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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Помогаем
 беженцам 

из зоны 
специальной 

военной 
операции

  20 октября в церковную 
службу социальной помощи и 
благотворительности обратилась  
за  продовольственной помощью 
семья  беженцев из Луганской 
народной республики. Такая 
помощь им  была оказана в виде 
набора продуктов питания. При 
этом  в ходе состоявшейся беседы 
были  даны с нашей стороны 
полезные советы, рекомендации, 
адреса и телефоны  местных 
служб и ведомств.
 В связи с активизацией 
боевых действий  на  
краснолиманском  направлении  
эта семья (по составу – женская) 
вынуждена была покинуть 
свой родной город Рубежное. 
Ведь в последнее время им 
приходилось очень часто 
прятаться в подвалах, пережидая 
бомбёжки и обстрелы. И стоит 
ли говорить  о возникающих 
при этом проблемах  со слепым 
инвалидом 1-й группы?!  
  По их  собственным 
словам,  ужас смерти – такой 
близкой и такой внезапной – 
им пришлось переживать не 
раз. А потому, бросив жильё, 
имущество, лишившись  работы 
и средств к существованию, они 
решились  уехать в центральную 
Россию к своим  давним хорошим 
знакомым, которые уже давно 
проживают  в Нелидово.
  В настоящее время 
эта, теперь уже ставшая нашей 
подопечной, семья активно 
занимается оформлением 
необходимых документов в 
соответствующих службах 
и пытается как-то наладить 
свою жизнь. А мы чем сможем 
продолжим их поддерживать.

Галина Ляпина, помощник 
по социальной помощи

 и благотворительности 
                            Нелидовского 

благочинного Ржевской 
епархии.

28 октября в 11-15
29 октября с 9-00

на 
стройплощадке 

Храма
в честь святого 

праведного 
Иоанна

 Кронштадтского
состоится 
освящение
 и монтаж 

куполов и апсид

Для  дополнительного  обеспечения
в зоне специальной военной операции воинов из Не-
лидово и Тверской  области  Нелидовским благочи-
нием (как и другими благочиниями Тверской митропо-
лии)
проводится  сбор  вещевой помощи (а именно: футбол-
ки, трусы, шапки–балаклавы) и  денежных средств.
   В кратчайшие  сроки Ржевской  епархией
   совместно  с  Тверской  митрополией  и Тверским  
областным  военкоматом все  собранное  и закуплен-
ное  на пожертвования будет передано по назначению 
в воинские части, лично  воинам из Тверской области 
и Нелидово.
       Дорогие прихожане, нелидовцы!

Отнеситесь с пониманием к этой акции!
Своей помощью мы с вами разделим хотя бы малую 
часть трудностей, которые переживают наши моби-
лизованные земляки. В единстве  наша сила, в делах 
милосердия - наша любовь к Богу и ближним. Мило-
сердный Господь да благословит наши жертвы и да 
поможет всем миром преодолеть постигшее нас ис-
пытание!
Ваши пожертвования мы с благодарностью примем:
- в бухгалтерии на ул.Шахтерской,д.5 (Тел. 5-14-51, 
8-980-627-23-79),
- в часовне на площади Жукова,
- в иконной лавке на улице Горького, д.12,
- в церкви на ул.Ржевской.
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30 октября. Воскресенье.
8.00. Водосвятный молебен.

Прор. Осии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

11.00. Заочное отпевание.

31 октября. Понедельник.
Апостола и евангелиста Луки.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 ноября. Вторник.
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

3 ноября. Четверг.
Прп. Илариона Великого.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

4 ноября. Пятница.
Празднование в честь Казанской иконы

Божией Матери..
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

5 ноября. Суббота.
Апостола Иакова, брата Господня по плоти.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

28 октября 
Вевея, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин, Сарвил. 29 ок-
тября Виола, Дементий, Домнин, Евпраксия, Ефросиния, 
Леонтий, Лонгин, Мал, Терентий. 
30 октября 
Андрей, Антон, Анфим, Демьян, Евтропий, Исидор, Кузьма, 
Лазарь, Леонтий, Осия. 
31 октября 
Аристовул, Гавриил, Давид, Иосиф, Кирмидола (м), Лука, 
Марин (Мартин), Мнасен, Хриса (Злата), Юлиан. 
Именины в ноябре 
1 ноября 
Евсевий, Иван, Иоиль, Клеопатра, Леонтий, Садок, Увар, 
Феликс, Флор. 
2 ноября 
Артемий (Артём), Герасим, Матрона. 
3 ноября 
Аза, Варух, Гай, Дасий, Евкрат, Захария, Иван, Зотик (Изот), 
Иларион, Сильвия, Сократ, Федот, Феофил, Филофей, Яков. 

