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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Епископу Ржевскому и Торопецкому Адриану 
вручен орден Дружбы

	 3	 ноября	 губернатор	 Игорь	 Руденя	
вручил	государственные	и	региональные	на-
грады	жителям	Тверской	области.	На	торже-
ственной	 церемонии,	 приуроченной	 ко	 Дню	
народного	 единства,	 присутствовал	 глава	
Тверской	 митрополии	 митрополит	 Тверской	
и	Кашинский	Амвросий.
	 Вспоминая	это	важнейшее	событие	
в	нашей	истории,	мы	гордимся	тем,	что	осво-
бодительное	 движение	 против	 захватчиков	
росло	и	крепло	на	Тверской	земле	—	в	сра-
жениях	 под	 Торжком,	 Тверью,	 Калязином	 и	
Торопцем.	С	тех	пор	прошли	столетия,	но	вы-
сочайшее	понимание	патриотического	долга	
и	единство	нашего	народа	остаются	надеж-
ной	 опорой	 развития	 и	 укрепления	 мощи	
Российского	государства.	Искренняя	любовь	
к	Родине,	готовность	защищать	страну	и	тру-
диться	для	ее	развития	—	это	качества,	при-
сущие	всем,	кому	сегодня	вручаются	заслу-
женные	награды,	—	отметил	Игорь	Руденя.
	 За	сохранение	ценностей	Правосла-
вия,	активную	просветительскую	деятельность,	развитие	
духовных	 и	 культурных	 традиций	 орденом	 Дружбы	 на-
гражден	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан.
	 Труд	 каждого	 человека	 всегда	 недостаточен.	
Можно	всегда	сделать	больше	и	качественнее,	поэтому	
я	считаю,	что	этот	орден	принадлежит	Церкви.	Она	мо-
жет	 принимать	 такие	 награды	 заслуженно,	 потому	 что	
сегодня	Церковь	напоминает	людям,	что	у	нас	есть	такие	
понятия,	как	совесть,	честь	и	достоинство,	—	подчеркнул	
епископ	Адриан.			
	 После	 торжественной	 церемонии	 вручения	 ми-
трополит	 Тверской	 и	 Кашинский	Амвросий	 поздравил	 с	
высокой	государственной	наградой	епископа	Адриана	и	
отметил,	 что	 труд	 владыки	 Адриана	 по	 духовному	 воз-
рождению	Тверской	земли	оценен	в	высшей	степени	до-
стойно.

***
	 Орденом	 Дружбы	 награждаются	 граждане	 Рос-
сийской	Федерации,	 а	 также	 граждане	 иностранных	 го-
сударств	за	особые	заслуги	в	укреплении	мира,	дружбы,	
сотрудничества	 и	 взаимопонимания	 между	 народами;	
за	плодотворную	деятельность	по	сближению	и	взаимо-
обогащению	 культур	 наций	и	 народностей;	 за	 активную	
деятельность	 по	 сохранению,	 приумножению	 и	 популя-
ризации	 культурного	 и	 исторического	 наследия	России;	
за	трудовые	успехи	в	промышленности,	сельсхозяйстве	
и	других	отраслях	экономики;	за	плодотворную	деятель-
ность	по	развитию	науки,	образования,	здравоохранения	
и	культуры;	за	особые	заслуги	в	укреплении	законности	
и	правопорядка,	 защите	прав	и	свобод	 граждан;	 за	ши-
рокую	благотворительную	деятельность	и	иные	заслуги	
перед	Российской	Федерацией.

Пресс-служба правительства Тверской области/
Пресс-служба Тверской митрополии

В Нелидово отслужили 
молебен о воинах, идущих 

на брань

	 4	ноября,	в	день	памяти	Казанской	иконы	Божией	
Матери,	в	часовне	святого	великомученика	Георгия	Побе-
доносца	на	площади	Жукова	был	отслужен	молебен.	На	
молебне	присутствовали	мамы,	жены,	близкие	и	просто	
те	люди,	которые	очень	волнуются	за	мобилизованных.	
Все	они	пришли	к	Любящему	Защитнику,	Отцу,	Богу	с	осо-
бым	прошением	о	 сохранении	жизни	и	 здоровья	наших	
воинов.	Бог	-	это	не	последняя	наша	надежда,	а	первая.	
К	кому	обращаться,	куда	бежать	за	помощью,	если	не	к	
Нему?

	 После	 молебна	 протоиерей	 Сергий	 Малышев	
постарался	воодушевить	собравшихся,	рассказал	о	том,	
что	наши	молитвы	очень	ценны	для	воинов.	И	есть	мно-
жество	рассказов	очевидцев,	которые	спасались	в	самых	
сложных	ситуациях	на	войне,	благодаря	молитвам	своим	
или	своих	близких.	Отец	Сергий	призвал	молиться	за	во-
инов	как	можно	чаще.	
Информационная служба Нелидовского благочиния
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13	ноября.	Воскресенье.	
8.00.	Водосвятный	молебен.

