти	в	храм	Вос-
кресения	Христова,	она	не	смогла	этого	сделать.	Не	только	
толпа	верующих	оттесняла	ее	от	входа,	но	и	какая-то	непо-
нятная	сила	не	пускала,	не	позволяла	переступить	порог	
храма.	Она	попробовала	войти	один,	 второй,	 третий	раз,	
но	когда	и	в	четвертый	раз	ей	что-то	помешало	оказаться	
в	храме,	женщина	отступила.	Обессилевшая,	она	растеря-
но	стояла	у	входа	и	задавалась	вопросом:	«Почему	так?	Я	
хочу	 быть	 там,	 внутри».	Ответ	 напрашивался	 сам	 собой.	
Осознав,	кто	она	есть,	чем	живет,	к	чему	стремится,	поняв,	
что	собственный	грех	не	позволяет	ей	прикоснуться	к	Жи-
вотворящему	Кресту	Господню,	Мария	неожиданно	распла-
калась.	Стоя	в	притворе	храма,	рыдая	о	своих	грехах,	она	
увидела	перед	собой	икону	Богоматери.	Мария	обратилась	
к	Богородице,	умоляя	заступиться	перед	Христом,	который	
никогда	 не	 гнушался	 грешников.	 В	 своей	 мольбе	 Мария	
обещала	«не	осквернять	себя	более	плотской	скверной	и	
отречься	 от	 мира».	 И	 вот	 она	 чувствует,	 что	 молитва	 ус-
лышана.	Преображенная	Мария	у	Креста	Господня.	Лицо	
залито	 слезами.	 Слезы	 нескончаемым	 потоком	 текут	 по	
уставшими	глазам,	а	в	голове	вопрос:	«Как	жить	дальше?	
Как	вымолить	прощение?»	Также	неожиданно	она	услыша-
ла	голос:	«Иди	за	Иордан,	там	обретаешь	блаженный	по-
кой».
	 За	Иорданом,	в	пустыне,	совершенно	одна,	сорок	
семь	лет	испытывая	страшные	искушения,	Мария	молила	
о	прощении.	Сорок	семь	лет	под	палящим	солнцем	святая	
плакала	о	своих	грехах,	практически	не	вспоминая	о	воде	и	
пище.
	 Поэтому,	 когда	монах	Зосима	–	 	 очевидец	жизни	
Марии	Египетской,	желая	увидеть	«святого	мужа,	превзо-
шедшего	его	в	трезвении	и	делании»,	пришел	в	заиордан-

скую	пустыню,	то	в	черной	тени	он	не	узнал	ни	женщины,	
ни	даже	человека.
	 Когда	же	«тень»	стала	стремительно	от	него	уда-
ляться,	он	бросился	ее	преследовать.	Лишь	после	того,	как	
немощный	старец	стал	умолять	пустынника	не	убегать,	по-
черневший	от	солнца	человек	сам	обратился	к	старцу	за	
помощью.	Мария,	не	подозревающая	о	достигнутой	ею	свя-
тости,	обратилась	к	иноку	по	имени,	назвала	его	пресвите-
ром	и	попросила	у	Зосимы	плащ,	чтобы	прикрыть	наготу	и	
подойти	под	благословение.
	 Долго	они	стояли	на	коленях	друг	перед	другом	и	
повторяли:	«Благослови».	А	потом	Зосима	попросил	у	Ма-
рии	помолиться	за	весь	мир	и	за	него.	Обратившись	на	вос-
ток,	подняв	руки	к	небу,	Мария	шептала	молитву.	Ее	тело	
почти	на	полметра	приподнялось	от	земли	и	парило.
	 Еще	 больше	 был	 потрясен	 инок	 Зосима,	 когда	
Мария	рассказывала	ему	о	своей	жизни.	Необразованная	
женщина,	никогда	не	державшая	в	руках	книги,	в	одиноче-
стве	проведшая	в	пустыне	полвека,	с	легкостью	цитирова-
ла	Священное	Писание	и	псалмы.	А	главное,	горько	опла-
кивала	свой	грех.
	 Спустя	 год,	 в	 четверг	 страстной	 Седмицы,	 ког-
да	церковь	вспоминает	Тайную	Вечерю,	святая	пришла	к	
Иордану.	На	глазах	у	старца	перекрестила	воду	и	перешла	
реку,	как	по	суху,	чтобы	причаститься.	Старец	Зосима	печа-
лился	лишь	о	том,	что	не	знает	имени	подвижницы.
	 Прошел	год.	Зосима	вновь	в	пустыне.	Он	стоит	у	
высохшего	 ручья,	 где	 впервые	 встретил	 отшельницу.	 Пе-
ред	 ним	 ее	 тело	 со	 сложенными	 крестообразно	 на	 груди	
руками.	И	в	головах	на	песке	послание:	«Погреби,	авва	Зо-
сима,	на	этом	месте	тело	смиренной	Марии».	Вот	Зосима	и	
узнал	имя	святой.	Он	похоронил	подвижницу,	лев,	пришед-
ший	из	пустыни,	помог	выкопать	могилу.	Это	произошло	в	
522	году
.

«Золотая легенда», или Как Мария 
Магдалина превратилась 

в Марию Египетскую

	 Житие	святой	Марии	Египетской,	автором	которо-
го	 стал	Иерусалимский	 патриарх	Софроний,	 нашло	 свое	
отражение	в	богослужении	и	иконописи.
	 В	 церковном	 искусстве,	 благодаря	 существовав-
шей	 с	 VII	 века	 службе,	Мария	Египетская	 наравне	 с	 Ан-
дреем	Критским	стала	почитаться	как	«наставница	в	пока-
янии»	и	изображаться	на	иконах	вместе	с	ним.
	 В	 художественной	 литературе	 и	 в	 фольклоре,	 в	
живописи,	скульптуре	образ	святой	также	нашел	свое	отра-
жение.	Большую	роль	в	этом	сыграла	«Золотая	легенда»	
(1255	год)	Иакова	Ворагинского,	уступавшая	по	популярно-
сти	в	средневековой	Европе	только	Библии.	Одно	из	двух-
сот	содержащихся	в	книге	житий	посвящено	Марии	Магда-
лине.	И	хотя	мироносица	Мария	Магдалина	 -	это	святая,	
жившая	пятью	веками	ранее	Марии	Египетской,	автор	(не	
знавший	ни	греческого,	ни	иврита)	заимствует	для	своего	
рассказа	некоторые	мотивы	жития	Марии	Египетской.	Он	
адаптирует	их,	приписывает	Марии	Магдалине	некоторые	
из	 черт	 Марии	 Египетской.	 В	 «Золотой	 легенде»	 Мария	
Магдалина	изображена	как	раскаявшаяся	блудница,	кото-
рая,	придя	ко	Христу	и	осознав	свою	греховность,	подви-
залась	в	посте	и	молитве	в	пустыне.	Тридцать	лет	ангелы	
ежедневно	приносили	к	пещере,	где	она	жила,	просфоры.
«Золотая	 легенда»	 вдохновляла	 скульпторов	 и	 живопис-
цев	эпохи	Возрождения.	Поэтому-то	Мария	Магдалина	и	у	
скульптора	Донателло,	и	в	картине	Тициана,	внешне	напо-
минает	Марию	Египетскую.	В	Евангелии	ничего	не	сказано	
о	том,	что	Мария	Магдалина	была	блудницей	или	жила	в	
пустыне,	но	популярность	«Золотой	легенды»	превратила	
персонажа	Нового	Завета	в	средневековую	подвижницу.

Образ	Марии	Египетской	нашел	отражение	и	в	литературе	
Нового	времени.	Мотивы	ее	жития	встречаем	и	у	Брехта,	и	
у	Гете,	и	у	Достоевского,	и	у	Замятина.
	 14	апреля	по	новому	стилю,	а	также	в	воскресенье	
пятой	недели	Великого	поста	Русская	Православная	Цер-
ковь	чтит	память	преподобной	Марии	Египетской.	В	1912	
году	поэт	Серебряного	века,	писатель	и	композитор	Миха-
ил	Кузмин	в	поэтических	строках	пересказал	житие	святой	
Марии	Египетской	и	подарил	его	на	день	ангела	1	апреля	
своей	знакомой,	Марии	Замятиной.