Новости Приходов и благочиний

Епископ Адриан встретился с заместителем министра 
образования Тверской области

 Натальей Александровной Тарасовой

  18 октября 2022 года в здании Епархиального 
управления епископ Ржевский и Торопецкий Адриан про-
вел рабочую встречу с заместителем министра образова-
ния Тверской области Тарасовой Натальей Александров-
ной, с заместителем Главы администрации города Ржева 
Ямщиковой Еленой Николаевной и начальником Отдела 
образования администрации города Ржева Иноземцевой 
Ириной Анатольевной. Во встрече приняла участие пред-

седатель отдела религиозного образования и катехиза-
ции Ржевской епархии Меркурьева Татьяна Владимиров-
на.
   Стороны обсудили вопросы сотрудничества и 
план реализации совместных проектов Ржевской епар-
хии и Министерства образования Тверской области.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
и общества и СМИ

В день памяти священномученика
 Дионисия Ареопагита

 В Неделю 18-ю по 
Пятидесятнице, в день па-
мяти священномученика 
Дионисия Ареопагита, епи-
скоп Ржевский и Торопецкий 
Адриан совершил Боже-
ственную литургию в храме 
в честь Новомучеников и 
Исповедников Российских г. 
Ржева.
 Его Преосвящен-
ству сослужил благочинный 
города Ржева прот. Валерий 
Макаров и клирик храма ие-
рея Василий Степаненков.
 В завершении бого-
служения епископ Адриан 
обратился к верующим с ар-
хипастырским словом.

Информационная служба 
Ржевского благочиния

Освящение Центра гуманитарной помощи
 Иерей храма в честь иконы Оковецкой Божией 
Матери Георгий Иванов в очередной раз освятил Центр 
гуманитарной помощи. Благодаря милосердию граждан 
города Ржева и Божией помощи мы имеем возможность 
помогать нуждающимся семьям.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии

На Покров
 14 октября на Покров Пресвятой Богородицы в 
наш монастырь вместе с педагогами пришли более со-
рока человек — учащиеся младших классов Торопецкой 
гимназии имени Патриарха Тихона. Дети приняли актив-
ное участие в Богослужении, исповедались и причасти-
лись. Пели тропари Божией Матери, Патриарху Тихону, 
Николаю Угоднику. После службы всех присутствующих 
угостили сладостями.
Пресвятая Богородице, спасай нас.

Информационная служба Торопецкого 
благочиния

По материалам: 
Свято-Тихоновского женского монастыря
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Новости Тверской Митрополии

Глава Черногорской митрополии подарит икону для 
иконостаса Спасо-Преображенского собора Твери

 Митрополит Черногорско-Приморский Ио-
анникий выразил желание поучаствовать в создании 
иконостаса строящегося Спасо-Преображенского ка-
федрального собора Твери. Черногорская митрополия 
пожертвует средства для создания одной из икон ико-
ностаса.
 В ближайшее время секретарь Черногорской 
митрополии протоиерей Остоя Княжевич и ключарь 
Спасо-Преображенского собора священник Сергий 
Будков обсудят вопрос о выборе иконы для иконоста-
са, которая станет даром от Черногорской митрополии 
будущему тверскому кафедральному собору.

Пресс-служба Тверской епархии

Фонд святого князя Михаила Тверского помогает
 кимрскому храму

 Волонтерская груп-
па Фонда восстановления 
порушенных святынь Твер-
ской епархии совершила 
выезд в Кимрский район 
на объект, требующий вос-
становительных работ. По 
просьбе протоиерея Игоря 
Остаева, настоятеля Смо-
ленского храма с. Ильинское 
Кимрского района, к которо-
му приписана Никольская 
церковь в д. Воронцово, 
группа Фонда помогла про-
вести работу по переме-
щению строительных ма-
териалов внутри храма во 
избежание его порчи. 
 Из-за проливных до-
ждей в крыше храма появи-
лась течь. Для прояснения 
ситуации был поднят коптер 
и сделаны снимки. Переслав их партнерам в строитель-
ную компанию, Фонд получил ответ о необходимости 
срочного временного окрытия придела. Для составле-
ния плана ремонтных работ на объект выезжала бригада 
специалистов. В результате обследования выяснилось, 
что дополнительно требуется окрытие трапезной части 
храма и замена деревянных конструкций кровли.
 Требуется проведение кровельных работ с ис-
пользованием баннерного полотна, это поможет предот-
вратить течь и несколько лет сохранять стены храма от 
появления грибка, плесени и разрушения.
 По благословению митрополита Тверского и Ка-
шинского Амвросия Благотворительный фонд в честь 
благоверного князя Михаила Тверского начинает необхо-

димые работы и объявляет сбор средств.
 Ремонтные работы нужно провести перед зим-
ним сезоном. Фонд Тверской епархии и настоятель Ни-
кольского храма будут благодарны всем, кто сможет ока-
зать посильную помощь для их проведения. 
 Каждый может внести свою финансовую по-
мощь в сохранение храма через сайт Фонда https://tbfond.
ru/#pay или отправив СМС на номер 3434 со словом Тверь 
(пробел) сумма пожертвования.
 Приглашаем всех заинтересованных лиц обра-
щаться по интересующим вопросам по электронной по-
чте tbfond@mail.ru

Благотворительный фонд восстановления
 порушенных святынь в честь благоверного князя 

Михаила Тверского

Митрополит 
Черногорско-Приморский 

Иоанникий встретился
 со студентами 

и преподавателями
 Тверского колледжа 

культуры имени
 Н.А. Львова

 22 октября 2022 года глава Черногорской митро-
полии митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий 
посетил Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова. 
Иерарха встретили директор колледжа культуры А.Е. Ба-
ранов, преподаватели и учащиеся.
 Для митрополита Иоанникия с сопровождающими 
провели краткую экскурсию по зданию учебного корпуса. 
Архипастырю рассказали о мероприятиях колледжа, вы-
ступлениях в России и за рубежом, а также показали соб-
ственную реконструкцию русской избы.
 В концертном зале колледжа студенты и препо-
даватели организовали для гостей концерт коллективов 
колледжа. Митрополит Иоанникий наградил А.Е. Барано-
ва орденом Черногорской митрополии святого Петра Лов-
ченского Тайновидца II степени за укрепление духовных и 
культурных связей между братскими славянскими народа-
ми.