	Апп.	от	70-ти	Стахия,	Амплия,	Урвана,	Наркисса,	
Апеллия	и	Аристовула.	

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
11.00.	Заочное	отпевание.	

14	ноября.	Понедельник.	
Бессребреников	и	чудотворцев	Космы	и	Дамиана.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

15	ноября.	Вторник.
	Мчч.	Акиндина,	Пигасия,	Аффония,	Елпидифора,	

Анемподиста	и	иже	с	ними.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

17	ноября.	Четверг.	
Прп.	Иоанникия	Великого.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

18	ноября.	Пятница.	
Свт.	Ионы,	архиеп.	Новгородского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

19	ноября.	Суббота.	
Прп.	Варлаама	Хутынского.

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
9.30.	Крещение.	

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

11	ноября	
Авраамий,	Анастасия,	Анна,	Астерий,	Афанасий,	 Герман,	
Кирилл,	 Клавдий,	Мария,	Мелитина,	Мина,	Миней,	 Неон,	
Тимофей,	Феодосий,	Феонилла.	
12	ноября	
Александр,	 Анастасия,	 Артема	 (Артемий),	 Герман?,	 Дра-
гутин,	Евтропия,	Елена,	Зиновий,	Зиновия,	Иосиф,	Иотам,	
Кронион,	Макар,	Максим,	Марк,	Маркиан,	Милютин,	Семён,	
Степан,	Тертий,	Феоктист,	Юлиан,	Юст	(Иуст).	
13	ноября
	Авраамий,	Амплий,	Апеллий	(Пелей),	Аристовул,	Арсакий,	
Артемий,	Варнава,	Вас,	Василий,	Герман,	Демьян,	Дориме-
донт,	Епимах,	Кузьма,	Мавра,	Наркисс,	Никодим,	Николай,	
Роман,	Савва,	Селевкий,	Спиридон	(Свирид),	Стахий,	Сте-
пан,	Трофим,	Урван,	Фёдор.	
14	ноября	
Агриппа,	Адриан,	Давид,	Дасий,	Демьян,	Денис,	Ерминин-
гельд,	 Иван,	 Кесарь,	 Кириена,	 Кузьма,	 Прокопий,	 Савва,	
Савиниан,	Фёдор,	Феодотия,	Фома,	Юлиания,	Яков.	
15	ноября
	Акиндин,	Альберт,	Анемподист,	Аффоний,	Домна,	Домни-
на,	Елпидифор,	Маркиан,	Пигасий,	Филогоний.	
16	ноября	
Агап,	 Аифал,	 Акепсим,	 Анна,	 Аттик,	 Андрон	 (Андрона),	
Ахеменид,	Георгий,	Гертруда,	Дасий,	Дикторина,	Евдоксий,	
Евстрат,	Илья,	Иосиф,	Истукарий,	Катерий,	Марин,	Никто-
полион,	Океан,	Пактовий,	Перпетуя,	Светлана	 (Фотиния),	
Север	(Севир),	Снандулия	(Яздундокта),	Фёдор,	Федот,	Фе-
одотия.	
17	ноября	
Аникий,	Ерм	(Ермий,	Ермей),	Иван,	Клементина,	Меркурий,	
Никандр,	Порфирий,	Симон,	Фёдор.

Новости Приходов и благочиний

Постояльцев Паллиативного отделения при 
Конаковской ЦРБ поздравили священники и дети

	 4	ноября	россияне	отметят	День	народного	един-
ства	и	день	почитания	Казанской	иконы	Божией	Матери.	
В	дореволюционной	России	Казанская	икона	в	этот	день	
чествовалась	в	благодарность	за	избавление	Москвы	и	
всей	России	от	нашествия	поляков	в	1612	году.	Эта	побе-
да	послужила	мощным	импульсом	для	возрождения	рос-
сийского	государства.	А	икона	стала	предметом	особого	
почитания.
	 В	преддверии	Дня	народного	единства	и	празд-
ника	 Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	 постояльцев	
Паллиативного	 отделения	 при	 Конаковской	 ЦРБ	 в	 пос.	
Козлово	 поздравили	 священники	 и	 дети.	 ЦРБ	 посетили	
благочинный	Конаковского	церковного	округа	протоиерей	
Пётр	Дубяго,	настоятель	храма	Иоанна	Предтечи	посёл-
ка	Козлово	протоиерей	Григорий	Припутников,	учащиеся	

воскресной	школы	Успенской	церкви	и	Досугового	центра	
Завидовского	сельского	поселения	под	руководством	ди-
ректора	Татьяны	Вересовой.	
	 Чтобы	 порадовать	 пациентов,	 находящихся	 на	
лечении,	и	медицинский	персонал	дети	подготовили	кон-
цертную	программу.
	 В	каждой	палате	юные	артисты	исполнили	песни	
о	России,	мире,	русские	народные	песни.	Пациенты,	кото-
рые	могут	передвигаться,	собрались	в	фойе	отделения.	
Песню	«Пусть	всегда	будет	солнце!»	пели	все	вместе.
	 Каждому	пациенту	дети	вручили	подарок	—	ме-
шочек	с	конфетами.	К	празднику	от	Конаковского	благо-
чиния	 отделению	 были	 переданы	 продукты	 и	 средства	
личной	гигиены.

