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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Епархиальная 
медаль нашла 
своего героя

	 1	октября,	в	День	пожилого	человека,	Ляпи-
ной	 Галине	 Васильевне,	 помощнику	 благочинного	
по	социальному	служению	и	благотворительности,	
была	вручена	епархиальная	медаль	иконы	Божией	
Матери	«Оковецкая	–	Ржевская»	III	степени.	Иеро-
монах	Николай	(Голубев)	поблагодарил	Галину	Ва-
сильевну	 за	ее	огромный	вклад	в	работу	по	соци-
альному	служению	на	благо	жителей	Нелидовского	
края.	Галина	Васильевна	-	человек	с	большим	горя-
чим	сердцем.	Она	заботится	о	всех	незащищенных	
слоях	нашего	благочиния	и	каждому	старается	по-
мочь.	Работу,	которая	под	силу	только	целой	коман-
де,	она	проделывает	часто	в	одиночку.	Но	одновре-
менно	следует	отметить,	что	ей	удается	привлечь	к	
этому	 доброму	делу	 и	 значительное	 число	 добро-
вольцев.	Галина	Васильевна	всегда	старается	охва-
тить	и	использовать	все	возможности	помощи	дру-
гим.	На	ее	счету	множество	проектов	и	выигранных	
грантов,	которые	работают	уже	много	лет	и	прино-
сят	пользу.	Ее	активности	и	желанию	работать	мо-
гут	позавидовать	даже	молодые.
Награждение	приурочено	к	празднованию	10-летия	
Ржевской	епархии.
Дорогая	наша	Галина	Васильевна,	наш	приходской	
коллектив	Вас	очень	любит	и	ценит.	Мы	желаем	вам	
крепкого	здоровья,	помощи	Божией	во	всех	Ваших	
делах,	 большие	 возможности	 для	 Вашей	 работы,	
многая	и	благая	лета.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Открытие Воскресной школы

	 2	октября	открыла	свои	двери	Воскресная	школа	
нашего	 города.	 Наконец-то	
наступила	 долгожданная	
встреча.	 Позади	 летний	 от-
дых	 и	 закрытие	 дачного	 се-
зона.	 Этого	 дня	 ждали	 не	
только	ребята,	но	и	учителя.	
Открытие	 школы	 началось	
с	 молебна	 перед	 началом	
учебного	года,	который	про-
шел	в	храме	в	честь	святого	
преподобного	 Сергия	 Ра-
донежского	 при	 Воскресной	
школе.	 Молебен	 отслужил	
духовник	школы	протоиерей	
Сергий	 Малышев.	 Ребята	
всегда	с	удовольствием	слу-
шают	 напутствия	 батюшки	 и	 с	 радостью	 получают	 его	
благословение.
Далее	в	актовом	зале	школы	прошло	совместное	занятие	

по	 безопасности	 с	 родите-
лями	и	их	детьми.	На	уроке	
поднимались	 важные	 темы	
о	 том,	 какие	 опасности	 мо-
гут	 подстерегать	детей,	 как	
вести	 себя	 в	 этих	 ситуаци-
ях,	 где	 брать	 необходимую	
информацию	 для	 просве-
щения	 детей	 и	 многое	 дру-
гое.
Далее	ребята	ушли	на	 тор-
жественное	 чаепитие,	 а	
родители	 остались	 на	 ро-
дительское	 собрание	 с	 ди-
ректором	 Воскресной	 шко-

лы	Цветковой	Надеждой	Ивановной,	где	обсудили	планы	
на	ближайший	год.
Информационная служба Нелидовского благочиния

120 лет станции Нелидово
	 По	 инициативе	
руководителя	 Нелидов-
ской	 технической	 школы	
ДОСААФ	 России	 А.И.Се-
ледцова,	 руководите-
ля	 	 «Студии	 СП»	 Дома	
детского	 творчества,	 по-
мощника	 благогчинного	
по	 работе	 с	 молодежью	
Э.Ю.Нилогова	 и	 настоя-
теля	церкви	Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери	 г.	
Нелидово	 иеромонаха	
Николая	 (Голубева)	 25	
сентября	 на	 мемориале	
«Красный	 дом»	 состоя-
лись	 мероприятия,	 по-
священные	 120-летию	
станции	Нелидово.	24	сен-
тября	в	начале	ХХ-го	века	
по	 ней	 проследовал	 пер-
вый	поезд.	Оттуда	пошел	
отсчет	 славного	 времени,	
когда	 небольшая	 станция	
превратилась	 в	 краси-
вый	 процветающий	 го-
род.	Много	было	славных	
страниц	 в	 его	 истории.	
Пережил	он	и	страшное	и	
одновременно	 знамена-
тельное	 время	 Великой	
Отечественной	 войны,	 и	
послевоенное	 возрожде-
ние,	 и	 первый	 эшелон	 с	
углем,	 отправившийся	 в	

возрождающийся	 после-
блокадный	 Ленинград,	 и	
расцвет	 промышленности	
50-х	 -	 80-х	 годов…	 Всему	
этому	 был	 посвящен	 суб-
ботник,	митинг	и	концерт.
	 В	 мероприятиях	 приня-
ли	 участие	 руководители	
предприятий,	депутаты	Не-
лидовской	городской	думы,	
жители	 Нелидовского	 го-
родского	округа.	Наиболее	
активным	 гражданам,	 при-
нимавшим	 участие	 в	 тече-
ние	лета	в	нескольких	суб-
ботниках	на	Красном	доме,	
были	 вручены	 грамоты,	
благодарственные	 пись-
ма	 и	 памятные	 подарки.	
Православная	 молодежь	
порадовала	 собравшихся	
музыкальными	 номера-
ми.	Плов	с	 костра	и	 греч-
невая	 каша	 из	 русской	
печи	 согрели	 участников	
субботника.	 Даже	 дождь	
не	 испортил	 настроения	
собравшимся.	 Все	 высту-
пившие	 на	 митинге	 поже-
лали	 дальнейшего	 про-
цветания	родной	земле.

Информационная 
служба Нелидовского 

благочиния.
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10	октября.
Неделя	16-я	по	Пятидесятнице.
Мч.	Каллистрата	и	дружины	его:	Гимнасия	и	иных.	
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

11	октября.	Понедельник.
Прпп.	схимонаха	Кирилла	и	схимонахини	Марии,	
родителей	прп.	Сергия	Радонежского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

12	октября.	Вторник.	
Прп.	Кириака	отшельника.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

14	октября.	Четверг.	
Покров	Пресвятой	Владычицы	нашей	Богородицы	и	
Приснодевы	Марии.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

15	октября.	Пятница.
Сщмч.	Киприана,	мц.	Иустины	и	мч.	Феоктиста.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	октября.	Суббота.
Сщмч.	Дионисия	Ареопагита,	еп.	Афинского.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День Ангела празднуют
8	октября	
Афанасий,	Герман,	Евгений,	Евстафий,	Ефросиния,	Лаура,	
Максим,	 Николай,	 Павел,	 Пафм,	 Пафнутий,	 Прохор,	 Ро-
ман,	Руф,	Савиниан,	Сергей,	Татта,	Феодосий,	Феодулия,	
Феофил.
9	октября
	 Гедеон,	Ефрем,	Иван,	Хира.
10	октября
	 Акилина,	 Аристарх,	 Вениамин,	 Виктор,	 Гаяния,	
Гимнасий,	Дорофея,	Епихария,	Зина,	Игнатий,	Каллистрат,	
Марк,	Савватий,	Феврония,	Филимон,	Флавиан.
11	октября
	 Авраамий,	 Агапит,	 Адельфий,	 Александр,	 Алек-
сей,	Алипий,	Алфей,	Анастасий,	Анатолий,	Антон,	Арефий,	
Афанасий,	 Анисим,	 Валентин,	 Варлаам,	 Варух,	 Василий,	
Вячеслав,	 Григорий,	Демьян,	Диодор,	Евстафий,	Евстрат,	
Еремей,	 Ефрем,	 Зосима,	 Иван,	 Илья,	 Иродион,	 Исаакий,	
Каллиник,	Кирилл,	Кукша,	Лаврентий,	Лука,	Лиодор	 (Или-
одор),	 Макар,	 Мария,	 Марк,	 Матвей,	 Меркурий,	 Моисей,	
Нектарий,	Неон,	Нестор,	Никодим,	Никола,	Никон,	Нифонт,	
Онисифор,	 Онуфрий,	 Пимен,	 Поликарп,	 Прохор,	 Савва,	
Сергей,	Сильвестр,	Симон,	Сисой,	Спиридон,	Степан,	Тит,	
Фёдор,	Феофан,	Феофил,	Харитон,	Элладий,	Эразм,	Юли-
ания.
12	октября
	 Агрикола	 (Агриколай),	 Альфред,	 Гаведдай,	 Дада,	
Каздоя,	Киприан,	Кириак,	Петрония,	Феофан.
13	октября
	 Акакий,	 Гаяния	 (Гаиания),	 Григорий,	 Мардоний,	
Мария,	Михаил,	Рипсимия,	Стратоник.
14	октября
	 Александр,	Ананий,	Вера,	Готия,	Григорий,	Дене-
готия,	Дигна,	Домнин,	Донат,	Евагрий,	Евпроб,	Иван,	Каст,	
Кириак,	 Крискент,	 Марциал,	 Михаил,	 Пассик,	 Пётр,	 Преп	
(Проп),	Прим,	Приск,	Роман,	Савва,	Сатурнина,	Фавстина,	
Януарий.