Пресс-служба Тверской епархии

Молодежный хор Тверской 
епархии принял участие

 в Патриаршем
 богослужении 

в Успенском соборе
 Московского Кремля

 18 октября, в день празднования Собора Москов-
ских святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филип-
па, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия 
и Макария, малый состав молодежного епархиально-
го хора принял участие в Патриаршем богослужении в 
Успенском соборе Московского Кремля. Молодежный хор 
исполнил песнопения совместно с хором Патриаршего 
молодежного движения «Православные добровольцы» 
под управлением Анны Голик.
 Божественную литургию совершил Святейший 
Патриарх Кирилл. Ему сослужили: управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дио-
нисий, иерарх Сербской Православной Церкви — митро-
полит Черногорско-Приморский Иоанникий и другие свя-
щеннослужители Русской Православной Церкви.
 Собор Московских святителей — праздник, в 
который вспоминаются все святые московские архипа-
стыри. День празднования 5 октября (по ст.ст.) устано-
вил Патриарх Иов в 1596 году. Сегодня в Собор входят 
17 святителей, мощи некоторых архипастырей хранятся в 
стенах древнего Успенского собора Московского Кремля.
 Молодежный хор Тверской епархии благодарит 
регента Анну Голик за приглашение.
 Регент молодежного хора Тверской епархии Фео-
дора Фаерман поделилась впечатлениями:
 Мне кажется, я никогда не перестану удивляться 
тому, как Господь посылает людей, через которых соз-
дает счастливые эпизоды нашей жизни. Одним из таких 
людей в моей жизни оказалась Аня Голик, с которой Бог 
меня свел три года назад, и тогда началась моя клиро-
сная история, полная удивительных и радостных мгнове-
ний.
 Божественная литургия в большом сводном хоре 
со Святейшим Патриархом Кириллом в Успенском соборе 
Кремля, где пять столетий молились московские архипа-
стыри, цари, императоры вместе с народом, где твори-
лась история нашего государства, — это еще одно из тех 
счастливых событий, благодаря дружбе с Анной.
 Когда сбываются мечты, мы испытываем ра-
дость, — отмечает певчая молодежного хора Варвара 
Кувшинова. — Но когда в жизни случается то, о чём ты 
даже не мог помыслить, что стояло намного выше твоих 
желаний… Служба с Патриархом в древнейшем Успен-
ском соборе Кремля, где венчали на царство великих им-
ператоров, — это то, что захватывает дух, от чего кружит-
ся голова, от чего хочется плакать и благодарить Бога за 
то, что он посылает такие дары. Я безмерно благодарна 
Богу за возможность стать участником такого события.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии

В Челябинске прошли мероприятия программы 
«Ритмы веры»

 В Челябинске в рамках проекта «Ритмы 
веры» в течение двух дней проходил марафон 
образовательных мероприятий, направленных на 
развитие и популяризацию в молодежной среде 
церковной культуры и хорового пения.
 17 октября спикеры проекта стали гостями 
на радио «Комсомольская правда — Челябинск». 
Слушатели смогли узнать о церковном пении и 
о том, как молодежь может участвовать в делах 
Церкви, а также о целях и содержании проекта 
«Ритмы веры».
 Далее в актовом зале Челябинского епар-
хиального управления ведущие проекта — и.о. 
председателя Отдела по делам молодежи Твер-
ской епархии Павел Ефремов и сотрудник Отдела 
Мария Молоткова — провели ряд образователь-
ных интенсивов.
 Участниками мероприятий стали клирики челя-
бинских храмов, певчие молодежных хоров Челябинской 
епархии, а также регент Епархиального молодежного 
хора.
 В рамках семинарских встреч были затронуты 
основополагающие вопросы организации и развития мо-
лодежного церковного хора: как привлечь новых людей, 
как работать с музыкальной, но невоцерковленной моло-
дежью и, наоборот, как разучить произведение с участни-
ками, не владеющими нотной грамотой. Также внимание 
было уделено психологическим особенностям молодеж-
ного сообщества, знание которых позволит создать креп-
кий певческий коллектив.
 В рамках образовательной программы проекта 

отдельная встреча была проведена для студентов ка-
федры хорового дирижирования Челябинского государ-
ственного института культуры.