«Ведь	Марию	Египтянку
Грешной	жизни	пустота
Прикоснуться	не	пустила
Животворного	креста.

А	когда	пошла	в	пустыню,
Блуд	забыв,	душой	проста,
Песни	вольные	звучали
Славой	новою	Христа.

Отыскал	ее	Зосима,
Разделив	свою	милоть,

Чтоб	покрыла	пред	кончиной
Уготованную	плоть.

Не	грехи,	а	Спаса	сила,
Тайной	жизни	чистота

Пусть	соделает	Вам	легкой
Ношу	вольного	креста.

А	забота	жизни	тесной,
Незаметна	и	проста,

Вам	зачтется,	как	молитва,
У	воскресного	Христа,
И	отыщет	не	Зосима,
Разделив	свою	милоть:

Сам	Христос,	придя,	прикроет
Уготованную	плоть».

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ16 апреля 2021 г. 2

18	апреля.	Воскресенье.
Неделя	5-я	Великого	поста
Прп.	Марии	Египетской.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия.
12.00.	Заочное	отпевание.

Седмица	6-я	Великого	поста.

19	апреля.	Понедельник.
Свт.	Евтихия,	архиеп.	Константинопольского.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
18.30.	Катехизаторские	занятия		(Воскресная	
школа).

20	апреля.	Вторник.
Прп.	Георгия,	исп.,	митр.	Митиленского.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

22	апреля.	Четверг.
Мч.	Евпсихия.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

23	апреля.	Пятница
Мчч.	Терентия,	Помпия,	Африкана,	Максима,	
Зинона,	Александра,	Феодора	и	иных	33-х.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
16.00.	Утреня.	Исповедь.

24	апреля.	Суббота.
Воскрешение	праведного	Лазаря.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Роль педагога в духовно-нравственном воспитании 
детей и молодежи

	 9	апреля	2021	г.	состоялось	
рабочее	 совещание	 директоров,	
заместителей	 директоров	 по	 УВР,	
педагогов	 ОРКСЭ	 школ	 и	 заведую-
щих	 дошкольных	 образовательных	
организаций	г.	Ржева	на	тему	«Роль	
педагога	 в	 духовно-нравственном	
воспитании	 детей	 и	 молодежи».	 На	
совещание	 был	 приглашен	 Епископ	
Ржевский	и	Торопецкий	Адриан.
		 	 Владыка	 говорил	 о	 роли	
стратегического	 видения	 руководи-
телей	образовательных	организаций	
в	 вопросах	 духовно-нравственного	
воспитания	 молодежи	 на	 современ-
ном	 этапе,	 отвечал	 на	 вопросы	 ди-
ректоров	и	 заведующих	 (о	 значении	
модуля	«Основы	православной	куль-
туры»	 в	 контексте	 всей	 школьной	
программы;	 о	 различиях	 двух	 мо-
дулей	 «Светская	 этика»	 и	 «Основы	
православной	 культуры»;	 о	 том,	 как	
грамотно	выстроить	беседу	с	родите-
лями	по	выбору	предмета	ОРКСЭ).
		 	Меркурьева	Т.В.,	председа-
тель	 Отдела	 религиозного	 образо-
вания	Ржевской	епархии	рассказала	
о	 проблемах	 выбора	 комплексного	
учебного	 курса	 «Основы	 религиозных	 культур	 и	 светской	
этики»	в	школах	г.	Ржева,	об	отрицательной	динамике	вы-
бора	модуля	Основ	православной	культуры	за	последние	5	
лет.
			 Для	 руководителей	 демонстрировался	 презента-
ционный	 фильм	 по	 «Основам	 православной	 культуры»,	
созданный	по	благословению	Святейшего	Патриарха	Мо-
сковского	и	всея	Руси	Кирилла,	в	съёмках	которого	приня-
ли	 участие	 известные	 актёры,	 режиссёры	 спортсмены	 и	
преподаватели	ОПК.
	 В	заключении	совещания	было	принято	решение:
	 1.	Создать	рабочую	группу	из	представителей	от-
дела	образования,	образовательных	организаций	и	Ржев-
ского	благочиния	с	целью	совместного	курирования	вопро-
са	проведения	родительских	собраний	по	выбору	модуля	
в	 рамках	 учебного	 курса	«Основы	религиозных	 культур	и	
светской	этики»	и	других	вопросов	по	совместной	реализа-
ции	Стратегии	по	ДНВ.
	 2.	 Разместить	 в	 интернет	 группах	Презентацион-
ный	 фильм	 по	 «Основам	 православной	 культуры»	 (или	
ссылку).

	 3.	Продолжить	встречи	администраций	школ	и	дет-
ских	садов	с	епископом	Ржевским	и	Торопецким	Адрианом.

Отдел религиозного образования
 и катехизации Ржевской епархии

День призывника

	 2	 апреля	на	базе	32	
дивизии	 ПВО	 имени	 триж-
ды	 героя	 Советского	 союза	
маршала	 авиации	 А.И.	 По-
крышкина,прошёл	ежегодный	
областной	 День	 призывника.	
Более	ста	участников	со	всех	
уголков	 области	 прибыли	 в	
город	 воинской	 славы	 Ржев	
с	 целью	ознакомления	 с	 бы-
том	и	особенностям	несения	
военной	 службы.	 Будущим	
защитникам	 Отечества	 про-
демонстрировали	 образцы	
военной	 техники,	 казармы,	
музей	и	другие	объекты	воин-
ской	части.	С	напутственным	
словом	 от	 лица	 Русской	 Православной	
церкви	к	собравшимся	в	гарнизонном	Доме	
офицеров,	 обратился	 помощник	 команди-
ра	дивизии	по	работе	 с	 верующими	воен-

нослужащими	иерей	Сергий	Румянцев.

Информационная служба 
Ржевского благочиния

Благотворительная акция
 «Белый цветок»

	 7	 апреля	 стартовала	 благотво-
рительная	 акция	 «Белый	 цветок».	 Меро-
приятие	 проходило	 в	 актовом	 зале	 МОУ	
СОШ	№	5.	Музыкальная	сказка	«Лоскутик	
и	облако»	была	поставлена	ДШИ	№	2	им.	
А.Г.Розума.	Перед	началом	спектакля	вы-
ступила	руководитель	отдела	по	социаль-
ному	 служению	 и	 благотворительности	

Ржевской	епархии	Маслова	Т.Н..	Она	рас-
сказала	об	истории	проведения	этой	акции	
и	о	благополучателе	—	Савельевой	Мила-
не,	6-ти	летней	девочки,	страдающей	ДЦП.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности

Ржевской епархии
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Великому Благовещению – благие дела
Издревле, и в наше время тоже, по мере приближения даты 7 апреля, когда по православному церковному календарю отмечается  великий и свет-
лый праздник Благовещения  Пресвятой Богородицы,  православные люди стремятся сделать что-то доброе, полезное, принять возможное уча-

стие в его праздновании. Такая же атмосфера радости, но вместе с этим и деловой озабоченности, всегда царит и в Нелидовском благочинии Ржев-
ской епархии, на Приходе церкви Балыкинской иконы Божией Матери, у их церковных служб, волонтеров и прихожан. А результатом этого является 

совершение в крае многих нужных, возможных дел Добра. 
И вот рассказ церковной социальной службы благочиния о том, как это было в нынешнее празднование Благовещения. 

