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ЖИТИЕ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО СПИРИДОНА 
ТРИМИФУНТСКОГО

	 Святитель	 Спиридон	 Тримифунтский	 (Саламин-
ский),	чудотворец,	родился	в	конце	III	века	на	острове	Кипр.
С	 детских	 лет	 святой	Спиридон	 пас	 овец,	 чистой	 и	 бого-
угодной	 жизнью	 подражал	 ветхозаветным	 праведникам:	
Давиду	—	в	кротости,	Иакову	—	в	сердечной	доброте,	Ав-
рааму	—	в	любви	к	странникам.	В	зрелом	возрасте	святой	
Спиридон	 стал	 отцом	 семейства.	Необычайная	 доброже-
лательность	 и	 душевная	 отзывчивость	 привлекли	 к	 нему	
многих:	бездомные	находили	в	его	доме	приют,	странники	
—	пищу	и	отдых.	За	непрестанную	память	о	Боге	и	добрые	
дела	Господь	наделил	будущего	святителя	благодатными	
дарами:	прозорливости,	исцеления	неизлечимых	больных	
и	изгнания	бесов.
	 После	смерти	жены,	в	царствование	Константина	
Великого	 (324-337)	и	его	сына	Констанция	 (337-361),	свя-
той	Спиридон	был	избран	епископом	города	Тримифунта.	
В	сане	епископа	святитель	не	изменил	своего	образа	жиз-
ни,	соединив	пастырское	служение	с	делами	милосердия.	
По	свидетельству	церковных	историков,	святитель	Спири-
дон	в	325	году	принимал	участие	в	деяниях	I	Вселенского	
Собора.	На	Соборе	святитель	вступил	в	состязание	с	гре-
ческим	философом,	защищавшим	ариеву	ересь	(алексан-
дрийский	священник	Арий	отвергал	Божество	и	предвечное	
рождение	от	Бога	Отца	Сына	Божия	и	 учил,	 что	Христос	
есть	 только	 высшее	 творение).	 Простая	 речь	 святителя	
Спиридона	показала	всем	немощь	человеческой	мудрости	
перед	Премудростью	Божией.	В	результате	беседы	против-
ник	христианства	сделался	его	ревностным	защитником	и	
принял	святое	Крещение.
	 На	том	же	Соборе	святитель	Спиридон	явил	про-
тив	ариан	наглядное	доказательство	Единства	во	Святой	
Троице.	Он	взял	в	руки	кирпич	и	стиснул	его:	мгновенно	вы-
шел	из	него	вверх	огонь,	вода	потекла	вниз,	а	глина	оста-
лась	в	руках	чудотворца.	«Се	три	стихии,	а	плинфа	 (кир-
пич)	одна,	—	сказал	тогда	святитель	Спиридон,	—	так	и	в	
Пресвятой	Троице	—	Три	Лица,	а	Божество	Едино».
	 В	 лице	 святителя	 Спиридона	 паства	 приобрела	
любвеобильного	отца.	Во	время	продолжительной	засухи	
и	 голода	 на	 Кипре,	 по	 молитве	 святителя,	 пошли	 дожди,	
и	 бедствие	 прекратилось.	 Доброта	 у	 святого	 сочеталась	
со	 справедливой	 строгостью	 по	 отношению	 к	 людям	 не-
достойным.	По	его	молитве	был	наказан	немилосердный	
хлеботорговец,	а	бедные	поселяне	избавлены	от	голода	и	
нищеты.
	 Завистники	оклеветали	одного	из	друзей	святите-
ля,	и	тот	был	заключен	в	тюрьму	и	приговорен	к	смертной	
казни.	 Святой	 поспешил	 на	 помощь,	 путь	 ему	 преградил	
многоводный	поток.	Вспомнив,	 как	перешел	разлившийся	
Иордан	Иисус	Навин	(Нав.	3,	14-17),	святитель	с	твердой	
верой	во	всемогущество	Божие	вознес	молитву,	и	поток	рас-
ступился.	Вместе	со	спутниками,	невольными	очевидцами	
чуда,	святитель	Спиридон	перешел	посуху	на	другой	берег.	
Предупрежденный	о	происшедшем,	судья	встретил	святи-
теля	с	почетом	и	отпустил	невиновного.
	 Много	 чудес	 совершил	 святитель	 Спиридон.	 Од-
нажды	во	время	богослужения	в	лампаде	догорал	елей,	и	
она	 стала	 угасать.	 Святитель	 огорчился,	 но	 Господь	 уте-
шил	 его:	 лампада	 чудесно	 наполнилась	 елеем.	Известен	
случай,	 когда	 святой	 Спиридон	 зашел	 в	 пустую	 церковь,	
повелел	возжечь	лампады	и	свечи	и	начал	богослужение.	
Провозгласив	«Мир	всем»,	он	и	диакон	услышали	в	ответ	
сверху	 раздавшееся	 великое	 множество	 голосов,	 возгла-
шающих:	«И	духови	твоему».	Хор	этот	был	велик	и	слад-
когласнее	всякого	пения	человеческого.	На	каждой	ектении	
невидимый	 хор	 пел	 «Господи,	 помилуй».	 Привлеченные	
доносившимся	из	 церкви	 пением,	 к	 ней	 поспешили	нахо-
дившиеся	поблизости	люди.	По	мере	того,	как	они	прибли-
жались	к	церкви,	чудесное	пение	все	более	и	более	напол-
няло	их	слух	и	услаждало	сердца.	Но	когда	они	вошли	в	

церковь,	 то	 не	 увидели	 никого,	 кроме	 епископа	 с	 немно-
гими	 церковными	 служителями,	 и	 не	 слыхали	 уже	 более	
небесного	пения,	от	чего	пришли	в	великое	изумление.
	 Святитель	 исцелил	 тяжелобольного	 императора	
Констанция,	разговаривал	со	своей	скончавшейся	дочерью	
Ириной,	 уже	 приготовленной	 к	 погребению.	 А	 однажды	 к	
нему	пришла	женщина	с	мертвым	ребенком	на	руках,	про-
ся	 заступничества	 святого.	Помолившись,	 святитель	 вер-
нул	младенца	к	жизни.	Мать,	потрясенная	радостью,	упала	
бездыханной.	Но	молитва	угодника	Божия	вернула	жизнь	и	
матери.
	 Известен	 также	 рассказ	 Сократа	 Схоластика	 о	
том,	 как	 воры	решили	 похитить	 овец	 святого	Спиридона:	
глубокой	ночью	забрались	они	в	овчарню,	но	тут	же	неви-
димой	 силой	оказались	 связанными.	 Когда	 настало	 утро,	
святой	пришел	к	стаду	и,	увидев	связанных	разбойников,	
помолившись,	 развязал	 их	 и	 долго	 уговаривал	 оставить	
беззаконный	путь	и	добывать	пропитание	честным	трудом.	
Потом,	подарив	им	по	овце	и	отпуская	их,	ласково	сказал:	
«Пусть	же	не	напрасно	вы	бодрствовали».
	 Провидя	тайные	грехи	людей,	святой	призывал	их	
к	покаянию	и	исправлению.	Тех,	кто	не	внимал	голосу	сове-
сти	и	словам	святого,	постигало	наказание	Божие.
	 Как	епископ,	 святой	Спиридон	являл	пастве	при-
мер	добродетельной	жизни	и	трудолюбия:	пас	овец,	убирал	
хлеб.	 Он	 чрезвычайно	 заботился	 о	 строгом	 соблюдении	
церковного	чина	и	сохранении	во	всей	неприкосновенности	
Священного	Писания.	Святитель	 строго	 обличал	 священ-
ников,	 которые	 в	 своих	 проповедях	 неточно	 употребляли	
слова	Евангелия	и	других	Богодухновенных	книг.
	 Все	житие	святителя	поражает	удивительной	про-
стотой	и	силой	чудотворения,	дарованной	ему	от	Господа.	
По	 слову	 святителя	 пробуждались	 мертвые,	 укрощались	
стихии,	 сокрушались	идолы.	Когда	в	Александрии	Патри-
архом	был	созван	Собор	ради	сокрушения	идолов	и	капищ,	
по	молитвам	отцов	Собора	пали	все	идолы,	кроме	одного,	
самого	почитаемого.	Патриарху	 в	 видении	было	открыто,	
что	идол	этот	остался	для	того,	чтобы	быть	сокрушенным	
святителем	Спиридоном	 Тримифунтским.	 Вызванный	Со-
бором	святитель	сел	на	корабль,	и	в	тот	момент,	когда	ко-

