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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Об Успении и заповеди Пресвятой Богородицы
Это свидетельство для нас о том, что воскресение – не пустое слово, что воскресение – не иносказание

Торжество жизни
	 Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.
	 Мы	 сегодня	 празднуем	 день	 Успения,	 упокое-
ния	Пресвятой	Девы	Богородицы.	Это	наш	престольный	
праздник,	 но	 это	 тоже	 престольный	 праздник	 всей	Рус-
ской	Церкви	издревле.
	 Как	можно	праздновать	день	успения,	день	смер-
ти?	Только	если	мы	помним	две	вещи.	Во-первых,	то,	что	
смерть	является	для	нас,	остающихся	на	земле,	 горькой,	
болезненной	 разлукой	 с	 любимым.	 Но	 для	 умирающего	
смерть,	успение	является	торжественной,	величественной	
встречей	живой	души	с	живым	Богом.
	 В	течение	всей	жизни	нашей	мы	рвемся	к	той	пол-
ноте	 жизни,	 которую	 обещал	 нам	 Господь;	 знаем	мы	 это	
или	нет,	эту	полноту	мы	можем	найти	только	в	Боге.	И	вот,	и	
знавшие	это	святые,	и	верующие	поистине,	и	колеблющи-
еся,	и	не	знавшие	это,	и	даже	это	всю	жизнь	отрицавшие,	
в	день,	когда	их	душа	разлучится	от	тела,	окажутся	перед	
живым	Богом,	Который	есть	жизнь,	Который	есть	радость,	
красота;	и,	как	об	этом	писал	отец	Александр	Ельчанинов,	
нет	такой	души,	которая,	узрев	Божественную	красоту,	объ-
ятая	Божественной	любовью,	светом	вечной	жизни,	не	пре-
клонится	 к	Его	ногам	и	не	 скажет:	 Господи!	Тебя	единого	
искал	я	в	течение	всей	моей	жизни…
	 На	всех	путях	и	правды,	и	неправды	человек	ищет	
этой	 полноты,	 этой	 неизреченной	 красоты,	 этого	 смысла	
и	 этой	 всё	 побеждающей,	 всё	 очищающей,	 всё	 преобра-
жающей	любви.	Поэтому	когда	мы	сами	находимся	перед	
лицом	смерти	близкого	человека,	как	бы	ни	было	глубоко	
наше	горе,	как	бы	ни	рвалась	наша	душа,	мы	должны	су-
меть	перекреститься,	поставить	себя	под	и	перед	крестом	
Господним,	и	сказать:	Да,	Господи!	Меня	постигло	самое,	
может	быть,	великое	горе,	которое	могло	постичь	меня	–	но	
я	радуюсь	о	том,	что	живая	душа	любимого	мне	человека	
удостоилась	сегодня	встать	перед	славой	Твоей	и	приоб-
щиться	полноте	жизни	и	этой	преображающей	славе…
	 Мы	не	напрасно	говорим	также	о	том,	что	успенье,	
как	столько	раз	напоминает	нам	апостол	Павел,	есть	вре-
менный	сон	нашей	плоти	до	дня	воскресения.
	 И	 вот,	 празднуя	 Успение	 Божией	 Матери,	 мы	 не	
только	 верим,	 что	Она	 воскреснет	 в	 последний	день,	 как	
мы	все,	но	мы	знаем	достоверно,	из	апостольского	преда-
ния,	 из	 опыта	Церкви	–	 не	 только	 святых,	 но	 и	 грешных,	
которых	взыскала	Своей	любовью	и	милостью	и	сострада-
нием	Матерь	Божия,	мы	знаем,	что	Она	уже	и	плотью	вос-
кресла	и	вошла	в	эту	жизнь,	которая	нам	откроется	в	конце	
времен.
	 Поэтому	мы	и	можем	праздновать	сегодня	полной	
радостью	день	Успения	Божией	Матери,	когда	с	Нее	пали	
узы	тела,	когда	Она	освободилась	от	границ	тварного	бы-
тия,	когда	Она	вышла	из	узких	граней	падшего	мира,	и	во	
всей	славе,	во	всей	неизреченной	Своей	красоте,	в	Своей	
чистоте	встала	перед	лицом	Сына	Своего	и	Бога,	перед	ли-
цом	Бога	и	Отца…
	 Радость	наша	может	быть	совершенна,	без	слез,	
без	горя:	это	торжество	жизни;	но	это	тоже	свидетельство	
для	нас	о	том,	что	воскресение	–	не	пустое	слово,	что	вос-
кресение	 –	 не	 иносказание,	 но	 все	 мы,	 по	 слову	 Божию,	
воскреснем	 и	 войдем	 в	 полноте	 нашего	 человечества,	 и	
душой,	и	духом,	и	плотью	в	вечность,	в	радость	вечную	Го-
спода	нашего.
	 Поэтому	возрадуемся	и	возвеселимся	в	этот	день!
	 И	 как	 дивно,	 что	 Русская	 Церковь	 еще	 в	 один-
надцатом	веке	 прозрела	 эту	 тайну,	 так	 восприняла	 тайну	
Божией	Матери,	 тайну	жизни,	и	смерти,	и	воскресения,	и	
последнего	торжества,	что	сделала	этот	праздник	праздни-
ком	Церкви	Русской.	Аминь.