Конаковское благочиние

Добрыми делами отметили в благочиниях 
и на приходах праздник  Казанской иконы 

Божией Матери
	 4	 ноября	 в	 России	
отмечали	 сразу	 два	 празд-
ника	 —	 День	 народного	
единства	 и	 Казанской	 ико-
ны	Божией	Матери.	 В	 честь	
праздников	 в	 благочиниях,	
на	 приходах	 прошли	 благо-
творительнгые	 мероприя-
тия.
	 2	 ноября	 учащиеся	
Воскресной	 школы	 и	 при-
хожане	 храма	 Василия	 Ве-
ликого	 села	 Васильевское	
посетили	 тверской	 Дом	 ми-
лосердия.	 Гостей	 	 радушно	
встретили	 сотрудники	 уч-
реждения	и	священник	Сер-
гий	 Лапшин,	 окормляющий	
это	учреждение	на	протяже-
нии	уже	8	лет.		
	 После	 молебна	 Фи-
ларету	 Милостивому,	 со-
вершенного	отцом	Сергием,	
воспитанники	 Воскресной	
школы	дали	концерт	для	со-
трудников	 и	 жителей	 Дома	
милосердия,	 посвященный	
Дню	 народного	 единства:	
читали	стихи,	пели	песни	на	
патриотические	 темы.	 Зри-
тели,	 среди	 которых	 было	
много	 немощных	 людей,	
сердечно	 благодарили	 де-
тей	за	концерт	и	доставлен-
ную	радость.	
	 В	 завершение	
праздника	всем	раздали	гостинцы,	собранные	прихожа-
нами	Васильевского	храма.
Накануне	 праздника,	 Казанской	 иконы	 Божией	 Матери	 и	
Дня	 народного	 единства,	 благочинный	 Конаковского	 цер-
ковного	округа	протоиерей	Пётр	Дубяго	передал	на	соци-
альный	склад	Тверской	епархии	две	 коробки	 тёплых	 	ве-
щей:	термобелье,	свитера	и	банное	мыло,	а	также	письма	

детей	и	прихожан	для	солдат.	А	для	прибывших	в	Тверскую	
область	беженцам	—	одежду,	продукты	и	консервы.
	 Сбор	гуманитарной	помощи	на	приходах	Конаков-
ского	благочиния	продолжается.	

 По материалам Конаковского благочиния 
и IV Тверского округа
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Новости Тверской Митрополии

В год 150-летия основания Казанского Вышневолоцкого монастыря 
совершено Великое освящение воссозданного Казанского собора обители