***

 Молодежный хоровой проект «Ритмы веры» ор-
ганизован Церковно-общественным советом при Патри-
архе Московском и всея Руси по развитию русского цер-
ковного пения и Отделом по делам молодежи Тверской 
епархии. Целью проекта является популяризация и раз-
витие церковных молодежных певческих коллективов.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии
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Новости Православия

В Церкви высоко оценили доклад 
об использовании странами Запада 
религии в своих политических целях

 Председатель Синодального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Ле-
гойда принял участие в круглом столе об использовании 
религии в политических целях в странах Запада, состояв-
шемся в пресс-центре «Россия сегодня».
 Представитель Церкви высоко оценил доклад 
Института международных исследований МГИМО МИД 
России «Церковь и политика. Испытание новой реаль-
ностью», отметив, что он «действительно помогает разо-
браться» в современной действительности, и дал свой 
комментарий, вписав данные, представленные в докла-
де, в более широкий философский и мировоззренческий 
контекст, сообщает пресс-служба Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
 В первую очередь глава Синодального отдела от-
метил, что возвращение религии в публичное и политиче-
ское пространство связано с так называемыми «поминками 
по Просвещению», как назвал это британский политолог 
Джон Грей. Представление Эпохи Просвещения, согласно 
которому люди утратят свои традиционные привязанности, 
в т.ч. религиозные, утратят свою самобытность и сольются 
в некую единую цивилизацию, основанную на общечело-
веческих ценностях и рациональной морали, по мнению 
Владимира Легойды, оказалось ошибочным, «проект Про-
свещение» потерпел крах.
 Представитель Церкви подчеркнул, что после 
окончания Холодной войны и распада СССР вовсе не про-
изошло того «конца истории», который предрекал Фрэнсис 
Фукуяма. Мир не только не стал более стабильным, про-
зрачным и безопасным, но скорее наоборот. Ставка на ра-
циональность человека, по словам Владимира Легойды, 
оказалась гораздо более идеалистичной и оторванной от 
реальности, чем представления о мире любой развитой 
традиционной религии.
 В продолжение сказанного профессор МГИМО 
предложил свой взгляд на возможности и опасности воз-
вращения религии в общественно-политическое простран-
ство.
 К открывшимся возможностям Владимир Легой-
да отнес переосмысление тезиса о том, что религия – это 
частное дело. Эта идея также тесно связана с Эпохой Про-
свещения и способствовала тому, что в условиях отделе-
ния Церкви от государства сделало невозможным для че-
ловека, находящегося в общественном поле, мотивировать 
свои мысли, поступки, предложения собственными религи-
озными взглядами. При том, что отбирать у человека право 
религиозной мотивации – значит исключать самое главное 
из его жизни, заметил Владимир Легойда.
 Абсурдность данной ситуации была отмечена еще 
известным социологом Питиримом Сорокиным, который 
выразил ее в своем знаменитом афоризме «по воскресе-
ньям пуританин верит в Бога, а в остальные дни – в фондо-
вую биржу».
 Владимир Легойда обратил особое внимание на 
тот факт, что подобные процессы не происходили во вне-
европейском пространстве, поэтому очень сложно, напри-
мер, у мусульман найти понимание, заявив, что религия – 
это частное дело человека.
 Что касается опасностей, то в качестве одной из 
них представитель Церкви назвал попытки «загнать» рели-
гию с ее богатейшим историческим, аксиологическим и со-

териологическим контекстом в параметры новой этики, ко-
торые не столько рациональны, сколько конвенциональны 
и довольно быстро меняются в отличие от нравственной 
основы традиционных религий, не подверженной подобно-
го рода эрозии.
 Как раз по причине большей прочности религиоз-
ных догматов Владимир Легойда полагает, что апелляция 
государства к религиозным ценностям может быть вполне 
продуктивной. В подтверждение этому он напомнил слова 
советского философа Мераба Мамардашвили: «идеология 
– это клей общества» и высказывание русского историка 
Василия Ключевского, который утверждал, не бывает об-
щества без идеи, так как «само общество – это уже идея».
 Однако, продолжил Владимир Легойда, опасность 
возникает тогда, когда государство пытается превратить 
религию в идеологический инструмент. И в данном случае 
ярчайшим примером являются события последнего време-
ни на Украине, когда Петр Порошенко сделал тему автоке-
фалии одним из главных «козырей» своей предвыборной 
кампании.
 По мнению профессора МГИМО, страны коллек-
тивного Запада в настоящий момент пытаются разыграть 
религиозную карту подобным образом, осуществляя на-
падки на Русскую Православную Церковь и Святейше-
го Патриарха Кирилла. Такие действия как, например, 
внесение Предстоятеля Русской Православной Церкви в 
санкционные списки, являются, по словам председателя 
Синодального отдела, ничем иным как дипломатическим 
и политическим абсурдом, разрушением «мягкой силы», 
последних мостов для общения.
– Сознательное уничтожение странами коллективного 
Запада последней возможности коммуникации, на мой 
взгляд, самоубийственно, – заключил Владимир Легойда.
 В круглом столе также приняли участие: зам. ди-
ректора, руководитель Центра по изучению проблем ре-
лигии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, 
директор Центра европейских исследований Института 
международных исследований, доцент кафедры истории 
и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России 
Владислав Воротников, зам. зав. кафедрой политической 
теории, научный сотрудник Центра европейских исследо-
ваний Института международных исследований МГИМО 
МИД России Даниил Пареньков.