Заповедь Богородицы
	 Святейшая	 всех	 святых	 –	 Бо-
жия	Матерь	–	уснула	сном	земли;	но	как	
Она	была	живой	до	самых	глубин	Свое-
го	естества,	так	и	осталась	Она	живой:	
живой	 душою,	 вознесшейся	 к	 престолу	
Божию,	живой	и	воскресшим	телом	Сво-
им,	 которым	 Она	 предстоит	 теперь	 и	
молится	о	нас.	Поистине	Она	является	
престолом	 благодати;	 в	 Нее	 вселился	
Живой	Бог,	в	утробе	Ее	Он	был,	как	на	
престоле	 славы	Своей.	 И	 с	 какой	 бла-
годарностью,	 с	 каким	 изумлением	 мы	
думаем	 о	 Ней:	 Источник	 жизни,	 Живо-
носный	Источник,	как	называет	Ее	Цер-
ковь,	Богородица,	кончает	Свою	земную	
жизнь,	окруженная	трепетною	любовью	
всех.
	 Но	что	же	Она	оставляет	нам?	
Одну	 только	 заповедь	 и	 один	 дивный	
пример.	 Заповедь	 –	 те	 слова,	 которые	
Она	сказала	слугам	в	Кане	Галилейской:	
Что	бы	ни	сказал	Христос	–	то	исполни-
те…	И	они	исполнили;	и	воды	омовения	стали	добрым	ви-
ном	Царства	Божия.	Эту	заповедь	Она	оставляет	каждому	
из	нас:	пойми,	каждый	из	нас,	слово	Христово,	вслушайся	в	
него	и	не	будь	только	слушателем,	но	исполни	его,	и	тогда	
все	 земное	 станет	 небесным,	 вечным,	 преображенным	 и	
прославленным…
	 И	Она	 оставила	 нам	 пример:	 о	 Ней	 говорится	 в	
Евангелии,	что	каждое	слово	о	Христе	и,	конечно,	каждое	
слово	Христово	Она	складывала	в	Свое	сердце	как	сокро-
вище,	как	самое	драгоценное,	что	у	Нее	было…
	 Станем	 и	 мы	 учиться	 так	 слушать,	 как	 слуша-
ют	 всей	любовью	и	 всем	благоговением,	 вслушиваться	 в	
каждое	 слово	Спасителя.	 В	Евангелии	много	 сказано;	 но	
сердце	каждого	из	нас	отзывается	то	на	одно,	 то	на	дру-
гое;	и	на	что	отозвалось	мое	или	твое	сердце	–	это	слово,	
сказанное	Спасителем	Христом	тебе	и	мне	лично…	И	это	
слово	нам	надо	сохранить	как	путь	жизни,	как	точку	сопри-
косновения	между	нами	и	Богом,	как	признак	нашего	род-
ства	и	близости	с	Ним.
	 И	если	так	будем	жить,	так	слушать,	так	склады-
вать	 в	 сердце	 своем	 слово	 Христово,	 как	 сеют	 семя	 во	
вспаханную	 землю,	 тогда	 и	 над	 нами	 исполнится	 то,	 что	
Елизавета	 сказала	Божией	Матери,	 когда	Она	 к	 ней	при-
шла:	Блаженна	веровавшая,	 ибо	исполнится	все,	 сказан-
ное	Тебе	от	Господа…	Да	будет	это	и	с	нами;	да	будет	Ма-
терь	Божия	нашим	примером;	воспримем	Ее	единственную	
заповедь,	и	только	тогда	прославление	Ее	нами	будет	ис-
тинным,	потому	что	мы	поклонимся	тогда	Богу	в	Ней	и	че-
рез	Нее	и	духом	и	истиной.	Аминь.
	 Как	нам	не	восхвалять	Пречистую	Деву?
	 Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.
	 С	 самых	 древних	 дней	 истории	 Русской	 Право-
славной	Церкви	праздник	Успения	Божией	Матери	сделал-
ся	всенародным	праздником	нашей	Церкви.	И	сейчас,	как	в	
самой	России,	на	далеких	ее	просторах,	так	и	во	всем	рус-
ском	рассеянии,	 собравшем	вокруг	 себя	несметное	 коли-
чество	верующих	людей	из	разных	стран,	празднуется	этот	
день	как	один	из	самых	светлых,	самых	радостных	событий	
истории	человечества.
	 И	 на	 самом	 деле:	 Пречистая	 Дева	 Богородица	
была	не	только	местом	вселения	Божия,	–	Она	стала	Хра-
мом	Божества.	Бог	не	вселился	в	Божию	Матерь	односто-
ронним	 как	 бы	 решением	 Своего	 всемогущества:	 как	 го-
ворит	святой	Григорий	Палама,	без	смиренного	согласия,	
рожденного	любовью	и	верой,	со	стороны	Божией	Матери,	

не	могло	бы	совершиться	Воплощение…	И	один	из	запад-
ных	писателей	говорит,	что	когда	настала	полнота	времен,	
Дева	Израильская	сумела	произнести	имя	Божие	(а	вы	зна-
ете,	что	Имя	в	Древнем	Израиле	как	бы	совпадало,	вмеща-
ло	в	себе	самую	тайну	Божества),	так	сумела	произнести	
Имя	Божие,	всем	умом,	всем	сердцем,	всей	крепостью	Сво-
ей,	всем	телом	Своим,	что	Слово	Божие	стало	плотью.
	 Как	нам	не	восхвалять	Пречистую	Деву?	И	как	не	
подходить	с	глубоким	благоговением	ко	дню,	когда	Она	по-
чила	сном	всея	земли,	 когда	душу	Свою	всесветлую	Она	
предала	в	руки	Своего	Сына	и	Творца	и	вошла	в	вечность,	
освященная	Своим	единством	с	Богом!	И	мы	верим,	по	пре-
данию	церковному,	что	в	третий	день	Она	воскресла	пло-
тью	Своей	и	сейчас	предстоит	Сыну	Своему	Божественно-
му,	поклоняясь	Ему	от	имени	всей	твари	и	одновременно	
прося	 Его,	 умоляя	 Его	 о	 любви,	 о	 милости	 и	 о	 спасении	
всех.
	 И	 сегодня	 этот	 праздник	 для	 нас	 особенно	 отра-
ден,	сердце	наше	полно	благодарности	и	ликования,	пото-
му	что	в	нашей	среде	находятся	студенты,	священники	и	
миряне	из	духовных	школ	родной	нам	России:	из	Ленингра-
да,	из	Москвы,	из	Одессы,	ученики	семинарий	и	студенты	
академий,	а	также	и	монахиня	молодая	и	молодая	регент-
ша	с	регентских	курсов	Ленинградской	Академии.
	 Какое	 для	 нас	 счастье,	 что	 их	 голоса	 сливаются	
с	голосами	наших	прихожан,	нашего	хора,	и	что	нам	дано	
почувствовать	не	только	верой,	но	всем	нашим	существом	
единство	всей	Русской	Православной	Церкви.	Вливаются	
их	голоса	в	наши,	и	наши	—	в	их	пение;	и	этим	как	бы	явля-
ется	с	особенной	дивной	силой	радость	нашего	единства.
	 От	имени	нашего	прихода,	от	имени	всей	Сурож-
ской	епархии,	от	имени	всех,	кто	любит	Церковь	нашу	Пра-
вославную	и	Родину	нашу,	приветствую	их	и	призываю	на	
них	Божие	благословение.
	 Пусть	 Господь	 их	 взрастит	 достойными,	 светлы-
ми	служителями	Церкви	Православной;	и	пусть	они	из	да-
леких	нам,	но	родных	 краев	вновь	и	вновь	приносят	нам	
радость	общения.	Как	дивно	знать,	что	ни	расстояния,	ни	
границы,	ни	язык,	никакие	силы	земли	и,	поистине,	никакие	
силы	ада	не	могут	отделить	нас	от	любви	Христовой	и	от	
той	любви,	которую	Господь	Дух	Святой	возжигает	в	наших	
душах,	 совершая	 нас	 в	 едино	 тело,	 в	 единую	 радость,	 в	
единую	жизнь.	Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский
Источник: pravmir.ru
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28	августа.	Воскресенье.
Успение	Пресвятой	Владычицы	нашей	
Богородицы	и	Приснодевы	Марии.

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

11.00.	Заочное	отпевание.

29	августа.	Понедельник.
Перенесение	из	Едессы	в	Константинополь	

Нерукотворного	Образа	(Убруса)	Господа	Иисуса	
Христа.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

30	августа.	Вторник.
Мч.	Мирона	пресвитера.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	сентября.	Четверг.
Мч.	Андрея	Стратилата	и	с	ним	2593	мучеников.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	сентября.	Пятница.
Прор.	Самуила.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

3	сентября.	Суббота.
Прп.	Аврамия	Смоленского.

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

На этой неделе
 День Ангела празднуют

26	августа
	 Авундий,	Евдокия,	Ипполит,	Ирина,	Ириний	(Ири-
ней),	Конкордия,	Ксения,	Максим,	Парамон,	Тихон.
27	августа
	 Аркадий,	 Лукий,	 Маркелл,	 Михей,	 Моника,	 Урси-
кий,	Феодосий.
28	августа
	 Левкий.
29	августа
	 Алкивиад,	 Демид	 (Диомид),	 Еглон,	 Иоаким,	 Лав-
рентий,	Мемсамбий,	Никодим,	Нил,	Сабина,	Спас,	Спасий,	
Стаматий,	Херимон.
30	августа
	 Алипий,	 Евтихиан,	 Киприан	 (Куприан),	 Коронат,	
Левкий,	 Мирон,	 Павел,	 Патрокл,	 Роза,	 Стратон,	 Филипп,	
Фирс,	Юлиания.
31	августа
	 Аристид,	Варнава,	Георгий,	Денис,	Емельян,	Ерм,	
Ермипп,	Иван,	Иларион,	Иулитта,	Лавр,	Лев,	Лука,	Макар,	
Полиен,	 Серапион,	 Софрон,	 Флор	 (Фрол),	 Христофор,	
Юлиания.