	 5	ноября	митрополит	Тверской	и	Кашинский	Ам-
вросий	посетил	Казанский	женский	монастырь	в	Вышнем	
Волочке.	 В	 этом	 году	 обитель	 отмечает	 150	 лет	 со	 дня	
своего	образования	и	140	лет	первого	освящения	главно-
го	соборного	храма,	в	котором	после	закрытия	и	поруга-
ния	обители	в	1922	году	ровно	100	лет	не	было	богослу-
жений.
	 Женская	 община	была	 утверждена	Священным	
Синодом	летом	1872	 года.	Через	два	 года	было	начато	
строительство	каменного	собора	в	честь	Казанской	ико-
ны	Божией	Матери	по	проекту	московского	архитектора	
А.С.	Каминского.	Он	был	освящен	8	августа	1882	года.	В	
20-х	годах	XX	столетия	монастырь	был	разорен.	Опреде-
лением	Священного	Синода	от	29	января	1991	года	Ка-
занский	Вышневолоцкий	женский	монастырь	был	вновь	
открыт,	началось	его	возрождение.
	 Казанская	 обитель	 Вышнего	 Волочка,	 некогда	
имевшая	до	полутысячи	монахинь,	среди	которых	было	
около	 ста	 поющих	 монахинь,	 и	 сегодня	 ожидает	 новых	
насельниц	и	всех	тех,	кто	желает	посвятить	жизнь	свою	
Господу.	В	монастыре	погребены	известные	подвижницы	
XX	века,	взявшие	на	себя	подвиг	юродства	Христа	ради,	
—	блаженная	Любушка	Сусанинская	и	схимонахиня	Ма-
рия	Самарская.	
	 5	ноября	митрополит	Амвросий	совершил	Вели-
кое	 освящение	 главного	 монастырского	 собора	 в	 честь	
Казанской	иконы	Богородицы.	В	престол	во	время	освя-
щения	были	положены	мощи	священномученика	Фаддея,	
архиепископа	Тверского.	Также	архипастырь	освятил	ан-
тиминсы	для	храмов	Тверской	епархии.	
	 Перед	освящением	храма	митрополит	Амвросий	
обратился	к	верующим	со	словом	о	возрождении	Вышне-
волоцкого	Казанского	монастыря:
	 Чин	 освящения	 храма	 часто	 уподобляют	 Кре-
щению	 и	 Миропомазанию	 ребенка.	 Мы	 будем	 омывать	
престол,	помазывать	его	святым	миром,	облачать	его	в	
одежды,	которые	можно	сравнить	с	крещальными.	Храм	
будет	 наполнен	 особой	 жизнью,	 особым	 присутствием	
Божиим	 после	 его	 освящения,	 благодать	 Святого	 Духа	
в	 изобилии	 своем	 изольется	 на	 это	место.	 Если	 строго	
следовать	уставу	церковному,	то	в	неосвященном	храме	
не	должна	совершаться	Божественная	литургия.	Но	тог-
да,	когда	нет	возможности	сразу	освятить	храм,	архиерей	
выдает	 антиминс,	 который	 заменяет	 освященный	 пре-
стол,	а	потом	уже,	после	какого-то	времени,	так	бывает,	
храм	освящается.
	 Сегодня	уникальный	случай.	Мы	вступаем	в	вос-
созданный	храм,	 в	 котором	еще	не	 совершалось	Боже-
ственное	 Приношение,	 станем	 свидетелями	 и	 участни-
ками	 его	 Великого	 освящения	 и	 затем	 совершим	 здесь	
после	 освящения	 первую	 Божественную	 литургию.	 Бу-
дем	молиться	вместе	о	том,	чтобы	Господь	излиял	Духа	
Своего	на	этот	воссозданный	храм;	молиться,	конечно,	о	
тех	людях,	благодаря	которым	в	самое	короткое	время	из	
поруганного	дома	Божия	восстал	такой	величественный	
Казанский	 собор	 Вышневолоцкого	 Казанского	 женского	
монастыря	в	год	150-летия	основания	обители	и	140-ле-
тия	со	дня	первого	освящения	этого	храма.
	 После	освящения	храма	архиерей	совершил	на	
освященном	 престоле	 первую	 Божественную	 литургию	
за	 последние	 100	 лет.	 Главе	 Тверской	 митрополии	 	 со-
служили	 секретарь	 Тверской	 епархии,	 настоятель	 Ни-
коло-Малицкого	мужского	монастыря	 игумен	Борис	 (Ту-
лупов),	 и.о.	 настоятеля	 Борисоглебского	Новоторжского	
мужского	 монастыря	 архимандрит	 Амфилохий	 (Желя-
бовский),	 наместник	 Свято-Успенского	 Старицкого	 муж-
ского	 монастыря	 игумен	 Дамаскин	 (Леонов),	 благочин-
ный	Всехсвятского	 округа	 г.	Москвы	протоиерей	Сергий	
Дикий,	 и.о.	 благочинного	 Вышневолоцкого	 церковного	
округа	 священник	Игорь	Киричук,	 настоятели	 и	 клирики	
храмов	Вышневолоцкого	благочиния.
	 На	богослужении	молились	настоятельница	Ка-
занского	 Вышневолоцкого	 монастыря	 игумения	 София	
(Сухова)	 с	 сестрами	 обители,	 настоятельница	 Екатери-
нинского	монастыря	Твери	игумения	Иулиания	 (Ритони-
еми),	настоятельница	Вознесенского	Оршина	монастыря	
игумения	Евпраксия	(Инбер),	настоятельница	Николаев-
ского	Клобукова	монастыря	игумения	Варвара	(Иванова),	
помощник	 ктитора	 обители	 Ю.И.	 Борисова	 Н.В.	 Елина,	
министр	 культуры	Тверской	 области	 К.О.	 Лаврова-Глин-
ка,	глава	Вышневолоцкого	городского	округа	Н.П.	Рощи-
на,	 заместитель	 генерального	директора	ООО	«РК	 “Ин-
грия”»	И.В.	Афанасьев,	 руководитель	проекта	ООО	«РК	
“Ингрия”»	А.В.	Артушников,	гости	и	паломники	из	разных	
регионов	России.	
	 После	 чтения	 Евангелия	 митрополит	 Амвросий	
произнес	проповедь:
	 Мы	 должны	 помнить	 о	 своей	 равнозначности	 и	
равноценности	перед	Богом.	Он	всех	нас	любит	одинако-
во	и	одинаково	для	всех	желает	спасения.	Он	ради	каж-
дого	из	 нас,	 ради	 каждой	женщины	и	 каждого	мужчины	
восшел	добровольно	на	Крест,	принял	смерть	и	воскрес.	
Он	заплатил	высокую	цену	за	наше	равенство	перед	Ним.	
А	потому	всякий	раз,	когда	мы	видим	пренебрежительное	
отношение	к	другому	человеку	по	какому-либо	поводу,	по	
признаку	 пола	 или	 возраста,	 или	 социальному	 статусу,	
национальности,	 или	 по	 политическим	 взглядам,	—	мы	
должны	помнить,	что	это	не	от	Бога	и	не	к	Богу	ведет.	Это	
результат	грехопадения.	
	 Давайте	помнить	об	этом	и,	как	христиане,	вся-
кого	человека:	мужчину	и	женщину,	бедного	и	богатого,	