Акция «Открытка к празднику 
Благовещение Пресвятой Богородицы»

С	 соблюдением	 всех	 со-
ответствующих	 ограничи-
тельных	 мер,	 связанных	 с	
продолжающейся	 корона-
вирусной	 инфекции,	 При-
ходом	 церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери	 г.	
Нелидово,	 в	 том	 числе	 и	
нашей	 церковной	 социаль-
ной	 службой,	 было	 сдела-
но	 максимум	 возможного,		
чтобы	благая	весть	вошла	в	
дома	и	семьи	наших	земля-
ков,	в	их	сердца	и	принесла	
с	 собою	 благоденствие,	
любовь	 и	 радость.	 	 А	 для	
этого	 	 еще	 за	 неделю	 до	
праздника	мы	организовали	
проведение	традиционной	и	
достаточно	 масштабной	 по	
числу	 участников	 и	 благо-
получателей		поздравитель-
но-просветительской		акции	

«Открытка	 к	 празд-
нику	Благовещение	
Пресвятой	 Богоро-
дицы».	 Местом	 ее	
проведения	 стали,	
прежде	 всего,	 цер-
ковные	 учрежде-
ния,	 где	 каждый	
их	 посетитель	 по-
лучал	 открытку	 с	
информацией	 об	
истории,	 значении	
праздника	 и	 по-
здравлением	с	ним.	
Разработаны	 и	 изготовле-
ны	все	эти	содержательные	
и	 красочные	 открытки	 не-
скольких	 видов	 были	 сила-
ми	 церковной	 социальной	
службы	 благочиния.	 Полу-
чателями	 таких	 поздравле-
ний	 от	 Церкви,	 а	 вместе	 с	
этим	 и	 новых	 знаний	 о	 ве-

ликом	для	всей	Земли	и	Че-
ловечества	 празднике	 Бла-
говещение,	стали	не	только	
700	нелидовцев,	лично		по-
лучивших	 такие	 красочные	
и	 содержательные	 открыт-
ки,	 а	 вместе	 с	 ними,	 наде-
емся,	 и	 значительно	 боль-
шее	число	членов	их	семей,	
друзей,	 коллег	 по	 работе,	
знакомых.

Тест - конкурс от Нелидовского
 благочиния

 «Благовещение Пресвятой Богородицы»
						Так	назывался	онлайн	-	
конкурс,	подготовленный	и	
проведенный	 социальной	
церковной	службой		благо-
чиния	в	период	с	26	марта	
по	12	апреля.	Участниками	
этого	 интеллектуального	
онлайн	 –	 соревнования	
в	 знании	 истории	 самого	
события	 Благовещения	
Пресвятой	 Богородицы	 и	
посвященного	 ему	 празд-
ника,	 его	 традиций	 и	 осо-
бенностей	 празднования	
могли	 стать	 и	 стали	 жи-
тели	 нелидовского	 края	 разного	 возраста,	
представители	 разных	 социальных	 групп	
населения	края,	проверив	таким	образом	и	
пополнив	свои	знания	о	Благовещении.		
В	 настоящее	 время	 мы	 подводим	 итоги	

данного	Тест	–	конкурса,	и	после		этого	те,	
кто	 набрал	 наибольшее	 количество	 бал-
лов,		заняв	таким	образом		первые	3	места		
в	 Тест	 –	 конкурсе,	 получат	 Благодарность	
от	Нелидовского	благочинного	иеромонаха	
Николая	 (Голубева)	 и	 сладкий	 подарок	 от	
церковной	социальной	службы.	

Духовно – творческая акция 
«Образ Благовещение глазами детей 

в их рисунках и картинках – раскрасках»
Эта	 акции,	 подготов-
ленная	 и	 проведен-
ная	также	социальной	
церковной	 службой	
в	 период	 с	 26	 марта	
по	 12	 апреля,	 была	
адресована	 	 детям	
младшего	 и	 среднего	
школьного	 возраста	
Нелидовского	 город-
ского	 округа.	 Особое	
внимание	при	этом	мы	
уделили	вовлечению	в	
нее	 воспитанников	 и	
подопечных	 ГБУ	 для	
детей	системы	социальной	защиты	населе-
ния	и	 ГКОУ	«Нелидовская	школа	–	интер-
нат»,	 которых	мы	считаем	и	 своими	подо-
печными	 тоже.	Участниками	данной	акции	
стало	 немалое	 число	 наших	 юных	 земля-
ков.	 В	 ближайшее	 время	 их	 творческие	
работы	 будут	 представлены	 на	 Выставке	
–	стенде	«Образ	Благовещения	глазами	де-

тей	 в	 рисунках	 и	 картинках	 –	 раскрасках»	
в	 помещении	 Православного	 гуманитар-
ного	 центра	 Нелидовского	 благочиния	 и	
Воскресной	школы	Прихода	церкви.	А	пока	
эти	 изделия	 	 детского	 творчества	 демон-
стрируются	 на	 таких	 же	 тематических	 вы-
ставочных	стендах	во	всех	вышеназванных	
учреждениях	для	детей	и	семьи.		

 Благотворительные уличные 
вещевые ярмарки

			5	и	8	апреля	силами	волонтеров	церков-
ной	 социальной	 службы	 благочиния	 орга-
низованы	две	Благотворительные	уличные	
вещевые	 ярмарки	 с	 раздачей	 при	 этом	
одежды	 и	 обуви	 б/у	 всем	 в	 этом	 нуждаю-
щимся	 посетителям	 данных	 ярмарок	 –	 и	
тем,	кто	туда	пришел	по	нашему	приглаше-
нию	(либо	по	направлению	учреждений	со-
циальной	защиты	населения	Нелидовского	
городского	 округа),	 и	 тем,	 кто	 на	 ярмарке	
оказался	 волей	 случая,	 но	 в	 данном	 виде	

помощи	 нуждается	 тоже.	 А	 поскольку	 ме-
стом	проведения	этих	ярмарок	было	нами	
выбрано	 одно	 из	 самых,	 что	 называется,	
«людных	 и	 проходных»	 мест	 в	 центре	 го-
рода	Нелидово	(на	ул.	Горького,	около	по-
мещения	 церковной	 службы	 социальной	
помощи	 и	 иконной	 лавки,	 рядом	 с	 город-
ским	рынком)	посетителями	и	благополуча-
телями		этих	ярмарок	стало	немалое	число	
нелидовцев.															

Праздник для детей
 Социально-реабилитационного центра

	6	и	7	апреля	церковная	со-
циальная	 служба	 благочи-
ния	и	коллектив	ГБУ	«Соци-
ально-реабилитационный	
центр	 для	 несовершенно-
летних»	 Нелидовского	 го-
родского	 округа,	 которые	
активно	 сотрудничают	 в	
деле	 духовно-нравственно-
го	 воспитания	 детей	 и	 ду-
ховно-социальной	 помощи	
нуждающимся	в	этом	детям	
и	 семьям	 края,	 совместно	
провели	для	воспитанников	
данного	ГБУ	празднично-по-
знавательную	 программу	
«Чудо	 из	 чудес	 –	 Благове-
щенье	с	небес!».	В	первый,	
предпраздничный	 	 день	
этой	 акции,	 воспитанники	
СРЦ	 на	 беседе	 -	 презента-
ции	 «Благовещенье	 Пре-
святой	Богородицы»	узнали	
как	 Архангел	 Божий	 Гав-
риил	 возвестил	 Пречистой	
Деве	 Марии	 и	 всему	 миру	
благую	весть	о	будущем	ро-
ждении	 Младенца	 Иисуса	
Христа	 –	 Сына	 Божьего	 и	
Спасителя	мира,	 а	 также	 о	
традициях	 и	 обычаях,	 свя-
занных	 с	 празднованием	
Благовещения	на	Руси.	
	 	 	 После	 просмотра	 Пре-
зентации	 ребята	 дружно	
занялись	 изобразительным	
творчеством	 и	 рукодели-
ем.	 Сначала	 	 с	 усердием	
потрудились	 над	 раскра-
шиванием	 приготовленных		
нами	 для	 них	 картинок	 	 с	
изображением	 Благовеще-
ния	 Пресвятой	 Богороди-