рабль	пристал	к	берегу	и	святитель	ступил	на	землю,	идол	
в	Александрии	со	всеми	жертвенниками	повергся	в	прах,	
чем	возвестил	Патриарху	и	всем	епископам	приближение	
святителя	Спиридона.
	 Господь	открыл	святителю	приближение	его	 кон-
чины.	 Последние	 слова	 святого	 были	 о	 любви	 к	 Богу	 и	
ближним.	 Около	 348	 года	 во	 время	 молитвы	 святитель	
Спиридон	преставился	 ко	Господу.	Погребли	его	в	 храме	
в	честь	святых	апостолов	в	г.	Тримифунте.	В	середине	VII	
века	мощи	святителя	перенесены	в	Константинополь,	а	в	
1453	 году	—	на	остров	Керкира	в	Ионическом	море	 (лат.	
название	острова	—	Корфу).	Здесь,	в	одноименном	горо-
де	Керкира	(главный	город	острова)	и	поныне	сохраняют-
ся	святые	мощи	святителя	Спиридона	в	храме	его	имени	
(десная	рука	святителя	почивает	в	Риме).	5	раз	в	году	на	
острове	совершается	торжественное	празднование	памя-
ти	святого	Спиридона.
	 Святитель	Спиридон	Тримифунтский	издревле	по-
читается	на	Руси.	«Солнцеворот»,	или	«поворот	солнца	на	
лето»	(25	декабря	нового	стиля),	совпадающий	с	памятью	
святителя,	называли	на	Руси	«Спиридоновым	поворотом».	
Особым	 почитанием	 пользовался	 святитель	 Спиридон	 в	
древнем	Новгороде	и	Москве.	В	1633	 году	в	Москве	был	
воздвигнут	храм	во	имя	святителя.
	 В	 московской	 церкви	 Воскресения	 Словущего	
(1629)	находятся	две	чтимые	иконы	святителя	Спиридона	
с	частицей	его	святых	мощей.
	 О	 жизни	 святителя	Спиридона	 сохранились	 сви-
детельства	 церковных	 историков	 IV-V	 веков	 —	 Сократа	
Схоластика,	Созомена	и	Руфина,	обработанные	в	X	веке	
выдающимся	византийским	агиографом	блаженным	Симе-
оном	Метафрастом.	Известно	также	Житие	святителя	Спи-
ридона,	 написанное	 ямбическими	 стихами	 его	 учеником	
святителем	 Трифиллием,	 епископом	 Левкуссии	 Кипрской	
(†	ок.	370;	память	13/26	июня).

Чудеса святителя Спиридона
Бомбардировка Корфу

	 Во	 время	 II	Мировой	войны,	 когда	итальянцы	по	
приказу	Муссолини	напали	на	Грецию,	одной	из	их	первых	
жертв	 оказался	 соседний	 остров	 Корфу.	 Бомбардировка	
началась	1	ноября	1940	 года	и	продолжалась	месяцами.	
У	 Корфу	 не	 было	 средств	 противовоздушной	 обороны,	
поэтому	 итальянские	 бомбардировщики	 могли	 летать	 на	
особенно	низкой	высоте.	Однако	во	время	бомбежек	про-
исходили	странные	вещи:	и	летчики,	и	те,	кто	находился	на	
земле,	замечали,	что	многие	бомбы	непонятным	образом	
падают	 не	 прямо	 вниз,	 а	 под	 углом,	 и	 попадают	 в	море.	
Во	время	бомбежек	люди	стекались	в	единственное	убе-
жище,	где	не	сомневались	найти	защиту	и	спасение	—	цер-
ковь	святителя	Спиридона.	Все	здания	вокруг	церкви	были	
сильно	повреждены	или	разрушены,	а	сама	она	сохрани-
лась	 до	 конца	 войны	без	 единого	 повреждения,	 даже	 ни	
одно	оконное	стекло	не	треснуло…

***
	 В	декабре	1948	года,	накануне	праздника,	на	Кер-
киру	 приехала	 из	 Эпира	 женщина	 с	 одиннадцатилетним	
сыном	Георгием.	Ребенок	был	немым	от	рождения.	Ранее	
они	побывали	во	многих	церквах,	 где	молили	Господа	об	
исцелении.
	 За	несколько	дней	до	праздника	святителя	Спири-
дона	Тримифунтского	матери	мальчика	приснился	сон,	что	
святой	излечил	ее	сына,	и	 тогда	она	решила	отвезти	его	
на	Керкиру.	Три	дня	мать	с	сыном	молились	в	храме	святи-
теля	Спиридона,	и,	когда	под	конец	празднования	над	ре-
бенком	пронесли	мощи	святого,	—	Георгий	в	ту	же	минуту	
заговорил.
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27	декабря.	Воскресенье.
Неделя	29-я	по	Пятидесятнице.
Мчч.	Фирса,	Левкия	и	Каллиника.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

28	декабря.	Понедельник.
Сщмч.	Илариона,	архиеп.	Верейского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	
(Воскресная	школа).

29	декабря.	Вторник.
Прор.	Аггея.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

31 декабря. Вторник.31 декабря. Вторник.
Мчч. Севастиана и дружины его.Мчч. Севастиана и дружины его.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
14.30. Огласительные беседы для14.30. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинстваготовящихся к принятию Таинства
Святого Крещения (ул. РЖЕВСКАЯ, 15).Святого Крещения (ул. РЖЕВСКАЯ, 15).

23.30. Часы. Исповедь.23.30. Часы. Исповедь.
1 января. Среда.1 января. Среда.
00.00. Литургия.00.00. Литургия.
Мч. Вонифатия.Мч. Вонифатия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

2	января.	Пятница.
Св.	прав.	Иоа́нна	Кронштадтского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	декабря.	Суббота.
Свт.	Петра,	митрополита	Московского,	всея
	России	чудотворца.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

День памяти преподобного Нила Столобенского
	 В	неделю	28-ю	по	Пятидесятнице,	епископ	Ржев-
ский	и	Торопецкий	Адриан	совершил	литургию	в	Оковец-

ком	кафедральном	соборе.
	 Его	Высокопреосвященству	сослужили	настоятель	
собора,	 иерей	 Сергий	 Макаров,	 иерей	 Георгий	 Иванов,	
прот.	Геннадий	Соминов,	прот.	Тарасий	Гаврышкив	и	иерей	
Илия	Гаврышкив.
	 На	 богослужении	 Владыка	 рукоположил	 диакона	

Илию	Гаврышкив	в	сан	пресвитера,	а	также	совершил	чин	
возведения	в	сан	протопресвитера	(протоиерея)	иерея	Та-
расия	Гаврышкива.
	 Проповедь	перед	причастие	произнёс	о.	Тарасий,	
в	 которой	 раскрыл	 смысл	 прочтённого	 на	 богослужении	
Евангельского	отрывка	об	исцелении	десяти	прокажённых.
	 Причастившись	 Святых	 Христовых	 Таин,	 прихо-
жане	 со	 вниманием	выслушали	архипастырское	 слово,	 о	
том,	что	из-за	беззаконий	сердце	человека	грубеет	и	теряет	
любовь,	но,	соприкоснувшись	с	Божественной	благодатью	
в	Церкви,	 мы	 снова	можем	 трезво	 посмотреть	 на	 себя	 и	
обрести	любовь	к	ближнему.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Возложение цветов к мемориалу Советскому солдату
18	декабря	во	Ржев	приехали	с	рабочим	визитом	губерна-
тор	Тверской	области	Игорь	Михайлович	Руденя	и	полно-
мочный	представитель	президента	РФ	в	ФЦО	Игорь	Оле-
гович	Щёголев	в	сопровождении	директора	Музея	Победы	
Школьника	Александра	Яковлевича.	На	мемориале	Совет-
скому	солдату	состоялась	встреча	с	епископом	Ржевским	
и	 Торопецким	Адрианом,	 где	 совместно	 были	 возложены	
цветы	в	память	погибших	защитников	Родины.

Информационная служба Ржевского благочиния

Праздник в детском саду

17	декабря	в	детском	саду	№1	во	второй	младшей	группе	
«Радуга»	прошёл	познавательный	праздник,	посвященный	
памяти	святителя	Николая	Чудотворца.
	 	 Целью	 праздника	 стало	 приобщение	 детей	 к	 культуре	
русского	 народа,	 ознакомление	 с	 особенностями	 почита-
ния	святителя	Николая	Чудотворца	на	Руси.	Также	позна-
комить	детей	с	зимними	изменениями	в	природе,	научить	
детей	замечать	красоту	зимнего	пейзажа.	Развивать	мыш-
ление,	слуховое	и	зрительное	внимание,	творческое	вооб-
ражение.
		Воспитывать	уважительное,	милосердное,	внимательное	
отношение	к	близким,	радовать	близких	людей	подарками,	
быть	ответственным,	добрым.
		Во	время	праздника	дети	закрепили	свои	знания	о	–	зиме,	
узнали,	что	зимой	много	разных	развлечений	и	различных	
праздников	 и	 один	 из	 них	—	 это	 православный	 праздник	
святителя	Николая.
	 	Затем	дети	играли	в	игру	«Укрась	ёлку».	Они	наряжали	
елку	 «золотыми	 яблочками	 и	 изготавливали	 новогодние	
«сапожки.	 Пока	 был	 тихий	 час,	 и	 дети	 спали,	 в	 каждый	
сапожек	был	положен	небольшой	подарок.	А	после	сна	 к	
ребятам	в	гости	пришёл	святой	Николай,	и	за	то,	что	слу-
шались,	хорошо	себя	вели,	проявляли	доброту,	подарил	им	
маленькие	подарки.