Новости приходов и благочиний

Подарок  от  Балыкинской церкви и ее благотворителя 
к Дню пожилого человека

	 				В	конце	сентя-
бря	один		из		благотвори-
телей	 –	 прихожан	 	 Церк-
ви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери	 г.	 Нели-
дово	 	 предложил	 	 нашей	
церковной	 	 социальной		
службе	 принять	 некото-
рое	 	 количество	 продук-
тов	питания	 	с	короткими		
сроками	 использования.		
Нас	 это	 предложение	
очень	 порадовало,	 так	
как,	 во	 -	 первых,	 собственные	 материальные	 возмож-
ности	 даже	 для	 оказания	 продовольственной	 	 помощи		
нуждающимся	 	 у	 нашей	 церковной	 социальной	 службы	
и	 у	Прихода	в	 настоящее	время	 	 крайне	недостаточны.	
А,	во	-	вторых,	полученные	при	этом	церковной	соцслуж-
бой			сладости		дали	нам	возможность	порадовать	таким	

подарком	 	 к	 приближаю-
щемуся	Международному	
дню	 пожилого	 человека		
также	 и	 пожилых	 работ-
ников	 церкви	 Балыкин-
ской	иконы	Божией	Мате-
ри,	 и	 волонтеров	 нашей	
церковной	 службы	 соци-
альной	помощи.
				И	мы	очень	благодарны	
нашему	 благотворителю	
(по	 его	 просьбе	 –	 имени	
не	называем),	прихожани-

ну	Церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидо-
во	за	такую	нужную	и	своевременную	поддержку.	

                                (Информация церковной
 социальной службы

 Нелидовского благочиния).

Пожилым нелидовцам к празднику
													Ежегодно	1	октя-
бря	во	всем	мире	отмеча-
ют	Международный	 День	
пожилого	 человека.	 Это	
праздник,	 который	 в	 оче-
редной	 раз	 дает	 повод	
выразить	 любовь,	 забо-
ту	 и	 уважение	 как	 своим	
близким	людям	 -	 родите-
лям,	 бабушкам,	 дедуш-
кам,-	так	и	всему	старше-
му	 поколению.	 Именно	
так	воспринимается		этот	
праздник	 в	 нашем	 Нели-
довском	 благочинии	 и	 на	
Приходе	 его	 церкви	 Ба-
лыкинской	 иконы	 Божией	
Матери.
	 	 Поэтому,	 чтобы	
охватить,	хотя	бы	самым	малым,	своим	вниманием		как	
можно	большее	количество	прихожан	и	других	нелидов-
цев,	в	церковных	учреждениях	благочиния	в	этот	празд-
ничный	 день	 социальной	 службой	 благочиния	 	 ежегод-
но	 организуется	 проведение	 поздравительной	 акции	
«Открытка	к	празднику».	Местом	проведения	нынешней	
акции	 стали,	 с	 учетом	 действующих	 коронавирусных	

ограничений,	 только	 цер-
ковные	 	 учреждения	бла-
гочиния,	 где	их	сотрудни-
ки	 	 и	 волонтеры	 каждого	
посетителя	 в	 этот	 день		
встречали	с	 	особым		ра-
душием.	
	 Разработкой	 и	 изго-
товлением	 открыток	 для	
акции	 также	 занималась	
сама	церковная	 социаль-
ная	служба.		
	 	 Уч а с т н и к ами		
нынешней	 акции	 «От-
крытка-поздравление	 к	
Дню	 пожилого	 человека»	
стали	более	300	пожилых	
нелидовцев.	 По	 призна-
нию	 большинства	 из	 них,	

полученное	ими	при	этом	поздравление	с	Днем	пожилых	
людей,	добрые	слова	и	пожелания		от	Церкви	стало	для		
них		событием	неожиданным,	но	очень	приятным.

Галина Ляпина, помощник по социальному служению 
и благотворительности Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии.

«Живи как Невский» в Торопце
30	 сентября	 гостепри-
имный	 город	 Торопец	
встречал	 паломников.	 В	
программе	 пребывания	 в	
данном	 благодатном	 ме-
сте:	 посещение	 храмов,	
музеев	 и	 исторических	
мест	 города,	 урок	 муже-
ства	»	Живи	как	Невский»,	
обмен	 опытом	 в	 сфере	
воспитания	 и	 образова-
ния	 подрастающего	 по-
коления.	 В	 настоящее	
время	этот	проект	реали-
зуется	в	39	регионах	Рос-
сийской	Федерации.
	 	 В	 кинотеатре	 прошла	
презентация	 проекта.	 На	
площадке	 РДК	 состоя-
лась	 реконструкция	 «Ле-
дового	 побоища»,	 участ-
никами	 которой	 стали	
ученики	 младших	 клас-
сов,	 а	 после	 реконструк-
ции	 встреча	 участников	
паломнической	поездки	с	
педагогами	и	обучающимися	школ	города	Торопца.
		Также	гости	из	Нижнего	Новгорода	посетили	музей	кос-
монавтики,	где	с	большим	интересом	слушали	рассказ	о	
его	создании,	о	Торопце	—	родине	академика,	Ю.	П.	Се-
менова,	 конструктора	 советского	 космического	 корабля	
«Буран»	 и	 космической	 станции	 «Мир».	 Детей	 больше	
интересовали	 экспонаты	музея	—	макеты	 ракеты-носи-
теля	«Ангара»	А5,	«Ангара»	А1.2	и	уникальные	образцы	
ракетно-космической	техники,	а	взрослые	с	удовольстви-
ем	рассматривали	фотовыставку	«Наш	Гагарин»,	которая	
знакомит	 с	 подготовкой	 первого	 космонавта	 к	 полету	 в	
космос.
	В	выставочном	зале	РДК	участники	встречи	познакоми-

лись	с	персональной	выставкой	художника	Руслана	Бур-
цева	(г.	Ржев)	«Мир	глазами	художника»	и	фотовыставкой	
ко	Дню	пожилого	человека	«Нам	года	не	беда».
		В	завершении	встречи	была	организована	большая	экс-
курсия	по	древнему	Торопцу,	которую	провел	настоятель	
храма	Вознесения	Господня	протоиерей	Георгий	Фролов.	
Паломники	 посетили	 Корсунско-Богородицкий	 собор,	
краеведческий	 музей,	 музей	 патриарха	 Тихона	 и	 много	
других	замечательных	мест.	После	большой	прогулки	по	
городу	гостей	ждал	вкусный	обед	в	стенах	Гимназии	име-
ни	Патриарха	Тихона.
		До	новых	встреч!

