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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Помним, не забудем никогда!      
 Традиционная акция памяти и скорби, 
посвященная в этом году 81- ой годов-
щине варварского нападения фаши-
стской Германии на СССР  и начала 
Великой Отечественной войны наше-
го народа с германским фашизмом, в 
Нелидовском благочинии проходила 
21 – 22 июня под  девизом «Помним, 
не забудем никогда!»  
    Для проведения этого мемориаль-
ного мероприятия социальной служ-
бой благочиния были изготовлены и 
размещены во всех  церковных учреж-
дениях благочиния  и общественных 
местах города Нелидово плакаты – 
призывы  к жителям края  «Зажги свою 
свечу скорби и памяти! о  27 миллио-
нах  наших соотечественников,  жизни 
которых унесла  война с фашистской 
Германией  в 1941 - 1945 г.г.». Такие  
же обращения информационной цер-
ковной службой были размещены  на 
сайте благочиния.
      Вместе с этим были  осуществле-
ны  разработка, изготовление и раз-
дача жителям края нескольких видов  
информационно -  раздаточных ма-
териалов  в форме нескольких видов 
открыток и книжных закладок, содер-
жащих не только информацию о пер-
вом дне войны и страшных потерях 
России и ее народа в этой войне, но  и 

призывы Церкви  к жителям края: «Че-
рез года, через века – ПОМНИТЕ !»,   
«Великий подвиг нашего народа пом-
ним, не забудем никогда!» и другие.
      Свои свечи скорби и памяти  нели-
довцы в эти дни  зажигали  в  храме, 
домовых церквях, часовне, в иконной 

лавке, а также в  квартирах и домах, 
символизируя свою  память о войне,  
погибших в ней и единение с другими  
потомками всех погибших в Великой 
Отечественной войне.  

Церковная социальная служба 
Нелидовского благочиния

Голубь мира
      21 – 22 июня, в День памяти и скорби 
и накануне этого дня, социальная служ-
ба Нелидовского благочиния и ее Право-
славный гуманитарный центр организова-
ли проведение в крае флэш-моба  «Голубь 
мира».   К участию в этой акции  были 
приглашены семьи прихожан, коллективы 
сотрудников и воспитанников учреждений 
для семьи и детей, а также  другие  жители 
нелидовского муниципального округа. 
     В помощь желающим стать участни-
ками этой акции церковной социальной 

службой были подготовлены и в элек-
тронном виде разосланы более 30 разных 
видов бумажных шаблонов голубей. Как 
показало последующее время, многим  
участникам эта наша «подсказочка» (по 
их словам) помогла, упростив сам процесс 
изготовления фигурки голубя и сэкономив 
время на это. 
      И мы очень рады, что нашими земляка-
ми призыв стать участниками флэш-моба  
«Голубь мира» был услышан. Ведь своим 
участием в этой акции наши земляки хо-
тели  выразить и выразили свою вечную 

память защитникам Отечества, ценой 
собственной жизни  подарившим всем 
нам мирную и счастливую жизнь, свою 
благодарность  всем ветеранам, отстояв-
шим в 1941 – 1945 годах в жестокой войне 
с германским фашизмом свободу и неза-
висимость нашей Родины, а также  свою 
поддержку всем, кто борется за мир, рав-
ноправие, уважение и дружбу на Земле 
между странами и народами. 

 Церковная социальная служба
 Нелидовского благочиния

Во  благо  земляков

        В  целях  оказания   материальной  
поддержки  в виде  вещевой    помощи   
землякам  ( как   можно  большему   чис-
лу)  21   июня    служба   социальной    
помощи     и     благотворительности   
Нелидовского   благочиния  организо-
вала  и  провела   еще  одну   в  этом   
месяце  уличную    благотворительную    
вещевую   акцию   «Семья – семье».  
         На    выбор    гостям    и   благопо-
лучателям  ярмарки   было   выложено,  
вывешено   и   выставлено,  как   всегда,    
большое    количество   добротных   и   
нужных   вещей   б / у  -   для  взрослых  
и  для   детей,  нарядных   и   на   каждый   
день.  А  поэтому   все   посетители    яр-
марки    смогли   выбрать   то,  что  нужно   
им  и  их   семьям.

(Информация   Церковной   службы   
социальной   помощи   

и   благотворительности 
  Нелидовского   благочиния   

Ржевской   епархии)

Воскресная школа 
продолжает 

принимать гостей

 Протоиерей Сергий Малышев 
продолжает беседы с ребятами о духов-
ном. Разновозрастные отдыхающие из 
пришкольных лагерей приходят пооб-
щаться с батюшкой. Беседы проходят 
на самые разные темы. С подростками 
духовник Воскресной школы поговорил о 
сквернословии. Так же проходили беседы 
о преподобном Сергии Радонежском, бла-
говерных князьях Петре и Февронии, свя-
том благоверном великом князе Алексан-
дре Невском. В июле также планируются 
серьезные разговоры о нравственности 
и духовности с элементами викторины и 
поощрением самых внимательных.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния
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3 июля. Воскресенье.
Сщмч. Мефодия, еп. Патарского.

8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

11.00. Заочное отпевание.