Именины в сентябре
1	сентября
	 Август,	Агап,	Андрей,	Каллистрат,	Питирим,	Тимо-
фей,	Фёкла	(Тэкла),	Феофан.

Новости приходов и благочиний

Стоят поруганные храмы — незаживающие раны…

Далеко не везде восстановлены храмы,
Купола, купола, купола без креста,

Разорённые сцены пронёсшейся драмы,
За века намолённые эти места.

И сегодня не приняли участь погоста,
Лебедой и полынью заросшего дня,

Терпеливо хранящие капельки роста
Для других: для него, для тебя, для меня.

(Людмила Ревенко)

	 	 	«Далеко	не	везде	восстановлены	все	храмы».	
Не	минули	строки	этого	стихотворения	и	древнего	Тороп-
ца.	Есть	еще	несколько	храмов,	которые,	как	немой	укор	
современным	жителям,	напоминают	об	их	величии.	Один	
из	таких	храмов	–	Успенская	церковь,	в	народе	именуе-
мая	«керосинка».	В	советское	время	в	ней	продавали	ке-
росин	для	нужд	местных	жителей,	от	 того	и	название	в	

народе	получила	—	«керосинка».
		 	Из	 истории	церкви	можно	 узнать,	 что	 построе-
на	в	1786	 году	«прихожанами	на	 собственные	средства	
на	 месте	 прежней,	 погубленной	 пожаром».	 Имела	 три	

престола:	 главный	 —	 во	 имя	 Успения	 Божией	 Матери,	
придельные	—	во	имя	преподобных	Зосимы	и	Савватия,	
Соловецких	чудотворцев	и	во	имя	святого	великомучени-
ка	Дмитрия	Солунского.	В	1960-х	годах	были	разобраны	
трапезная	с	двумя	приделами	и	3-ярусная	колокольня.	В	
настоящее	время	церковь,	не	смотря	на	полное	свое	за-
пустение,	продолжает	оставаться	величественной	и	по-
ражать	своей	высотой.
			 Перед	 праздником	 Успения	 Божией	 Матери,	
прихожанами	 торопецких	 храмов	 был	 организован	 суб-

ботник	 по	 очистке	 храма	от	 кустарника	 и	
деревьев,	которые	в	изобилии	разрослись	
не	только	вокруг	храма,	но	и	на	кровле.	В	
первый	день	очистили	 территорию	возле	
храма,	а	через	несколько	дней	уже	рабо-
тала	 спецтехника	 и	 верхолазы,	 которые	
очистили	и	кровлю.
			Благочиние	 выражает	 благодарность	
Администрации	 Торопецкого	 района,	 от-
делу	жилищно-коммунального	 хозяйства,	
управлению	МЧС	и	всем	неравнодушным	
людям,	 которые	 поучаствовали	 в	 этом	
благом	деле.
			На	праздник	Успения	Пресвятой	Богоро-
дицы,	 у	 стен	 храма	 пройдет	молебен,	 на	
котором	будут	возносится	благодарствен-

ные	молитвы	Матери	Божие	за	Ее	непрестанный	Покров	
нашему	 древнему	 городу	 и	 этому	 многострадальному	
храму.

Информационная служба Торопецкого благочиния
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Новости Тверской Митрополии

В Твери начала работу Преображенская
 благотворительная ярмарка

	 С	 19	 по	 28	 августа	 в	 храмах	 епархии	 проходит	
Преображенская	благотворительная	ярмарка.	Выручен-
ные	средства	будут	направлены	на	написание	икон	для	
иконостаса	возрождаемого	Спасо-Преображенского	со-
бора	г.	Твери.
	 Все	лето	воспитанники	воскресных	школ,	педа-
гоги	 и	 родители	 готовились	 к	 этому	 важному	 событию:	
шили,	 вязали,	мастерили	поделки.	На	многих	приходах	
для	 детей	 организовывались	 творческие	 мастерские,	
на	которых	они	вместе	с	педагогами	создавали	изделия	
специально	для	ярмарки.
	 Август	—	урожайный	месяц,	поэтому	прихожане	
щедро	жертвовали	на	ярмарку	мед	с	собственных	пасек,	

варенье,	выращенные	на	огороде	овощи	и	фрукты.
	 В	церкви	Воскресения	Христова	(Трех	Исповед-
ников)	 г.	 Твери	 ярмарка	 проводилась	 19	 августа.	После	
праздничной	службы	ребята	из	воскресной	школы	сами	
приглашали	 прихожан	 на	 ярмарку.	 Каждому	 хотелось,	
чтобы	 купили	именно	его	поделку.	А	 купить	на	ярмарке	
было	 что:	 мягкие	 игрушки,	 изделия	 из	 лозы,	 прихватки,	
детские	украшения	и	яркие	банты	для	волос,	кружевные	
салфетки	и	мыло	ручной	работы.
	 Завершился	 праздничный	 день	 для	 приходской	
детворы	чаепитием	с	пирогами.

Отдел религиозного образования и катехизации
 Тверской епархии

В день престольного праздника над колокольней 
храма вознесся крест

	 19	 августа	 в	 Преображенском	 храме	 Старицы	
(многие	старичане	называют	его	Никольским)	по	благо-
словению	митрополита	Амвросия	и	при	финансовой	под-
держке	 Благотворительного	 фонда	 по	 восстановлению	
порушенных	святынь	во	имя	святого	благоверного	князя	
Михаила	Тверского	был	освящен	и	установлен	крест.	Чин	
освящения	 совершил	 благочинный	 Старицкого	 церков-
ного	округа	протоиерей	Владимир	Марценюк	с	духовен-
ством	Старицы.
	 Прихожане	приложились	к	кресту,	а	потом	он	был	
установлен	на	колокольне.	Почти	100	лет	были	закрыты	
двери	Никольской	церкви.	Она	 угасала	и	 разрушалась.	
Благодаря	православным	неравнодушным,	добрым	лю-

дям,	 семье	Пестровых,	 церковь	начала	возвращаться	 к	
жизни.	Звон	ее	колоколов	вновь	слышен	далеко	за	пре-
делами	нашего	города.
	 Протоиерей	 Владимир	 поблагодарил	 Благотво-
рительный	 фонд	 по	 восстановлению	 порушенных	 свя-
тынь	Тверской	епархии	и	семью	Пестровых,	чьими	усили-
ями	совершилось	сегодняшнее	событие.
	 Никольско-Преображенская	 церковь,	 или	 цер-
ковь	Николая	Чудотворца,	построена	в	1784–1814	 годах	
на	месте	существовавших	ранее	деревянной	Никольской	
и	каменной	Казанской	церквей.	Колокольня	сооружена	в	
1843	году.