Информационная служба Торопецкого благочиния
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Новости благочиний и приходов

В Израиле найден древний храм в честь 
неизвестного мученика. Его можно посетить 

в приложении для смартфона
	 Создано	 прило-
жение,	 в	 котором	 можно	
совершить	 виртуальную	
экскурсию	 по	 древнему	
храму	 VI	 века,	 обнару-
женному	 археологами	
в	 Святой	 Земле.	 Рекон-
струкция	 церкви	 была	
сделана	 на	 основе	 ре-
альных	 артефактов,	
найденных	 в	 процессе	
раскопок.	 При	 создании	
проекта	 ученые	 исполь-
зовали	самые	передовые	
цифровые	 технологии,	
сообщает	 Управление	
древностей	Израиля.
	 Древний	 христи-
анский	 храмовый	 ком-
плекс,	 был	 обнаружен	 в	
2017	 году	 в	 24	 киломе-
трах	от	Иерусалима	в	Иудейских	горах.	Посвящение	хра-
ма	до	сих	пор	неизвестно.	На	основе	имеющихся	здесь	
надписей	 на	 греческом	 языке,	 в	 которых	 говорится	 о	
некоем	 «славном	 мученике»,	 руководитель	 археологи-
ческой	экспедиции	Беньямин	Сторчан	так	и	назвал	свою	
находку	—	«Храм	славного	мученика».	Существует	гипо-
теза,	что	церковь	была	освящена	в	честь	некоего	муче-
ника	Захарии,	 чье	 захоронение,	 по	 свидетельству	 ряда	
средневековых	 текстов,	 находилось	 недалеко	 от	 места	
обнаружения	 храма.	 По	 утверждению	 Сторчана,	 сам	
храм	воздвигнут	над	пещерной	часовней,	которая	потом	
служила	для	хранения	мощей	неизвестного	святого.
	 Храмовый	 комплекс	 состоит	 из	 дворика	 и	 соб-
ственно	 здания	 храма,	 спроектированного	 в	 обычном	
для	того	времени	стиле	базилики.	Необычны	только	его	
размеры.	«И	базилика,	и	внутренний	двор	огромны	для	
того	периода	—	они	больше,	чем	большинство	византий-
ских	церквей,	найденных	на	Святой	Земле»,	—	сообщил	
Сторчан	в	интервью	израильской	газете	«Гаарец».
	 Сама	церковь	была	построена	во	время	правле-
ния	 императора	 Юстиниана	 (527-565	 гг.)	 и	 расширена	 в	
царствование	императора	Тиберия	II	Константина	(578	—	
582	гг).	Между	634	и	638	годами	Палестина	была	захваче-
на	арабским	Рашидунским	халифатом.	С	приходом	ислама	
церковь	не	перестала	существовать	и	была	оставлена	по-
следними	прихожанами	только	в	X	веке.
	 В	храме	были	найдены	следы	иконоборчества	—	
религиозно-политического	 движения	 в	 Византии	 в	 VIII-IX	
веках,	направленного	против	почитания	икон.	В	это	время	
многие	священные	изображения,	составлявшие	сокровищ-
ницу	византийского	изобразительного	искусства,	были	без-
возвратно	утеряны.	И	хотя	иконоборческую	ересь	осудили	

на	Седьмом	Вселенском	 соборе	 в	 787	 году,	 а	 затем	еще	
раз	на	 соборе	843	 года,	 культурному	и	духовному	насле-
дию	Церкви	был	нанесен	тяжелый	урон.
	 Пострадали	 и	 мозаики	 «храма	 славного	 мучени-
ка».	Археологи	обнаружили	остатки	стёртых	мозаик	с	изо-
бражениями	животных,	которые	были	заменены	на	рисунки	
из	случайным	образом	выбранных	тессер	 (мозаичных	ку-
биков).	 Лишь	 некоторые	 мозаики	 остались	 нетронутыми.	
До	 наших	 дней	 сохранилась	 мозаика	 с	 орлом	—	 симво-
лом	Византии.	Это	обстоятельство	позволило	археологам	
предположить,	 что	 «храм	 славного	 мученика»	 находился	
под	 особым	 покровительством	 императорского	 дома.	 О	
церквях,	 пользовавшихся	 благосклонностью	 императора,	
известно	немного.	Поэтому	это	открытие	может	помочь	ис-
следователям	лучше	понять	роль	таких	храмов	на	Святой	
Земле,	пишет	издание	Ancient	Origins.
	 Теперь	 древняя	 византийская	 церковь	 доступна	
для	 виртуального	 посещения	 в	 приложении	 www.martyr.
app.	 Работа	 над	 приложением	 была	 завершена	 недавно	
и	 представляет	 своего	 рода	 итог	 проведеннных	 научных	
исследований	 храма.	 По	 словам	 Беньямина	 Сторчана,	
работавшего	 над	 приложением	 вместе	 с	 архитектором	 и	
специалистом	по	3D-технологиям	Роем	Альбагом,	его	це-
лью	было	создать	«максимально	 точную	с	научной	 точки	
зрения	модель».
	 Ощутить	себя	в	реалистичной	трёхмерной	модели	
храма	 можно	 двумя	 способами:	 самостоятельно	 «прогу-
ляться»	 по	дворику	 и	 по	 самой	церкви,	 или	 изучить	 ком-
плекс	 с	 помощью	 видео-тура,	 для	 чего	 рекомендуется	
использовать	очки	виртуальной	реальности.	Для	закрепле-
ния	полученных	знаний	пользователям	предлагается	инте-
рактивный	тест.

Источник: foma.ru

Единственный в России 
дом семейного типа для 
детей с особенностями 
развития отпраздновал 

именины

	 Сотрудники	 и	 воспитанники	 Свято-Софийского	
социального	дома	празднуют	именины	и	принимают	 го-
стей	в	день	Веры,	Надежды,	Любови	и	матери	их	Софии.	
Гостей	всегда	очень	много.
	 Это	 	 волонтеры,	 те,	 кто	 трудится	 здесь,	 помога-
ет	персоналу	ухаживать	за	детьми	не	за	деньги,	а	по	зову	
души.	Это,	к	сожалению,	немногочисленные	спонсоры,	ока-
зывающие	 материальную	 и	 финансовую	 поддержку.	 Это	
журналисты,	фотографы,	операторы,	все	те,	кто	рассказы-
вает	о	жизни	Домика,	как	ласково	называют	его	обитатели.
	 Вот	и	сегодня	здесь	шумно	и	многолюдно.	Утром	
архиепископ	 Пантелеимон	 (Шатов)	 отслужил	 Литургию,	
на	которой	присутствовали	практически	все	воспитанники	
и	 воспитатели.	 Ну	 а	 вечером,	 собрались	 друзья	 Домика,	
чтобы	пообщаться,	послушать	любимых	исполнителей,	по-
пить	чаю.	Здесь	же	работает	небольшая	импровизирован-
ная	ярмарка,	на	которой	представлены	изделия,	большая	
часть	которых	сделана	самими	ребятами.
	 Свято-Софийский	 социальный	дом,	 проект	 служ-
бы	 помощи	Милосердие	 –	 единственный	 в	России	мало-
комплектный	 дом	 семейного	 типа,	 в	 котором	 проживают	
дети-сироты	и	совершеннолетние	воспитанники	с	особен-
ностями	развития.
	 2-го	марта	2015	года	Домик	принял	в	свои	стены	
22	ребенка	с	инвалидностью	из	государственного	дома-ин-
терната	для	умственно	отсталых	детей.	У	этих	детишек	по-
явилась,	наконец,	надежда	на	другую	жизнь.	Здесь	за	ними	
наладили	особый	уход,	детишек	окружили	заботой	и	вни-
манием.	Многие	из	них	смогли	учиться	в	школе.
	 И	все-таки,	одной	из	 главных	задач	для	себя	со-
трудники	Свято-Софийского	социального	дома	считают	по-
иск	семьи	для	своих	воспитанников.	И	у	этой,	кажется,	не-
выполнимой	задачи,	нередко	бывает	решение.	За	эти	годы	
семи	воспитанникам	Домика	удалось	обрести	семью.