4 июля. Понедельник.
Мч. Иулиана Таврийского.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

5 июля. Вторник.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 июля. Среда.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

7 июля. Четверг.
Рождество честного славного Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

8 июля. Пятница.
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

9 июля. Суббота.
Тихвинской иконы Божией Матери.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

1 июля
 Еферий, Ипатий, Леонтий, Феодул, Эразм.
2 июля 
Асинкрит, Варлаам, Зенон, Зосима, Иван, Иов, 
Иуда (Юда), Мария, Паисий, Роза, Тимофей.
3 июля
 Аврора, Андрей, Аристоклий, Афанасий, 
Африкан, Василий, Глеб, Гурий, Димитриан, Ели-
сей, Иван, Инна, Крискент, Лазарь, Левкий, Лука, 
Мефодий, Мина, Наум, Пинна, Римма.
4 июля 
Анастасий, Анастасия, Антоний, Арчил, Афроди-
сий, Берта, Василисса, Луарсаб, Келсий, Мари-
онилла, Никита, Руф, Терентий, Фёдор, Юлиан, 
Юлий.
5 июля
 Василий, Галактион, Евсевий, Ефросиния, 
Зенон, Зина, Помпиан, Сатурнин, Юлиания.
6 июля
 Агриппина, Аникий (Иоанникий), Антон, Ар-
темий, Васса, Гай, Герман, Евстохий, Иосиф, Лол-
лий, Пров (Провий), Урван, Фёдор.
7 июля
 Антон, Иван (Иоанн Креститель), Кириак, 
Лонгин (Логин), Никита, Орентий, Панагиот, Фар-
накий, Фирмин, Фирмос, Эрос (Ерос), Яков.

Новости приходов и благочиний

ПРАЗДНОВАНИЕ 450-летия ОБРЕТЕНИЯ
 И ПЕРЕНЕСЕНИЯ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО ЕФРЕМА 

НОВОТОРЖСКОГО

24 июня Русская Православная Церковь молитвен-
но празднует день обретения и перенесения мощей 
преподобного Ефрема Новоторжского. Преподоб-
ный Ефрем — первый святой, который подвизал-
ся на Тверской земле, он основал обитель на реке 
Тверце в честь святых благоверных князей Бориса 
и Глеба.
  Торжества проходили в городе Торжке, они нача-
лись крестным ходом из Благовещенского собора 
в Борисоглебский мужской монастырь. В крестном 
ходе приняли участие духовенство, миряне и па-
ломники, в том числе из города Ржева. Крестный 
ход возглавил епископ Джакартский Питирим.
  После крестного хода состоялась Божественная 
Литургия, которую возглавил митрополит Тверской 

и Кашинский Амвросий, ему сослужили митропо-
лит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит 
Смоленский и Дорогобужский Исидор, митрополит 
Виктор (Олейник), архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт, епископ Бежецкий и Удомель-
ский Филарет, епископ Каменский и Камышловский 
Мефодий, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий, 
епископ Тарский и Тюкалинский Пётр, епископ По-
лоцкий и Глубокский Игнатий, епископ Джакартский 
Питирим, благочинные Тверской епархии, духовен-
ство Тверской, Бежецкой, Смоленской, Пятигорской 
епархий. По завершении литургии была вознесена 
молитва преподобному Ефрему и зачитаны привет-
ственные послания.

Информационный отдел Ржевской епархии

Подведение итогов конкурса социального ролика

15 июня в МУ «Клуб Текстильщик» состоялось меро-
приятие по подведению итогов конкурса социальной 
рекламы благотворительной акции «Белый цветок». 
В конкурсе участвовали МОУ СОШ № 5, МОУ ООШ 
№ 11 и Ржевский технологический колледж. На это 
мероприятие была приглашена Королёва София, 
для помощи которой в этом году проводилась эта 
благотворительная акция. Всем участникам были 

вручены дипломы, руководителям проектов — бла-
годарственные письма. Творческим подарком для 
Сони стали выступления учащихся Воскресной шко-
лы Оковецкого собора и танцоров из развивающего 
Центра «Созвездие».

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии
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Новости Тверской Митрополии