заслуженного	и	простеца	—	считать	
равным	Богу	и	через	это	—	равным	
себе,	даже	большим,	чем	мы	сами.	
Потому	 что	 Христос	 Своими	 дей-
ствиями	и	словами	учит	нас	именно	
этому:	 все	 в	 Нем	 равны,	 все	 оди-
наково	 достойны,	 все	 Им	 любимы	
и	всем	Он	хочет	спасения	до	такой	
степени,	 что	 вочеловечился,	 по-
страдал,	 принял	 смерть	 и	 воскрес,	
пообещав	воскресить	всех	нас	в	по-
следний	день.
	 На	 сугубой	 ектении	 были	
вознесены	 особые	 прошения	 о	
единстве	Святой	Руси,	а	 также	мо-
литва	об	Отечестве	нашем	и	о	мире,	
была	 совершена	 молитва	 о	 воссо-
здателях	 храма:	 Георгии,	 Наталье,	
Иоанне,	Александре,	Евгении.	
	 Во	 время	 пения	 Херувим-
ской	песни	и	по	преложении	Святых	
Даров	архипастырь	помянул	первую	
игумению	 монастыря	 Досифею	 I,	
игумению	Досифею	II,	игумению	Ам-
вросию	с	почившими	сестрами	оби-
тели.	
	 В	 обители	 хранятся	 две	
главные	святыни	—	это	Казанская	и	Андрониковская	ико-
ны	 Божией	 Матери.	 Память	 обоих	 образов	 отмечается	
4	 ноября.	 1	 мая	 1885	 года	 в	 обитель	 прибыла	 древняя	
греческая	святыня	—	Андроникова	икона	Божией	Мате-
ри.	При	содействии	и	личном	участии	святого	праведного	
Иоанна	Кронштадтского,	 который	очень	почитал	Андро-
никову	икону,	в	обители	был	воздвигнут	величественный	
собор	в	ее	честь.	Он	был	освящен	16	сентября	1901	года	
самим	 праведным	 протоиереем	 Иоанном	 Кронштадт-
ским.	Чудотворные	Андроникова	и	Казанская	иконы	Бо-
жией	Матери	в	первой	половине	30-х	годов	XX	века	были	
перенесены	сначала	в	храм	Вышнего	Волочка,	а	затем	в	
городской	музей.	Когда	же	верующим	был	возвращен	Бо-
гоявленский	собор,	то	передана	была	и	Андрониковская	
икона.	В	1984	году	святыня	была	украдена.	В	2019	году	в	
обитель	вернулся	список	Андрониковской	иконы,	выпол-
ненный	 сестрами	 Казанского	 монастыря	 с	 чудотворной	
иконы	в	конце	80-х	годов	XIX	века.	
	 По	заамвонной	молитве	архипастырь	в	сослуже-
нии	духовенства	совершил	славление	перед	Казанской	и	
Андрониковской	иконами	Пресвятой	Богородицы.
	 Игумения	 София	 поблагодарила	 митрополита	
Амвросия	за	визит	в	обитель	и	преподнесла	в	дар	на	па-
мять	 о	 Великом	 освящении	 собора	 копию	 Андроников-
ской	иконы	Богородицы.	
	 В	завершение	богослужения	митрополит	Амвро-
сий	 поздравил	 всех	 с	 освящением	 главного	 монастыр-
ского	собора,	со	знаменательными	для	обители	датами	
и	обратился	к	молящимся	со	словом:	
	 Мы	сегодня	не	просто	свидетели,	но	и	участники	
поистине	исторического	события.	Чуть	больше	двух	лет	
тому	назад,	когда	я	был	назначен	на	Тверскую	кафедру,	
когда	я	приехал	в	Казанский	Вышневолоцкий	монастырь,	
я	 увидел	 этот	 храм	 совсем	 в	 другом	 виде.	И	 несколько	
раз	посещая	святую	обитель,	мы	могли	молиться	 толь-
ко	в	надвратном	храме.	Но	когда	буквально	чуть	больше	
месяца	тому	назад	после	богослужения	в	Богоявленском	
соборе	 Вышнего	 Волочка	 я	 заехал	 в	 монастырь,	 я	 был	
удивлен	 и	 поражен	 увиденным,	 ведь	 совсем	 недавно	
здесь	были	поруганные	стены,	а	сегодня	—	такое	вели-
колепие.	 И,	 конечно	 же,	 милость	 Божия,	 что	 150-летие	
обители,	 140-летие	 первого	 освящения	 этого	 храма	 и	
100-летие	 со	 дня	 последней	 службы	 в	 нём	мы	 сегодня	
торжествуем,	благодаря	Бога	и	освятив	этот	великолеп-
ный	храм.
	 В	чине	освящения	есть	такие	слова	о	храме:	мы	
его	называем	«небоподобным»	и	«похвалой	вселенной».	
Этот	 храм	 действительно	 небоподобный	 и	 уподоблен	
похвале	 вселенной.	 В	 какой-то	 момент	 богослужения	 я	
вдруг	 поймал	 себя	 на	 мысли,	 что	 время	 остановилось,	
я	 потерялся	 во	 времени.	 Несмотря	 на	 то,	 что	 мы	 вче-
ра	 в	Твери	 торжественно	 отмечали	 праздник	 Казанской	
иконы	Божией	Матери	и	День	народного	единства,	 был	
напряженный	 день,	 торжественное	 богослужение,	 было	
очень	много	людей,	 затем	крестный	ход	по	всему	 горо-
ду,	 сегодня	 не	 только	 не	 чувствуется	 усталости,	 а	 нао-
борот,	Господь	придал	сил,	Он	как	будто	вдохнул	новое	
дыхание	—	 это	 есть	 действие	 благодати	Святого	Духа;	
той	благодати,	которая	сегодня	излилась	по	вере	нашей,	
по	 молитвам	 нашим,	 по	 молитвам,	 конечно,	 тех	 людей,	
которые	в	свое	время	создавали	эту	обитель,	и	предше-
ственниц	ваших,	матушка,	—	Досифеи,	первой	игумении,	
игумении	Досифеи	—	второй,	игумении	Амвросии	и,	ко-
нечно,	пострадавших	монахинь	этой	святой	обители.	По	
их	молитвам	мы	сегодня	торжествуем.	И,	конечно	же,	мы	
должны	благодарить	Бога	за	то,	что	Он	нас,	недостойных,	
соделал	участниками	освящения	этого	храма.	Благодать	
Божия	в	изобилии	излилась	сегодня	на	этот	небоподоб-
ный	храм.	Дай	Господи,	чтобы	он	больше	не	испытывал	
той	судьбы,	которую	вместе	со	всей	Русской	Церковью	он	
испытал;	чтобы	больше	никогда	он	не	закрывался;	чтобы	
никогда	не	был	поруган;	чтобы	здесь	многие	годы,	деся-
тилетия	и	столетия	совершалось	Приношение	Бескров-
ное	—	Божественная	Евхаристия,	молитва	и	умножались	