Воспитатель группу «Радуга» Гришутина Л.И
Информационная служба Торопецкого благочиния

«Взаимодействие с выпускниками-
теологами и перспективы внедрения материалов

 выпускных квалификационных работ 
в практику Тверского региона»

19	 декабря	 2020	 года	 на	 платформе	 ZOOM	 (в	 дистанци-
онном	формате)	кафедра	теологии	Института	педагогиче-
ского	образования	и	социальных	технологий	ТвГУ	провела	
заседание	круглого	стола	«Взаимодействие	с	выпускника-
ми-теологами	 и	 перспективы	 внедрения	 материалов	 вы-
пускных	 квалификационных	 работ	 в	 практику	 Тверского	
региона».
	 	 Модераторами	 мероприятия	 выступили	 зав.	 кафедрой	
теологии,	 руководитель	 ООП	 по	 направлению	 48.03.01	
«Теология»,	кандидат	филол.	наук,	доцент	С.Е.	Горшкова	
и	доцент	кафедры	теологии,	канд.	филол.	наук	Л.Я.	Меще-
рякова.
	 	 С	 центральным	 докладом	 выступила	 руководитель	 От-
дела	 религиозного	 образования	 и	 катехизации	 Ржевской	
епархии	(МП)	Т.В.	Меркурьева.
	 	В	рамках	работы	Круглого	стола	были	подведены	итоги	
многолетнего	сотрудничества	с	кафедрой	теологии	ТвГУ.	С	
2011	года	теологическое	образование	на	кафедре	получи-
ли	многие	сотрудники	Епархии.	Был	разработан	и	реали-
зован	целый	ряд	интересных	проектов,	связанных	с	духов-
но-нравственным,	патриотическим	воспитанием	молодежи:	
проведение	Рождественских	и	Пасхальных	олимпиад	для	
учащихся	2-6	классов;	методические	семинары	для	учите-
лей	начальных	классов	и	учителей	предметов	гуманитар-
ного	цикла	по	работе	с	учебно-методическим	комплектом	
«Православные	 святыни	 Тверской	 земли»	 (коллектив	 ав-
торов	кафедры	теологии)	и	учебно-методическим	комплек-
том	канд.	педагог.	наук,	доцента	ТвГУ	Е.Г.	Данелян	«Учимся	
говорить	по-русски».
	 	 Особого	 внимания	 заслуживает	 консолидация	 усилий	
Церкви	и	 государства	по	противодействию	распростране-
ния	наркотиков	в	молодежной	среде	(проект	«Мы	выбира-
ем	 жизнь»,	 реализованный	 совместно	 с	 Правительством	
Тверской	области	и	кафедрой	теологии	ТвГУ).
	 	 В	 рамках	 Круглого	 стола	 были	 отмечены	 исследования	
выпускников	кафедры	и	студентов,	посвященные	роли	Рус-
ской	Православной	Церкви	в	годы	Великой	Отечественной	
войны	на	территории	Ржевской	епархии.
		Преподаватели	кафедры	теологии	ТвГУ,	ее	выпускники	–	
священнослужители	Ржевской	епархии	–	входят	в	 состав	
программного	 комитета	 Ежегодной	 Торопецкой	 Свято-Ти-
хоновской	 Православной	 Международной	 научно-практи-

ческой	конференции	«Пастырь	добрый»,	выступают	в	ка-
честве	руководителей	и	соруководителей	круглых	столов	и	
секций,	представляют	доклады	и	публикации.
	 	 Важно,	 что	 материалы	 выпускных	 квалификационных	
работ	востребованы	в	практике	Тверского	региона	(это	ра-
боты	теоретического	и	прикладного	характера,	которые	по-
могают	при	организации	и	проведении	курсов	повышения	
квалификации,	занятий	в	общеобразовательных	организа-
циях	и	воскресных	школах,	консультировании	педагогов	по	
вопросам	образования	и	воспитания	детей	и	молодежи).
		В	итоговой	Резолюции	мероприятия	были	намечены	даль-
нейшие	 пути	 плодотворного	 и	 высокопрофессионально-
го	сотрудничества	между	Ржевской	епархией	и	кафедрой	
теологии	ТвГУ,	направленного	на	духовно-нравственное	и	
патриотическое	воспитание	детей	и	молодежи.

Горшкова С.Е.
Отдел религиозного образования и катехизации

 Ржевской епархии
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В Молдове вернули русскому языку 
статус межнационального

	 Президент	 Республики	 Молдова	
Игорь	Додон	сообщил,	что	подписал	закон,	
согласно	которому	русскому	языку	в	стране	
возвращен	статус	языка	межнационально-
го	общения.
	 Как	написал	у	себя	в	Facebook	гла-
ва	Молдовы,	он	«промульгировал	(обнаро-
довал	–	ред.)	ряд	важных	законов,	которых	
ждали	граждане».
	 В	 числе	 прочих	 Игорь	 Додон	 ука-
зал:
	 «Закон	 о	 функционировании	 язы-
ков	 на	 территории	 Республики	 Молдова,	
который	 предусматривает	 восстановление	
статуса	 русского	 языка	 как	 языка	 межэт-
нического	 общения,	 как	 это	 было	 на	 про-
тяжении	 более	 двух	 десятилетий,	 пока	
Конституционный̆	 суд	 не	 объявил	 закон	
устаревшим	 и	 рекомендовал	 принять	 но-
вый».

В Черногории внесут поправки 
в дискриминационный закон 
о религиозных объединениях

	 Правительство	 Черногории	 одо-
брило	 внесение	 поправок	 в	 закон	 о	 рели-
гиозных	 объединениях,	 который	 по	 факту	
ущемляет	 права	 Сербской	 Православной	
Церкви	и	ранее	вызвал	массовые	протесты	
в	стране.
	 О	 внесении	 поправок	 и	 утверж-
дении	 обновленного	 закона	 Парламентом	
страны	 сообщил	 новый	 премьер-министр	
Здравко	 Кривокапич,	 передает	РИА	Ново-
сти.
	 «Сегодня	 мы	 сделали	 первый	
формально-правовой	 шаг,	 чтобы	 лишить	
силы	дискриминационный	закон	о	свободе	
вероисповедания.	Новым	 законным	реше-
нием	исправим	несправедливость	прошло-
го	 режима,	 а	 все	 религиозные	 общины	 в	
Черногории	 будут	 равны	 перед	 законом»,	
–	 цитирует	 агентство	 главу	 черногорского	
Правительства.
	 Подробнее	о	сути	поправок	не	со-
общается,	но,	по	словам	Кривокапича,	они	
являются	«переходным	решением».
	 Напомним,	 что	 положение	 Серб-
ской	 Православной	 Церкви	 в	 Черногории	
резко	ухудшилось	после	декабря	2019	года,	
когда	 в	 ночь	 с	 26	 на	 27	 декабря	местный	
Парламент	 (Скупщина)	 принял	 законопро-
ект	«О	свободе	вероисповедания	и	убежде-
ний	 и	 правовом	 положении	 религиозных	
общин»,	ущемляющий	интересы	Сербской	
Церкви.