В Кашине прошли торжества в честь святой  благоверной княгини Анны Кашинской
 25 июня Святая Церковь празднует память свя-
той благоверной княгини-инокини Анны Кашинской, день 
обретения мощей (1649) и второго прославления святой 
(1909).
 230 лет кашинцы с благодарностью хранили па-
мять и крепкую веру в предстательство пред Господом 
своей небесной покровительницы, драматически раска-
нонизированной во второй половине XVII века. В 1908 
году на повторную канонизацию святой дал согласие им-
ператор Николай II. В 1909 году Синод определил день 
памяти преподобной Анны Кашинской — 25 июня.
 Утром 25 июня 2022 года в Кашине из Вознесен-
ского храма мощи святой были перенесены крестным хо-
дом в Воскресенский собор. Затем прибывший из Твери 
митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил 
в Воскресенском соборе Божественную литургию. Архи-
пастырю сослужили благочинный Кашинского церков-
ного округа протоиерей Александр Рычков, настоятель 
Воскресенского собора священник Алексий Егоров, ду-
ховенство Тверской, Московской и Сергиево-Посадской 
епархий. Огромный кашинский храм был заполнен мо-
лящимися. В центре под балдахином была установлена 
рака с мощами святой княгини Анны.
 В 1817 году мощи благоверной княгини Анны 
были перенесены в Воскресенский собор, и он стал для 
жителей не только «Домом Божиим», но и местопребыва-
нием святой заступницы. Это настолько вошло в жизнь, 
что говорили: «иду ко всенощной к благоверной», «будем 
венчаться у благоверной». В просторечии Воскресенский 
собор до сих пор именуется «собор Анны Кашинской». В 
соборе до 24 января 1930 года находились мощи святой 
благоверной Анны Кашинской, затем они были переда-
ны в музей. В нынешнее время мощи благоверной нахо-
дятся в Вознесенском соборе и после восстановления и 
освящения Воскресенского собора будут возвращены на 
свое прежнее место пребывания — в Воскресенский ка-
федральный собор. 
 На богослужении молились депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ С.А. Вереме-
енко, глава Кашинского городского округа Г.Г. Баландин, 
глава Калязинского района К.Г. Ильин, настоятельница 
Николаевского Клобукова женского монастыря игумения 
Варвара (Иванова), настоятельница Свято-Екатеринин-
ского женского монастыря игумения Иулиания (Ритони-
еми), прихожане, гости и паломники.
 Святая благоверная княгиня-инокиня Анна Ка-
шинская — христианский образ добродетельной и це-
ломудренной супруги, претерпевшей все труды и скорби 
супружества и материнства, а впоследствии и вдовства. 
Преподобная Анна несла подвиг целомудрия, безуслов-
ного послушания воле Божией, кроткой покорности и 
верности мужу, а затем — подвиг безутешного вдовства, 
украшенный монашеским чином. Вся ее жизнь сопрово-
ждалась подвигами нищелюбия, милосердия и непре-
станной помощи нуждающимся.
 В течение богослужения молящиеся подходили 
к благолепно украшенной раке и прикладывались к мо-
щам святой Анны Кашинской. Верующие с благоговени-
ем поклонялись святыне, возносили свои молитвы свя-
той с надеждой на исполнение просьб. Почтить память 
святой заступницы собрались люди разных профессий 
и возрастов. Множество верующих обращаются за по-
мощью к благоверной княгине-инокине Анне Кашинской, 
проявляющей заботу о немощных, болящих и стражду-
щих, покровительствующей семьям, благополучию и со-
гласию в них.
 Во время пения Херувимской песни правящий 
архиерей прочитал особое прошение с выниманием ча-
стицы из просфоры:
 Господи Иисусе Христе Боже наш, приими жерт-
ву сию в оставление всех грехов и беззаконий наших, 
имиже раздражихом Твое человеколюбие и прогневахом 
Твою благость: и отврати от нас весь гнев Свой, правед-
но движимый на ны, и ути́ши вся крамолы и нестроения, 
и раздоры ныне сущия, и кровопролития, и междоусоб-
ную брань утоли, и подаждь мир и тишину, любовь же и 
утверждение и скорое примирение людем Твоим, ихже 
честною Твоею искупил еси кровию, славы ради имене 
Твоего, утверждения же и укрепления Церкве Твоея Свя-
тыя.
 По запричастном стихе благочинный Кашинско-
го церковного округа протоиерей Александр Рычков об-
ратился к пришедшим на праздник с проповедью.
 В конце XIX столетия Воскресенский собор стал 
крупнейшим в Тверской епархии. В него могло поме-
ститься всё тогдашнее население Кашина — около семи 
тысяч человек. Кашин всегда имел значение крупного ре-
лигиозного центра. С XVI века архиепископы именуются 
Тверскими и Кашинскими.
 После отпуста Литургии перед мощами святой 
Анны Кашинской архипастырь в сослужении духовенства 
совершил славление с чтением молитвы преподобной. 
 Затем митрополит Амвросий поздравил моля-
щихся с днем памяти святой покровительницы древнего 
города:

 В одной из служб нашим русским свя-
тым есть такие слова: «Приидите, Небеснии 
предстатели наши, к нам, вашего требующим 
милостивного посещения». Всякий раз, когда мы 
обращаемся с молитвой к нашим небесным род-
ственникам — людям, которые совершили подвиг 
святости и являлись нашими родными по духу и 
по земному Отечеству, — мы чувствуем особое 
родство и связь времен. Мы знаем, что с уходом 
из этого земного мира жизнь не прекращается, но 
лишь только начинается совсем в иной, нам еще 
пока неведомой форме, но она есть и жительству-
ет. 
 И вот нам, верующим людям, знающим 
это, понятно, почему так дороги нам наши небес-
ные родственники — святые, просиявшие в на-
шей земле. Потому что они живы и продолжают 
надзирать над тем уделом, над которым прежде 
были поставлены. Мы в это не просто верим, мы 
это опытно переживаем в молитве, через какие-то 
обстоятельства, либо личные, либо обществен-
ные, и понимаем, что и дальше мы не должны 
оставаться без предстательства наших родных 
небесных покровителей. 
 Святая благоверная княгиня Анна про-
жила очень тяжелую жизнь. Несмотря на свое 
княжеское достоинство, она испытывалась мно-
гими скорбями, печалями и труднейшим обстоя-
тельствами жития, но осталась верной Тому, Кто 
способен провести сквозь огонь и воду и приве-
сти в божественный покой. И сегодня мы просим 
святую благоверную великую княгиню Анну о том, чтобы 
она и нас воодушевляла своим примером, а небесным 
своим предстательством защищала нашу землю и моли-
лась о том, чтобы мы проводили нашу жизнь безмятежно, 
с благоговением, во всяком благочестии и чистоте. Мы 
имеем великий дар — мощи святой угодницы Божией. Но 
тогда, когда люди переставали ценить эти великие дары 
— святыни, которые наполняли наши храмы, — тогда раз-
рушались не только храмы, вся жизнь общества прихо-
дила в упадок. И сегодня мы видим, как зияют глубокие 
дыры на пространстве нашего Отечества — дыры, обра-
зованные безбожием, неверием, гонением на Церковь и 
безумием человеческим. Наша земная красота, красота 
нашего земного Отечества, — это в основном красота, 
созданная верующими людьми; красота, созданная не 
для себя, но для Бога. Именно с таким посылом и созда-
вались наши храмы, монастыри и украшались. Но, взирая 
на эту красоту, люди восходили к красоте небесной. А вот 
тогда, когда мы утратили эту красоту, в XX веке, — тогда 
стало бедным и блеклым лицо нашей земли. Потому что 
если на минутку представить себе, что все наши храмы и 
монастыри вдруг исчезли из взора человеческого, — что 
тогда будет на нашей земле? За какую красоту можно бу-
дет зацепиться глазу? Ее не станет. Храмы, обители яв-
ляются визитной карточкой нашего Отечества.
 Я желаю, чтобы мы не ослабевали в своих мо-
литвах, чтобы мы исправляли, насколько это нам возмож-
но, ошибки предыдущих поколений, которые заблудились 
и ушли от Бога, и чтобы, конечно, ценили ту величайшую 
возможность, которая дана нам, может быть, не на дол-
гое время, а может, и на долгое — об этом знает лишь Бог. 
Но многое зависит и от нас. Если мы, как и наши предки, 
перестанем ценить те святыни, которые даны нам как дар 
Божий, — мы окажемся вновь в том же положении, кото-
рое привело ко многим катаклизмам в нашем Отечестве. 
Да не будет этого с нами. 
 А для того чтобы этого с нами не произошло, 
необходимо ценить дар Божий, ценить дар веры, возгре-
вать его молитвой, трудами своими, не думая, что если 
нам сегодня это дано, то оно в какое-то мгновение не от-
нимется. Это как духовная жизнь, это как благодать Свя-
того Духа — ее невозможно насильно удержать, но мож-
но лишь возгревать своими трудами, ожидая пришествие 
Духа Божия и ежедневно трудясь над своим внутренним 
миром. А если этого не будет происходить, то внутренний 
мир будет беднеть, а со временем совсем иссякнет. Там, 
где пустота, туда приходят другие духи и заполняют эту 
пустоту. И бывает последнее человеку горше первого. И 
это касается не только лично человека, но и семьи, и об-
щества, и всего Отечества нашего. 
 Посему вновь и вновь повторю, дорогие братья и 
сестры, будем ценить то, что нам Господь дал дар веры, 
и жить по этой вере, как жили те немногие, совсем немно-
гие по сравнению с целым обществом нашей огромной 
страны, люди верующие, которые не боялись хранить 
правду, верить, молиться и не боялись потерять какой-то 
социальный статус, совершали всё это в доверии Богу и в 
подлинном смирении. Вот это всё и будет самым достой-
ным подарком к сегодняшнему празднику святой благо-
верной великой княгини Анне.
 Затем митрополит Амвросий вручил церковные 
награды. Во внимание к многолетнему сотрудничеству с 
храмами Кашинского благочиния и в связи с 55-летием со 
дня рождения медалью святителя Симеона, первого епи-

скопа Тверского, III степени награжден глава Кашинского 
городского округа Г.Г. Баландин. Во внимание к усердным 
пастырским трудам и в связи с 40-летием со дня рожде-
ния протоиерей Сергий Бабак, настоятель храма святи-
теля Николая Чудотворца г. Торжка, награжден медалью 
преподобного Нила Столобенского III степени. Владыка 
поздравил регента хора Анну Голик с днем Ангела и вру-
чил подарок. 
 После Литургии и награждения духовенство, 
прихожане, гости и паломники с пением молебна святой 
Анне Кашинской прошли крестным ходом по улицам го-
рода до Вознесенского собора. Крестный ход в этом году 
прошел по маршруту, приближенному к тому, который су-
ществовал век назад.
 По окончании крестного хода Владыка поблаго-
дарил всех за молитву. Были провозглашены уставные 
многолетия. 
 С.А. Веремеенко преподнес в дар главе Тверской 
митрополии панно с изображением Государственной 
Думы Российской Федерации. 
 На улице у Вознесенского собора была организо-
вана праздничная трапеза.
 Затем митрополит Амвросий приветствовал ма-
леньких жителей Кашина — победителей детского турни-
ра по футболу на кубок святой Анны Кашинской. Детям 
было предложено сладкое угощение. 
 В саду Вознесенского храма прошел концерт мо-
сковских музыкантов, на котором были задействованы 
уникальнейшие старинные  инструменты: две скрипки, 
которым по 280 лет, и 400-летняя виолончель. 
 К празднику в центральной библиотеке Каши-
на открылась выставка Виктора Берегова, кашинского 
художника, в Краеведческом музее представили твор-
чество Ольги Железкиной, московского художника — 
специалиста по традиционным народным росписям.
Справочная информация:
 На Литургии митрополиту Амвросию сослужили: 
протоиерей Александр Рычков, протоиерей Алексий Его-
ров, архимандрит Сергий (Швырков), протоиерей Вадим 
Махновский, протоиерей Александр Любавин, протои-
ерей Михаил Королёв, иеромонах Агапит (Евдокимов), 
священник Иоанн Цюркалов, протоиерей Сергий Бабак, 
священник Георгий Иванов, священник Николай Катан, 
иеромонах Макарий (Чусов), священник Андрей Иванчин, 
диакон Иоанн Зорин, протодиакон Роман Соколов, диа-
кон Сергмй Сотов, диакон Даниил Грудинский.
 За богослужением пел хор мальчиков и юношей 
Хоровой школы из г. Конаково под управлением Петра 
Зотова и хор православных добровольцев под руковод-
ством Анны Голик. 