Как помочь Свято-Софийскому
 социальному дому

	 Но	 время	 идет,	 ребята	 взрослеют.	 И	 это	 очень	
серьезная	проблема	для	воспитателей.	Одной	из	важных	
задач	Домика	–	сделать	жизнь	взрослых	уже	воспитанни-
ков	максимально	приближенной	 к	жизни	обычных	людей,	
помочь	ребятам	с	нарушениями	развития	полноценно	впи-
саться	в	жизненные	условия	за	пределами	учреждения.
	 Проект	сопровождаемого	проживания	–	новое	на-
правление	в	деятельности	Свято-Софийского	социального	
дома.	С	1-го	ноября	2020	года	четверо	бывших	воспитан-
ников	Домика	смогли	получить	такую	возможность.	Этому	
предшествовала	 большая	 подготовительная	 работа.	 Со-
трудники	 и	 их	 подопечные	 	 прошли	 большую	 подготовку	
с	целью	приобретения	необходимых	навыков	для	жизни	и	
работы	 в	 новых	 условиях,	 были	 составлены	 коррекцион-
ные	 планы	 развития,	 подготовлены	 наглядные	 пособия,	
наконец,	была	подобрана	подходящая	квартира.
	 После	 переезда	 в	 квартиру	 ребята	 учились	 го-
товить,	 убираться	в	 квартире,	 знакомились	 с	жизнью	вне	
квартиры,	 учились	 грамотно	 обращаться	 с	 деньгами.	Не-
смотря	на	огромное	количество	сложностей,	проект	с	пол-
ным	 правом	 можно	 считать	 успешным.	 Дальнейшее	 его	
развитие		продолжается	уже	при	поддержке	Фонда	Прези-
дентских	грантов.
Сегодня	в	гостях	у	Домика	трио	Контрабас.
	 Музыканты	неоднократно	приезжают	к	обитателям	
Домика,	и	все	с	восторгом	встречают	любимых	артистов.
Еще	 бы,	 ведь	 их	 концерт	 –	 это	 интерактивное	шоу,	 в	 ко-
тором	принимают	участие	практически	все	–	от	самых	ма-
леньких	детишек	до	самых	больших	взрослых.
	 После	 бурного,	 наполненного	 шумом	 и	 гамом	
представления	популярного	трио	на	сцену	вышел	извест-
ный	гитарист	Дмитрий	Спиваковский.
	 Дима	 недавно	 стал	 посещать	 воспитанников	 До-
мика,	но	его	удивительная	гитара	уже	полюбилась,	и	все	с	
нетерпением	ждут	его	выступления,	и	даже	с	удовольстви-
ем	танцуют	под	прекрасные	мелодии.
	 Мелодичные	композиции	Дмитрия	завершают	этот	
удивительный	день	–	именины	Свято-Софийского	социаль-
ного	дома.	С	праздником!

Источник: foma.ru

Анна Кузнецова возглавит Комиссию по защите 
материнства, детства и поддержки семьи

	 Жена	священника	и	мно-
годетная	 мама	 Анна	 Кузнецова	
освобождена	от	должности	Упол-
номоченного	 при	 Президенте	
России	 по	 правам	 ребенка,	 те-
перь	она	возглавит	в	Госдуме	Ко-
миссию	 по	 защите	 материнства,	
детства	и	поддержки	семьи.
	 Согласно	 опубликован-
ному	 Указу	 главы	 государства	
Владимира	 Путина	 от	 29	 сентя-
бря	 2021	 года,	 Анна	 Кузнецова	
освобождена	 от	 должности	 дет-
ского	 омбудсмена	 в	 связи	 с	 ее	
избранием	 депутатом	 Госдумы	
России	восьмого	созыва.
	 Как	 передает	 агентство	
«Интерфакс»,	 27	 сентября	 Вла-
димир	 Путин	 сообщил,	 что	 Анна	
Кузнецова	возглавит	думскую	Ко-
миссию	 по	 защите	 материнства,	
детства	и	поддержки	семьи	и	будет	напрямую	курировать	
все	это	направление	в	Госдуме.
	 Новый	Уполномоченный	при	Президенте	России	
по	правам	ребенка	пока	не	определен.
Анна	 Кузнецова	 –	 жена	 священника	 Алексия	 Кузнецова.	
Супруги	воспитывают	семерых	детей	–	двух	дочерей	и	пя-
терых	сыновей.
	 В	2003	году	Анна	Кузнецова	с	отличием	окончила	
Пензенский	 государственный	 педуниверситет	 имени	 В.Г.	
Белинского	по	специальности	«Психология».
	 В	2008	году	учредила	общественную	организацию	
«Благовест»,	а	в	2010-м	по	ее	инициативе	был	создан	фонд	

по	поддержке	семьи,	материнства	и	детства	«Покров».
	 Трудами	Анны	Кузнецовой	в	Пензенской	области	
при	поддержке	областного	Правительства	с	2008	года	за-
пустили		программу	«Жизнь	–	священный	дар»	по	профи-
лактике	абортов	и	 утверждению	 традиционных	 семейных	
ценностей.	Также	Анна	Кузнецова	занималась	рядом	бла-
готворительных	проектов.
	 В	2015	году	по	инициативе	Анны	Кузнецовой	была	
создана	Ассоциация	организаций	по	защите	семьи.	В	долж-
ности	Уполномоченного	при	Президенте	России	по	правам	
ребенка	она	пребывала	с	9	сентября	2016	года.

Источник: foma.ru
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Новая «сокровищница знаний»: на Черниговском 
Подворье открылась Книжная палата

	 Культурно-просве-
тительский	 центр	 «Книжная	
палата	 в	 Черниговском»	
открылся	 30	 сентября	 2021	
года	в	одном	из	отреставри-
рованных	 зданий	 Чернигов-
ского	 Патриаршего	 Подво-
рья	в	Москве.
	 Открытие	 данно-
го	 центра	 стало	 важным	
событием	 в	 жизни	 Обще-
церковной	 аспирантуры	 и	
докторантуры	 им.	 святых	
равноапостольных	 Кирилла	
и	 Мефодия	 (ОЦАД),	 распо-
лагающейся	 в	 стенах	 Под-
ворья.
	 Теперь	 на	 площад-
ке	 «Книжной	 палаты	 в	 Чер-
ниговском»	 будут	 регулярно	
проходить	 презентации	 но-
вых	книг,	тематические	круглые	столы,	семинары,	выстав-
ки,	концерты	и	другие	мероприятия,	посвященные	древней	
и	современной	христианской	интеллектуальной	культуре.
	 Посетителям	Центра	предлагается	разнообразная	
духовная	литература:	книги	Святейшего	Патриарха	Кирил-
ла	и	других	современных	православных	авторов,	святооте-
ческие	творения,	литература	по	богословию,	библеистике,	
патрологии,	церковной	истории,	учебные	пособия	для	ду-
ховных	школ,	просветительская	и	популярная	литература.
–	 Многие	 говорят,	 что	 люди	 перестали	 читать	 бумажные	
книги,	 только	 слушают	 аудиокниги	 или	 читают	 электрон-
ные.	Это	справедливо,	но	наш	опыт	показывает,	что	спрос	
на	 бумажные	 книги	 сохраняется,	 –	 сказал	 на	 открытии	
Книжной	палаты	ректор	ОЦАД,	митрополит	Волоколамский	
Иларион.
	 Владыка	Иларион	отметил,	что	здание,	в	котором	
расположился	 Культурно-просветительский	 центр,	 как	 и	
все	Черниговское	Патриаршее	подворье,	было	комплексно	
отреставрировано.	Ранее	были	отреставрированы	главный	
учебный	корпус	ОЦАД,	храмы	в	честь	Усекновения	главы	
Иоанна	 Предтечи	 и	 в	 честь	 св.	 мучеников	 Черниговских,	
колокольня.	Близится	к	завершению	ремонт	здания,	в	ко-
тором	расположится	Лингвистический	центр	для	иностран-
ных	студентов	Общецерковной	аспирантуры.
	 В	 свою	 очередь,	 директор	 Российской	 книжной	
палаты	 Елена	 Ногина	 отметила,	 что	 сегодня	 не	 хватает	
именно	духовно-просветительской	литературы	для	детей	и	
молодежи.	Согласно	 приведенной	 ею	 статистике	 за	 2020	
год:	из	всего	объема	зарегистрированных	изданий	только	
12%	литературы	и	11%	периодики	относятся	к	духовно-про-
светительскому	направлению.	В	этой	связи	Елена	Ногина	
выразила	 надежду,	 что	 открытие	 Книжной	 палаты	 будет	