цы.	 Затем	 изготавливали	
из	 бумаги	 своих	 белоснеж-
ных	голубей,	и	в	результате	
получилась	 	 чудесная	 бе-
лоснежная	 голубиная	 стая.	
Своим	 сделанным	 работам	
ребята	(и	младшие,	и	стар-
шие)	искренне	и	нескрывае-
мо	радовались.	И	потом,	по	
их	 признанию,	 с	 большим	
нетерпением	 ждали	 дня	
следующего	-	самого	празд-
ника	и	продолжения	данной	
акции,	когда	каждый	из	них	
сам	 станет	 участником	 и	
продолжателем	 многовеко-
вой	 традиции	 –	 в	 праздник	
Благовещения	 отпускать	
птиц	на	волю.	И	сколько	же	
радости	было	у	детей,	когда	
после	 окончания	 уроков	 в	
школе,	они	снова	собрались	
вместе	 и	 для	 них	 наступил	
красивый	 и	 торжественный	

момент	 исполнения	 этой	
традиции!	 И	 хотя	 при	 этом	
голуби	 не	 были	 живыми	
птицами,	 радости	 это	 не	
уменьшало.	 Ребята	 держа-
ли	 в	 руках	 разноцветные	
гелиевые	шары	(подарок	от	
Прихода	церкви)	со	своими		
бумажными	 голубями,	 за-
гадывали	 добрые	 желания	
и,	 надеемся,	 думали	 о	 хо-
роших	 поступках.	 А	 потом,	
в	мгновения,	 когда	 они	 все	
вместе	 отпустили	 шары	 в	
небо,	надо	было	видеть	ра-
дость	 на	 детских	 лицах	 и	
слышать	 их	 восторженные	
крики	и	восклицания!
	 	 	 	 	 Завершилось	 праздно-
вание	Благовещения	в	СРЦ	
благотворительной	 акцией	
по	 раздаче	 детям	 сладких	
подарков	 от	 Нелидовского	
благочиния.
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Праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Такой	 праздник,	 посвя-
щенный	 	 Благовещению	
Пресвятой	 Богородицы,	 7	
апреля	был	проведен	в	ГБУ	
«Реабилитационный	 центр	
для	 детей	 и	 подростков	 с	
ограниченными	 возможно-
стями»	Нелидовского	город-
ского	 округа	 	 (далее	 РЦД).	
Его	 участниками	 стали	 20	
детей,	 проходящих	 в	 на-
стоящее	 время	 медико-со-
циальную	 реабилитацию	
в	 данном	 ГБУ	 социальной	
защиты	 населения.	 Подго-
товили	 и	 провели	 праздник	
совместно	 церковная	 соци-
альная	 служба	 благочиния	
и	коллектив	данного	РЦД.
В	доступной	форме,	в	ходе	
просмотра	 слайд	 -	 презен-
тации	 «Благовещенье	 Пре-
святой	 Богородицы»,	 под	
руководством	 своих	 воспи-
тателей	 дети	 этой	 особой	
категории	 узнали,	 как	 Ар-
хангел	Божий	 Гавриил	 при-
нес	Пречистой	Деве	Марии	
весть	о	том,	что	Она	станет	
Матерью	Сына	Божия.	Надо	
сказать,	 что	 с	 самого	 мо-
мента	появления	на	экране	

изображения	 	 «Благове-
щенье	 Пресвятой	 Богоро-
дицы»	и	 до	 последнего	 его	
кадра	 ребята	 с	 интересом	
просмотрели	 презентацию	
об	этом	светлом	празднике.	
					После	просмотра	Презен-
тации	дети	с	удовольствием	
и	радостью	занимались	рас-
крашиванием	 приготовлен-
ных		нами	для	них	картинок		
с	 разными	 изображениями	
образа	 Благовещения	 Пре-

святой	Богородицы.	И	полу-
чилось	 у	 них	 это	ну	 просто	
замечательно!	Так	же,	как	и	
оформленная	потом	из	этих	
детских	 картинок	 –	 раскра-
сок	Стенд	–	выставка	«Чудо	
из	 чудес	 –	Благовещенье	 с	
небес!».
				А	по	окончании	празднич-
ной	 программы	 каждый	 из	
детей,	конечно	же,	получил	
сладкий	 подарок	 от	 Прихо-
да	церкви.

Благотворительная акция 
продовольственной помощи
 для больных туберкулезом

Жители	 	 Нелидовского	 городского	 округа,	
болеющие	 	 туберкулезом,	 являются	 для	
церковной	 социальной	 службы	 Нелидов-
ского	благочиния	одной	из	тех	категорий	ее	
подопечных,	 которым	 продовольственная	
помощь	оказывается	 	 	 при	наличии	 у	 нас	
любой	 на	 то	 возможности.	 Но,	 к	 сожале-
нию,	начиная	с	прошлого	 года,	 таких	воз-
можностей	 	у	самого	Нелидовского	благо-
чиния	и	его	Прихода	церкви	почти	нет	по	
причине	утраты	нужных	связей	со	своими	
московскими	благотворителями	из-за	про-
должающейся	в	стране	пандемии.	Но	при	
всем	 этом	 церковная	 социальная	 служба	
благочиния	 сделала,	 как	 говорится,	 	 все	
возможное	 и	 невозможное	 для	 того,	 что-
бы	выполнить	поступившую	к	нам	в	конце	
марта	 просьбу	 врача	 туберкулезного	 ка-
бинета	 ГБУЗ	 «Нелидовская	 центральная	
районная	 больница»	 Новиковой	 Любови	
Ивановны	 об	 оказании	 продовольствен-
ной	 помощи	 14	 наиболее	 нуждающимся	
в	 этом	 их	 подопечным	 пациентам.	 И	 вот,	
благодаря	взятию	на	себя	необходимых	на	

такую	акцию	помощи	материальных	затрат	
одним	 из	 наших	 земляков,	 прихожанином	
Церкви,	 человеком	 активной	 жизненной	
позиции	 	 Алексеем,	 (по	 его	 просьбе	 фа-
милию	не	называем)	всем	14	вышеуказан-
ным	больным	туберкулезом	такая	помощь	
была	 оказана.	 Тем	 из	 них,	 кто	 проживает	
на	 селе,	 продуктовые	 наборы	 были	 до-
ставлены	на	дом,	а	проживающим	в	городе	
(таких	–	12	человек)	раздача	продуктовых	
наборов	 проходит	 непосредственно	 в	 ту-
беркулезном	 кабинете	 Нелидовской	 ЦРБ,	
куда	 (по	 согласованию	данного	вопроса	с	
врачом	Новиковой	Л.И.,)	предназначенные	
им	продуктовые	наборы	были	доставлены	
волонтерами	 нашей	 церковной	 социаль-
ной	службы.	И,	конечно	же,	вовсе	не	слу-
чайно	 все	 это	 стало	 возможным	 и	 прои-
зошло	именно	в	светлые	Благовещенские	
дни.	А	Вам,	Алексей,	 как	 главному	благо-
творителю	этой	акции	-	наша	особая	бла-
годарность	за	неравнодушие,	за	участие	в	
жизни	Церкви	и	помощь	ей	в	совершении	
дел	Добра	и	Милосердия.

	 Церковная	социальная	служба	Нелидовского	благочиния	и	Прихода	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	также	благодарят	сотрудников	ГБУ	«СРЦ»,	ГБУ	
«РЦД»	Нелидовского	городского	округа	и	ГКОУ	«Нелидовская	школа-интернат»,	лич-
но	их	руководителей	-	Чижикову	Надежду	Васильевну,	Лукину	Наталью	Валерьевну,	
Ульянову	Наталью	Викторовну	-	за	сотрудничество	в	организации	и	проведении	в	ходе	
нынешнего	празднования	Благовещения	Пресвятой	Богородицы	совместных	с	Церко-
вью	акций	и	мероприятий	во	благо	своих	воспитанников	и	их	благополучия	в	настоя-
щем	и	будущем.																	
                     

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности.