***
 Анна Кашинская — Тверская княгиня, святая 
Русской Православной Церкви, супруга святого великого 
князя Михаила Ярославича Тверского, казненного в 1318 
году в Орде. Ее мощи были обретены в 1611 году в кашин-
ской церкви во имя Пресвятой Богородицы. В 1650 году 
мощи перенесены в соборную Воскресенскую церковь, 
состоялась официальная канонизация Анны Кашинской. 
В 1909 году Синод объявил днем ее памяти 12 июня (25 
июня по новому стилю) — годовщину перенесения мо-
щей. Сегодня нетленные останки святой находятся в Воз-
несенском храме Кашина.
 

Пресс-служба Тверской епархии
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Новости Православия

Кимрский колледж участвует в антинаркотическом 
месячнике

 С 26 мая по 26 июня в нашей стране проходил 
Всероссийский месячник антинаркотической направлен-
ности и популяризации здорового образа жизни, приуро-
ченный к Международному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков, который ежегодно 
отмечается 26 июня.
 Кимрский колледж также участвовал в этой важ-
ной акции — на протяжении месяца в учебном заведении 
было проведено множество профилактических встреч, 
спортивных мероприятий, акций и конкурсов.
 23 июня в рамках проведения антинаркотиче-

ского месячника студенты колледжа встретились с на-
стоятелем храма в честь Вознесения Господня г. Кимры 
и директором Центра помощи наркозависимым «Радуга» 
протоиереем Андреем Лазаревым. Реабилитационный 
центр «Радуга» совсем недавно отпраздновал юбилей — 
10 лет со дня основания.
 Встреча получилась живой и интересной. Разго-
вор шел о счастье, о жизни, о духовных ценностях про-
шлого и настоящего. От нашего выбора зависит жизнь.

Кимрское благочиние

В Твери проходят сборы участников Национальной 
организации добровольцев «Русь»

 В июне Молодеж-
ный центр «Пространство 
возможностей “Дом 36”» 
стал местом сбора  юных 
разведчиков Тверского от-
ряда НОРД «Русь». В центре 
проходят подготовительные 
сборы перед большой по-
лигонной ролевой военно-и-
сторической игрой живого 
действия.
 В следующем ме-
сяце ребята отправятся на 
озеро Селигер, чтобы при-
нять участие в ролевой игре 
по мотивам средневековой 
истории.
 Ребята тщательно 
готовятся к предстоящему 
мероприятию: изготавлива-
ют игровое оружие, шьют 
костюмы и амуницию. На мастер-классах осваивают 
новые «игровые» ремесленные профессии: кожевенное 
ремесло, изготовление украшений в технике плетения, 
поварское искусство. Всё это необходимо для успешно-
го обыгрывания экономической составляющей ролевой 

игры. Игра живого действия требует не только костюма и 
снаряжения персонажа, но и моделирования быта. Такие 
сборы не только подготовка, но и живое общение. Ребята 
знакомятся друг с другом и знакомят новеньких с укладом 
и традициями отряда.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии

Глава Тверской митрополии в Торжке встретился 
с двумя семьями, оказавшимися в беде

В канун праздника преподобного Ефрема Новоторжского 
митрополит Амвросий встретился в Борисоглебском мо-
настыре с двумя многодетными семьями. Одна из них, в 
которой двенадцать детей, недавно потеряла в пожаре 
дом и всё имущество. В другой семье, с четырьмя деть-
ми, произошла трагическая потеря мамы.
Владыка пообщался с родителями и детьми, рассказал о 
том, как сам в юности, когда нес послушание на приходе 
и квартировался в доме у одной благочестивой бабушки 
— прихожанки храма, однажды утром приехал из родного 
дома и обнаружил на месте дома этой прихожанки пепе-
лище. Ночью, когда хозяйка ночевала у престарелой при-
хожанки и в доме никого не было, он сгорел полностью. 
В пожаре сгорели все вещи, и лишь бумажные иконки, 
найденные в результате разбора пепелища, остались аб-
солютно целыми и только немного закоптились. Вскоре 
благодаря помощи людей был построен новый дом.
Архипастырь пожелал всегда доверять Богу и просить Его 
о помощи. В дар двум семьям он передал святые иконы, 

Евангелия, молитвословы, свои книги, а также материаль-
ную помощь.

Пресс-служба Тверской епархии

На северо-западе России 
планируют создать 

маршруты
 «Императорское кольцо»

 Туристические маршруты культурно-просвети-
тельского характера «Императорское кольцо» планируют 
создать в Северо-Западном федеральном округе Рос-
сии.
 Как отметила зам. полномочного представителя 
Президента России в СЗФО Любовь Совершаева, новые 
туристические маршруты будут созданы в рамках уже су-
ществующего «Серебряного ожерелья России», переда-
ет ИА ТАСС.
– Родилась такая идея о создании новых маршрутов под 
названием «Императорское кольцо» в рамках «Серебря-
ного ожерелья». Эти маршруты научно-познавательные, 
научно-образовательные и связаны с культурно-просве-
тительской деятельностью, – сказала Любовь Совершае-
ва 18 июня на площадке Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ).
 «Серебряное ожерелье России» – это тури-
стический маршрут по северо-западной части страны, 
включающий в себя: Санкт-Петербург, Калининград, Ар-
хангельск, Ленинградскую область, Вологду, Карелию, 
Великий Новгород, Коми, Псков и Мурманскую область.