Источник: foma.ru

В клинической больнице 
Симферополя освятили 
детское паллиативное 

отделение

 Специализированное отделение паллиативной 
помощи детям освятили в Республиканской детской кли-
нической больнице в Симферополе.
 Освятил отделение, а потом возглавил в нем мо-
лебен, на котором присутствовали маленькие пациенты, 
их родители, врачи и медперсонал, руководитель «Крым-
ского детского хосписа» священник Дионисий Волков, со-
общает пресс-служба хосписа.
– Освящать больницы – древняя традиция христиан, пото-
му что все в нашей жизни – все наши надежды и упования 
– мы возлагаем на Бога. Без Его помощи нам бывает очень 
непросто принять те обстоятельства, в которых мы оказы-
ваемся. Видеть страдания, которые испытывают дети, бы-
вает выше человеческих сил, если не обращаться к Богу 
за помощью. И сегодня мы молились о том, чтобы Господь 
послал детям и их родителям силы и утешение, – отметил 
отец Дионисий.
 Специализированное отделение паллиативной по-
мощи детям в Республиканской детской клинической боль-
нице открылось в июле 2022 года. Это совместный проект 
РДКБ и АНО «Крымский детский хоспис», реализуемый при 
поддержке Фонда Президентских грантов. Сейчас в отде-
лении находится 11 детей.
 Отмечается, что открытие отделения стало огром-
ным прорывом для всей паллиативной сферы в Крыму. 
Ранее места для детей с паллиативным статусом были 
распределены по разным отделениям больницы, что за-
трудняло оказание им паллиативной помощи.
 Теперь же в специализированном отделении есть 
все необходимое для оказания поддерживающей терапии 
и снятия угрожающих жизни симптомов. Здесь обеспечен 
индивидуальный подход к каждому ребенку, который необ-
ходим детям с паллиативным статусом.
 «Крымский детский хоспис» помог с обустрой-
ством отделения, создал максимально уютную и комфорт-
ную обстановку для детей, их родителей и медперсонала. 
В новом отделении хоспис обеспечивает работу младшего 
медперсонала и выездной бригады – на помощь к детям 
вне больницы приезжают педиатр и анестезиолог-реани-
матолог.
 Кроме того, мамы могут воспользоваться услугой 
нянь, хоспис организует досуг для мам и детей – проводит 
совместные занятия, мастер-классы, организует работу 
аниматоров.
 «Крымский детский хоспис» – первая в Крыму бла-
готворительная организация, на регулярной основе помо-
гающая тяжелобольным детям. Хоспис действует с 2019 
года и сейчас под его опекой находятся 54 ребенка. Всего 
в Крыму паллиативный статус имеют 86 детей, среди них 
есть и дети-сироты.
 Хоспис оказывает семьям с неизлечимо боль-
ными детьми социальную, духовную и психологическую 
поддержку, покупает и доставляет медицинские расход-
ные материалы, специализированное питание, лекарства, 
средства гигиены, медицинское оборудование.
 Вместе с проектом «Создание системы комплекс-
ной паллиативной помощи детям в Республике Крым» 
хоспис также реализует следующие социально значимые 
проекты:
– «Вместо мамы» – обеспечение в отделении присмотра и 
ухода за детьми-сиротами;
– «Доброняня» – предоставление и оплата услуги нянь для 
детей с неизлечимыми заболеваниями, чтобы они могли 
жить дома, а не в больнице;
– «Выездная служба» – обеспечение ежемесячной достав-
ки медицинских расходных материалов и оборудования, 
специализированного питания, средств гигиены;
– «Развитие кадрового потенциала» – содействие прове-
дению обучения медперсонала и сотрудников социальной 
сферы корректной работе в области детского паллиатива 
по всему Крыму.
 Подчеркивается, что строительство первого в Кры-
му детского хосписа позволит оказывать не только меди-
цинскую помощь тяжелобольным детям, но и создать на 
его базе ресурсный и информационно-методический центр 
по развитию паллиативной помощи.

Источник: foma.ru
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МЕДВЕДЬ-ШАТУН
 И ВОЛКИ. 