Старицкое благочиние

В яблоневом саду Станции 
юных натуралистов 

в Твери освятили плоды 
нового урожая

	 19	августа,	в	праздник	Преображения	Господня,	в	
Областной	станции	юных	натуралистов	прошла	экологи-
ческая	акция	«В	яблочный	Спас	Лиса	угощает	Вас».
	 Она	началась	со	сбора	яблок	в	яблоневом		саду	
Станции.	Было	собрано	более	десяти	 корзин	яблок.	По	
приглашению	 администрации	 Станции	 юных	 натурали-
стов	в	экологической	акции	принял	участие	председатель	
Отдела	по	делам	молодежи	Тверской	епархии	священник	
Кирилл	Алексеев.	Он	освятил	плоды	нового	урожая,	со-
бранные	юнатами,	и	рассказал	о	празднике	Преображе-
ния	 Господня,	 откуда	 пошла	 традиция	 освящать	 плоды	
нового	урожая	и	почему	на	Руси	принято	освящать	имен-
но	яблоки.
	 Продолжилась	экологическая	акция	различными	
мастер-классами	и	экскурсией	по	Станции,	в	ходе	кото-
рой	участники	познакомились	с	различными	представи-
телями	флоры	и	фауны,	обитающими	на	станции.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии

Воспитанники воскресной 
школы в видеосюжетах 
знакомят сверстников 

с тверскими святынями

	 Отделом	религиозного	образования	и	катехиза-
ции	Тверской	 епархии	 запущен	 проект	 «Святыни	и	 свя-
тые	 Тверской	 епархии».	 В	 нем	 также	 участвует	 настоя-
тель	храма	в	честь	равноапостольной	Марии	Магдалины	
в	 п.	 Редкино	 Конаковского	 района	 	 протоиерей	 Андрей	
Андронов,	имеющий	многолетний	опыт	работы	в	медиа-
пространстве.
	 Цель	 проекта	—	формирование	 у	 современных	
подростков	чувства	любви	и	уважения	к	Тверской	земле	
через	знакомство	со	славной	историей	родных	мест,	свя-
тынями	 и	 святыми,	 традициями,	 достопримечательно-
стями,	памятниками,	людьми.
	 В	небольших	видеосюжетах	подростки	12–14	лет	
знакомят	 своих	 ровесников	 с	 историей	 малой	 родины,	
святыми	местами	 родного	 края.	Юными	 ведущими	 ста-
ли	воспитанники	воскресной	школы	церкви	Воскресения	
Христова	 (Трех	 Исповедников)	 г.	 Твери.	 Для	 ребят	 это	
первый	опыт	работы	в	кадре.	Они	ответственно	готовятся	
к	съемке,	учат	текст,	репетируют,	ведь	задача	перед	ними	
стоит	 непростая:	 рассказать	 о	 православных	 святынях	
Тверской	земли	так,	чтобы	их	ровесникам,	учащимся	4–6	
классов,	было	интересно.
	 Медиапроект	 создается	 в	 помощь	 педагогам	
православных,	 светских	 и	 воскресных	 школ	 Тверской	
епархии.	 Данные	 видеосюжеты	можно	 использовать	 на	
уроках	ОПК,	ОДНКНР,	краеведения,	истории.

Отдел религиозного образования и катехизации 
Тверской епархии
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Космонавт Сергей Рыжиков призвал поддержать 
работу церковного штаба помощи беженцам

	 17	 августа	 2022	 года	 Герой	 России,	 летчик-кос-
монавт	 Сергей	 Рыжиков	 встретился	 с	 добровольцами	
московского	церковного	штаба	помощи	беженцам	и	теми,	
кто	хотел	бы	помогать	в	штабе.
	 По	 итогам	 встречи	 в	 Центре	 духовного	 развития	
детей	и	молодежи	при	Даниловом	монастыре	Сергей	Ры-
жиков,	который	сам	является	добровольцем	православной	
службы	помощи	«Милосердие»,	призвал	всех	поддержать	
работу	этого	штаба,	сообщает	сайт	Синодального	отдела	
по	благотворительности.
	 Во	 время	 общения	 с	 участниками	 встречи	 лет-
чик-космонавт	рассказал	собравшимся	о	своей	работе.	В	
частности	он	поделился	тем,	как	дважды	совершал	полеты	
на	международную	космическую	станцию	(МКС)	в	качестве	
командира	экипажа,	а	во	время	64-й	экспедиции	МКС	со-
вершил	выход	в	открытый	космос	длительностью	почти	7	
часов.
	 Также	Сергей	Рыжиков	пообщался	с	добровольца-
ми,	ответил	на	их	вопросы,	отметив	важность	совершения	
дел	милосердия.
–	Помогать	–	это	здорово!	Дарить	–	лучше,	чем	получать,	а	
отдавать	–	лучше,	чем	приобретать,	–	подчеркнул	россий-
ский	космонавт.
	 Участники	 встречи	 посмотрели	 ролик	 о	 работе	
церковного	штаба	помощи	беженцам	в	Москве,	а	куратор	
штаба	Сусанна	 Гудаева	 рассказала	 о	 том,	 какая	 помощь	
сейчас	наиболее	востребована.
	 В	этот	же	день	Сергей	Рыжиков	посетил	церков-
ную	 больницу	 святителя	 Алексия,	 митрополита	 Москов-
ского.	Здесь	он	встретился	с	врачами,	медсестрами	и	до-

бровольцами,	которые	вахтовым	методом	выезжают	в	зону	
конфликта	ухаживать	за	больными	и	ранеными,	и	навестил	
пациентов,	вывезенных	из	зоны	конфликта	в	больницу	на	
лечение.
	 В	 завершение	 космонавт	 посетил	 и	 сам	 москов-
ский	церковный	штаб	помощи	беженцам,	где	познакомился	
с	его	работой,	побеседовал	с	посетителями	и	волонтерами.
	 Уточняется,	что	ранее	при	поддержке	Церкви	были	
организованы	встречи	беженцев	с	космонавтами	в	Ростов-
ской	и	Воронежской	областях.	Также	в	Москве	состоялись	
экскурсии	в	музеи	космонавтики	и	в	Звездный	городок	для	
семей	беженцев	–	подопечных	церковного	штаба	помощи	
беженцам.

Источник: foma.ru

В лоно Русской Церкви перешла первая африканская 
монашеская община

	 Первая	африканская	монашеская	община	пере-
шла	в	юрисдикцию	Патриаршего	экзархата	Африки	Рус-
ской	Православной	Церкви.
	 О	своем	переходе	в	лоно	Русской	Церкви	объя-
вила	группа	послушниц	во	главе	с	монахиней	Нектарией	
из	 города	 Амбатундразака	 на	 Мадагаскаре,	 сообщает	
сайт	Патриаршего	экзархата	Африки.
	 Как	отметили	в	Экзархате,	уход	общины	из	юрис-
дикции	Александрийского	Патриархата	не	обошелся	без	
провокаций	со	стороны	представителей	этого	Патриарха-
та.
	 «Когда	монахиня	Нектария	 и	 группа	 послушниц	
в	 г.	Амбатундразака	на	Мадагаскаре	сообщили	о	своем	
решении	и,	собрав	вещи,	покинули	прежнее	место	прожи-
вания,	священник	Александрийского	Патриархата	Иоанн	
Ракутусулуфу	вызвал	полицию	и	журналистов,	 обвинив	
монахиню	 в	 краже.	 Ранее	 по	 его	 лживым	 доносам	 уже	
арестовывали	клириков	Московского	Патриархата,	а	ми-
трополит	 Антананаривский	 и	 Северо-Мадагаскарский	
Игнатий	 в	 свою	 очередь	 принуждал	 сестер	 лжесвиде-
тельствовать	против	клириков,	перешедщих	из	Алексан-

дрийской	Церкви	в	Патриарший	Экзархат»,	–	говорится	в	
сообщении.
	 Однако	в	этот	раз	полиция	не	стала	задерживать	
представительниц	общины,	и	сейчас	сестры	обустраива-
ются	в	помещении,	арендованном	для	них	Патриаршим	
экзархатом	Африки.
	 Напомним,	 что	 решением	 от	 29	 декабря	 2021	
года	 Священный	 Синод	 Русской	 Православной	 Церкви	
постановил	учредить	Патриарший	экзархат	Африки	в	со-
ставе	двух	епархий:	Северо-Африканской	и	Южно-Афри-
канской.
	 Решение	об	образовании	Патриаршего	экзарха-
та	Африки	было	принято	в	связи	с	тем,	что	на	тот	момент	
100	приходов	Александрийского	Патриархата	во	главе	с	
их	настоятелями	заявили	о	желании	перейти	в	лоно	Рус-
ской	Православной	Церкви.	Многие	из	них	обратились	с	
соответствующей	просьбой	еще	в	2019	году,	после	при-
знания	 Предстоятелем	 Александрийской	 Православ-
ной	Церкви	 патриархом	Феодором	раскольнической	 т.н.	
«Православной	Церкви	Украины»	(ПЦУ).