Священник организовал кормление
 бездомных в Ишимбае

	 В	 башкирском	 городе	 Ишимбай	
клирик	 Свято-Троицкого	 храма	 Салават-
ской	епархии	иерей	Алексий	Терентьев	ор-
ганизовал	 кормление	 бездомных,	 а	 также	
тех,	кто	попал	в	трудную	жизненную	ситуа-
цию.
	 Проект	«От	сердца	к	сердцу»	стар-
товал	12	декабря,	а	помогают	отцу	Алексию	
в	 его	 реализации	 члены	Семейного	 клуба	
трезвости	Ишимбая,	 сообщает	 сайт	Сино-
дального	отдела	по	благотворительности.
	 Для	 организации	 места	 кормежки	
был	выбран	пустырь	возле	старого	Венгер-
ско-немецкого	 кладбища.	 В	 первый	 день	
проекта	горячие	обеды	получили	8	человек.
–	 Кормить	 бездомных	 мы	 хотели	 начать	
давно.	 Но	 для	 этого	 надо	 было	 решить	
различные	 организационные	 вопросы.	На-
пример,	 подыскать	 место	 для	 кормления,	
чтобы	мы	никому	не	мешали.	Такое	место	
нашли	 –	 это	 пустырь	 возле	 старого	 Вен-
герско-немецкого	кладбища	Ишимбая.	Это	
начинание	 поддержали	 члены	 Семейного	
клуба	трезвости,	с	помощью	которых	мы	за-
купили	одноразовую	посуду	для	кормления,	
контейнеры,	 привезли	 столы,	 –	 рассказал	
отец	Алексий.
	 Помимо	 бездомных,	 участники	
проекта	решили	кормить	и	тех,	у	кого	есть	
жилье,	но	имеются	трудности	в	жизни.
–	 Есть	 такие	 люди,	 например,	 у	 кого	 есть	
крыша	 над	 головой,	 но	 нет	 света	 и	 газа,	
отключены	за	долги,	они	безработные,	нет	
средств	на	существование.	Мы	бы	тоже	хо-
тели	 хоть	 как-то	 им	 помочь,	 поддержать.	
Летом	им	гораздо	проще	найти	себе	пропи-
тание,	а	зимой,	иной	раз,	даже	невозможно,	

–	поделился	доброволец	Юрий	Гнусарев.
	 Для	первой	раздачи	пищи	горячие	
обеды	готовили	сам	отец	Алексий	и	его	су-
пруга.	Волонтеры	же	известили	бездомных	
и	 нуждающихся	 в	 том,	 что	 будет	 раздача	
питания.
	 Как	 уточняется	 на	 сайте	Салават-
ской	епархии,	в	 состав	первых	обедов	во-
шли:	гречневая	каша	с	сосиской	и	горячий	
чай	с	печеньями	и	конфетами.
–	 После	 кормления,	 когда	 появилась	 	 ин-
формация,	 стали	 звонить	 люди	 и	 предла-
гать	 свою	 помощь.	 Благодаря	 этому	 были	
собраны	средства	на	покупку	специальных	
термосов	для	горячей	пищи,	жители	города	
стали	приносить	продукты.	Директор	кафе	
«7	пятниц»	Ишимбая	предложила	свою	по-
мощь	 в	 приготовлении	 выездных	 обедов.	
Теперь	 сотрудники	 кафе	 будут	 составлять	
меню	на	месяц	и	 готовить	 горячие	обеды.	
Мы	ожидаем,	что	и	количество	человек	уве-
личится	на	следующем	кормлении,	так	как	
уже	порядка	20	человек	ждут	этой	помощи,	
–	рассказал	священник	Алексий	Терентьев.
	 Кормление	 бездомных	 и	 нуждаю-
щихся	в	Ишимбае	будет	проходить	один	раз	
в	неделю	–	в	субботу,	в	14:00,	на	пустыре	
возле	старого	Венгерско-немецкого	кладби-
ща,	у	часовни-памятника.
	 Сообщается,	 что	 сегодня	 в	 Рос-
сии	при	участии	Церкви	открыто	свыше	90	
приютов	 для	 бездомных,	 работают	 14	 ав-
тобусов	 милосердия	 (мобильных	 пунктов	
помощи	бездомным),	8	пунктов	обогрева	и	
порядка	450	благотворительных	столовых.

Источник: foma.ru

В Москве освятили уникальную икону 
«расстрелянного» святителя Николая 

Чудотворца
В	 день	 памяти	 святителя	 Николая	 Чудо-
творца,	19	декабря	2020	года,	в	храме	ве-
ликомученицы	Татианы	при	МГУ	освятили	
новую	уникальную	икону	«Святитель	Нико-
лай	Расстрелянный».
Необычность	 этого	 образа	 святителя	 Ни-
колая	Чудотворца	заключается	в	том,	что	в	
поле	иконы	вставлена	расплющенная	пуля.
Это	 одна	 из	 40	 пуль,	 которыми	 был	 рас-
стрелян	 образ	 святителя	 Николая,	 нахо-
дившийся	над	вратами	Никольской	башни	
Московского	 Кремля	 во	 время	 антиоболь-
шевицкого	 восстания	 юнкеров	 1-2	 ноября	
1917	года.
Расплющенную	пулю	обнаружили	и	доста-
ли	из	штукатурного	слоя	реставраторы,	ко-
торые	 начали	 восстанавливать	 роспись	 с	
изображением	 святого	 Николая	 Чудотвор-
ца	в	2010-ые	годы.
В	ходе	работ	специалисты	сняли	слой	жи-
вописи	XVIII	века,	оставив	слой	XVII	века.	
Роспись	же	в	1920-ые	годы	не	уничтожили	
просто	чудом,	лишь	заложили	ее	кирпичом.
Когда	 после	 обнаружения	 расплющенная	
пуля	оказалась	у	священника	Игоря	Палки-
на,	возникла	идея	написать	особую	икону.
Этой	иконой	и	стал	образ	святителя	Нико-
лая	Чудотворца	«Можайского»	–	защитника	
Церкви	 –	 «расстрелянного»	 в	 эпоху	 рево-

люционной	смуты.	Создана	икона	в	Творче-
ских	 мастерских	 «Царьград»	 под	 руковод-
ством	Дмитрия	Трофимова.
Одной	из	особенностей	нового	образа	ста-
ло	то,	что	в	тех	местах,	где,	судя	по	старым	
фотографиям,	были	дыры	от	пуль,	установ-
лены	 латунные	 восьмиконечные	 звезды	 с	
отверстиями.	 Места	 этих	 пулевых	 отвер-
стий	во	многом	следуют	силуэту	святого.

Источник: foma.ru

	 Конституционный	 суд	 Молдовы	
вынес	 решение	 об	 устаревшем	 законе	 в	
июне	2018	года.	На	текущей	неделе	он	при-
нял	 новый	 закон,	 тем	 самым	 восстановив	
статус	русского	языка	как	языка	межнацио-
нального	общения.
	 Принятие	нового	 закона	в	 частно-
сти	 означает,	 что	 граждане	 страны	 смогут	
получать	информацию	и	на	русском	языке,	
а	русскоговорящие	нацменьшинства	смогут	
свободно	изучать	и	использовать	его.
	 Напомним,	 что	 Игорь	 Додон	 за-
вершает	свою	работу	на	посту	Президента	
Молдовы,	на	котором	он	находился	с	дека-
бря	2016	года.	В	ходе	недавних	выборов	в	
стране	новым	 главой	 государства	избрана	
Майя	Санду.	 Ее	 инаугурация	 намечена	 на	
24-25	декабря	2020	года.

Источник: foma.ru

	 Законопроект	 предусматривал	
изъятие	 у	 Сербской	 Церкви	 и	 передачу	 в	
собственность	 государства	 объектов	 и	 зе-
мель,	 используемых	 религиозными	 общи-
нами,	в	случае,	если	они	принадлежали	го-
сударству	до	1	декабря	1918	года	или	если	
отсутствуют	документы	об	их	оформлении	
в	качестве	церковной	собственности	(чаще	
всего	 не	 имеют	 такого	 оформления	 древ-
ние	 святыни).	 Речь	 идет	 о	 более	 чем	 650	
святынях,	 включая	 известный	 монастырь	
Острог,	 где	 подвизался	 святой	 Василий	
Острожский.
	 Протестуя	 против	 спорного	 зако-
нопроекта,	жители	Черногории	устраивали	
крестные	 ходы	 с	 молебнами.	 Верующих	
Черногории	 поддержали	 православные	
Сербии.	 Со	 специальным	 посланием	 вы-
ступил	и	Священный	Синод	Русской	Право-
славной	Церкви.
	 Внесение	 поправок	 в	 закон	 стало	
возможным	после	того,	как	депутаты	Скуп-
щины	 4	 декабря	 большинством	 голосов	
избрали	 новый	 состав	 Правительства	 во	
главе	 со	 Здравко	 Кривокапичем.	 В	 свою	
очередь,	правившая	Демократическая	пар-
тия	 социалистов	 Президента	 Черногории	
Мило	Джукановича,	поддерживающего	рас-
кольников,	 потерпела	на	выборах	пораже-
ние.