способствовать	развитию	этого	направления.
	 По	словам	директора	Государственной	публичной	
исторической	библиотеки	России	Михаила	Афанасьева,	от-
крытие	Культурного	центра	–	«большое	событие,	 которое	
выходит	 за	 пределы	 книжно-культурной	 деятельности».	
Он	отметил,	что	«Книжная	палата	в	Черниговском»	может	
стать	площадкой,	где	интеллигенция	сможет	встречаться	и	
открыто	обсуждать	широкий	ряд	вопросов,	не	вступая	при	
этом	в	конфликты.	Также	он	высказал	мнение,	что	это	ме-
сто	задает	правильный	контекст	встречам,	выразив	наде-
жду	на	его	развитие.
	 Со	своей	стороны,	ректор	Дипломатической	акаде-
мии	МИД	России	Александр	Яковенко	заметил,	что	новый	
Культурный	центр	должен	стать	обязательным	местом	для	
посещения	послами	и	дипломатами,	которые	могут	прикос-
нуться	к	этой	«сокровищнице	знаний».	Зам.	управляющего	
делами	 Московской	 Патриархии	 епископ	 Зеленоградский	
Савва	(Тутунов)	выразил	надежду,	что	Книжная	палата	ста-
нет	местом	не	только	для	обсуждения	литературы,	но	и	для	
встреч	единомышленников.
	 Президент	 Российской	 академии	 образования	
Ольга	 Васильева	 озвучила	 пожелание,	 чтобы	 «Книжная	
палата	в	Черниговском»	выделила	один	день	в	месяц	на	
проведение	мероприятий	для	детей	и	молодежи.	А	от	Им-
ператорского	 православного	 палестинского	 общества	 по-
ступило	предложение	провести	в	2022	году	в	стенах	«Книж-
ной	палаты»	торжества	по	случаю	140-летию	ИППО.
	 В	 завершение	 митрополит	 Иларион	 провел	 для	
гостей	 экскурсию	 по	 Культурному	 центру,	 а	 также	 вручил	
памятный	подарок	–	свою	книгу	«Святые	наших	дней»,	по-
священную	шести	современным	подвижникам,	с	которыми	
она	был	лично	знаком.

Источник: foma.ru

Нобелевскую премию по медицине присудили 
за изучение рецепторов, чувствующих температуру

	 Нобелевская	 премия	 по	
физиологии	 и	 медицине	 за	 2021	
год	 присуждена	 ученым	 Дэвиду	
Джулиусу	 и	 Ардему	 Патапутяну,	
изучившим,	как	живые	организмы	с	
помощью	 специальных	 рецепторов	
чувствуют	температуру.
	 В	 свое	 время	 эти	 ученые	
открыли	 молекулы-рецепторы,	 за-
пускающие	 в	 организме	 биохими-
ческие	реакции,	которые	приводят	к	
ощущениям	тепла,	холода	или	при-
косновений,	передает	РИА	Новости	
со	 ссылкой	 на	 сайт	 Нобелевского	
комитета.
	 Дэвид	 Джулиус	 родился	 в	
1955	 году	в	Нью-Йорке.	В	1984	 году	
он	 получил	 докторскую	 степень	
в	 Калифорнийском	 университете	
Беркли,	 а	 впоследствии	 переехал	 в	
Сан-Франциско,	 где	 и	 работает	 до	
сих	пор.
	 Ардем	Патапутян	родился	в	
1967	году	в	столице	Ливана	Бейруте,	
но	 затем	 переехал	 в	 Лос-Анджелес	
(США).	 В	 Калифорнийском	 техноло-
гическом	 институте	 в	 Пасадене	 он	
защитил	диссертацию.	Сегодня	 уче-
ный	работает	в	американском	неком-
мерческом	 медицинском	 и	 исследо-
вательском	центре	Scripps	Research	
в	Ла-Хойя	в	Калифорнии.

Источник: foma.ru

Обнаружены останки 
настоятельницы первого

 в Приамурье женского 
монастыря

	 В	Благовещенске	1	октября	2021	года	при	стро-
ительных	работах	были	обнаружены	останки	первой	на-
стоятельницы	 Богородично-Албазинского	 женского	 мо-
настыря	игумении	Палладии.	Сам	монастырь	был	первой	
женской	православной	обителью	в	Приамурье.
	 Кирпичный	 склеп,	 в	 котором	 пребывали	 останки	
игумении,	был	случайно	обнаружен	во	время	рытья	котло-
вана	для	водоотводного	колодца	на	участке	в	южной	сторо-
не	от	строящегося	Богородично-Албазинского	храма,	сооб-
щает	информационный	портал	Благовещенской	епархии.
	 В	 ходе	 работ	 экскаватор	 задел	 верхнюю	 плиту	
обнаруженного	 склепа,	 после	чего	работы	были	приоста-
новлены.	Архиепископ	Благовещенский	и	Тындинский	Лу-
киан	 благословил	 приподнять	 поврежденную	 плиту	 и	 об-
следовать	содержимое	склепа.
	 Также	по	благословению	владыки	Лукиана	из	со-
става	присутствовавших	на	стройплощадке	священнослу-
жителей	и	сотрудников	епархии	была	образована	 группа,	
а	в	дальнейшем	–	специальная	комиссия	по	исследованию	
захоронения.			
	 «Под	 плитой	 участники	 раскопок	 обнаружили	 хо-
рошо	 сохранившийся	 кирпичный	 склеп,	 а	 в	 нем	 –	 гроб	 с	
останками	 женщины	 в	 монашеском	 облачении.	 На	 осно-
вании	 сопоставления	 содержимого	 могилы	 с	 известными	
историческими	источниками	было	установлено,	что	останки	
принадлежат	игумении	Палладии	–	первой	настоятельнице	
Богородично-Албазинского	 монастыря,	 располагавшегося	
некогда	на	территории	строящегося	храма»,	–	отмечается	
в	сообщении.
	 После	осмотра	и	подробной	фотофиксации	захо-
ронения	 склеп	 был	 закрыт,	 составлен	 акт	 обследования.	
Архиепископ	Лукиан	принял	решение	не	перезахоранивать	
останки	почившей	игумении,	а	оставить	их	в	обнаруженном	
положении	и	состоянии	в	историческом	склепе,	аккуратно	
накрыв	его	каменной	плитой.
	 В	 ближайшее	 время	 на	 могиле	 первой	 игумении	
Богородично-Албазинского	 монастыря	 будет	 установлен	
крест-памятник.	2	октября	на	месте	обнаруженного	погре-
бения	в	присутствии	архиепископа	Лукиана	была	отслуже-
на	панихида	по	рабе	Божией	игумении	Палладии.
	 Сообщается,	 что	 до	 своего	 приезда	 в	 Благове-
щенск	монахиня	Палладия	в	течение	10	лет	была	началь-
ницей	Полунинской	Крестовоздвиженской	 общины	Рязан-
ской	епархии.	Распоряжением	Святейшего	Синода	в	1909	
году	она	была	назначена	настоятельницей	новоучрежден-
ного	 Градо-Благовещенского	 Богородично-Албазинского	
женского	монастыря	 и	 возведена	 в	 сан	 игумении.	В	Бла-
говещенск	мать	Палладия	прибыла	в	1910	 году	 вместе	 с	
общиной	из	32	сестер.
	 Трудами	 деятельной	 настоятельницы	 первая	 в	
Приамурье	женская	обитель,	существовавшая	ранее	толь-
ко	юридически,	приобрела	реальные	очертания.	Управля-
ла	монастырем	игумения	Палладия	до	5	мая	1912	года.	Со-
гласно	архивным	документам,	5	мая	1912	года	она	умерла	
от	катара,	а	7	мая	епископом	Благовещенским	и	Приамур-
ским	Евгением	(Бережковым)	в	сослужении	городского	ду-
ховенства	была	похоронена	за	алтарем	Троицкого	собора	
на	территории	монастыря.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ8 октября 2021 г. 5