Новости Православия

Минобороны опубликовало архивы 
о зверствах фашистских захватчиков

	 К	 Международному	
дню	 освобождения	 узников	
фашистских	 концлагерей,	
который	 будет	 отмечаться	
11	апреля,	Минобороны	Рос-
сии	 опубликовало	 архивные	
материалы	 –	 свидетельства	
издевательств	 и	 массового	
уничтожения	фашистами	 на-
селения	оккупированных	тер-
риторий	 СССР	 и	 стран	 Вос-
точной	Европы	в	годы	Второй	
мировой	войны
	 В	 специальном	
мультимедийном	 разделе	
«Забвению	 не	 подлежит»	 размещены	
документальные	 свидетельства	 зверств	
немецко-фашистских	 захватчиков	 над	 уз-
никами	 концлагерей	 –	 военнопленными	 и	
мирными	жителями	–	русскими,	украинца-
ми,	 белорусами,	 поляками,	 австрийцами,	
словенцами,	 болгарами	 и	 представите-
лями	других	 народностей	 и	 национально-
стей,	сообщает	сайт	Минобороны	России.
	 Среди	 прочего,	 приводятся	 задо-
кументированные	рассказы	о	«жутчайших»	
условиях	 содержания	 советских	 военно-
пленных	в	концлагере,	созданном	осенью	
1941	 года	 на	 бывшем	 сенном	 пункте	 Де-
мянска	(ныне	–	в	составе	Новгородской	об-
ласти).	К	маю	1942	года	в	Демянском	лаге-
ре	из	13	тысяч	узников	в	живых	оставалось	
лишь	около	700.
	 Кроме	 того,	 опубликованы:	 рас-
следование	 военной	 прокуратуры	 65-й	
армии	 о	 злодеяниях	 немцев	 в	 созданных	
концлагерях	 в	 районе	 станции	 Треблин-
ка	 Варшавского	 воеводства;	 расследова-
ние	военной	прокураты	1-го	Белорусского	
фронта	 о	 бесчеловечном	 обращении	 гит-
леровцев	с	советскими	военнопленными	и	
мирными	жителями	в	т.н.	Сухожебрских	ла-
герях	Варшавского	воеводства;	акт	о	звер-
ствах	 фашистов	 в	 отношении	 советских	
граждан	 во	 время	 оккупации	 Виленской	
области	(24	июня	1941	–	9	июля	1944	гг.)	и	
др..

	 В	 числе	 опубликованных	 доку-
ментов	раздела	особо	 выделен	Акт	 от	 15	
августа	 1944	 года,	 составленный	местны-
ми	 жителями,	 «О	 зверствах	 немецко-фа-
шистских	 мерзавцев	 в	 районном	 центре	
Домачево	 Брестской	 области».	 Документ	
рассказывает	 о	 трагической	 судьбе	 вос-
питанников	детского	дома,	расстрелянных	
захватчиками.
	 Еще	ряд	документов	раздела	под-
тверждают	 «чудовищные	 преступления	
гитлеровского	 режима	 (и	 судорожные	 по-
пытки	их	скрыть)»	в	концлагере	Освенцим.
	 Кроме	того,	опубликованы	номера	
фронтовых	 и	 армейских	 газет,	 в	материа-
лах	которых	также	рассказано	о	зверствах	
немецких	 фашистов	 над	 заключенными	
концлагерей	и	мирным	населением.
	 Подчеркивается,	что	информация	
раздела	 «может	 носить	 ограничительный	
характер	и	не	рекомендуется	для	ознаком-
ления	 лицам,	 не	 достигшим	 совершенно-
летия».
	 Публикация	 указанных	 архивов	
стала	 продолжением	 целого	 проекта	 Ми-
нобороны	России	по	публикации	архивных	
документов	 времен	 Великой	 Отечествен-
ной	войны	1941-1945	годов.	Данные	архив-
ные	документы	рассекречены	и	опублико-
ваны	в	рамках	федерального	проекта	«Без	
срока	давности»,	реализуемого	по	поруче-
нию	Президента	России.

Иточник: foma.ru

Новая бразильская статуя Христа будет 
выше, чем в Рио-де-Жанейро

	 В	 бразильском	 городе	Энкантадо	
возводят	новую	статую	Иисуса	Христа,	ко-
торая	будет	выше,	чем	знаменитая	статуя	
Христос-Искупитель	в	Рио-де-Жанейро.
	 Возводимый	 монумент	 будет	 до-
стигать	в	высоту	43	метров	вместе	с	пьеде-
сталом,	в	то	время	как	статуя	в	Рио-да-Жа-
нейро	вместе	с	пьедесталом	достигает	38	
метров.
	 В	 целом	 же,	 статуя	 в	 Энкантадо	
станет	третьей	по	высоте	в	мире,	изобра-
жающей	 Христа,	 уступая	 памятникам	 в	
Индонезии	(52,55	м)	и	Польше	(52,5	м),	пе-
редает	агентство	«Интерфакс-религия»	со	
ссылкой	на	BBC	News.
	 Строительство	 идет	 с	 2019	 года.	

Инициатором	 стал	мэр	 города	Адроальдо	
Конзатти,	 скончавшийся	 в	 марте	 вслед-
ствие	 коронавируса.	 Возводят	 статую	 на	
пожертвования	 частных	 лиц	 и	 компаний,	
а	руководит	работами	Ассоциация	друзей	
Христа	вместе	с	сыном	бывшего	мэра	Гил-
соном	Конзатти.
	 В	 начале	 апреля	 текущего	 года	 к	
статуте	 прикрепили	руки	и	 голову.	Внутри	
монумента	 предусмотрен	 лифт	 для	 тури-
стов,	 который	 сможет	 доставить	 желаю-
щих	на	смотровую	площадку	на	высоте	40	
метров.	Ожидается,	что	полностью	строи-
тельство	завершится	уже	в	этом	году.

Иточник: foma.ru
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Правда, что Библия запрещает верующим смеяться?
	 В	Евангелии	от	Луки	как	обещание	
смеха	 в	 будущем,	 так	 и	 осуждение	 его	 в	
нынешней	жизни	обусловлены	внутренним	
состоянием	человека.	Почему	он	смеется?	
Из-за	 чего	 плачет?	 Как	 отмечал	 апостол	
Павел,	 «печаль	 ради	 Бога	 производит	 не-
изменное	покаяние	ко	спасению;	а	печаль	
мирская	производит	смерть»	(2	Кор.	7:10).
—	Но	если	не	всякая	скорбь	спасительна,	
быть	может,	и	не	всякое	веселье	предосу-
дительно?
—	 Во	 всяком	 случае,	 в	 той	 же	 пропове-
ди	 Спасителя,	 приведенной	 евангелистом	
Лукой,	 говорится	 о	 том,	 как	 реагировать	
верующим,	 когда	 их	 бесчестят	 за	 Сына	
Человеческого:	 возрадуйтесь	 в	 тот	 день	
и	 возвеселитесь.	 Синодальный	 перевод	
облагораживает	 новозаветный	 греческий:	
повеление	«возвеселитесь»	(skirtesate)	бук-
вально	переводится	как	«запрыгайте»,	«за-
пляшите».	 Церковнославянский	 перевод	
ближе	к	оригиналу	по	смыслу:	«возрадуйте-
ся	в	той	день	и	взыграйте».
	 Так	 всегда	 ли	 осторожность	 в	
чем-либо	предполагает	полный	отказ?	Все	
же	смех	—	дар;	как	и	все	качества	челове-
ческой	природы,	он	дан	от	Бога.