Источник: foma.ru

Екатеринбургская епархия 
запустила проект 

по оказанию помощи 
на дому

 Социальный отдел Екатеринбургской епархии 
запустил новый проект «Спешим помочь», в рамках ко-
торого будет оказываться помощь нуждающимся людям 
прямо у них дома.
 Сестры милосердия и добровольцы Православ-
ной службы милосердия Екатеринбургской епархии будут 
помогать на дому пожилым, людям с инвалидностью и тя-
желобольным – всем, кто не справляется самостоятельно 
со своими проблемами и которым близкие, а также соцра-
ботники не могут оказать необходимый объем помощи, 
сообщает сайт Синодального отдела по благотворительно-
сти.
– Мы уже приступили к реализации проекта. На средства 
гранта купили инвалидные коляски, впитывающие пеленки, 
памперсы, компьютер. Уже выдаем оборудование подопеч-
ным, – рассказала руководитель проекта и патронажной 
службы Православной службы милосердия епархиального 
отдела Социального служения Татьяна Курлаева.
 Отмечается, что проект «Спешим помочь» стал 
победителем грантового конкурса «Православная инициа-
тива – 2022».
 Планируется, что по нему будет оказываться под-
держка подопечных в нескольких направлениях: бытовая 
помощь (уборка, стирка), материальная (продукты, лекар-
ства, специальное оборудование), морально-психологи-
ческая (поддержка сестер милосердия и добровольцев, 
консультации психолога) и духовная (Таинства на дому, 
беседы со священником).
 Помимо добровольцев и сестер милосердия Пан-
телеимонова сестричества милосердия Екатеринбургской 
епархии, в проекте примут участие психолог и священник.

Источник: foma.ru
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«Однажды я получила от осужденного за убийства
 открытку с потрясающими вестями»: реальная

 история о суде человеческом и милосердии Божием
 Юлия Сысоева, руководитель Фонда помощи 
вдовам священников:
 Эта евангельская история, пожалуй, известна ка-
ждому.
 «Разбойника благоразумнаго во едином часе ра-
еви сподобил еси, Господи» (перевод: «Разбойника благо-
разумного в одном часу рая удостоил, Господи»). И сказал 
Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие 
Твое! (Лк 23:42).
 Рядом с Господом распяли двух разбойников, 
проще говоря, бандитов и убийц. Они не были добрыми 
людьми, скорее всего, промышляли грабежами, сопряжен-
ными с убийствами, либо вели террористическую, как бы 
мы сегодня сказали, деятельность. Убивали с жестокостью, 
грабили, бросали умирать тех, кого не добили. Потом их 
поймали, судили и приговорили к казни. А дальше вмеши-
вается Божественное милосердие. Один из них исповедует 
Господа и не просто, а с по-
каянием. Он говорит, что до-
стойное по своим делам при-
нимает. А потом обращается 
ко Христу и просит помянуть 
его во Царствии — не просит 
спасти, привести, избавить 
от мук, а просто вспомнить. 
А Господь не медлит, Он ему 
обещает сегодня же быть с 
Ним в раю. Представляете? 
А ведь у креста, возможно, 
стоят и те, кто потеряли сво-
их близких от рук этого зло-
дея. И тут Господь забирает 
его с собой в рай. Где же 
справедливое возмездие за 
боль и страдания, которые 
этот человек принес в мир?
 Евангельские исто-
рии мы часто не воспринима-
ем как истории жизненные, 
которые происходят с нами 
здесь и сейчас. Наше воспри-
ятие, наш разум говорит, что 
это было там, давно, с неведомыми нам людьми…
 Разбойнику благоразумному посвящено очень 
много внимания в богослужении, особенно на Страстной 
седмице. Перед каждым причастием, когда священник вы-
носит чашу, мы тоже слышим об исповедании разбойника: 
«Яко разбойник, исповедаю Тя». Очень много трогатель-
ных, глубоких песнопений мы можем вспомнить про чело-
века, имя которого знает один Господь.
 Ведь для нас история его имени не сохранила 
— какие-то упоминания встречаются в апокрифах, но они 
сомнительны. Есть и два предания, описывающие встре-
чу разбойника со Святым Семейством, — красивые и тоже 
вряд ли достоверные. Скорее всего, в жизни было все го-
раздо более прозаично и совсем не так романтично, как в 
этих преданиях. И в проповедях батюшки говорят о том, что 
мы все разбойники, даже если никого не убивали. Да, это 
все верно — и проповеди, и толкования. И даже красивые 
чудесные предания имеют право на существование.
 Но хочется рассказать историю современного раз-
бойника, которая произошла совсем недавно.
 Началась она лет шесть назад с того, что один по-
жизненно заключенный по имени Рафик написал мне пись-
мо. Почему мне? Потому что в библиотеке колонии случай-
но прочитал брошюру отца Даниила Сысоева. Этнический 
мусульманин, татарин по национальности, осужденный за 
убийства, вдруг читает случайную брошюру, и что-то в его 
душе меняется, что-то задевает глубины его сердца и за-
ставляет его написать письмо жене этого известного свя-
щенника.
 В письме он просит выслать ему еще православ-
ной литературы, делится своими мыслями и сомнениями. 
Я ему собрала бандероль с самыми разными книгами и 
написала ответ с пожеланием принять Святое Крещение и 
стать Рафаилом.
 Долго от него не было вестей, я уже и забыла про 
этот эпизод. И вот однажды пришла от него открытка с со-
вершенно потрясающими вестями о том, что он принял 
Крещение, осознанное и выстраданное, после долгих ко-
лебаний. И теперь он Рафаил. Крестился на Пасху в 2019 
году. Мне показалось, что в тот момент я испытала то чув-
ство, как ангелы ликуют на небесах, потому что на небесах 
более радости будет об одном грешнике кающемся, неже-
ли о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды 
в покаянии (Лк 15:7). В тот момент я прочувствовала это 
физически, я прожила эту радость.
 И здесь все хорошо и все чудесно: и крест, и раз-
бойник благоразумный, и наше время — все происходит 
сейчас. Но весь этот пазл прекрасно складывается в твоей 
голове, пока не ты не осознаешь, что конкретно он сделал 
и кем был, когда был Рафиком. Вот тут становится не по 
себе от страха. Он совершил несколько жестоких убийств 