Источник: foma.ru
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«И тогда 11-летний мальчик вынес 
Христа на себе» – 

история одной убитой за веру и ее сына, который выжил

	 О	 мученице	 Наталье	 Козловой,	
расстрелянной	на	Бутовском	полигоне	14	
сентября	1937	года,	я	впервые	узнала	от	
протоиерея	Кирилла	Каледы,	настоятеля	
храма	святых	Новомучеников	и	Исповед-
ников	Российских.	Смотрю	на	две	её	фо-
тографии:	на	первой	женщина	в	платочке	
с	добрыми	 глазами	—	воплощение	мяг-
кости	и	материнства,	на	второй	—	после	
ареста	—	черты	резче,	взгляд	присталь-
ней.
	 Наталья	Ивановна	была	не	толь-
ко	любящей	матерью	четырех	детей.	Ей	
суждено	 было	 стать	 последней	 старо-
стой,	хранительницей	и	защитницей	Бо-
гоявленского	храма	в	селе	Чурики	Рязан-
ской	области.	Мужская	трудная	роль.	Но	
мужа	уже	не	было	в	живых,	а	священника	

и	правящего	епископа	арестовали.	При-
шлось	Наталье	самой	и	пахать,	 и	 соби-
рать	 народ	 в	 селе,	 чтобы	 потребовать	
снова	 разрешить	 совершать	 службы	 в	
храме,	 который	 превратили	 в	 зернохра-
нилище.	Власти	только	удивлялись:	отку-
да	 у	 простой	женщины	 организаторский	
талант,	 откуда	 такая	 внутренняя	 сила,	
что	она	дошла	до	самой	Москвы,	до	при-
ёмной	 Калинина?	 Соседи	 спрашивали:	
«А	если	тебя	заберут,	что	с	малыми	бу-
дет?»	«На	всё	воля	Божия»,	—	отвечала	
Наталья.	А	дочери	во	время	ареста	ска-
зала:	 «Бог	 вас	 не	 оставит.	 Сохрани	 Би-
блию,	Маня».
	 Вот	и	всё	наследство	—	доверие	
Богу	и	Священное	Писание.	И	Бог	ее	де-
тей	 не	 оставил:	 жили	 вместе,	 заботясь	
друг	о	друге,	никто	не	попал	в	детдом,	а	
после	войны	переехали	в	Вильнюс.
	 Библию	и	шаль	Натальи	Иванов-
ны	дети	бережно	сохранили	и	передали	в	
мемориальный	музей	при	храме	в	Буто-
во.	А	ещё	об	одной	их	семейной	святыне	
хочется	рассказать	особо.
	 Через	 несколько	 месяцев	 после	
ареста	Натальи	Козловой	и	двух	ее	одно-
сельчан	Богоявленский	храм	в	селе	сно-
ва	закрыли	и	тут	же	во	дворе	стали	жечь	
иконы,	хоругви	и	кресты.	И	когда	в	костёр	

бросили	 разрубленную	 пополам	 дере-
вянную	 скульптуру	 скорбящего	Христа	 в	
терновом	венце,	 11-летний	 сын	Натальи	
Александр	спас	её	из	огня	и	унёс	домой	
—	толпа	у	 костра	молча	расступилась	и	
укрыла	мальчика	с	его	ношей.	Так	стихий-
но	выразилась	детская	вера	и	любовь	 к	
Сыну	Божиему,	пострадавшему	за	людей	
на	 Кресте	 и	 распятому	 ими…	 Святыню	
эту	семья	забрала	с	собой	в	Вильнюс,	но	
ко	дню	канонизации	новомученицы	Ната-
льи	переправила	ее	через	две	границы	в	
Рязань.
	 Александр	Степанович	—	тот	са-
мый	Саша	—	всегда	вспоминал	о	маме	с	
нежностью.	 «С	 великой	 благодарностью	
мы	храним	её	материнское	тепло,	заботу	
и	ласку.	Неизлечимо	ранимыми	остались	
наши	 детские	 души	 после	 потери	 обоих	
родителей»,	—	так	говорил	уже	пожилой,	
79-летний	ее	сын.
	 А	храм	Богоявления	в	Чуриках	в	
наши	 дни	 активно	 восстанавливается,	 и	
каждое	 воскресенье	 в	 нём	 совершается	
служба,	 и	 люди	 молятся	 перед	 образом	
своей	 односельчанки,	 святой	 Натальи	
Козловой,	которая	умерла	когда-то	за	то,	
чтобы	в	родном	храме	служили	Литургию.

Источник: foma.ru

Непридуманные истории

«У меня котик умер, я его отпеть хочу» — 
удивительная история из жизни

 священника

	 История	моего	церковного	служения	началась	с	того,	что	я	стал	сторожем	при	
храме.	Казалось	бы,	что	тут	«духовного»?	Сиди	себе,	посматривай	на	приходящих,	
отвечай	на	телефонные	звонки,	ночью	обходи	территорию,	а	в	зимнее	время	подки-
дывай	уголь	в	кочегарку.
	 Тем	не	менее	никогда	в	жизни	я	не	читал	так	много	духовной	литературы	и	не	
молился	так	горячо	и	усердно,	как	в	тот	период.	Я	встречал	самых	необыкновенных	
людей,	попадал	в	самые	абсурдные	ситуации,	но	только	сейчас,	уже	будучи	священ-
ником,	я	понимаю:	Господь	таким	образом	«готовил»	меня	к	пастырскому	служению.
	 Приходилось	общаться	и	с	наркоманами,	и	с	алкоголиками.	Обычно	это	были	
ночные	посетители.	Кого-то	успокаивал	сам,	кому-то	приходилось	вызывать	скорую	
или	милицию.	Днем	меня	одолевали	посетители	иного	рода.	Часто	приходили	люди	
не	особо	воцерковленные	и	начинали	что-то	требовать,	иногда	самое	немыслимое.	
Одну	из	таких	посетительниц	я	запомнил	на	всю	жизнь.
	 «Деточка,	у	меня	котик	умер,	я	его	отпеть	хочу,	как	это	сделать?»	—	вот	что	
однажды	спросила	у	меня	милейшая	бабушка,	зашедшая	в	храм.	На	мой	серьезный	
и	полный	богословского	мудрствования	ответ	по	поводу	того,	 кого	в	Церкви	можно	
отпевать,	она	мне	не	менее	резонно	ответила:	«А	для	меня	мой	котик	как	человек	
был,	и	даже	лучше	некоторых	из	людей!»	Ее	решение	отпеть	пушистого	друга	не	мог	
поколебать	ни	один	мой	аргумент.	И	тут	на	подмогу	пришел	отец	Владимир,	в	то	вре-
мя	штатный	священник	Троицкой	церкви	Красноярска.
	 Деловито	выслушав	бабушку,	он	вдруг	выдал:	«Да,	конечно,	сейчас	отпоем.	
Как	котика	звали?»	Все	участники	этой	трагикомедии	были	шокированы:	я	не	мог	по-
верить,	что	батюшка	собирается	пойти	против	учения	Святой	Церкви	и	святых	отцов,	
а	глаза	милой	бабушки	сияли	от	осознания	своей	победы.
	 Но	следующая	реплика	отца	Владимира	расставила	все	по	местам:	«Да,	кста-
ти,	котик	Ваш	крещеный?	Он	исповедовал	православие?»	Неожиданно!..	Оказалось,	
что	нет.	Когда	стала	понятна	невыполнимость	просьбы,	бабушке	пришлось	уйти.	Тем	
не	 менее	 во	 взгляде	 ее	 читалась	 невероятная	 решимость.	 Такой	 взгляд	 бывает	 у	
ребенка,	который	во	что	бы	то	ни	стало	решил	выпросить	у	мамы	новую	игрушку	в	
магазине.
	 Через	неделю	уже	знакомая	посетительница	снова	стояла	на	пороге	храма.	
Не	успел	я	и	рта	раскрыть,	как	она	выпалила:	«Я	хочу	покрестить	котика!»	На	руках	
у	нее	был	маленький	пушистый	комочек.	На	мою	удачу,	совсем	недалеко	был	отец	
Владимир.
	 Узнав,	в	чем	дело,	он	со	свойственной	ему	невозмутимостью	и	деловитостью	
сказал:	«Конечно,	покрестим!	—	и	снова	момент	торжества	милой	пожилой	женщины.	
—	Только	надо,	чтобы	котик	Символ	веры	выучил	наизусть.	Сможет?»	Она	огорченно	
вздохнула.
	 Не	думайте,	что	мы	хотели	просто	посмеяться	над	ней.	С	этих	забавных	диа-
логов	началось	наше	общение,	которое	переросло	в	настоящую	дружбу.
	 Бабушка	оказалась	добрейшим	человеком.	Каждый	раз,	когда	наступало	мое	
дежурство,	она	приходила	в	сторожку	и	приносила	мне	гостинцы.	Мы	пили	чай	и	бе-
седовали	о	жизни.	Бывшая	прима-балерина,	 когда-то	любимица	публики	и	похити-
тельница	мужских	сердец	—	сейчас	одинокий	пожилой	человек,	который	нуждался	
в	общении.	Выросшая	в	советское	время,	она	мало	что	знала	о	православии.	И	вот	
постепенно	эта	женщина,	когда-то	так	яростно	желавшая	отпеть	кота,	начала	инте-
ресоваться	церковной	жизнью.	Стала	заходить	в	храм,	подолгу	стояла	на	службах,	
горячо	молилась	у	иконы	Божьей	Матери.
	 Когда	я	стал	священником,	то	первым	человеком,	который	пришел	ко	мне	на	
исповедь,	была	она,	та	самая	«Маргоша»,	как	она	потом	просила	называть	ее.	Она	же	
стала	первым	человеком,	кого	я	отпел.
	 Иногда,	закрыв	на	пару	секунд	глаза,	я	вновь	вижу	ее	седые	волосы,	собран-
ные	в	тугую	прическу,	негнущиеся,	больные	«профессионально	поставленные»	ноги	
и	слышу	ее	голос:	«Деточка,	послушайте,	что	я	вам	скажу.	Не	живите	молодостью,	
живите	будущей	старостью.	Потому	что	нет	ничего	страшней	ее,	одинокой».
	 А	на	коленях	мурлыкает	ее	кот.	Тот	самый,	который	не	смог	выучить	Символ	
веры	и	так	и	остался	—	некрещеным.