Ветхий Завет: горький 
сарказм и мягкий юмор

—	Бытует	мнение,	что	в	какой-то	мере	юмор	
присущ	и	ветхозаветным	книгам…
—	 Действительно,	 в	 некоторых	 случаях	
можно	говорить	о	том,	что	авторы	Ветхого	
Завета	 прибегают	 к	 юмору.	 Уже	 в	 Ветхом	
Завете	участие	Бога	в	судьбах	мира	могло	
быть	 выражено	 по-разному.	 Горький	 сар-
казм	 обличений	 пророка	 Исайи	 сменяет	
мягкий	юмор	книги	пророка	Ионы.
	 Трудно	удержаться	от	улыбки,	слу-
шая	 в	 канун	 Пасхи	 чтение	 о	 том,	 как	 Бог	
вразумлял	 пророка	 Иону	 (четвертая	 паре-
мия	вечерни	Великой	Субботы).
	 Как	известно,	Иона	предвещал	жи-
телям	 языческого	 города	 Ниневии	 гибель.	
Ниневитяне	покаялись,	и	Господь	помило-
вал	 город.	 «Иона	 сильно	 огорчился	 этим	
и	 был	 раздражен.	 И	 молился	 он	 Господу	
и	 сказал:	 о,	 Господи!	 не	 это	ли	 говорил	 я,	
когда	 еще	 был	 в	 стране	 моей?	 Потому	 я	
и	побежал	в	Фарсис,	ибо	знал,	что	Ты	Бог	
благий	 и	 милосердый,	 долготерпеливый	 и	
многомилостивый	и	сожалеешь	о	бедствии.	
И	ныне,	Господи,	возьми	душу	мою	от	меня,	
ибо	лучше	мне	умереть,	нежели	жить.
	 И	 сказал	 Господь:	 неужели	 это	
огорчило	тебя	так	сильно?
	 И	 вышел	 Иона	 из	 города	 и	 сел	 с	
восточной	стороны	у	города,	и	сделал	себе	
там	кущу,	и	сел	под	нею	в	тени,	чтобы	уви-
деть,	 что	 будет	 с	 городом»	 (Иона	 4:1−5).	
Иными	словами,	надеясь	все	же,	что	Нине-
вия	будет	стерта	с	лица	земли,	Иона	решил,	
устроившись	поудобнее	и	подальше	от	 го-
родских	стен,	понаблюдать	за	катастрофой.	
Но	 Господь	 Бог	 приготовил	 для	 пророка	
сюрприз:
	 И	произрастил	Господь	Бог	расте-
ние,	и	оно	поднялось	над	Ионою,	чтобы	над	
головою	его	была	тень	и	чтобы	избавить	его	
от	огорчения	его;	Иона	весьма	обрадовался	
этому	растению.
	 И	 устроил	 Бог	 так,	 что	 на	 другой	
день	 при	 появлении	 зари	 червь	 подточил	
растение,	и	оно	засохло.
	 Когда	же	взошло	солнце,	навел	Бог	
знойный	 восточный	 ветер,	 и	 солнце	 стало	
палить	 голову	Ионы,	 так	 что	 он	 изнемог	 и	
просил	 себе	 смерти,	 и	 сказал:	 лучше	 мне	
умереть,	нежели	жить.
	 И	 сказал	 Бог	 Ионе:	 неужели	 так	
сильно	огорчился	ты	за	растение?	Он	ска-
зал:	очень	огорчился,	даже	до	смерти.
	 Тогда	 сказал	 Господь:	 ты	 сожале-
ешь	 о	 растении,	 над	 которым	 ты	 не	 тру-
дился	и	которого	не	растил,	которое	в	одну	
ночь	выросло	и	в	одну	же	ночь	и	пропало:
	 Мне	 ли	 не	 пожалеть	 Ниневии,	 го-
рода	 великого,	 в	 котором	 более	 ста	 двад-
цати	тысяч	человек,	не	умеющих	отличить	
правой	руки	от	левой,	и	множество	скота?	
(Иона	4:6−11).
	 В	 церковнославянском	 пере-
воде	 (как	 и	 в	 греческом,	 кстати)	 вместо	
слова	 «растение»	 стоит	 «круглая	 тыква»	

(kolokunta):	 И	 повеле	 Господь	
Бог	 тыкве,	 и	 возрасте	 над	 гла-
вою	Иониною.
	 Оказывается,	 и	
несмышленые	дети,	и	скот	зна-
чимы	в	очах	Божиих.	Кстати	го-
воря,	 тяготы	поста,	 наложенно-
го	 Ионой	 на	 Ниневию,	 несли	 и	
ослы:	и	облекошася	во	вретища	
человецы	 и	 скоти	 и	 возопиша	
прилежно	к	Богу…	(Иона	3:8).
	 Несомненно,	 автор	
книги	 пророка	 Ионы	 наделен	
чувством	юмора.	Милосердным	
предстает	 в	 этой	 книге	 и	 Го-
сподь	 Бог.	 Смягчая	 праведный	
гнев	Своего	пророка,	Бог	открывает	о	Себе,	
что	Он	не	есть	Бог	Закона,	 но	Бог	любви,	
простирающейся	 и	 на	 людей	 беззакония,	
каковыми	были	в	глазах	израильтян	жители	
языческой	Ниневии.
Таким	образом,	книга	пророка	Ионы	пока-
зывает	Бога	 иным,	 нежели	 это	 представ-
ляли	 себе	 иудеи.	 Оказывается,	 Бог	 За-
вета	—	это	не	только	их	Бог,	но	Бог	всех	
народов;	более	того,	это	Бог,	обращенный	
к	 каждому	человеку.	Это	Бог,	 не	 гнушаю-
щийся	повелевать	тыкве	и	червю;	это	Бог,	
прикосновением	 чуда	 исцеляющий	 Иону	
от	чрезмерной	ревности	и	жажды	возмез-
дия;	 это	 Бог,	 внимающий	 реву	 голодных	
ослов	 и	 дыханию	 ни	 в	 чем	 неповинных	
младенцев.
—	А	есть	в	Ветхом	Завете	примеры	упоми-
нания	смеха	в	положительном	контексте?
—	Вспомним,	что	именно	рождение	мла-
денца	 Исаака	 побудило	 90-летнюю	 Сар-
ру	 сказать:	Смех	 сделал	мне	Бог;	 кто	 ни	
услышит	 обо	 мне,	 рассмеется	 <…>	 кто	
сказал	бы	Аврааму:	Сарра	будет	кормить	
детей	грудью?	ибо	в	старости	его	родила	
я	сына	(Быт.	21:6−7).

Радость о мире
—	Мы	знаем,	что	все	Писание	боговдохно-
венно.	И	если	в	нем	есть	какие-то	юмори-
стические	нотки,	то,	выходит,	Богу	прису-
ще	чувство	юмора?
—	 Наверное,	 помыслить	 улыбку	 Творца	
мироздания	все-таки	можно.	Кощунства	в	
этом	не	будет.	Во	всяком	случае,	человек,	
обладающий	 чувством	 юмора,	 склонен	
именно	 в	 этом	 свете	 воспринимать	 всю	
реальность	мира.	Эта	библейская	радость	
о	 мире	 отразилась	 и	 в	 книгах,	 вроде	 бы	
весьма	далеких	от	Священного	Писания,	
—	в	фантастике	и	детективах.
	 В	рассказе	Рэя	Бредбери	«Огнен-
ные	шары»	спор	об	этом	ведут	священни-
ки,	которых	послали	с	миссией	к	марсиа-
нам:
—	Отец	Перегрин,	вы	когда-нибудь	быва-
ете	серьезны?
—	И	не	буду,	 пока	Господь	не	станет	 се-
рьезен.	И	не	надо	так	возмущаться,	про-
шу	вас.	Господь	никак	уж	не	серьезен.	Мы	
ведь	знаем	о	Нем	точно	лишь	одно	—	что	
Он	есть	любовь.	А	любовь	неотделима	от	
чувства	юмора,	не	так	ли?	Нельзя	любить	
человека,	которого	вы	не	терпите,	верно?	
А	чтобы	терпеть	кого-то	рядом,	надо	хоть	
изредка	 над	 ним	 посмеиваться.	 Вы	 со-
гласны?	 Все	 мы	 —	 смешные	 зверюшки,	
вывозившиеся	в	миске	сгущенки,	и,	поте-
шаясь	над	нами,	тем	больше	Господь	нас	
любит.
—	Никогда	не	думал,	что	Господу	присуще	
чувство	юмора,	—	заметил	отец	Стоун.
—	 Сотворившему	 утконоса,	 верблюда,	
страуса	и	человека?	Да	бросьте!	—	Отец	
Перегрин	расхохотался.
	 Подобную	 мысль	 высказывал	 и	
один	из	героев	Гилберта	Кийта	Честерто-
на:	 «Наверное,	 Творец	 любуется	 акулой,	
как	я	любуюсь	лютиком».