сестры	обители	сей	и	духовно	восходили	от	силы	в	силу.
	 Архипастырь	 поблагодарил	 за	 труды	 игумению	
Софию	и	наградил	ее	медалью	преподобного	Нила	Сто-
лобенского	I	степени	во	внимание	к	трудам	по	восстанов-
лению	Казанского	женского	монастыря	г.	Вышний	Воло-
чёк.	 На	 молитвенную	 память	 об	 освящении	 Казанского	
собора	 митрополит	 Амвросий	 подарил	 настоятельнице	
монастыря	искусно	выполненный	московскими	мастера-
ми	наперсный	игуменский	крест.	
	 Во	внимание	к	трудам	на	благо	Казанского	жен-
ского	монастыря	г.	Вышний	Волочёк	архипастырь	вручил	
награды	Тверской	епархии.	Медалью	преподобного	Нила	
Столобенского	 I	 степени	награждена	помощник	ктитора	
Ю.И.	Борисова	Н.В.	Елина.	Митрополит	Амвросий	просил	
передать	 главе	 «Роскосмоса»	 Ю.И.	 Борисову,	 который	
родился	на	территории	в	то	время	закрытого	Казанского	
монастыря,	особые	слова	благодарности	за	деятельное	
участие	в	жизни	обители	и	попечение	о	своей	малой	ро-
дине.
	 Медалью	святителя	Симеона,	первого	епископа	
Тверского,	II	степени	награждены:	глава	Вышневолоцкого	
городского	округа	Н.П.	Рощина,
заместитель	генерального	директора	ООО	«РК	“Ингрия”»	
И.В.	Афанасьев,
руководитель	проекта	ООО	«РК	“Ингрия”»	А.В.	Артушни-
ков,	начальник	участка	ООО	«РК	“Ингрия”»	Е.А.	Гапонов.
Губернатор	Тверской	области	И.М.	Руденя	направил	по-
здравления	игумении	Софии	с	сестрами	и	прихожанами	
монастыря:
	 Обитель,	 основанная	 рядом	 с	 местом	 явления	
чудотворной	Казанской	иконы	Божией	Матери,	стала	ве-
ликой	святыней	древней	Вышневолоцкой	земли.
	 Также	история	монастыря	неразрывно	связана	с	
чудотворной	Андрониковой	иконой	Божией	Матери,	кото-
рая,	по	преданию,	была	написана	апостолом	и	евангели-
стом	Лукой.
	 При	 участии	 святого	 праведного	 Иоанна	 Крон-
штадтского	 при	 обители	 был	 возведен	 единственный	 в	
России	храм	в	честь	Андроникова	образа	Пресвятой	Бо-
городицы.
	 Вот	 уже	 более	 30	 лет	 возрождение	 Казанского	
женского	монастыря	объединяет	насельниц,	реставрато-
ров,	 благотворителей,	 неравнодушных	 граждан.	 Благо-
даря	их	неустанным	трудам	одна	из	крупнейших	женских	
обителей	России	восстанавливается	как	духовный	центр,	
архитектурная	жемчужина	Вышневолоцкого	края.
	 После	богослужения	архипастырь	осмотрел	цо-
кольный	этаж	собора	и	устроенные	в	нем	коммуникации.	
В	связи	с	отмечаемой	в	этот	день	Димитриевской	роди-
тельской	 субботой	 в	 часовне,	 где	 покоятся	 блаженная	
Любовь	 (Любушка	 Сусанинская)	 и	 чтимая	 схимонахиня	
Мария,	митрополит	Амвросий	совершил	заупокойную	ли-
тию	о	душах	усопших	погребенных	блаженных,	почивших	
сестер	монастыря,	усопших	сродников,	воинов	и	всех	от	
века	почивших	православных	христиан.	
	 В	тот	же	день	митрополит	Амвросий	посетил	Ни-
кольский	 храм	в	Вышнем	Волочке	 и	 подписал	для	него	
новый	антиминс.	
Справочная информация:
На	Литургии	митрополиту	Амвросию	сослужили:	игумен	
Борис	(Тулупов),	протоиерей	Василий	Киричук,	архиман-
дрит	 Амфилохий	 (Желябовский),	 протоиерей	 Сергий	
Дикий,	 игумен	Дамаскин	 (Леонов),	 священник	Игорь	Ки-
ричук,	протоиерей	Владимир	Березюк,	протоиерей	Ана-
толий	 Гринюк,	 протоиерей	Александр	Смирнов,	 протои-
ерей	 Олег	 Яковлев,	 протоиерей	 Александр	 Мартынов,	
протоиерей	Андрей	Храмов,	протоиерей	Андрей	Баран,	
протоиерей	Александр	Коротяев,	 священник	Александр	
Новосёлов,	диакон	Иоанн	Зорин,	протодиакон	Роман	Со-
колов,	диакон	Михаил	Быков,	диакон	Николай	Кувшинов,	
иеродиакон	Антоний	(Шкурметов).	
	 Богослужебные	 песнопения	 исполнял	 сестрин-
ский	хор	Вознесенского	Оршина	женского	монастыря	под	
руководством	монахини	Фамари.	