Подготовила Анастасия Спирина
Источник: foma.ru
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НОВЫЙ ГОД В ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ: С ЧИСТОГО ЛИСТА
Материнские заметки

Новогодние мероприятия
	 Школы	 обычно	 устраивают	 особые	
новогодние	огоньки.	Я	 сама	училась	в	обычной	
школе,	у	меня	были	прекрасные	отношения	с	од-
ноклассниками,	но	за	10	лет	я	ни	разу	не	побы-
вала	на	этих	мероприятиях.	По-моему,	ничего	не	
потеряла.	Мои	собственные	дети	могут	свободно	
выбирать:	кто-то	хочет	и	идет.	А	кто-то	не	хочет	
и	 не	 идет.	 Конечно,	 школьные	 елки	 не	 блещут	
высокой	культурой,	впрочем,	как	и	большинство	
культурно-массовых	 развлечений	 в	 обычной	
школе.	Отражение	массмедийной	поп-культуры,	
разбавленное	 особенностями	 местной	 самоде-
ятельности.	Первоклассникам	обычно	любопыт-
но:	что	же	это	такое?	А	тому,	кто	учится	в	средней	
школе,	 может	 быть	 просто	 не	 интересно,	 если	
ребенок	 не	 привык	 дома	 к	 подобной	 культуре,	
имеет	«выход»	на	настоящую	культуру	(в	храме,	
на	занятиях	искусством).	Как	раз	на	елку	в	музы-
кальной	школе	 тот	 же	 ребенок	 идет	 с	 удоволь-
ствием.	В	общем,	зависит	от	самого	ребенка,	от	
конкретной	школы.
	 А	вот	на	специальные	новогодние	елки	
во	 всевозможные	 дома	 культуры	 мы	 не	 ходим.	
Именно	потому,	 что	мы	любим	елки,	любим	хо-
рошие	спектакли	и	концерты.	Это	–	развлечение	
и	праздник.	Но	это	еще	и	тяжело.	Дело	даже	не	
в	 нас,	 родителях	 (хоть	 нам	 двоим	 не	 хватает	
рук	 для	 каждого	 нашего	 ребенка,	 ведь	 за	 каж-
дым	 усмотреть,	 утихомирить,	 каждому	 помочь	
–	 непросто),	 сами	 дети	 скоро	 устают	 от	 ярких,	
чудесных	 елок,	 которые	 в	 большом	 количестве	
и	возбуждают,	и	утомляют.	Поэтому,	чтобы	елки	
остались	 радостью,	 а	 не	 экзаменом	 на	 умение	
себя	 вести	 в	 экстремальных	 ситуациях,	 лучше	
преподносит	 их	 детям	 в	 ограниченных	 количе-
ствах.	 Раз	 их	 будет	 немного,	 они	 должны	 быть	
лучшими	 из	 возможных	 вариантов.	 Елка	 в	 кон-
серватории	 или	 в	 сельском	 храме,	 в	 музее-у-
садьбе	или	дома	–	тут	у	каждого	свои	критерии	
«хорошести»,	свои	возможности.	Раз	елок	будет	
немного,	эти	праздничные	мероприятия,	конечно,	
должны	выпадать	на	самые	праздничные	дни.	То	
есть	на	святки,	конечно,	а	не	на	пост.	Таким	об-
разом,	мы	ходим	и	на	елки,	и	на	рождественские	
представления	в	театры	на	святках,	когда	по-на-
стоящему	праздник.	Пошли	бы	и	на	новогодние,	
будь	они	на	святках.
	 Также	на	Рождество	мы	ездим	в	гости,	
сами	принимаем	 гостей,	 колядуем.	Такая	насы-
щенная	программа	в	основном	должна	уложить-
ся	 в	 пять	дней	от	Рождества	до	 начала	школь-
ных	 занятий.	 И	 еще	 надо	 сделать	 так,	 чтобы	 в	
один	день	было	не	более	одного	мероприятия.	А	
значит,	чтобы	у	детей	каникулы	были	не	только	
праздничными	развлечениями,	но	и	отдыхом,	не-
обходимо	тихо	и	спокойно	прожить	дни,	свобод-
ные	 от	 праздничных	 мероприятий,	 то	 есть	 дни	
перед	Рождеством.	Значит,	никаких	елок	в	ново-
годние	дни,	и	никаких	больших	гостей.	Тем	более	
–	это	время	строгого	поста.	Так	что	само	собой	
получается:	 неделя	 перед	 Рождеством	 должна	
быть	тихой	и	спокойной.
	 Поэтому	 мы	 не	 ходим	 на	 новогодние	
елки,	 кроме	школьных.	И	 чтобы	не	 перегрузить	
детей.	И	чтобы	не	перебивать	«аппетит»	перед	
лучшими,	 рождественскими	 мероприятиями.	
Чтобы	пост	оставался	постом.
	 Если	 есть	 возможность	 и	 желание	 ку-
да-то	пойти	в	предновогодние	дни,	мы	бываем	на	

концертах	классической	музыки,	смотрим	балет.	
Не	более	чем	одно	мероприятие,	обязательно	до	
Нового	года,	а	не	после	него.	И	это	имеет	смысл	
только	в	 том	случае,	если	действительно	будет	
культурным	образованием	для	наших	детей,	а	не	
потерей	образования.

Новогодняя ночь
	 Если	 украшение	 дома,	 елку,	 подарки	
мы	возвращаем	Рождественскому	празднику,	то	
что	же	остается	в	доме	новогодней	ночью?	Лег-
кий	праздничный,	но	постный	стол,	аналогичный	
воскресной	семейной	трапезе.	Разрешение	есть	
детям	сладкое.	Что	же	может	быть	еще	особен-
ного,	что	бывает	только	в	новогоднюю	ночь?
	 Так	 сложилось,	 что	 на	 сегодняшний	
день	Новый	год	–	единственный	общенародный	
праздник	в	нашей	стране.	И	самое	интересное,	
что	 это	 еще	 и	 единственный	 семейный,	 един-
ственный	народный	праздник,	когда	практически	
каждый	 дом	 ощущает	 себя	 частью	 государства	
Российского.	Единственный	праздник,	в	который	
в	каждом	доме	звучит	–	часто	единственный	раз	
в	году	–	гимн	России.	Как	бы	ни	относились	люди	
к	государственной	власти	вообще	и	ныне	суще-
ствующей	 в	 частности,	 как	 бы	 ни	 относились	
эти	люди	к	собственной	стране,	как	бы	редко	ни	
посещали	их	мысли	о	Родине,	 в	Новый	 год	–	и	
только	в	Новый	 год!	 –	 все	 слушают	новогоднее	
послание	Президента,	и	после	боя	курантов	пьют	
шампанское	под	гимн	России,	а	то	даже	и	поют	
его.	И	получается,	что	сегодня	главная	песня	Но-
вого	года	–	это	не	«В	лесу	родилась	елочка»,	а	
гимн	России.	Новый	год	у	нас	–	фактически	на-
родный	 день	Российского	 государства.	 Это	 уже	
само	по	себе,	по-моему,	заслуживает	поддержки.	
Заслуживает	того,	чтобы	и	мы	присоединились	к	
этому	празднику.
	 Теперь	именно	так	и	воспринимают	Но-
вый	год	мои	дети.	Как	ночь,	в	которую	у	нас	очень	
поздний	праздничный	ужин.	Мы	дожидаемся	на-
значенного	времени,	по	интернету	слушаем	Пре-
зидента,	считаем	бой	часов	на	Спасский	башне	
и	вместе	поем	гимн	нашей	страны,	любуясь	ноч-
ной	 панорамой	 Кремля,	 с	 золотыми	 куполами	
его	 соборов,	 с	 флагом	 России	 на	 фоне	 синего	
снежного	неба…	Молимся	на	ночь,	просим	у	Бога	
благословения	на	предстоящий	год	(получается,	
что	подобная	молитва	у	нас	много	раз	в	 году	–	
на	 дни	 рождения,	 годовщины,	 в	 церковный	Но-
вый	год…).	Выключаем	свет.	Младшие	засыпают	
первыми.	Старшие	смотрят	в	окно	на	салюты	и	
фейерверки…
	 Это	и	есть	празднование	Нового	года	в	
нашей	семье.	Телевизора	у	нас	нет,	но	в	интер-
нете	есть	он-лайн	трансляция	речи	Президента.	
Надежнее,	правда,	заранее	скачать	выступление	
вместе	 с	 боем	 курантов	 и	 гимном.	Ведь	Новый	
год	на	Камчатке	наступает	за	несколько	часов	до	
того,	как	дело	дойдет	до	Москвы,	и	записи	из	вос-
точных	регионов	свободно	гуляют	по	сети.