Как я натерпелся страху...
 Знаете ли вы, что такое страх? Нет, не знаете! 
Страх - это, когда каждый волосок на твоем теле дыбом 
встает, язык к гортани присыхает, глаза готовы из орбит 
выскочить и холодный пот прошибает. А после этого, 
если жив останешься, еще и непредвиденные послед-
ствия могут быть. Настоящий страх - это ужас!
 Такими словами молодой охотник начал свой 
рассказ. Устроившись поудобнее, все, скептически улы-
баясь приготовились слушать. Известно, что охотник как 
рыболов, пошире разведет руками для значимости рас-
сказа и остроты сюжета. Этого у них не отнимешь. Но 
простим ему маленькую вольность, тем более, что суть 
заключается не в описании, а в самом факте. Давайте 
послушаем дальше.
 В прошлом году, зимой, решил я проведать сво-
их старичков в деревне. Воздух там хороший, чистый. 
Старики обрадовались. Каждый день пирогами да со-
леньями всякими угощали. Чтобы не зажиреть, решил 
по лесу пробежаться. Взял дедов дробовичок за плечи 
и навострил лыжи, благо, что лес был рядом. Решил без 
дичи домой не возвращаться. День был солнечным с 
легким морозцем. Пушистый снежок блестел на солнце 
и поскрипывал под лыжами. Настроение было хорошее 
и душа моя пела.
Сгоряча, далековато забрался в лес. Часа 2 наверное без 
передышки бежал на лыжах. Соскучился по диким кра-
сотам природы. Только достал из кармана дедов манок, 
чтобы посвистеть, как услышал где-то вдалеке, доносив-
шееся рычание и жалобный визг. Первое, что пришло мне 
в голову - кто-то попал в беду. И я в сердцах рванулся на 
выручку. Минут через 15 стало ясно слышно, что рядом 
идет серьезная схватка зверей. Рычание переходило в 
жуткий медвежий рев. Осторожно раздвинув ветки ель-
ника, я увидел жуткую картину. На поляне лежал, убитый 
лось или лосенок, не рассмотрел толком, и 2 окровавлен-
ных волчьих трупа. Рядом шел смертельный бой разъя-
ренного медведя с волком.
 Мне показалось, что кровь застыла в моих жилах. 
Я слишком близко подобрался к месту схватки, что неза-
меченным мне вряд ли пришлось бы уйти. Поэтому, не в 
силах сдвинуться с места, сел в снег за маленькой елоч-
кой. Единственное, на что я мог решиться, так это при-
порошить себя сверху снегом. Волк, сражавшийся с мед-
ведем-шатуном, был крупным, темного окраса. Поодаль 
лежала волчица, светло-серого цвета, с окровавленной 
мордой. Она тяжело дышала. Отдыхает, подумал я.
 Матерый вожак был опытным. Он резко делал об-
манные выпады, стремясь зайти в тыл к медведю. Но сви-
репый шатун угадывал его действия и двигался с такой 
скоростью, что я был очень удивлен. Вот тебе и косола-
пый! Это я потом уже проанализировал увиденное. А в то 
время в моей голове стоял только ужас от увиденного. А 
вдруг меня заметят, думал я, убежать не смогу и ружьиш-
ко не поможет. Оставалось уповать только на Бога. Зажа-
тый в зубах нательный крестик примерз к моей губе. Зубы 
выбивали дробь от страха и холода. Очередной яростный 
рев медведя от страха подбрасывал меня вверх.
 Битва за пищу шла не на жизнь, а насмерть. Вол-
ки - гордые и отважные звери не хотели уступать свою 
добычу. А медведь видимо был голоден. Волк стал замет-
но сдавать, усталость давала знать. Вот косолапый из-
ловчился и ударом мощной лапы подбросил противника 
вверх. Не дав подняться, он раскроил ему брюхо от верху 
донизу. Молча наблюдавшая волчица, прыгнула , и схва-
тила медведя сзади за самое болезненное место. Зверь 
взревел и закрутился волчком.
 Казалось, что сознание покинуло меня на неко-
торое время. Я замерз и превратился в снеговика. Мороз 
крепчал. Ресницы слипались от инея. Едва слышное ды-
хание говорило, что сердце мое еще бьется. Я зажмурил 
глаза и поручил свою душу на волю Бога, хотя раньше и 
не верил в Него. А когда решился взглянуть, все уже было 
кончено. Победитель тяжело дыша, зорко осматривал 
поле сражения, принюхиваясь к поверженным врагам. 
Вот он подошел к желанной добыче, схватил ее и поволок 
в лес.
 Минут тридцать я выжидал. Потом, дрожа от стра-
ха пополз назад, с трудом заставляя двигаться застывшие 
члены. Как добрался домой, не помню. Потерял там ру-
жье. Мои старики стопили баню и долго отхаживали меня 
веником и различными снадобьями. Отлежал в постели я 
ровно неделю. Отчего болел и сам не знаю. Простуды не 
было. Баня помогла. А немощь держалась долго. Я никог-
да не был трусом и не знал страха. А в тот злополучный 
день я познал настоящий ужас. И леса теперь, боюсь как 
огня! Жуткая схватка запомнилась мне на всю жизнь.
 Вот так закончил свой рассказ охотник. Хотите 
верьте, хотите нет, уважаемые читатели. А я ему верю! 
Кто станет рассказывать о собственных страхах, если их 
не было? Такое не придумаешь!

Людмила КРЫЛОВА

«Я лежала на кровати и шептала: Господи, я больше
 так не могу!» — история девушки, которая не умерла