Отец-минералог: история священника, который
 возглавляет научный центр РАН

	 19	августа,	праздник	Преображения	Господня.	В	
самом	обычном	храме	города	Апатиты,	здание	которого	
было	когда-то	бараком,	служит	священник.	Его	зовут	отец	
Сергий.	Он	приехал	одним	из	первых,	снял	пиджак	и	на-
дел	облачение.	Когда	служба	заканчивается	и	все	ябло-
ки	 по	 случаю	 праздника	 освящены,	 священник	 выходит	
в	Интернет,	 чтобы	 прочитать	 онлайн-лекцию	 на	между-
народном	конгрессе	Союза	кристаллографов.	Она	посвя-
щена	природным	полиоксометаллатам.	«Это	минералы,	
в	основе	которых	лежат	многоатомные	кластеры»,	—	пы-
тается	 как	можно	 проще	объяснить	 батюшка,	 но	 группа	
журналистов	его	все	равно	не	понимает.
	 Отец	Сергий	—	в	миру	Сергей	Владимирович	Кри-
вовичев	—	кристаллограф	и	минералог,	 который	возглав-
ляет	Кольский	научный	центр	РАН	в	Апатитах.	В	его	честь	
назван	 редкий	 минерал	 кривовичевит,	 а	 полную	 научную	
библиографию	затрудняется	перечислить	даже	Википедия.	
Он	 доктор	 геолого-минералогических	 наук,	 профессор	 и	
член-корреспондент	 РАН.	 А	 еще	 тот	 самый	 отец	Сергий,	
который	служит,	исповедует,	крестит	и	читает	проповеди.
Как	же	получилось,	что	священник	руководит	одним	из	са-
мых	важных	научных	центров	 (и	единственным	в	России,	
который	находится	за	Полярным	кругом)?	Вот	его	рассказ.
—	У	меня	 есть	 православные	 друзья	 и	 коллеги,	 которые	
предпочитают	в	любой	си-
туации	 называть	меня	 от-
цом	Сергием.	И	 поначалу	
всех	 шокировало,	 когда	
во	 время	 ученого	 совета	
мой	 коллега	 —	 член-кор-
респондент	 РАН	—	 обра-
щался	ко	мне	именно	так.	
Люди	оборачивались	и	не	
понимали,	 о	 ком	 вообще	
идет	 речь.	 Но	 я	 ничего	
против	 не	 имею	 —	 пусть	
называет	как	удобно.
	 Я	 геолог	 в	 треть-
ем	 поколении.	 Дед	 за-
кончил	 геологический	
факультет	 Санкт-Петер-
бургского	 университета,	 а	
отец,	 профессор,	 до	 сих	
пор	работает	там	на	кафе-
дре	 минералогии.	 В	 дет-
стве	 он	 приводил	 меня	 в	
Минералогический	 музей,	
и	 я	 часами	 разглядывал	
камни.	Там	есть	 образцы,	
собранные	 Вернадским,	
Менделеевым.	 А	 еще	—	 уникальная	 коллекция	 архиепи-
скопа	Ярославского	и	Ростовского	Нила	(Исаковича)	—	он	
был	большим	собирателем	минералов	и	передал	их	перед	
смертью	университету.	До	сих	пор	на	кафедре	минерало-
гии	висит	его	портрет.
Меня	 поражает	 красота	минералов	—	эта	 запечатленная	
вечность.	В	детстве	я	всегда	говорил,	что	хочу	быть	геоло-
гом	—	как	отец,	как	дед.	Так	что	проблемы	выбора	профес-
сии	у	меня	не	было.	Все	сложилось	само	собой.
	 А	вот	мой	путь	к	Церкви	начался	уже	в	довольно	
сознательном	возрасте.	Я	пришел	к	вере	в	10	классе	бла-
годаря	своей	учительнице	по	литературе,	как	и	многие	мои	
одноклассники.	 Именно	 когда	 мы	 с	 ней	 изучали	 русских	
классиков,	особенно	Достоевского,	я	стал	задумываться	о	
вечном.	Крестился	я	позже,	в	1991	году.	С	этого	момента	
моя	жизнь	изменилась	—	я	понял,	что	стал	другим	и	мир	
стал	другим.	Сложно	это	выразить	словами	—	я	буквально	
иначе	стал	чувствовать	реальность.	Как	будто	внутри	меня	
образовалась	новая	жизнь.	Да	и	наукой	серьезно	я	стал	за-
ниматься	только	после	крещения.
	 О	священстве	я	впервые	задумался,	когда	попал	
в	алтарь	в	качестве	пономаря	—	это	было	в	1995	году.	Но	
как-то	не	складывалось,	и	вопрос	о	рукоположении	пере-
носился	по	разным	причинам.	Сейчас	я	думаю,	что,	если	
бы	меня	тогда	сразу	рукоположили,	я	бы	уже	не	стал	уче-
ным	—	моя	жизнь	была	бы	полностью	посвящена	Церкви.	
Видимо,	это	Божия	воля,	чтобы	я	принял	священный	сан	
только	через	10	лет.	На	момент	рукоположения	в	диакона	
в	2006	году	я	уже	успел	поработать	за	границей,	защитить	
кандидатскую	и	докторскую	диссертации.	
	 Во	 священники	 меня	 рукоположили	 в	 2018	 году.	
Скажу	 честно	—	совмещать	 служение	 и	 светскую	работу	
очень	нелегко,	хотя	бы	просто	потому,	что	не	хватает	вре-
мени	 все	 успеть.	Особенно	 это	 ощущалось	 в	 начале,	 те-
перь	 я	 уже	 привык.	Сейчас	даже	не	 знаю,	 стал	бы	реко-
мендовать	такое	стоящим	перед	подобным	выбором.	И	тем	
не	менее	я	понял:	хотя	ученый	и	священник	—	это	разные	
сферы	 деятельности,	 они	 вполне	 могут	 сосуществовать	
друг	 с	другом.	Но	священство	—	особенная	часть	жизни,	
потому	что	это	дар	свыше.
	 С	коллегами	я	стараюсь	вести	себя	максимально	
корректно.	Религию	я	с	ними	практически	не	обсуждаю.	По	
научным	и	организационным	вопросам	мы	говорим	с	ними	
на	одном	языке.	Вообще	я	считаю,	что	лучшая	проповедь	

—	не	словом,	а	делом.
О возвращении на Родину

	 В	1999	 году	я	вместе	 с	 семьей	уехал	работать	в	
США	по	стипендии	Американского	научного	фонда	и	НАТО.	
Когда	 я	 узнал,	 что	 выиграл	 конкурс,	 это	 стало	 для	 меня	
большим	испытанием	—	НАТО	как	раз	бомбило	Белград,	
а	я	ходил	к	американскому	консульству	на	демонстрации	
протестов.	Даже	написал	письмо	с	отказом,	но	так	его	и	не	
отправил	—	подумал,	что	это	хорошая	возможность	полу-
чить	знания	и	потом	применять	их	в	России.
	 Всего	 за	 границей	 я	 провел	 около	 пяти	 лет	—	 у	
меня	были	научные	стипендии	в	США,	Германии,	Австрии.	
Я	 изучал	 кристаллические	 структуры	 минералов	 и	 неор-
ганических	 соединений.	 В	 профессиональном	 плане	 для	
меня	 это	 было	большим	рывком	 вперед	—	я	 работал	 на	
современном	 оборудовании,	 которого	 не	 было	 в	 России,	
вошел	в	круг	западных	ученых,	завел	полезные	связи.	
	 Мне	даже	предлагали	остаться	там	навсегда,	но	я	
не	смог.	Хотелось	вернуться	—	все	было	хорошо	в	матери-
альном	плане,	но	душа	была	«не	на	месте».	Не	было	мо-
тивации.	Получалось,	что	я	работаю	только	на	себя	и	свою	
семью.	Я	искал	смысла	во	всей	этой	деятельности.	Может	
быть,	это	громко	звучит,	но	хотелось	работать	на	свою	Ро-
дину.	Да	и	просто	чувствовал,	что	я	здесь	нужнее.	