с целью грабежа. Когда читаешь о его преступлениях, то 
оторопь берет...
 Нет, не хочется знать, что он делал. Это было до 
покаяния. Но как Господь даже таких людей прощает? Как 
вытаскивает с самого дна падения? Вот что не вмещает 
твой ум на самом деле. И не вмещают умы многих людей — 
в том числе и православных, которые ратуют за смертную 
казнь, например. Ну казнили бы его, не было бы покаяния. 
Ему понадобилось несколько лет прожить в тюрьме, чтобы 
прийти к этому. А ведь кто-то так и не приходит.
 Разве не оставляет Господь девяносто девять 
овец в горах ради одной заблудшей? Тем не менее люди 
спрашивают: если совершил тяжкий грех, будет ли проще-
ние?..
 Мы абсолютно верим, что Бог полностью простил 
Рафаила — умер старый Рафик в водах Крещения и родил-
ся новый безгрешный.

 И тут опять недоумение: такое можно простить? А 
как люди, которых он лишил близких? А как жертвы, кото-
рых он убил топором и молотком, они захотят с ним ока-
заться в раю? Обняться с ним, как с братом? Сесть рядом, 
как Господь говорил, что волк будет жить вместе с ягнен-
ком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и 
молодой лев, и вол будут вместе (Ис 11:6)?
 И тут человеческое понимание дает сбой и идет 
в отказ, как дает сбой компьютерная программа. Человек 
хватается за кобуру справедливости. Требует суд, казнь, 
можно и четвертование для «таких нелюдей, как этот». Че-
ловек расстегивает кобуру справедливого гнева и говорит, 
что «не обязан содержать такую гниду пожизненно в тюрь-
ме на свои налоги». «Он будет там кашу жрать, а я платить 
за него?» Праведный гнев охватывает умы многих. Эти умы 
сразу вспоминают аргумент, что начальствующий в народе 
своем не напрасно носит меч. Но этот аргумент имеет от-
ношение не к бурлящему разуму, а к системе правосудия. 
Наказания никто не отменял и старый Рафик так и будет до 
конца жизни в тюрьме…
 Потом мы идем в храм и слышим: «Разбойника 
благоразумного» Евангельское чтение, как Господь, буду-
чи распятым на Кресте, Сам изнемогая от боли, обливаясь 
кровью, прощает жестокого грешника, попросившего Его.
 И мы умиляемся, в сердце восходит надежда, что 
и нас, хороших людей, не воровавших, не убивавших, Го-
сподь простит. И того хорошего соседа, который жил, мухи 
не обидев, Господь простит — неважно, верил сосед в 
душе или совсем Бог ему не интересен, главное — хоро-
шим человеком был. Но видя другой пример, даем волю 
«праведному гневу», требуем возмездия, выносим вердикт, 
что «таким гореть в аду».
 И речь не о том, какие мы, а том, как милосерден 
Господь и как Он продолжает прощать — даже за самые 
тяжкие деяния — при условии покаяния.
 Милосердие Божие далеко не всегда совпадает с 
нашим представлением о Божием милосердии.

PS
 Мы продолжили переписку с Рафаилом после его 
Крещения. Его письма всегда исполнены огромной глубин-
ной веры и покаяния. Он живет довольно напряженной ду-
ховной жизнью. В пожизненных колониях из-за особенно-
стей режима не так просто добиться исповеди и причастия. 
Иногда он жаловался, что не может долго причаститься, по-
тому что священник не приходит — тогда становится очень 
тяжело, жить без причастия невозможно. Читая такие стро-
ки, особенно начинаешь ценить возможность нашего сво-
бодного причастия, открытые храмы…

Источник: foma.ru

«Мурка поднимается 
на амвон, в алтарь и через 

минуту выходит»: 
как кошке дали особое 
послушание в храме

 Как-то еще до священства я трудился в неболь-
шом храме — в строящейся церкви Казанской иконы 
Божией Матери. Храм по проекту планировался осно-
вательным и большим, что подразумевало многолетнее 
строительство, и на это время был поставлен в стороне 
маленький, из сруба, и, кстати, очень уютный храм. С на-
ружной стороны были натуральные бревна, а внутри уте-
пленные стены, зашитые вагонкой.
 Все бы хорошо, но со временем невесть откуда 
меж бревен поселились мыши, которые по ночам стали 
подъедать все съестное и всячески пакостить в самом 
храме.
 Так среди прочих тружеников распоряжением 
настоятеля появилась должность храмовой сторожевой 
кошки. На послушание заступила местная трехцветная 
красавица, которая исправно, а главное, очень аккуратно 
исполняла свои обязанности.
 В алтарь она не заходила и на службах никогда 
не появлялась, вела себя очень тихо и деликатно. Мыши 
через какое-то время пропали вовсе, и наша защитница 
стала нести свое дежурство вхолостую.
 Холостой, правда, ей пришлось ходить недол-
го — после дружбы с соседским котом она оказалась в 
интересном положении, в результате чего под трапезной 
окотилась сразу шестью котятами.
 В храме для экономии пространства был обору-
дован клирос в виде хоров (такой балкончик для певчих), 
регент мне позволяла иногда им помогать и петь неслож-
ные партии. В тот день шла простая служба, батюшка по-
сле «Отче наш» вышел на исповедь, и мы на клиросе, как 
обычно, стали читать канон ко причастию.
 С высоты балкона весь небольшой храм просма-
тривался очень хорошо. Краем глаза я замечаю стреми-
тельную фигуру нашей приходской кошки, которая вдоль 
стены проходит через весь храм, потом на амвон, через 
северные врата в алтарь и через минуту выбегает обрат-
но. Я сначала подумал, что мне показалось — слишком 
уж целенаправленное движение для Мурки и явно ей не 
свойственное: как вы помните в алтарь она никогда до 
этого не заходила, но через минут пять я снова вижу ту 
же картину: Мурка быстрой походкой бежит вдоль сте-
ны, поднимается на амвон, в алтарь и через минуту вы-
ходит… Потом опять… и опять. Делает она это быстро и 
очень искусно, в самом храме заметили нестандартное 
поведение кошки только пара человек.
 Оказывается, домик для своих котят под трапез-
ной ей не понравился, и она решила их перенести в са-
мое безопасное и лучшее место. И где находится такое 
место, кошка знала точно — по одному она перенесла 
котят в алтарь и аккуратно поселила их в шкафу.
 В итоге мы все же смогли договориться с Муркой, 
что ее котята временно поживут в удобной широкой ко-
робке в самой трапезной. Она была недовольна, но, как 
послушная и, главное, смиренная церковная кошка, в ре-
зультате согласилась с переездом.
 Эту историю священник Давид Проскуряков рас-
сказал в своем телеграм-канале.