Чего мы лишили наших 
детей?

 Основные	 детские	 атрибуты	 Нового	
года	 у	 нас	 возвращены	 Рождественской	 ночи.	
Так	 что	 «чудесная	 ночь»	 у	 наших	 детей	 насту-
пает	 в	 ночь	 с	 6	 на	 7	 января	 по	 новому	 стилю.	
Наши	 дети	 оказываются	 не	 только	 не	 лишены	
всех	основных	детский	новогодних	радостей,	но	
получают	их	в	гораздо	более	полном,	широком	и	
глубоком	объеме.	Новый	год	у	нас	получился	но-
чью	государства	Российского	и	боя	курантов.	То,	
что	мои	дети	«опаздывают»	с	елкой	и	подарками	
на	целую	неделю,	меня	не	смущает.	В	моем	соб-
ственном	детстве	всегда	было	это	«опоздание»,	
и	я	даже	не	понимаю,	чем	это	может	быть	плохо.	
Тем	более,	что	все	родители	в	нашей	стране	ни-
как	не	смущаются	тем,	что	и	сами	они	опоздали	

с	 елками	 и	 подарками,	 ведь	 «цивилизованный	
мир»	одарил	детей	и	елкой,	и	подарками	за	не-
делю	до	них	–	25-го	декабря.
	 Что	же	осталось	такого,	что	есть	в	но-
вогоднем	праздновании	у	наших	соотечественни-
ков,	но	чего	наши	дети	оказались	лишены?
	 У	 нас	 нет	 мистического	 ажиотажа	 по	
поводу	приближения	и	наступления	Нового	года.	
Сколько	дней,	часов	и	минут	осталось	до	«часа	
икс».	Какие	символические	цифры	будут	в	новом	
календаре.
	 Нет	 никаких	 атрибутов	 новой	 обще-
распространенной	 религии,	 в	 которой	 особую	
роль	 играют	 «символы	 года».	 Поклонение	 им	
пропагандируют	 телевидение,	 дорогие	 реклам-
ные	щиты	 на	 улицах	 и	 дешевые	 сувенирчики	 в	
переходах,	елочные	украшения	и	открытки	в	лю-
бом	магазине.	Дети	украшают	школьные	классы	
изображениями	 этих	 зверюшек,	 бабушки	 дарят	
внукам	 плюшевых	 змей,	 поющих	 дракончиков,	
пластмассовых	 крыс	 –	 в	 зависимости	 от	 того,	
чье	 именно	 изображение	 приносит	 в	 том	 году	
счастье	человеку.	Даже	еда	в	новогоднюю	ночь	
должна	 быть	 «угодной»	 покровителю	 года.	 Для	
дракона	готовят	мясо,	а	для	овцы	–	зелень…	В	
фойе	нашей	школы	я	увидела	изображения	коз	
зеленого	 цвета.	Оказывается,	 наступающий	 год	
посвящен	козе,	да	не	простой,	а	деревянной,	да	
еще	сине-зеленой.
	 Чего	 еще	 нет	 в	 нашем	 доме?	Бесчис-
ленного	количества	суеверий,	которые,	кажется,	
умножаются	с	каждым	годом.	Скажем,	во	время	
боя	 курантов	 надо	 съесть	 бумажку,	 на	 которой	
написано	желание,	запивая	ее	шампанским.	Же-
лание,	 конечно,	 сбудется.	 Надеть	 на	 себя	 все	
новое	 (или	 хоть	 что-то	 новое),	 чтобы	 в	 Новом	
году	 все	 было…	новым.	Да,	 одежда,	 как	 и	 еда,	
должна	быть	угодной	зверю	года.	Наверное,	есть	
еще	много	 того,	 о	 чем	я	даже	не	догадываюсь.	
И	маленькие	дети,	и	пожилые	учителя	–	все	об	
этом	знают,	и	иногда	им	приходится	удивляться	
невежеству	моих	 детей.	Но	 еще	маленькой	 де-
вочкой	я	знала	о	том,	что	подобные	суеверия	–	
это	религия	людей,	у	которых	была	отнята	вера.	
И	это	не	глупо,	над	этим	нельзя	смеяться.	Пото-
му	что	это	–	другая	вера.	Потому	что	это	–	груст-
но.	Потому	что	это	–	страшно.	Теперь	и	мои	дети	
учатся	жить	с	людьми,	которые	надеются	угодить	
деревянной	 козе.	 Которые	 с	 верой	 и	 надеждой	
молятся	морозному	деду	об	исцелении	больной	
мамы.	 Благоговеют	 перед	 способностью	 этого	
благого	бородача	видеть	все	добрые	и	злые	дела	
каждого	ребенка.	Перед	его	властью	награждать	
и	наказывать	детей.	С	людьми,	которые	знают	о	
судьбе	их	знака	зодиака	в	наступающем	году.	И	
это,	прямо	скажем,	беснование	–	и	есть	основная	
причина	для	православной	семьи	отмежеваться	
от	 полного	 погружения	 в	 праздник	Нового	 года,	
не	впускать	его	в	дом	в	том	виде,	какой	он	сейчас	
имеет.
	 Слава	 Богу,	 в	 таком	 количестве	 это	
безумие	встречается	только	перед	Новым	годом.	
А	в	остальное	время	мы	можем	сами	приносить	
праздники	в	мир,	и	мир	в	лице	школы	часто	с	го-
товностью	и	открыто	встречает	церковную	жизнь.	
Впрочем,	это	другая	тема.
…После	тихих	дней	между	Новым	годом	и	Рож-
деством,	когда	вся	семья	собирается	вместе,	на-
ступает	долгожданный	сочельник.	В	нашем	доме	
появляется	живая	елка.	Восьмиконечная	золотая	
звезда.	 Квартира	 украшается	 мишурой,	 гирлян-
дами,	 еловыми	венками,	 рождественскими	над-
писями.	 На	 иконах	 –	 белые	 полотенца,	 еловые	
ветки.	Вечером	на	столе	–	белая	скатерть,	сено,	
деревянная	миска	 с	 кутьей,	 зажигается	 свеча	 у	
вертепа…	Но	это	уже,	собственно,	начало	Рож-
дества.	Нас	ждет	ночная	служба,	а	потом	–	по-
дарки	под	елкой…	Чудо	Рождества,	чудо	празд-
ника,	 который	 приносит	 радость,	 настоящую	
радость.	Когда	небо	и	земля	вместе	торжеству-
ют,	 когда	 Ангелы	 и	 люди	 встречают	 один	 и	 тот	
же	 праздник.	 Сочельник,	 Рождественская	 ночь,	
святки,	Крещение	–	все	эти	праздники	уже	на	по-
роге.	Праздники,	которых	наши	дети	не	лишены.
	 Если	мы	сможем	привести	детей	к	ра-
дости	 Рождества	 Христова,	 то	 и	 Новый	 год,	 и	
другие	 подобные	 праздники	 отступят	 на	 второй	
план
 Если	 эти,	 настоящие	 праздники,	 при-
дут	в	наш	дом,	если	мы	действительно	сможем	
привести	детей,	вместе	с	ними	прийти	к	радости	
Рождества	 Христова,	 то	 и	 Новый	 год,	 и	 другие	
подобные	 праздники	 сами	 собой	 потускнеют,	
поблекнут	 и	 отступят	 на	 второй,	 третий,	 пятый	
план.	 Пусть	 будет	 в	 жизни	 наших	 детей	Новый	
год.	Как	один	из	праздников	рождественского	по-
ста.	Который	отдаленно	напоминает	о	приближе-
нии	Рождества.	Который	так	отличается	от	всех	
праздников	нашего	дома.	Ведь	обычно	наши	тор-
жества	–	это	события	только	нашей	семьи,	или	
же	праздники	всей	полноты	Православной	Церк-
ви.	Реже	мы	отмечаем	дни	исторической	славы	
нашего	Отечества.	И	только	раз	в	году	в	наш	дом	
приходит	 праздник	 того	 государства,	 в	 котором	
мы	сейчас	живем,	совпадающий	с	наступлением	
нового	календарного	года.
	 Может	ли	новогодняя	ночь	«перебить»	
рождественские	 торжества?	 Да	 как	 же	 это	 воз-
можно,	 если	Рождество	–	 это	детские	 воспоми-
нания,	это	объединение	всей	семьи,	это	елка	и	
подарки,	 это	 исторические	 традиции	 нашей	Ро-
дины,	это	служение	Богу,	это	жизнь	Вселенской	
Церкви,	а	Новый	год…	Новый	год	–	это	школьный	
огонек	 в	 конце	 второй	 четверти,	 это	 необычная	
ночь	с	боем	курантов	и	пением	российского	гим-
на,	 виды	 Кремля	 и	фейерверки	 на	 улицах.	Это	
все	 интересно,	 здорово,	 но	 не	 может	 затмить	
даже	 день	 рождения	 ребенка.	 Тем	 более	 День	
Рождения	Спасителя	Мира,	 празднование	 кото-
рого	соединяет	все	возможные	представления	о	
радости	человека…