 У каждого, кто остался без дома и приходит 
сюда за горячей едой, судьба достойна отдельного рас-
сказа. Но эта история не о них. Она о Виктории, одной из 
волонтеров. У нее, как и у тех, кого она кормит, за спиной 
годы боли и отчаяния. Но кто-то раз за разом не давал ей 
умереть. Сама она рассказывает об этом так:
— Мой отец был алкоголиком. Он спился и умер от цир-
роза печени, когда мне было девять лет. Из детства я 
помню вечно пьяного отца, а первый день в школе — не 
помню. Мама потом еще раз вышла замуж, и отчим пы-
тался заняться моим воспитанием, но толку было мало 
— в 10 лет я уже попробовала пиво, а когда стала по-
старше, после уроков отправлялась с приятелями пить 
коктейли. Тусовалась с ними в подъездах и подвалах. 
Учиться я не хотела. Совсем.
 Впервые я сильно напилась в 13 лет. Мы прово-
жали брата в армию, в доме было полно гостей, и все 
они пили и на глазах веселели. Мне стало интересно: 
неужели это от водки? И я украла бутылку. Мы выпили 
ее в подвале с одноклассниками. Потом я пошла и стя-
нула вторую. С этого, наверное, всё и началось. Стали с 
друзьями потихоньку выпивать в школьном туалете, на 
улице… Родители ничего не замечали.
 Кое-как закончила девятый класс, пошла учиться 
на повара. Там, в училище, у меня появилась подруга. У 
нее отчим употреблял наркотики и как-то предложил мне 
попробовать. У него был свой ресторан. Естественно, про-
ходить практику я пошла к нему. Там я уже подсела все-
рьез, потому что наркотики мне доставали бесплатно. Мой 
день начинался с дозы, она давала иллюзию, что я могу 
работать без остановки. Вскоре меня взяли на полную 
ставку. Но весь заработок стал уходить на наркотики и вы-
пивку.
 В 18 лет у меня случилась первая передозировка. 
Я была дома. Мама и отчим вызвали нарколога, хотели 
поставить на учет. А я говорю: «Слушайте, я уже четыре 
года употребляю, какой учет? Где вы были всё это время?»
 Работать без наркотиков я уже не могла. Все это 
тянулось лет пять. Меня и работодатели хотели вылечить, 
даже денег давали. Но ни о каком лечении, я, конечно, не 
думала — я же не наркоманка! — а деньги просто тратила. 
А потом меня нашли в туалете с передозировкой. Из ре-
сторана, разумеется, пришлось уйти.
 Отчим предложил закодироваться. Я и согласи-
лась. Продержалась месяцев восемь. За это время я сда-
ла на водительские права, нашла новую работу. Всё шло 
хорошо, но было скучно и… одиноко: со старой компани-
ей я встречаться не могла — они же все выпивают, а мне 
нельзя. Как-то всё это накопилось, и я сорвалась. И понес-
лось всё по новой: выпивка, на работе — доза, а утром на 
смену встать не можешь. Я уже не понимала, как вообще 
можно быть трезвой. Через три года меня уволили. Но мне 
было все равно.
 А потом у меня умер отчим, и мне показалось, что 
теперь меня вообще ничего не держит. Несколько раз я 
лежала в наркологических клиниках. И как-то брат сказал 
маме: «Всё, я больше не могу жить с ней в одном доме. 
Либо я ей куплю комнату в коммуналке, либо, если ты пое-
дешь с ней, найду вам квартиру». Мама осталась со мной, 
за что я ей очень благодарна.
 Мы стали жить с ней вдвоем, но уследить за мной 
она, конечно, не могла. А мне даже компания была уже не 
нужна, достаточно было шприца и бутылки. Мама просила 
меня лечиться, но смысла в этом я не видела и в больницу 
ложилась исключительно набраться сил. И чтобы мама от 
меня отдохнула. Две недели лежу — две недели употре-
бляю. И так 13 лет.
 Жизнь становилась всё хуже и хуже. Как-то во 

время одной из ссор с мамой я психанула и спрыгнула 
с балкона. С пятого этажа. Помню только невыносимую 
боль, больницу и жгучее чувство вины перед мамой. Вну-
три, в душе у меня была такая сквозная дыра, которую ни-
что не могло заполнить.
 Там, прямо на больничной койке, у меня случился 
третий передоз, и после того, как я оклемалась, врачам 
пришлось меня выписать. Около года я была прикована 
к постели. Потом мне сделали операцию, я встала на ко-
стыли, но зависимость никуда не делась. Я просыпалась 
среди бездомных, в каких-то квартирах с незнакомыми 
людьми, и единственное, что помню — как уходила с утра 
похмеляться. А дальше — туман. Да, я уже признавала, 
что я алкоголичка и наркоманка. Но выхода из этого не 
видела.
 Время шло, я медленно умирала. И даже мама 
потеряла надежду.
 Помню, в больницы, где я периодически отлежи-
валась, приходили женщины с религиозной литературой, 
рассказывали о Боге. Но я лишь огрызалась. Я верила, 
что Бог существует, но для меня Он был Богом карающим. 
Это сейчас я вспоминаю свои девять передозировок, ког-
да словно с того света слышала, как врачи говорят, что я 
умерла, — и ведь Господь каждый раз возвращал меня к 
жизни!
 Как-то вечером я была в своей комнате, как обыч-
но, в совершенно невменяемом состоянии. Что именно 
тогда произошло — не помню, знаю только со слов мамы. 
Она зашла ко мне спросить, не нужно ли мне чего, видит 
— я лежу на кровати, смотрю в потолок и шепчу: «Господи, 
помоги мне, я больше так не могу!» Это было 6 июля про-
шлого года. А на следующее утро я впервые не поехала 
за дозой и две недели провела дома, никуда не выходя, 
— без наркотиков и алкоголя. Понимала: это Господь меня 
воскресил и дал силы, вытащил с самого дна.
 Я сразу пошла в группу самопомощи — это сооб-
щество зависимых людей, которые делятся друг с другом 
опытом и поддерживают в борьбе с зависимостью. И как-
то подумала: «По телевизору рассказывали про право-
славный центр «Реабилитация LIVE» (бесплатный центр 
помощи зависимым людям в Москве, который открыла 
Русская Православная Церковь. — Прим. ред.) — это мой 
последний шанс».
 Я приехала туда и сразу начала заниматься в 
группе, проходить терапию — у меня была очень сильная 
мотивация. Я хотела жить! И постепенно всё начало нала-
живаться. По выходным мы ходили исповедоваться и при-
чащаться, общались с батюшкой. И мне это понравилось, 
хотя сначала я была против всего «церковного». Стала мо-
литься утром и вечером по книжечке, которую мне когда-то 
в больнице дала одна женщина. Сперва было трудно, а 
потом втянулась — даже когда приходила домой устав-
шая, всё равно молилась.
 После реабилитации все изменилось. Бог больше 
не был для меня безжалостным Судьей, я узнала Его как 
любящего Отца, Который всегда рядом. И каждый день 
получаю от Него подарки. Вот этим летом ездила в Петер-
бург и очень хотела забраться на Исаакиевский собор. А 
у меня страх высоты. Два дня ходила вокруг, а на третий 
слышу внутри голос: «Давай, пошли, сейчас всё мы прео-
долеем!» И словно за руку кто-то взял и повёл — за пять 
минут поднялась под купол. А люди смотрели и не пони-
мали, как это человек с палочкой так быстро забрался на 
такую высоту? А я думала: «Всё просто — я с Богом, чего 
и вам желаю».