Пресс-служба Тверской епархии
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При исполнении пастырского долга погиб протоиерей 
Михаил Васильев

	 Утром	6	ноября	2022	года	в	зоне	конфликта	погиб	
клирик	Московской	епархии,	настоятель	храма	великому-
ченицы	Варвары	и	преподобного	Илии	Муромца	–	Патри-
аршего	подворья	в	поселке	Власиха	Московской	области	
протоиерей	Михаил	Васильев.
	 Отец	 Михаил	 погиб	 при	 исполнении	 своих	 па-
стырских	обязанностей,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
Протоиерей	 Михаил	 Васильев	 родился	 в	 1971	 году.	 Вы-
пускник	 Московского	 государственного	 университета	 им.	
М.В.	Ломоносова	и	Академии	Генштаба	ВС	РФ.
	 Хиротонисан	в	сан	диакона	7	марта	1998	года	епи-
скопом	Бронницким	Тихоном,	в	сан	иерея	–	27	апреля	1998	
года	Святейшим	Патриархом	Алексием	II.
	 Награжден	орденом	Мужества,	орденом	прп.	Сер-

гия	Радонежского	III	степени,	медалью	ордена	«За	заслуги	
перед	Отечеством»	II	степени.
	 Как	священник	отец	Михаил	участвовал	в	коман-
дировках	в	«горячие	точки»	и	в	миротворческих	операциях	
в	Косово,	Боснии,	Абхазии,	Киргизии,	на	Северном	Кавказе	
и	в	Сирии.
	 Был	 настоятелем	 храма	 великомученицы	 Варва-
ры	и	преподобного	Илии	Муромца	–	Патриаршего	подво-
рья	при	штабе	Ракетных	войск	стратегического	назначения	
в	поселке	Власиха	Московской	области.
	 Редакция	журнала	«Фома»	выражает	свои	глубо-
кие	соболезнования	родным	и	близким	отца	Михаила	в	свя-
зи	с	его	гибелью.	Царствие	Небесное,	дорогой	отче!