После Боговоплощения
—	Это	можно	сказать	и	про	книги	Нового	
Завета?
—	Если	 это	 справедливо	 для	 эпохи	Вет-
хого	Завета,	когда	Бог	далекий	и	гневный	
вдруг	 опознавался	 как	 близкий	 и	 милую-
щий,	тем	более	все	переменилось	после	
того,	как	Бог	пришел	к	людям	во	плоти.

	 После	 Боговоплощения	 мы	 мо-
жем	говорить	о	том,	что	Господь	воспри-
нял	весь	спектр	человеческих	чувств.	Сын	
Божий	 стал	 и	 Сыном	Марии,	 а	 значит,	 в	
Нем	 были	 все	 проявления	 человеческой	
жизни,	кроме	греха.	Он	хотел	есть	и	вку-
шал,	желал	 пить	 и	 пил,	 ходил	 по	 земле,	
ехал	на	осленке,	 печалился,	 плакал,	мо-
лился,	говорил,	просил,	даже	умолял	Апо-
столов,	 был	 носим	 на	 руках	 Девы,	 был	
пригвожден,	 страдал,	 умер,	 воскрес.	 Он	
был	Одним	из	нас,	воспринял	все	послед-
ствия	 падения	 человека.	 Единственное,	
чего	 не	 было	 во	 Христе	 ни	 в	 малейшей	
степени,	—	это	греха,	ибо	грех	отделяет	от	
Бога.	Во	Христе	нет	греха,	поэтому	вопрос	
стоит	так:	относятся	ли	радость	и	улыбка	
к	 греховным	 проявлениям	 человеческой	
природы?	И	если	да,	то	Господь	ни	в	мла-
денчестве,	ни	в	детстве,	ни	в	отрочестве,	
ни	в	юности,	ни	в	зрелости	Своей	ни	разу	
не	улыбнулся.	Если	же	нет,	какой	была	эта	
улыбка?
	 Ответить	 на	 этот	 вопрос	 нам	 не	
дано.	Психология	Богочеловека	недоступ-
на	нашему	сознанию.	И	не	только	потому,	
что	 после	 грехопадения	 человек	 утратил	
духовное	 ведение,	 но	 и	 в	 силу	 того,	 что	
мы	 тварны,	а	 стало	быть,	 не	вездесущи,	
но	 ограничены	 по	 природе.	 Творение	 не	
способно	 заглянуть	 в	 душу	вочеловечив-
шегося	Творца.

В мире людей
—	Если	способность	к	смеху	—	это	Божий	
дар,	то	с	какой	целью,	по-Вашему,	он	дан?
—	Смех	является	терапевтическим	сред-
ством.	Он	 нужен	 человеку,	 чтобы	 высто-
ять,	не	отчаяться	в	этом	мире.	Чем	опасно	
слишком	серьезное	отношение	к	вещам?	
Тем,	 что	 на	 ваших	 глазах	могут	 оказать-
ся	серые	очки.	Сквозь	них	мир	предстает	
безрадостным,	 бесперспективным,	 а	 по-
тому	 безнадежным.	 В	 этих	 случаях	 смех	
жизненно	необходим.	О	том,	какое	место	
занимает	смех	в	жизни	людей,	рассужда-
ет	Панталоне	—	один	из	персонажей	сказ-
ки	«Любовь	к	трем	апельсинам»	в	версии	
Леонида	Филатова:
	 Ну	можно	ли	представить	мир	без	
шуток?!
Да	он	без	шуток	был	бы	просто	жуток!..
Когда	на	сердце	холод,	страх	и	тьма,
Лишь	юмор	не	дает	сойти	с	ума!..
Судьба	играет	с	нами	в	«чет»	и	«нечет»,
Уныние	казнит,	а	юмор	лечит.
Хвала	шутам,	что	вовремя	смогли
Нас	удержать	от	яда	и	петли!..
	 Над	злом	надо	уметь	посмеяться.	
«Ад	всесмехливый»,	о	котором	повеству-
ет	 канон	на	Пятидесятницу,	—	это,	 в	 пе-
реводе	с	греческого,	«ад	всеосмеянный».	
Смешной	в	своей	напыщенности,	диавол	
бессилен	в	своей	злобе	и	бездарен	в	сво-
ей	пустоте.
	 Христос,	 сойдя	 в	 ад,	 посмеялся	
над	 сатаной,	 сокрушил	 все	 его	 планы	 и	
спас	людей.
	 Христос	Воскресе!	и	мы	праздну-
ем	Пасху	«веселыми	ногами».	Эти	строки	
Пасхального	канона	задают	новое	измере-
ние	радости	и	веселья.	Возможна	духов-
ная	радость	и	духовное	веселье.	Радость	
выражает	себя	в	действии,	 в	 улыбке.	От	
радости	можно	пуститься	в	пляс.	Не	слу-
чайно	эмоциональные	народы	Эфиопии	и	
Египта	ритмично	приплясывают	во	время	
литургии.	Это	не	повод	для	подражания,	

но	один	из	аргументов	в	пользу	смеха.
—	А	 есть	 ли	 в	 монашеской	 литературе	
подобные	аргументы?
—	Именно	осмеянию	дьявольских	козней	
посвящены	 рассказы	 первых	 монахов,	
собранные	в	«Древнем	Патерике»,	«Луге	
духовном»	 и	 «Лавсаике».	 Эти	 сборники	
ценны	тем,	что	составлены	в	 IV—VI	ве-
ках,	в	эпоху	 зарождения	монашества,	и	
вполне	 передают	 его	 дух.	 Для	 примера	
обратимся	к	«Лугу	духовному»,	несколь-
ко	 глав	 которого	 посвящены	 подвигам	
аввы	Стефана,	пресвитера	илиотского:
	 «Рассказывали	еще	о	нем,	что	он	
однажды	сидел	в	своей	келлии	и	читал,	
—	и	вот	снова	видимым	образом	явился	