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл скорбит 
в связи с гибелью 

журналистки
 Дарьи Дугиной

	 Святейший	Патриарх	 Кирилл	 выразил	 соболез-
нования	в	связи	с	гибелью	журналистки	Дарьи	Дугиной,	
дочери	российского	философа	и	общественного	деятеля	
Александра	Дугина.
	 «Уважаемый	 Александр	 Гельевич!	 С	 глубокой	
скорбью	 воспринял	 известие	 о	 трагической	 гибели	 Ва-
шей	дочери»,	–	сказал	Первосвятитель	в	своем	соболез-
новании.
	 Как	отметил	Предстоятель	Церкви,	Дарья	Дугина	
была	известна	«как	активный	общественный	деятель,	яр-
кий	журналист,	талантливый	научный	исследователь».
	 «Будучи	 продолжателем	 Вашего	 дела,	 она,	 не-
смотря	на	юный	возраст,	сумела	добиться	значительных	
успехов	на	избранном	поприще,	 заслужить	 признатель-
ность	и	уважение	коллег»,	–	добавил	Святейший	в	собо-
лезновании	отцу	погибшей.
	 В	связи	с	трагедией,	патриарх	Кирилл	напомнил,	
что	в	дни	тяжелых	испытаний,	связанных	с	потерей	род-
ных	и	близких,	как	утешение	звучат	евангельские	слова:	
«живем	ли	–	для	Господа	живем;	умираем	ли	–	для	Госпо-
да	умираем:	и	потому,	живем	ли	или	умираем,	–	всегда	
Господни»	(Рим.	14:8).
	 «Милостивый	Владыка	Неба	и	земли	да	упокоит	
душу	новопреставленной	рабы	Своей	Дарьи	в	селениях	
праведных	 и	 сотворит	 ей	 вечную	 память»,	 –	 заключил	
свое	соболезнование	Святейший	Патриарх.
	 Напомним,	 что	 автомобиль,	 в	 котором	 находи-
лась	Дарья	Дугина,	был	взорван	вечером	20	августа	2022	
года	на	Можайском	шоссе,	в	районе	поселка	Большие	Вя-
земы.

Источник: foma.ru

Православные Беларуси 
смогут поклониться копии 

Годеновского креста

	 С	26	августа	по	8	ноября	2022	года	у	православ-
ных	верующих	Беларуси	будет	возможность	поклониться	
копии	 одной	 из	 самых	 почитаемых	 православных	 свя-
тынь	–	Годеновского	креста.
	 В	 этот	 период	 копия	 известной	 святыни	 будет	
принесена	в	приграничные	города	белорусских	епархий,	
сообщает	сайт	Белорусской	Православной	Церкви.
	 26	 августа	 Годеновский	 крест	 и	 Жировицкую	
икону	Божией	Матери	доставят	с	крестным	ходом	к	Свя-
то-Духову	кафедральному	собору	Минска	на	торжества	в	
честь	1030-летия	православия	на	белорусских	землях.
	 Во	 время	 совершения	 Литургии	 крест	 и	 икона	
будут	доступны	для	 поклонения	 верующих	на	 площади	
перед	собором.
	 Затем,	с	27	по	31	августа,	верующие	смогут	по-
клониться	святыням	в	храме	в	честь	иконы	Божией	Мате-
ри	«Всех	скорбящих	Радость»	в	Минске.
	 Далее	копия	Годеновского	креста	будет	принесе-
на	в	Полоцкую,	Лидскую,	Гродненскую,	Брестскую,	Пин-
скую,	Туровскую,	Гомельскую	и	Витебскую	епархии.
	 С	 подробным	 графиком	 принесения	 святыни	
можно	ознакомиться	на	сайте	Белорусской	Церкви.

Источник: foma.ru
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Вопросы священникуЛОВКИЙ ОХОТНИК

Ягуар	-	самый	большой	хищник	лесов	Амазонки	вышел	на	
охоту.	В	течение	трех	дней	он	питался,	прикрытой	в	зарос-
лях	крупной	тушей	дикой	свиньи.	Но	пища	закончилась	и	
зверь	обходил	свою	обширную	территорию.	Едва	слышно	
ступая,	он	осторожно	двигался	вдоль	берега	реки.	Здесь	

проще	 было	 добыть	 пищу.	 Зорко	 вглядываясь	 в	 глуби-
ну	воды,	он	улавливал	каждое	едва	слышное	движение	
в	 реке.	На	 прошлой	неделе	его	добычей	 стала	 крупная	
арапаима	 -	 мощная	 100-килограммовая	 рыба.	 Ловкий	
охотник	вспоминал	вкусную	мясистую	пищу	и	у	него	про-
сыпались	аппетит	и	 сильныое	чувство	 голода.	Это	еще	
больше	 обостряло	 его	 зрение	 и	 слух.	 Ягуар	 надеялся	
на	удачную	охоту.	Вот	он	припал	к	земле	и	замер	в	ожи-
дании.	Вдоль	берега	проплывало	едва	виднеющееся	из	
воды,	ребристое	бревно.	Но	умного	зверя	не	проведешь!	
Стремительный	 прыжок	 и	 охотник	 уже	 оседлал	 крупно-
го	каймана,	вцепившись	в	него	когтями.	Жертва	изо	всех	
сил	билась	в	воде,	пытаясь	вырваться,	но	острые	мощ-
ные	зубы	в	один	прием	прокусили	череп	жертвы.	Ягуар	
потянул	добычу	на	берег.	Охота	удалась!
Ягуар	-	очень	сильный	и	ловкий	охотник.	В	поисках	пищи	
он	 постоянно	 обходит	 свою	 территорию,	 достигающую	
70	-	100	квадратных	километров.	Но	более	легкая	и	удач-
ливая	охота	приходится	на	берег	реки,	так	как	там	легче	
поймать	 зазевавшуюся	 добычу.	Способ	 охоты	 -	 засада.	
Охотник	бросается	на	свою	жертву	со	спины	и	хватает	за	
шею,	душит	или	перекусывает	позвоночник,	прокусывает	
череп.	Питается	дикими	свиньями	и	козами,	обезьянами,	
анакондами	и	др.
Зверь	обладает	 замечательным	 зрением	и	 в	 состоянии	
определить	расстояние	до	 своей	жертвы.	Кроме	 того,	 у	
него	отличный	слух.	Это	животное	может	слышать	даже	
высокочастотные	звуки.	Ягуар	-	красивый,	сильный	хищ-
ник.

Людмила КРЫЛОВА

Решила уйти из православия. Как попрощаться?
Вопрос читателя:
	 Здравствуйте.	 Мне	
45	 лет,	 православная.	 Ре-
шила	принять	католическую	
веру.	 Скажите,	 пожалуйста,	
нужно	ли	мне	прийти	в	пра-
вославный	 храм	 поставить	
свечку	 или	 прочесть	 каку-
ю-то	 молитву,	 словом,	 со-
вершить	 «прощальный	 ви-
зит»?	Заранее	спасибо.