Источник: foma.ru
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Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы совершить SMS- пожертвования на храм, 
необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в раз-
мере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10 и отправить его на номер 3116. 
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвова-
ния составляет 10 руб. Можно перевести средства 
через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, на ваш телефон 
приходит SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения

Пташечкина Николая Николаевича!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

всех благ, 
многая и благая лета!

В нашем  городе Нелидово  строится храм  в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского рядом с ме-
мориалом нелидовцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Здесь всегда будет возносится 
молитва за вождей и воинов, жизнь свою положивших 
за веру, народ и Отечество, - сказал при закладке храма 
правящий на тот момент Архиепископ Тверской и Кашин-
ский Виктор. — И помните, если на вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий, примите это как благословение 
Творца, ибо десница Господня коснётся того, кто строит 
храмы и многие грехи простит Господь!». 
Активное строительство началось в 2008 г. На сегодняш-
ний день возведены наружные стены храма, установлен 
центральный купол, в 2021 г. смонтирована часть абсиды. 
Но сделанное сводчатое железобетонное перекрытие 
находится без кровельного покрытия, а кирпич и бетон 
под воздействием осадков и морозов разрушается. 
Обращаемся к Вам с просьбой пожертвовать на строи-
тельство храма денежные средства. Ваша помощь будет 
с благодарностью принята, а имя Ваше написано на кир-
пичах, которые положим в стены храма. Даже когда о нас 
забудут, Бог будет нас помнить, и за каждым богослуже-

нием будет возноситься мо-
литва о строителях и жерт-
вователях храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

Начался строительный сезон на строй-
площадке Храма в честь святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидо-

во. С мая по вторникам
в 17-00 будут проводиться     субботни-
ки на стройке Храма. Приглашаем всех 

желающих.

Государство удвоило взносы участников программы 
софинансирования пенсий

 Речь идет о тех средствах, которые в 2021 году 
перечислены участниками Программы  государственного 
софинансирования пенсий (далее программа). Сумма от 
2 до 12 тысяч рублей удвоилась. Новый размер отразит-
ся в специальной части индивидуального лицевого счета 
гражданина.
 Напомним, что вступить в программу можно было 
в 2008-2014 годах. Гражданам, вступившим в неё после 
2014 года, софинансирование из федерального бюдже-
та не производится. Также не имеют право на удвоение 
накоплений участники программы, которые сделали пер-
вый платеж дополнительных страховых взносов после 31 
января 2015 года.
 В Тверской  области в программе участвуют 4812 
человек. В 2021 году они перечислили  14,5 миллионов 

Кодовое слово - ключ к персональной информации граждан

Жители  Тверской области могут получить  консульта-
цию по вопросам, касающимся персональных данных, по  
телефону с использование  кодового  слова. Граждане 
могут оперативно узнать информацию, содержащуюся в 
пенсионном деле, в том числе о  размере пенсии, её уве-

рублей.
 Получить средства пенсионных накоплений 
можно женщинам при достижении возраста  55 лет  и 
мужчинам - 60 лет. На сформированные средства рас-
пространяются правила правопреемства.
 Контролировать формирование средств в рам-
ках программы участники могут через «Личный кабинет 
гражданина» https://es.pfrf.ru/ на сайте Пенсионного фон-
да России  или портале госуслуг. В нем отображается 
совершенные платежи и полученный от этих средств 
инвестиционный доход.  Эти сведения также есть в вы-
писках и извещениях из лицевого счета, которые можно 
получить в Пенсионном фонде РФ или МФЦ, предостав-
ляющем такую услугу.
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личении после индексации.
Установить кодовое слово можно самостоятельно через 
личный кабинет на сайте ПФР. Для этого необходимо:
    -  войти в личный кабинет гражданина с помощью ло-
гина и пароля;
    -  войти в свой профиль пользователя (в верхней части 
экрана нажать на свои ФИО);
    - найти раздел «Настройки идентификации личности 
посредством телефонной связи»;
    - выбрать для идентификации личности один из вари-
антов: секретный код или секретный вопрос;
    -  указать свой секретный код или вопрос – это и будет 
кодовым словом.

Здесь же, если возникнет необходимость, кодовое слово 
можно изменить.
Подать заявление об использовании кодового слова 
гражданин может в клиентской службе.
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