Об открытиях

	 Кольский	 научный	
центр,	который	я	возглавляю,	
занимается	 исследованием	
европейской	 части	 Арктики.	
Мы	изучаем	геологию,	горное	
дело,	 химические	 техноло-
гии,	 экологию,	 арктическую	
энергетику,	 медицину.	 Наши	
ученые	 открыли	 платиноме-
тальное	месторождение	«Фе-
дорова	 тундра»	 —	 одно	 из	
самых	 крупных	 в	 мире.	 Там	
будут	 добывать	 палладий	 и	
другие	 металлы	 платиновой	
группы.	 На	 2017	 год	 сотруд-
никами	 Кольского	 научного	
центра	 открыто	 120	 новых	
минералов.	Большинство	ми-
неральных	 месторождений	
на	Кольском	полуострове	от-
крыто	и	изучено	нашими	уче-
ными.
	 Вся	 современная	 высо-
котехнологичная	 экономика	
основана	 на	металлах,	 кото-

рые	мы	добываем	из	земли.	Они	нужны	для	всевозможных	
электронных	устройств	—	те	же	редкие	земли,	например.	
Сейчас	все	больше	появляется	электромобилей,	для	них	
нужны	мощные	батареи.	А	из	чего	они	состоят?	Для	них	ну-
жен	литий,	который	в	свою	очередь	берется	из	минералов.	
И	вот	как	раз	Кольский	полуостров,	где	находится	наш	на-
учный	центр,	уникален:	здесь	открыто	больше	минералов,	
чем	где-либо	в	мире.
	 Одно	из	самых	интересных	открытий	в	моей	рабо-
те	связано	с	матрицами	для	захоронения	и	переработки	от-
работавшего	ядерного	топлива.	Нам	с	коллегами	удалось	
расшифровать	 структуры	 соединений,	 которые	 входят	 в	
состав	этих	самых	матриц,	—	так	называемые	муратаиты.	
Это	 было	 интересно	 как	 с	 научной	 точки	 зрения,	 так	 и	 с	
практической	—	 ядерные	 радиоактивные	 отходы	 бывают	
очень	разные	по	своему	составу.	Сложносоставные	отходы	
—	это	просто	помойка	из	разных	элементов.	Для	них	нужно	
было	придумать	матрицу,	которая	бы	вбирала	в	себя	все	
и	сразу,	—	это	и	сделали	наши	московские	коллеги,	а	нам	
удалось	понять	как	эти	матрицы	работают	на	молекуляр-
ном	уровне.	То	есть	наша	разработка	напрямую	помогает	в	
захоронении	ядерного	топлива.

О науке и религии
	 Меня	 очень	 интересует	
сочетание	 науки	 и	 религии,	
я	даже	написал	книгу	«Наука	
верующих	 или	 вера	 ученых.	
Век	XX»,	а	недавно	прочитал	
на	 эту	 тему	 серию	 лекций	 в	
Санкт-Петербургской	 духов-
ной	 академии.	 Англиканский	
священник	 и	 физик	 Джон	
Полкинхорн	сказал,	что	у	ве-
рующего	ученого,	а	тем	более	
у	 ученого-священнослужи-
теля,	 бинокулярное	 зрение.	
То	есть	он	смотрит	на	вещи,	
с	 одной	 стороны,	 как	 верую-
щий	 человек	 (тем	 более	 как	
священник),	 а	 с	 другой	 сто-
роны	—	как	ученый.	Это	дает	
уникальное	 сочетание,	 кото-
рое	нужно	уметь	сохранить	и	
применять	с	пользой.

Мнение	 о	 несовместимости	 науки	 и	 религии	—	 от	 недо-
статка	образования.	Наука	зародилась	на	средневековом	
христианском	Западе.	И	первые	люди,	которые	ее	творили,	
были	христианами,	причем	убежденными.	Для	них	наука	и	
религия	не	были	противоположными	сферами	—	они	выяс-
няли,	как	Господь	устроил	этот	мир.	Тот	же	Ньютон	после	
своих	математических	выкладок	задается	вопросом:	а	где	
в	этой	картине	мира	Бог?	Михаил	Васильевич	Ломоносов,	
имя	 которого	 носит	Московский	 государственный	 универ-
ситет	 и	 изображение	 которого	 есть	 на	 значке	 у	 каждого	
члена	РАН,	был	верующим	ученым.	Но	об	этом	мало	кто	
задумывается.	Даже	Дарвин	и	Эйнштейн	не	были	заядлы-
ми	атеистами.
	 Вообще	большая	ошибка	смотреть	на	ученых	как	
на	оракулов,	которые	могут	дать	окончательные	ответы	на	
все	вопросы.	Ученые	в	вопросах	веры	довольно	беспомощ-
ны	и	не	осведомлены.	Когда	говорят	популярную	фразу:	«Я	
верю	 только	 в	 то,	 что	доказано»,	 хочется	 спросить:	 а	 су-
ществование	тебя	самого	доказано?	Мира,	который	вокруг	
нас?	Мы	верим,	что	существуют	другие	умы	и	люди	обща-
ются	друг	с	другом	как	личность	с	личностью,	—	но	это	ведь	
тоже	не	доказано.	Поэтому	не	стоит	на	ученых	возлагать	
надежды,	что	они	могут	сказать	последнее	слово	в	вопро-
сах	веры.

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с днем Ангела
Рябикову Анну Петровну,

Страусова Вячеслава Егоровича!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

многая и благая лета!

С 1 октября 2021 года реорганизованы управления ПФР в Тверской области
Государственные	учреждения	-	Управления	ПФР	в	г.	Тве-
ри,	Бежецком		и		Бологовском	районах,	Весьегонском	му-
ниципальном	округе,	Вышневолоцком	городском	округе,	
Кашинском	городском	округе,	Конаковском	районе,	Нели-
довском	городском	округе,	Ржевском	районе,	Торжокском	
районе,	 Торопецком	 районе	 и	 Удомельском	 городском	
округе	будут	реорганизованы	путем	присоединения	к	го-
сударственному	 учреждению	 -	Отделению	Пенсионного	
фонда	Российской	Федерации	по	Тверской	области.	
С	1	октября	в	городах	и	районах	Тверской	области	про-
должат	 работать	 клиентские	 службы	 ПФР	 по	 прежним	
адресам.	Прием	осуществляется	с	8:30	до	16:30	в	будние	
дни	преимущественно	по	предварительной	записи.		
Обращения	 гражданам	 	 следует	 направлять	 в	 Государ-
ственное	 учреждение	 -	 Отделение	 Пенсионного	 фонда	
Российской	Федерации	по	Тверской	области	по	адресу:	
170100,	город	Тверь,	улица	Вагжанова,	дом	9,	строение	1.
Взаимодействие	 со	 страхователями	 с	 01.10.2021	 будет	
осуществляться	 Отделением	 ПФР	 через	 следующие	
структурные	подразделения:
-	 отделы	 персонифицированного	 учета	 и	 обработки	 ин-
формации
(по	вопросам	представления	отчетности	по	персонифи-
цированному	 учету,	 уплаты	 дополнительных	 страховых	
взносов	 на	 накопительную	 пенсию,	 устранения	 несоот-
ветствий	в	представленных	сведениях);
-	отделы	взаимодействия	со	страхователями	(по	вопро-
сам	взыскания	сумм	финансовых	санкций,	администра-

тивных	штрафов	за	нарушения	Федерального	закона	от	
01.04.1996	№	27-ФЗ	«Об	индивидуальном	(персонифици-
рованном)	 учете	 в	 системе	 обязательного	 пенсионного	
страхования»);
-	через	клиентские	службы	Отделения	ПФР		в	городах	и	
районах	области.
Более	 подробная	 информация	 о	 расположении	 указан-
ных	отделов	и	подведомственных	им	территориях	разме-
щена	на	странице	Отделения	ПФР	по	Тверской	области	
официального	 сайта	ПФР	 в	 разделе	 «Информация	 для	
жителей	региона	/	Страхователям	/	Уведомление	страхо-
вателям	о	реорганизации	органов	ПФР	в	Тверской	обла-
сти»	(https://pfr.gov.ru/branches/tver/info/~0/7343)
Страхователи,	 подключенные	 к	 электронному	 докумен-
тообороту	 ПФР	 для	 предоставления	 отчетности,	 могут	
продолжить	взаимодействие	по	каналам	связи	в	рамках	
ранее	 заключенных	 соглашений,	 поскольку	 ОПФР	 по	
Тверской	области	является	правопреемником	этих	орга-
низаций.		
Отчетность	 на	 бумажных	 носителях	 информации	 пред-
ставляется	 страхователями	 в	 прежнем	 порядке	 в	 соот-
ветствующую	клиентскую	службу	согласно	району	реги-
страции	страхователя.
Реорганизация	 не	 отразится	 на	 качестве	 государствен-
ных	услуг	ПФР,	оказываемых	населению	Тверской	обла-
сти.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

В Тверской области  почти 12 тысяч  педагогов получают досрочную
 страховую пенсию