Источник: foma.ru
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если креститься 

будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, либо его 

крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.
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 и с Днем Ангела

Мазурова Сергея Павловича,
Макарову Наталью Владимировну,

Новикову Олесю Владимировну!
 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 молитва о строителях и жертво-
вателях храма.
Перечислить пожертвование 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 ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный код

Продолжается строительный сезон на стройпло-
щадке Храма в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского в г. Нелидово. С мая по вторникам
в 17-00 проводятся     субботники на стройке Хра-

ма. Приглашаем всех 
желающих.

Приход церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери 

объявляет набор детей
 в возрасте с 5 лет

 в Воскресную школу.

 Занятия для детей бесплатные. 
Проводятся по субботам квалифициро-
ванными педагогами и священнослужи-
телями в доступной форме.
 Прием детей в воскресную школу 
осуществляется  по заявлению родите-
лей либо законных представителей ре-
бенка по адресу: ул Шахтерская, дом 5. 
Справки по телефону: 8 904 019 63 11
 Начало занятий с 15 октября 
2022года. 

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА проводится 

общецерковный 
сбор средств для пострадавших мирных жителей и 
беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, Украины, а также для людей в трудной 

жизненной ситуации.

Ваши добровольные денежные пожертвования мы с 
благодарностью примем:
 - в часовне на пл.Жукова 

 - в иконной лавке на ул.Горького,12 
 - в церкви на ул.Ржевской,15 

      - в бухгалтерии на ул.Шахтерской,5 
Телефон 5-14-51

Почти  9,5  тысячи семей в Тверской области оплатили 
учебу детей маткапиталом

Одним из  популярных направлений расходова-
ния средств  материнского (семейного) капита-
ла в регионе является обучение детей. В Твер-
ской области почти 9,5  тысячи семей (11,5% от 
общего числа владельцев сертификатов  на 
маткапитал) направили  эти средства на учебу 
детей, 1 097 из них в 2022 году.
Оплатить можно не только учебу в вузе или ссу-
зе, но и обучение по программам дополнитель-
ного образования, например, занятия в кружках, 
секциях, автошколе и т.д. Учебное заведение 
должно иметь лицензию на деятельность и на-
ходиться  в России. Возраст ребенка на начало 
обучения не должен превышать 25 лет.
Маткапитал можно направить на оплату обуче-
ния любого из детей. Важное  условие: ребенку, 
в связи с появлением которого возникло право 
на маткапитал, должно исполниться три года, 
исключение - дошкольное образование.
Средства семейного капитала можно направить 
и на оплату проживания студента в общежитии, 
и содержание малыша в детсаду. В последнем 
случае не нужно  ждать трехлетия ребенка, в 

связи с рождением которого возникло право на 
маткапитал.  
Заявление о распоряжении средствами мат-
капитала можно подать в Личном кабинете на 
сайте pfr.gov.ru, портале госуслуг, в клиентской 
службе ПФР по месту жительства или пребы-
вания или офисе МФЦ. 
         Отделением ПФР по Тверской области 
заключены соглашения с 48 учебными заве-
дениями региона https://pfr.gov.ru/branches/tver/
info/~0/7095.  Родителям достаточно подать в 
ПФР заявление о распоряжении маткапиталом 
на обучение ребенка, а информацию о догово-
ре на обучение ПФР запросит самостоятельно.
Напоминаем, единый контакт-центр взаимо-
действия с гражданами     8-800-600-00-00 
работает круглосуточно. Справочную инфор-
мацию можно  получить на    официальной 
странице ОПФР по Тверской области в соци-
альной сети ВК.

Отделение ПФР по Тверской области