Валентина

Отвечает протоие-
рей Михаил Само-
хин:
Здравствуйте,	Валентина!
	 Очень	 жаль,	 что	 Вы	
уходите	от	истины	Святого	Православия	в	древний,	но,	всё	
же,	раскол.	Бог	создал	одну	Церковь,	и	всякие	человече-
ские	разделения	в	ней	только	препятствуют	нашей	встрече	
с	Господом	и	Спасителем	Христом.
	 Подумайте	серьёзно	над	Вашим	решением,	не	то-
ропитесь.	Разберитесь	с	помощью	священника	на	испове-
ди	в	своих	мотивах,	побуждающих	Вас	к	такому	действию.	
Смена	Церкви	—	очень	серьёзный	духовный	шаг,	и,	честно	
говоря,	мне	неизвестны	причины	по	которым	можно	было	
бы	добровольно	уйти	от	Матери	Церкви.
	 Смена	христианской	 конфессии	—	это	не	просто	

изменение	обряда	и	формы	богослужения.	Изменения	ве-
роучения,	 которые	 были	 сделаны	 в	 западной	 церковной	
традиции,	сильно	повлияли	на	представления	о	святости	и	
нравственности	в	католической	церкви.
	 Думаю,	прежде	чем	сменить	Православие	на	 ка-
толицизм	Вам	стоит	прийти	на	исповедь	к	опытному	свя-
щеннику	ещё	и	потому,	что	с	духовной	точки	зрения	преда-
тельство	своей	Матери	Церкви	—	грех.	И,	даже	если	Ваше	
решение	останется	неизменным,	хотя	бы	попросите	Госпо-
да	простить	Вас.	Свечи	и	 просто	молитвы	в	 этом	 случае	
Вам	ничем	не	помогут.

Источник: foma.ru

Можно ли православному работать в сфере 
депиляции?

Вопрос читателя:
	 Здравствуйте.	Подскажите,	можно	ли	православ-
ному	 человеку	 работать	 в	 сфере	 депиляции	 (удаление	
волос	с	тела)?	Спасибо.

Ольга

Отвечает протоиерей Александр 
Овчаренко:
	 Уважаемая	Ольга.
	 Во-первых,	 труд	 является	 органичной	 частью	 че-
ловеческой	жизни.	В	 книге	Бытия	 говорится,	 что	вначале	
«не	 было	 человека	 для	 возделывания	 земли»	 (Быт.2:5);	
создав	райский	сад,	Бог	поселяет	в	нем	человека,	«чтобы	
возделывать	и	хранить	его»	(Быт.2:15).	Труд	—	это	творче-
ское	раскрытие	человека.	Кто	не	работает,	 тот	да	не	ест.	
Так	сказал	вовсе	не	строитель	коммунизма,	а	апостол	Па-
вел:	 «Если	 кто	 не	 хочет	 трудиться,	 тот	 и	 не	 ешь»	 (2Сол.	
3:10).
	 Однако	труд	не	богоугоден,	если	он	направлен	на	
служение	эгоистическим	интересам	личности	или	челове-
ческих	 сообществ,	 а	 также	на	 удовлетворение	 греховных	
потребностей	 духа	 и	 плоти.	 Современное	 общество	 по-
требления	 придумало	 множество	 специальностей	 и	 про-
фессий.	Некоторые	из	 них	 считаются	 терпимыми	 с	 точки	
зрения	христианского	мировоззрения,	другие	—	недопусти-
мыми.
	 Конкретного	мнения	 всей	 полноты	Церкви	 по	 та-
ким	вопросам	мы	не	найдем	по	причине	их	локальности.	
Да	и	в	наставлениях	Святых	отцов	тоже	вряд	ли	отыщем.	
Могу	высказать	только	свое	личное	мнение.	С	одной	сто-
роны,	всё,	что	мы	имеем,	в	том	числе	и	наша	внешность,	
дано	нам	Богом.	«У	вас,	—	говорит	Господь,	—	и	волосы	
на	голове	все	сочтены»	(Мф.	10:30).	А	если	на	голове,	то	и	

везде.	Но,	с	другой	стороны,	дело,	конечно,	не	в	волосах.	
Этими	словами	Господь	показал,	насколько	важен	сам	че-
ловек	для	Бога	и	как	велик	Его	непостижимый	Промысл!
	 Везде	 надо	 иметь	 рассуждение.	 Также	 у	 нас	 во	
всем	должна	быть	цель	и	смысл.	Для	чего	мы	подстригаем	
ногти	или	волосы	на	голове?	Чтобы	поддерживать	чистоту,	
не	разносить	инфекции	и	не	«превратиться»	в	чудовище	с	
когтями.	А	есть	еще	эстетика	и	необходимость.	Например,	
мы,	священники	постригаем	усы,	чтобы	в	Чаше	при	прича-
стии	не	касаться	ими	Святых	Даров.
	 Косметология	 -	 дело	 тонкое.	 В	 ряде	 случаев	 её	
можно	 рассматривать	 как	 необходимую	 помощь	 при	 уда-
лении	телесных	дефектов,	а	значит	и	как	поддержку	пси-
хологического	здоровья.	Ведь	грех	уродует	и	наши	души,	и	
наши	тела.	При	правильном	отношении	к	внешней	красоте	
нашего	тела,	не	забывая	про	внутреннего	человека,	мы	до-
стигаем	баланса.
	 Совсем	другое	дело	—	использование	косметиче-
ских	 процедур	для	 кайфа,	 обольщения,	 тщеславия,	 кото-
рые	в	большинстве	своем	только	наносят	вред	душе	и	телу.	
Посетители,	а	чаще	всего	посетительницы,	становятся	за-
ложниками	салонов	и	доходят	буквально	до	безумия,	пы-
таясь	соответствовать	«нормам	красоты».	Несчастные,	об-
манутые,	они	тратят	сумасшедшие	деньги,	отказывая	себе	
и	ближним	в	элементарных	необходимых	вещах	только	для	
того,	чтобы	обязательно	пройти	еще	раз	вожделенные	про-
цедуры	и	выглядеть	«на	все	100».
	 Я	не	считаю	депиляцию	грехом.	Но	должна	быть	
мера.	Также	полагаю,	что,	если	православный	человек	ра-
ботает	 в	 сфере	 депиляции,	 но	 регулярно,	 постоянно,	 по	
мере	своих	сил,	как	христианин	оказывает	благотворитель-
ность,	подает	милостыню,	 то	 такой	его	 труд	будет	обяза-
тельно	благословлен	Богом.
	 Умудри	Вас	Господь,	Ольга!

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.

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

«Убийство на мне... Примешь меня? Разрешишь подойти?»
 Удивительный случай в храме женской колонии