Педагогические	 работники	 имеют	 право	 на	 досрочную	
страховую	пенсию.				Она		назначается	не	по	достижении	
пенсионного	возраста,	а	после	приобретения	необходи-
мой	выслуги	лет	(специального	стажа).	Основными	усло-
виями	для	досрочного	назначения	педагогам	страховой	
пенсии	 	 являются	 -	 стаж	 работы	 на	 соответствующих	
должностях	 в	 соответствующих	 учреждениях	 не	 менее	
25	лет	и	необходимое	количество	заработанных	пенси-
онных	коэффициентов.	В	2021	году	–	21	пенсионный	ко-
эффициент.
Правительством	 Российской	 Федерации	 в	 отношении	
педагогических	 работников	 утверждены	 правила	 ис-
числения	периодов	работы,	а	также	список	должностей	
и	 учреждений,	 с	 учетом	 которых	досрочно	назначается	
страховая	пенсия	по	старости	в	связи	с	педагогической	
деятельностью	в	государственных	и	муниципальных	уч-
реждениях	для	детей.
При	назначении	льготной	пенсии	в		педагогический	стаж		
включаются	 периоды	 временной	 нетрудоспособности,	
периоды	ежегодных	оплачиваемых	отпусков,	а	также	от-
пуска	по	уходу	за	ребенком	до	3	лет,	начавшиеся	до	6	ок-

тября	1992	года,		учебные	отпуска	до	30	июня	2007	года,	
отдельные	 периоды	 профессионального	 образования	
работников,	 которые	 являются	 обязательным	 условием	
выполнения	работниками	определенных	видов	деятель-
ности	и	обязанность	проведения	которых	возложена	на	
работодателя.
С	2019	года	выход	на	пенсию	педагогов		определяется	с	
учетом	переходного	периода	по	повышению	пенсионного	
возраста.	Назначение	пенсии	постепенно	переносится	с	
момента	выработки	специального	стажа.		На	досрочную	
пенсию	по	старости	в	2021	году	выходят	педагогические		
работники	 	 с	 	 выслугой,	 выработанной	 в	 первом	 полу-
годии	2020	 года.	 	Так,	 	если	 	учитель	выработал	25	лет	
специального	стажа	по	состоянию	на	1	марта	2020	года,	
он	выходит	на	досрочную	пенсию	по	старости	с	1	сентя-
бря	2021	года.
В	Тверской	области	досрочную	пенсию	получают	11	893	
педагога.	Средний	размер	пенсии	составляет	13	700	ру-
блей.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

С 2022 года изменится размер ежемесячных пособий будущим мамам  
и одиноким родителям

С	2022	года	в	Тверской	области			прожиточный		минимум	
на	душу		населения		составит	11	472	рубля,		для	трудо-
способного	населения	–	12	504	рубля	и	для	детей	–	12	
191	рубль.*			Эти	изменения	коснутся	размера	различных		
социальных	выплат,	в	 том	числе	ежемесячных	пособий	
женщинам,	 вставшим	 на	 учет	 в	 медицинской	 организа-
ции	в	ранние	сроки	беременности,	а	также	 	родителям,	
которые	в	одиночку	воспитывают	детей.			
Напомним,	 размеры	 пособий	 определяются	 в	 соответ-
ствии	с	прожиточным	минимумом,	установленным	в		ре-
гионе.	Пособие		будущим	мамам	увеличится	до	6	252	ру-
блей	 (50%	от	 прожиточного	минимума	 трудоспособного	
в	 регионе	 –	 12	 504	 рубля),	 а	 	 выплата	 семьям	 с	 одним	

родителем	до	 	 	6095,5	рубля	на	каждого	ребенка	 (50	%	
от	 прожиточного	минимума	 ребенка	 в	 регионе	 –	 12	 191	
рубль),
Важным	условием	для	получения	пособий	является	раз-
мер	дохода	семьи.	Он	не	должен	превышать	прожиточ-
ного	 минимума	 на	 душу	 населения	 в	 регионе.	 Пособие	
назначается	с	учетом	комплексной	оценки	нуждаемости,	
которая		подразумевает	оценку	доходов	и	имущества	се-
мьи.			
*Постановление	 Правительства	 Тверской	 области	 от	
16.09.2021	года	№485-пп	«О	величине	прожиточного	ми-
нимума	населения	Тверской	области	на	2022	год».	
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Около 40 миллионов рублей из пенсионных накоплений за своих близких
 получили жители  Тверской области за 9 месяцев 2021 года

	 Если	человек	умер	до	назначения	ему	накопительной	
пенсии,	 правопреемники	 (родственники)	 могут	 получить	 его	
пенсионные	 накопления.	 Также	 правопреемники	 имеют	 право	
на	невыплаченный	остаток	срочной	пенсионной	или	единовре-
менной		выплаты.	Во	всех	случаях	есть	нюансы,	которые	разъ-
яснят	специалисты	ПФР	при		обращении	за	выплатой.
	 Для	 этого	 правопреемникам	 нужно	 в	 течение	 ше-
сти	месяцев	 со	дня	 смерти	 гражданина	написать	 заявление	в	
Пенсионный	фонд	России	или	негосударственный	пенсионный	
фонд,	 где	 хранились	 накопления.	 Если	 правопреемник	 пропу-
стил	этот	срок,	он	может	восстановить	его	в	судебном	порядке.
Напомним,	пенсионные	накопления	формируются:
				у	работающих	граждан	1967	года	рождения	и	моложе	за	счет	
уплаты	 работодателем	 страховых	 взносов	 в	 ПФР	 в	 период	 с	
2002	по	2014	годы.	С	2014	года	отчисления	работодателей	пол-
ностью	направляются	на	формирование	только	страховой	пен-
сии;
		 	 	у	участников	Программы	государственного	софинансирова-
ния	пенсий;
				у	тех,	кто	направил	средства	маткапитала	на	накопительную	

пенсию.
В	2002-2004	годах	пенсионные	накопления	также	формирова-
лись	у	мужчин	1953-1966	годов	рождения		и	женщин	1957-1966	
годов	рождения.	С	2005	года	перечисления	страховых	взносов	
на	накопительную	пенсию	были	прекращены	в	связи	с	измене-
ниями	в	законодательстве.
Гражданин,	 у	 которого	формируются	 пенсионные	 накопления,	
может	заранее	определить	правопреемников	и	подать	заявле-
ние	в	ПФР	или	в	НПФ.	Если	оно	не	было	подано,	правопреемни-
ками	могут	стать	дети,	супруги	и	родители	(усыновители).	Если	
таких	нет,	то	братья,	сестры,	дедушки,	бабушки	и	внуки.
Правопреемниками	 оставшихся	 средств	 маткапитала,	 вошед-
ших	в	 состав	срочной	пенсионной	выплаты,	 	 являются	супруг	
(отец	или	усыновитель)	и	дети.
Около	 40	 миллионов	 рублей	 из	 пенсионных	 накоплений	 за	
своих	близких	получили	984	человека	в	Тверской	области	за	9	
месяцев	2021	года.	Максимальный	размер	выплаты	правопре-
емникам	 составил	 525	 тысяч	 рублей,	 в	 среднем	 выплата	 со-
ставляет	41	тысяча	рублей.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

Покров Пресвятой 
Богородицы

Прокатиться	бы	на	санях,
Как	в	былые	времена,

Нам	не	нужен	блеск,	Версаля,
Была	б	Родина	сильна.

Белый	снег,	мороз	и	церковь,
Дым	над	трубами,	клубясь.
Была	б	Вера	–	не	померкла,
Была	б	жизнь,	и	мы	дивясь.
Да	исчезла	бы	та	драма,

Всех	болезней,	страшных	ров.
Помоги	нам	Божья	Мама
И	раскинь	Святой	Покров.
Без	Тебя	Небес	Царица,
Ой,	как	худо,	помоги.

Будем	век	Тебе	молиться.
Не	зайдут	в	наш	Храм	–	враги.

Не	отнимут	нашу	Веру,
Не	отнимут	наш	Покров.
Все	века	Россию	греет,
Не	пустой	то	разговор.

И	катились	к	храму	тройки,
Под	санями	снег	скрипел,

И	сверкал	Покров	на	зорьке,
Херувим	так	сладко	пел!

Юрий Илюхин
Октябрь 2021 года