Источник: pravoslavie.ru/

График доставки 
пенсий  в декабре 
2020 года и январе 

2021 года 
в Тверской области

Отделение ПФР по Тверской области 
сообщает график доставки пенсий и 
других социальных  выплат в дека-
бре 2020 года   отделениями почтовой 
связи: 

Для городских ОПС:
19	 декабря	 2020	 года	 –	 за	 19,	 20	 и	 21	
декабря	2020	года	для	ОПС	с	выходным	
днем	«понедельник»;
21	декабря	2020	года	–	за	21	и	22	дека-
бря	2020	года	и	в	отдельных	ОПС	за	23	
и	24	декабря	2020	года;
22	 декабря	 2020	 года	 –	 за	 22,	 23	 и	 24	
декабря	2020	года	для	ОПС	с	выходным	
днем	«понедельник»;
22	декабря	2020	года	–	за	23	и	24	дека-
бря	2020	года;

Для ОПС 5 класса с режимом работы 
«понедельник, среда, пятница»:
21	декабря	2020	года	–	за	21,	22,	23	и	24	
декабря	2020	года.

Для ОПС 5 класса с режимом работы 
«вторник, четверг, суббота»:
22	 декабря	2020	года	–	за	22,	23	и	
24	декабря	2020	года.
За	праздничные	и	выходные	дни	января		
2021	года				получателям		пенсий	и	иных	
социальных	 выплат	 через	 организации	
почтовой	 связи	 доставка	 пенсий	 будет	
осуществляться:

Для городских ОПС:
29	декабря	2020	года	–	за	3	января	2021	
года;
30	декабря	2020	года	–	за	3	января	для	
ОПС	с	выходным	днем	«вторник»;
4	января	2021	 года	–	 за	4	января	2021	
года	 и	 в	 отдельных	 ОПС	 за	 5	 января	
2021	года;
5	января	2021	 года	–	 за	4	января	2021	
года	для	ОПС	с	выходным	днем	«поне-
дельник»	и	за	5	января	2021	года;
6	 января	 2021	 года	 –	 за	 6	 и	 7	 января	
2021	года;
8	января	2021	 года	–	 за	8	января	2021	
года;
9	 января	2021	 года	 –	 за	 9	 и	 10	 января	
2021	года.

Для ОПС 5 класса с режимом работы 
«понедельник, среда, пятница»:
30	декабря	2020	года	–	за	3	января	2021	
года;
4	 января	 2021	 года	 –	 за	 4	 и	 5	 января	
2021	года;
6	 января	 2021	 года	 –	 за	 6	 и	 7	 января	
2021	года;
8	января	2021	года	–	за	8,	9	и	10	января	
2021	года.

Для ОПС 5 класса с режимом работы 
«вторник, четверг, суббота»:
29	декабря	2020	года	–	за	3	января	2021	
года;
5	января	2021	года	–	за	4,	5,	6,	7	и	8	ян-
варя	2021	года;
9	января	2021	года	–	за	9,	10	и	11	января	
2021	года.
Для	 граждан,	получающих	выплаты	че-
рез	 кредитные	 организации,	 пенсии	 и	
социальные	 выплаты	 будут	 перечисле-
ны,	как	обычно,		в	два	потока			11	января	
и	21	января	2021	года.

Руководитель клиентской службы 
(на правах группы)

Управления ПФР в Нелидовском 
городском округе 

Тверской области (межрайонного)                                                    
Любовь Кельдыбай

Окончание. начало в предыдущем номере
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Бородулину Ангелину Гавриловну!

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

начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

Что нужно знать о материнском (семейном) капитале

Пенсионерам 
о мошенниках

В	Отделение	ПФР	по	Тверской	области	и	его	территори-
альные	органы	звонят	граждане	с	просьбой	ответить	на	
вопрос:	можно	ли	доверять	организациям,	обещающим	
обеспечить	перерасчет	пенсии?	Некоторые	пенсионеры	
уже	заплатили		деньги		подобным	коммерсантам		и,		не	
получив	обещанного	перерасчета,	жалуются	в	Пенсион-
ный	фонд	на	мошенников.
Как	действуют		эти	организации?	Они	рекламируют	свою	
деятельность	в	средствах	массовой	информации	и	дают	
контактные	телефоны.	Позвонившим	гражданам	опера-
торы	сообщают,		что	работают	при	Пенсионном	фонде,	
имеют	с	ним	договор	и	доступ	к	его	информационным	
базам.	А	 также	 уверяют,	 что	 у	 них	 уже	много	 обраще-
ний	и	они	помогли	увеличить	пенсии	гражданам.	Затем	
они	расспрашивают	пенсионеров	о	периодах	их	учебы,	
количестве	детей	и	сообщают,	что	при	таком	«послуж-
ном	списке»	пенсия	должна	быть	 	 гораздо	больше.	За	
определенную	плату		организации	обещают	подготовить		
заявления	 в	 Пенсионный	 фонд,	 по	 которым	 	 пенсию	
обязаны	пересчитать		и	увеличить,	а	граждане	получат,	
якобы,		недополученные	деньги.	
Стоимость	такой	услуги,	 то	есть	подготовка	заявления	
и	 отправка	 его	 в	 ПФР,	 может	 стоить	 несколько	 тысяч	
рублей.	Граждане	платят	деньги,	ждут	результата,	а	его	
нет.	 То	 есть	 	 граждане	 оказываются	 обманутыми	 	 мо-
шенниками.
Обращаем	 внимание	 на	 то,	 что	 Пенсионный	 фонд	
Российской	Федерации	 	не	сотрудничает	с	подобными	
организациями,	 не	имеет	 с	ними	договоров,	 не	предо-
ставляет	им	доступа	к	базам	данных.	Будьте	бдительны,	
не	доверяйте	организациям,	рекламирующим	свою	дея-
тельность	по	вопросам		пенсионного	обеспечения.
Информацию	о	своей	пенсии	можно	получить,	обратив-
шись	в	территориальные	органы	ПФР	письменно,	а	так-
же	через	онлайн-приемную	на	официальном	сайте	ПФР		
или	по	телефону	Единого	регионального	контакт	центра	
8-800-600-01-87	с	использованием	кодового	слова.	Эту	
же	 информацию	 можно	 получить	 в	 клиентских	 служ-
бах	территориальных	органов	ПФР		Тверской	области,		
предварительно	записавшись	на	прием		по		указанному	
телефону.	Адреса	и	телефоны	«горячих	линий»	терри-
ториальных	органов	ПФР,	которые	есть	в	каждом	районе	
Тверской	области,	размещены	на	странице	Отделения	
на	сайте	ПФР	в	разделе	«Контакты	региона».	Все	услу-
ги	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	оказывает	
бесплатно.

Начальник Управления ПФР в Нелидовском
городском округе Тверской области (межрайонного) 

                 Сергей Александров

Изменить решение о смене страховщика по формированию 
пенсионных накоплений можно до конца  декабря

Граждане, которые в течение 2020 года подали заявление о пере-
воде пенсионных накоплений в другой пенсионный фонд, могут 
до 31 декабря изменить свое решение и отказаться от такого пе-
ревода. Для этого необходимо подать соответствующее уведом-
ление через личный кабинет на портале Госуслуг или в любую 
клиентскую службу Пенсионного фонда России. 
Для подачи уведомления через портал Госуслуг необходима 
электронная квалифицированная подпись, уведомление в ПФР 
подается лично или через представителя.
Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений завершил-
ся 1 декабря. По предварительным данным, в Тверской области 

было подано 773 заявления, из них 742 заявления (96%) при лич-
ном обращении граждан в территориальный орган ПФР, и 31  
(4%) – через портал Госуслуг.
Напоминаем, что досрочный переход, чаще одного раза в пять 
лет,  может повлечь потерю инвестиционного дохода, а также 
уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму отрица-
тельного инвестиционного результата. 

Главный специалист-эксперт клиентской службы 
(на правах группы) Управления ПФР в Нелидовском
городском округе Тверской области (межрайонного)                 

Наталья Буравцова