	 Эта	история	случилась	в	женской	колонии,	где	я	пре-
подаю	в	православной	воскресной	школе.	Поскольку	она	прои-
зошла	с	реальным	человеком,	имя	и	некоторые	незначительные	
детали	были	изменены,	хотя	сами	события	и	прямая	речь	пере-
даны	с	максимальной	точностью.
	 Роза	отбывала	срок	в	нашей	колонии	по	тяжелой	ста-
тье.	Говорили,	она	убила	сожителя,	потому	что	«поровну	нали-
вать	надо».	Как	у	всех	много	пивших	на	свежем	воздухе,	Розино	
лицо	зимой	и	летом	было	покрыто	несмываемым	бронзовым	за-
гаром.	Щеку	пересекал	грубый,	не	зашитый	когда-то	хирургом,	
шрам.Отмороженные	 пальцы	 деформировались,	 ногти	 росли	
в	 разные	 стороны.	Фигуру	 Роза	 имела	 приземистую,	 крепкую,	
голос	громкий	и	грубый.	Если	она	смеялась	на	одном	конце	ла-
геря	—	«я	тя	щас!»	—	на	другом	было	слышно.	Как	бы	в	довер-
шение	образа	Розе	выдали	нестандартный	квадратный	бушлат,	
из	которого	вечно	торчали	какие-то	непонятные	перья.	Для	усу-
губления	диссонанса	между	именем	и	реальностью	некоторые	
осужденные	звали	Розу	Розалией,	а	иногда	Дровосеком.	Против	
Розалии	она	не	возражала,	а	за	Дровосека	можно	было	и	схло-
потать.	Роза	не	раздумывая	кидалась	в	драку,	если	ей	казалось,	
что	ее	обижают.
	 Конечно,	нехорошо	таким	образом	описывать	женщи-
ну,	но	такова	уж	реальность	нынешних	женских	колоний,	где	де-
вять	из	десяти	страдают	алкоголизмом	или	наркоманией.
	 Разговаривала	Роза	в	основном	матом	и	жила	на	мате.	
Жила	 на	 мате	—	 это	 термин	 технический.	 Он	 означает,	 что	 к	
досрочному	 освобождению	 и	 другим	 поблажкам	 человек	 не	
стремится,	рассчитывает	отсидеть	от	звонка	до	звонка,	поэтому	
перед	начальством	не	стелется,	а	с	другими	осужденными	и	во-
все	не	церемонится.	На	свободе	Розу	никто	не	ждал,	жить	было	
негде	и	спешить	некуда.	Любители	взять	в	столовой	без	очере-
ди	покорно	стояли,	если	замечали	впереди	Розу.	Нарушителей	
она	неукоснительно	брала	сзади	за	волосы	и	под	общий	смех	
задним	ходом	отводила	в	конец	очереди.	Сопротивляться	было	
себе	 дороже,	 потому	 что	 дралась	Роза	 только	 до	 победы,	 со-
вершенно	не	заботясь	о	дне	завтрашнем.	В	тюрьмах	существует	
особый	жанр	написания	писем-прошений	в	монастыри	с	обяза-
тельным	включением	«спаси	вас	Господи»,	«Христа	ради»,«се-
стры	во	Христе»	и	других	православных	маячков.	Просят	конфе-
ты,	 чай,	 средства	 гигиены.	Кто-то	действительно	нуждается,	а	
кто-то	превращает	это	в	своего	рода	спорт.	Будь	конверты	бес-
платными,	монастыри	утонули	быв	тюремных	письмах.	Каюсь,	и	
я	даю	осужденным	адреса	монастырей,	если	просят.	Вместе	со	
всем	прочим	монастыри	кладут	в	посылки	духовную	литературу.	
Поскольку	 письма	 пишутся	 людьми	 в	 основном	 неверующими	
(верующие	 все-таки	 стесняются),	 книги	 тут	 же	 сплавляются	 в	
храмовую	библиотеку.	А	так	как	библиотека	не	резино-вая,	мне	
самому	же	потом	и	приходится	их	оттуда	эвакуировать	сумками.	
А	потом	ломать	 голову,	что	с	ними	делать,	а	что-то	и	сжигать,	
потому	что	все	остальные	библиотеки	тоже	переполнены	и	хра-
нить	уже	негде.
	 Во	времена	ГУЛАГа	жизнь	и	смерть	заключенного	часто	
зависели	от	посылок	с	воли.	Сейчас	с	голоду	не	умирают	и	цингой	
не	 болеют,	 а	 в	 нашей	 колонии	 и	 вовсе	 недурно	 кормят	—	 я	 ел!	
И	 все-таки	 даже	 в	 нынешних	 лагерях	 посылки	 заметно	 облегча-
ют	 и	 украшают	 жизнь.	 Осужденный	 без	 посылок	 чувствует	 себя	
сиротой.	За	семь	лет	срока	Роза	не	получила	ни	одной	посылки	
и	 писем-прошений	 не	 писала,	 хотя	 и	 нуждалась.	 На	 основное	
швейное	производство,	где	по	тюремным	меркам	неплохо	платят,	
с	изуродованными	пальцами	ее	не	брали.	Оставалась	работа	на	
«нафталине»	—	второстепенном	производстве	с	мизерной	зарпла-
той.	Курящему	человеку	«нафталиновой»	зарплаты	едва	хватает	
на	сигареты.	А	отказать	себе	в	этих	минутах	свободы	Роза,	как	и	
большинство	осужденных,	не	могла.	Зарплата	была	бы	больше,	
если	бы	не	вычеты	за	питание	и	коммунальные	услуги.	Как	гово-
рят	местные	сатирики,	сидим	за	свои	же	деньги.	Рассылать	письма	
по	монастырям	при	такой	зарплате	—	дело	рискованное.	Придет	
посылка	или	нет	—	это	еще	вилами	на	воде	писано,	а	на	43	рубля	
(стоимость	конверта	в	тюремной	лавке)	можно	хоть	что-то	купить.	
Хотя,	кто	знает,	может,	как	последнее	светлое	пятно	Роза	берегла	
благоговение	перед	Церковью	и	не	хотела	его	марать	лукавыми	
письмами.
	 Незадолго	до	освобождения	Роза	все	же	написала	пись-
мо	в	монастырь	и	посылка	действительно	пришла.	Шла	она	долго,	
и	Роза,	и	без	того	не	питавшая	особых	надежд,	успела	забыть	о	
своем	предприятии.	Рассказывают,	 что,	 когда	ей	 велели	идти	 за	
посылкой,	она	трудилась	«на	нафталине»	и	заявила,	что	этого	не	
может	быть,	и	послала	гонца,	принесшего	добрую	весть,	подаль-
ше.	В	посылку	она	не	верила,	а	поход	за	ней	(в	условиях	колонии	
час	—	туда,	час	—	обратно)	—	это	потеря	пусть	и	малой,	но	ре-
альной	рабочей	денежки.	Потом	ее	все-таки	выгнали	за	посылкой.	
О	том,	что	Розалии	пришла	посылка,	узнала	вся	колония.	Она	хо-
дила	счастливая,	 улыбалась	одним	 зубом	и	всем	рассказывала,	
как	 она	 сначала	 не	 поверила,	 а	 потом	 поверила,	 и	 что	 посылка	
оказалась	богатой,	и	подробно	перечисляла	ее	содержимое.	Что-
бы	окончательно	добить	слушателей,	она	задирала	рукав	и	пока-
зывала	четки,	которые	носила	на	запястье	вместо	браслета.	Было	
смешно,	но	открыто	смеяться	боялись,	потому	что	это	была	Роза-
лия	Дровосек.	Сладости	она	прокутила	с	такими	же,	как	она,	под-
ружками,	книги	передала	в	храм	с	оказией.	Сама	до	храма	в	этот	
раз	так	и	не	добралась.
	 Дальше	передаю	слова	старосты	нашего	храма:	«Меся-
ца	 через	 два	 после	 посылки,	 уже	 перед	 самым	освобождением,	
Роза	вдруг	появилась	в	храме.	За	семь	лет	никто	такого	случая	не	