ему	демон,	и	сказал:
—	Уйди	отсюда,	старик,	здесь	тебе	не	бу-
дет	пользы.
—	Если,	как	я	хорошо	знаю,	ты	желаешь	
моего	 удаления	 отсюда,	 то	 вот	 сделай	
так,	 чтобы	 стул,	 на	 котором	 сижу,	 начал	
ходить.
	 А	сидел	он	на	плетеном	стуле.
	 Выслушав	 слова	 старца,	 диавол	
сделал	так,	что	заходил	не	только	стул,	но	
и	вся	келлия.
—	Ловок	же	ты!	—	сказал	старец,	увидав-
ши	хитрость	диавола,	—	а	я	все-таки	от-
сюда	не	уйду.
	 Старец	сотворил	молитву,	и	нечи-
стый	дух	исчез».
	 А	 основатель	 монашества,	 пре-
подобный	 Антоний	 Великий,	 сам	 строгий	
аскет	и	подвижник,	прибегал	к	смеху	в	пе-
дагогических	целях:
	 «Некто,	ловя	в	пустыне	диких	зве-
рей,	 увидал,	 что	 авва	 Антоний	 шутливо	
обращается	 с	 братиями,	 и	 соблазнился.	
Старец,	желая	уверить	его,	что	иногда	бы-
вает	нужно	давать	послабление	братиям,	
говорит	ему:	„Положи	стрелу	на	лук	свой,	
и	натяни	его“.	Он	сделал	так.	Старец	опять	
говорит	ему:	„Еще	натяни“.	Тот	еще	натя-
нул.	 Старец	 опять	 говорит:	 „Еще	 тяни“.	
Ловец	отвечает	ему:	 „Если	я	сверх	меры	
буду	 натягивать,	 то	 переломится	 лук“.	
Тогда	авва	Антоний	говорит	ему:	 „Так	и	в	
деле	Божием,	—	если	мы	сверх	меры	бу-
дем	налегать	на	братии,	то	от	приражения	
они	скоро	сокрушатся.	Посему	необходи-
мо	 иногда	 давать	 хотя	 некоторое	 посла-
бление	братии“.	Выслушав	это,	ловец	был	
сильно	тронут	и,	получив	великую	пользу,	
ушел	от	старца.	И	братия,	утвердившись,	
возвратились	в	свое	место».
—	И	все	же,	есть	ли	какие-то	четкие	крите-
рии,	позволяющие	отделить	позволитель-
ный	христианину	смех	от	смеха,	разруша-
ющего	душу?
—	 Внутренняя	 направленность	 придает	
высший	 смысл	 каждому	 человеческому	
действию,	 так	 что	 христианская	 культура	
скорее	приветствует	 смех	—	но	смех	до-
брый.	 А	 что	 безусловно	 недопустимо	 —	
это	солидарность	с	силами	зла.	Осмеяние	
чужого	горя,	Божией	красоты,	добра	пре-
вращает	смех	—	милость	Божию	—	в	путь	
к	пустоте.
	 Бывает,	что	смех	опустошает.	Бы-
вает,	что	окрыляет.	Есть	время	для	плача,	
есть	и	для	веселья.	Есть	время	сетовать,	
и	время	плясать	(Еккл.	3:4).
	 Нужно	лишь	научиться	различать.
	 Но	 вот	 что	 еще	 важно.	Смех	 как	
выражение	душевной	радости	относится	к	
сфере	душевной	жизни.	Радость	духовная	
—	это	радость	благодатная,	она	всецело	
обращена	к	небесному;	она	не	предпола-
гает	ни	сопоставления	реальности	и	идеа-
ла,	ни	суда	—	и,	стало	быть,	непричастна	
«юмористическому	взгляду	на	происходя-
щее».	Это	 иная,	 окрыляющая	 радость,	 и	
она	соотносится	не	со	смехом,	но,	скорее,	
с	 духовным	 весельем.	 Юмор	 же	 —	 это	
всего	 лишь	 способ	 освободить	 душу	 от	
тягот	падшего	мира	и	возможен	только	в	
нем;	если	у	Бога	есть	чувство	юмора,	 то	
это	сфера	Его	икономии.

Беседовала Юлия БЛАТУН
Иточник: foma.ru

Окончание. Начало в предыдущем номере
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Ангела

Новоселову Маргариту Григорьевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

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

многая и благая лета!

Кто пойдет на пенсию в 2021  году

	 В	 2021	 году	 право	 на	 назначение	 страхо-
вой	 пенсии	 по	 старости	 возникает	 у	 	 женщин,	 ро-
дившихся		в	первом	полугодии	1965	года,	и	у	муж-
чин,	родившихся	в	первом	полугодии	1960	года,	то	
есть	у	женщин		при	достижении	возраста	56	лет	и	6	
месяцев		и	мужчин	–	61	год	и	6	месяцев.	При	этом		
необходимо	наличие	12	лет	страхового	стажа	и	21	
индивидуального	пенсионного	коэффициента.
	 Сохраняются	категории	работников,	кого	не	
затрагивает	повышение	пенсионного	возраста.	Это	
люди,	 имеющие	 льготы	 по	 досрочному	 выходу	 на	
пенсию	-	работники,	занятые	в	тяжелых,	опасных	и	
вредных	условиях	труда,	за	которых	работодатели	
уплачивают	дополнительные	взносы	на	обязатель-
ное	пенсионное	страхование.
	 Льготный	выход	на	пенсию	сохраняется	и	у	
педагогов,	врачей	и	представителей	других	профес-
сий,	которым	выплаты	назначаются	не	по	достиже-
нии	 пенсионного	 возраста,	 а	 после	 приобретения	

необходимой̆	выслуги	лет.	Пенсия	им	назначается	с	
учетом	переходного	периода	по	повышению	пенси-
онного	возраста,	который	вступает	в	силу	с	момента	
приобретения	необходимой̆	выслуги	лет	по	профес-
сии.	Например,	школьный	учитель,	 выработавший	
в	 январе	 2021	 года	 необходимый	 педагогический	
стаж,	имеющий	необходимое	количество	индивиду-
альных	пенсионных	коэффициентов,	сможет	полу-
чить		право	на	пенсию		в	январе	2024	года.
	 Также	повышение	пенсионного	возраста	не	
распространяется	на	пенсии	по	инвалидности.	Они	
сохраняются	в	полном	объеме	и	назначаются	тем,	
кто	потерял	трудоспособность,	независимо	от	воз-
раста	при	установлении	группы	инвалидности.
	 Узнать	 свой	 страховой	 стаж	 и	 количество		
накопленных	пенсионных	коэффициентов,	а	также	
проверить,	перечисляет	ли	работодатель	за	сотруд-
ника	взносы	на	обязательное	пенсионное	страхова-
ние,	можно	в	Личном	кабинете	гражданина	на	сайте	
ПФР.
	 *	Федеральный	закон	№350-ФЗ	от	3	октября	
2018	г.	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законо-
дательные	 акты	Российской	Федерации	 по	 вопро-
сам	назначения	пенсий».

Начальник отдела назначения и перерасчета 
пенсий

Управления ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонного)                                        

Наталья Иванова

В апреле прием населения в клиентских службах
 ПФР Тверской области  проводится  

по предварительной записи
В	Тверской	области	прием	в	клиентских	службах	Пен-
сионного	фонда	в	апреле,	как	и	в	предыдущие	меся-
цы,	 	 проводится	 	 по	 предварительной	 записи	 и	 	 по	
тем	услугам,	которые	нельзя	получить	через	личный	
кабинет	 гражданина	 на	 сайте	ПФР	или	 портале	 Го-
суслуг.	Такая	форма	хорошо	зарекомендовала	себя:	
человек	сам	выбирает		удобные		для	него	день	и	вре-
мя	посещения.
Записаться	 на	 прием	 в	 клиентскую	 службу	 можно	
через		электронный	сервис	предварительной	записи	
на	сайте	ПФР.	Этот	сервис	не	требует	входа	в	лич-
ный	 кабинет	 гражданина.	 Также	 	 записаться	можно	
по	 телефону	 регионального	 контакт-центра	 8-800-
600-01-87	и	телефонам	«горячих	линий»	клиентских	
служб,	указанным	на	сайте	в	разделе	«Информация	
для	жителей	 региона»	 https://pfr.gov.ru/branches/tver/
info/~0/4903.
Большинство	государственных	услуг	ПФР	можно	по-
лучать	дистанционно	в	личном	кабинете	гражданина	
на	сайте	ПФР	и	Едином	портале	государственных	ус-
луг.	 Пенсионеры	 и	 предпенсионеры	могут	 получить	

справки	и	документы,	в	 том	числе	для	дистанцион-
ного	 представления	 в	 другие	 организации.	 Работа-
ющим	гражданам		доступны	сведения	о	пенсионных	
коэффициентах,	 накоплениях,	 стаже	 и	 отчислениях	
работодателей	 на	 пенсию.	 Семьи,	 имеющие	 серти-
фикат	на	материнский	капитал,	найдут	информацию	
о	расходовании	средств	и	их	актуальной	сумме.
Личный	 кабинет	 позволяет	 обращаться	 за	 оформ-
лением	 большинства	 выплат	 ПФР	 и	 управлять	 их	
предоставлением.	 Например,	 подать	 электронное	
заявление	 о	 смене	 способа	 доставки	 пенсии.	 Там	
можно	оформить	выплаты	по	уходу	за	пенсионером,	
ребенком-инвалидом	или	инвалидом	с	детства	пер-
вой	группы.	
.

Руководитель  клиентской службы (на правах 
группы)

Управления ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонного)   

Любовь Кельдыбай

17 апреля 2021 года
 в 10.00

в церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери

 г.Нелидово будет
 совершено Соборование