помнит.	Я	сильно	удивилась,	но	виду	не	подала.	Наблюдаю	краем	
глаза,	как	бы	чего	ни	выкинула	в	святом	храме.	Стоит	Роза	у	по-
рога	в	носках,	полу	нас	деревянный,	бурки	сняла,	с	ноги	на	ногу	
переминается,	не	знает,	что	делать.	Догадалась	—перекреститься	
нужно.	Три	пальца	вместе	у	нее	не	держатся.	Перекрестилась	пти-
чьей	лапкой.	Чтобы	разрядить	обстановку,	подаю	ей	свечи.	Свечи	
у	нас	бесплатные,	но	лимитированные.	Осужденные	любят	свечи	
ставить,	раз	зашел	в	храм	—	обязательно	нужно	свечку	запалить,	
иначе	как	бы	зря	сходил.	Расход	у	нас	большой,	приходится	резать	
их	 на	 коротенькие,	 все	 равно	 не	 хватает.	 Поэтому	 кроме	 новых	
свечей,	которые	в	упаковке,	преподаватели	нам	приносят	свечи,	
бывшие	в	употреблении.	Те,	что	в	вольных	храмах	не	догорели,	их	
уборщицы	собирают	и	складывают	на	переработку.	Я	обгорелый	
фитилек	отрезаю	и	получается	хорошо.	А	по-другому	—	свечей	на	
нас	не	напасешься.
	 Обычно	я	выдаю	на	руки	по	две	коротенькие	свечки	—	
за	здравие	и	за	упокой.	Но	тут	случай	исключительный.	Подала	
Розе	три	нерезаные	свечи,	тем	более	что	с	ее	пальцами	коротки-
ми	обожжёшься.	Да	и	рассердить	боюсь.	Стала	она	их	зажигать,	
ставить.	Скрюченные	пальцы	не	слушаются,	свечи	из	них	вкривь	и	
вкось	торчат,	воск	во	все	стороны	капает.	Обычно	я	за	этим	слежу,	
ругаю,	если	капают.	А	тут	молчу,	пусть,	думаю,	капает,	потом	со-
скоблю.
	 Расставила	 она	 свечи,	 подошла	 к	 иконе	 Спасителя.	
Встала	метрах	в	двух,	как	будто	боится	близко	подходить,	и,	как	
может	тихо,	стала	говорить.	А	тихо	у	нее	не	получается,	все	равно	
слышно.	 “Ну	вот,	 дождался.	Пришла	я.	Знаешь,	 почему	не	шла.	
Про	 грехи	 мои	 тяжелые	 знаешь.	 Убийство	 на	 мне,	 с	 мужиками	
там...	Примешь	меня?	Разрешишь	подойти?	Уж	разреши…”
	 Я	ушам	поверить	не	могу	—	от	Розы	за	семь	лет	слова	
человеческого,	наверное,	никто	не	слышал,	а	тут	как	будто	ребе-
нок	 заговорил.	 Голос	 хриплый,	 как	леший	из	 бурелома	вылез,	 а	
интонация	детская,	жалобная.	Главное,	я	точно	знаю,что	это	она	
не	«елку	наряжает»,	не	для	меня	это	говорит.	Иногда	бывает,	жен-
щины	у	нас	молятся	для	показухи,	так	это	сразу	уши	режет.	А	Роза	
хотя	человек	и	грубый,	но	прямой,	хитрить	не	умеет.	Она	началь-
ству	правду	в	лоб	режет,	а	уж	я	для	нее	—	ноль	без	палочки.	А	в	
храме	только	мы	с	ней.	Но	даже	не	это	главное.	Главное	—	она	
так	это	все	говорит,	как	будто	Бог	здесь,	как	будто	она	Его	реально	
видит	и	Он	ей	отвечает!	Мне	страшно	стало.	Я	даже	посмотрела	
туда,	как	будто	живого	Бога	хотела	там	увидеть.
	 Потом	 она	 встает	 на	 колени,	 ножки	 аналоя	 обнимает,	
как	ноги	обнимают,	и	просит	Господа,что	бы	Он	ее	устроил	после	
освобождения,	что	идти	ей	некуда,	родных	нет,	жить	негде,	а	на	
улице	зима.	Просит,	чтобы	там	тепло	было,	мы	и	здесь-то	зимой	
мерзнем,	 и	 покушать.	И	 еще	 чтобы	 у	 нее	 своя	 отдельная	 койка	
была.	Больше	ей	ничего	не	нужно.
Никогда	я	Розу	не	любила,	а	тут	у	меня	слезы	навернулись.	Как	
будто	вся	жизнь	ее	горемычная	передо	мной	встала,	а	вместе	с	
ней	моя	собственная.
	 Еще	 сколько-то	 посидела	 так	 Роза,	 поплакала,	 потом	
обула	бурки	и	ушла.	Ушла,	как	будто	это	обычное	дело	так	с	Богом	
разговаривать,	как	будто	у	нас	тут	переговорный	пункт.
	 А	я	до	вечера	потом	думала:	как	Роза,	что	ли,	Богу	мо-
литься	нужно?	Чтобы	мурашки	по	спине	бежали?	Я,	честно	говоря,	
к	храму	привыкла	—	не	только	в	хорошем,	но	и	в	плохом	смысле.	
Иногда	хожу,	как	на	работу,	как	бухгалтер	ходит	или	библиотекарь.	
Прихожан	ругаю.	А	после	Розы	я	святость	нашего	храма	несколько	
дней	сильно	чувствовала	и	веру	сильную	имела.	Наградила	меня	
Роза.
	 Вскоре	Роза	освободилась	по	концу	срока.	Как	она	там	
устроилась,	 где	живет,	чем	занимается,	мы	не	знали,	но	с	боль-
шой	 долей	 вероятности	 предполагали,	 здесь	 большого	 ума	 не	
надо.	Обычно	женщины	со	стажем	и	без	жилья	пристраиваются	к	
бомжам	или	пьющему	мужику	с	квартирой.	Само	собой,	начинают	
пить,	их	бьют,	используют,	выгоняют	и	так	далее	со	всеми	останов-
ками.	В	лучшем	случае	они	снова	оказываются	в	тюрьме,	в	худ-
шем	—	умирают	от	перепоя,	ножа,	переохлаждения.	Нет,	конечно,	
есть	и	другие	варианты	—	работа,	семья	и	все	такое,	но	для	этого	
человек-алкоголик	совсем-совсем	пить	не	должен.	А	если	хотя	бы	
50	грамм	принял	—	всё.	Запой	и	полная	потеря	человеческого	об-
лика	в	24	часа.	А	как	не	выпить,	если	семь	лет	бутылки	снились?	
Как	одна	у	нас	тут	сказала:	я,	когда	последний	раз	освободилась,	
только	 до	 заправки	 дошла.	 Кафе	 там	 на	 трассе.	 Так	 что	 сидит	
где-нибудь	сейчас	наша	Роза	у	храма,	пугает	прихожан	перегаром	
и	просит	милостыню.
	 Я	за	Розу	молилась,	когда	вспоминала,	а	через	пару	ме-
сяцев	от	нее	в	колонию	пришло	письмо.	Все	совсем	не	так	оказа-
лось.	Оказалось,	она	припеваючи	живет	и	работает	в	центре	помо-
щи	бездомным.	Работает	на	кухне	на	официальную	ставку,	центр	
предоставил	ей	комнату,	там	жеи	питается.	Не	пьет	совершенно,	
там	 и	 нельзя,и	 пишет,	 что	 не	 тянет.	 Всем	 довольна,	 благодарит	
Бога.	Когда	Роза	в	день	освобождения	вышла	из	колонии,	у	ворот	
ее	ждал	добрый	самарянин	из	этого	центра.	Он	специально	за	150	
километров	аж	из	самой	Самары	за	ней	приехал.	Как	это	сложи-
лось,	 писала	она	 туда	или	еще	 как-то,	 она	 не	 сообщила.	Но	по	
нашему	коллективному	опыту,	а	здесь	люди	бывалые,	—	пиши	не	
пиши,	но	чтобы	за	инвалидом,	отсидевшим	за	убийство	в	колонии	
для	 алкоголиков,	 как	 за	 министром,	 машину	 посылали	—	 такое	
редко	бывает.
	 Честно	говоря,	такого	случая	и	не	знаем».
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