Источник: foma.ru

Ж/д станцию «Калуга II» переименовали 
в «Сергиев Скит»

	 С	31	октября	2022	 года	ж/д	 станция	«Калуга	 II»	
называется	«Калуга	–	Сергиев	Скит»,	что	имеет	отноше-
ние	к	сохранению	памяти	о	династии	Романовых.
	 Соответствующее	 распоряжение	 о	 переимено-
вании	 станции	 31	 октября	 подписал	 премьер-министр	
России	Михаил	Мишустин,	сообщает	сайт	газеты	Калуж-
ской	области	«Весть».
	 Станция	«Калуга	 II»	начала	работу	в	1899	 году,	
тогда	 она	 была	 отнесена	 к	 Московско-Киево-Воронеж-
ской	железной	дороге.	В	наши	дни	она	находится	в	веде-
нии	Московской	железной	дороги.
	 На	 станции	 останавливаются	 пассажирские	 по-
езда	дальнего	следования	сообщением	Москва-Брянск,	
Москва-Новозыбков,	Москва-Климов,	 а	 также	пригород-
ные	электропоезда	сообщением	Калуга	I	–	Сухиничи.
	 Новое	 название	 ж/д	 станции	 непосредственно	
связано	с	местом	ее	расположения	–	в	городском	округе	
Калуги	Мстихино.
	 Именно	 здесь	 в	 начале	 ХХ	 века	 был	 построен	
небольшой	монастырь	в	честь	преподобного	Сергия	Ра-
донежского	 в	 память	 о	 Великом	 князе	Сергее	 Алексан-
дровиче,	убитом	террористом	в	1905	году.	Вдова	Сергея	

Александровича,	Великая	княгиня	преподобномученица	
Елизавета	Феодоровна	посетила	Сергиев	скит	дважды	–	
в	1911	и	1915	годах.
	 Напомним,	что	в	октябре	2022	года	в	единствен-
ном	сохранившемся	 здании	монастыря	–	водонапорной	
башне	–	был	открыт	музейно-выставочный	центр	«Серги-
ев	Скит».

Источник: foma.ru

Обитель милосердия Омской епархии построила дом 
для многодетной семьи

	 Серафимо-Вырицкая	 обитель	 милосердия	 Ом-
ской	 епархии	 построила	 дом	 для	 многодетной	 семьи	 в	
селе	Пушкино	Омской	области.
	 Дом	строился	несколько	лет,	а	в	настоящий	мо-
мент	 многодетная	 семья	 Куртбуганиди,	 в	 которой	 вос-
питываются	 семеро	 детей,	 уже	 оформила	 документы	
на	собственность	и	скоро	справит	новоселье,	сообщает	
сайт	Синодального	отдела	по	благотворительности.
–	Дом	строили	всем	миром	на	протяжении	шести	лет.	Это	
уникальный	 проект	 для	 нашей	 епархии	 и	 для	 всей	Ом-
ской	области,	–	рассказал	глава	епархиального	Социаль-
ного	 отдела	 протоиерей	Олег	Цветков.	 –	Мы	надеемся,	
что	со	временем	рядом	с	Серафимо-Вырицкой	обителью	
милосердия	 вырастет	 целый	 поселок	 для	 многодетных	
семей	и	планируем	строительство	новых	домов	для	тех,	
кто	хочет	жить	на	своей	земле	и	воспитывать	детей.
	 Уточняется,	что	двухэтажный	дом	площадью	171	
кв.	метр	был	построен	силами	Серафимо-Вырицкой	оби-
тели	милосердия	Омской	епархии	в	рамках	проекта	«Дом	
для	многодетной	семьи,	желающей	стать	приемной».

	 Алексей	и	Виктория	Куртбуганиди	уже	воспиты-
вают	семерых	детей,	но	планируют	еще	стать	приемными	
родителями.	Раньше	семья	жила	в	съемной	однокомнат-
ной	квартире.
	 Новый	дом	для	этой	многодетной	семьи	освятил,	
а	потом	и	передал	ключи	новоселам	митрополит	Омский	
и	Таврический	Владимир.
	 Серафимо-Вырицкая	обитель	милосердия	–	про-
ект	 Социального	 отдела	Омской	 епархии.	 В	 настоящее	
время	 обитель	 реализует	 социальные	 проекты	 помощи	
людям,	попавшим	в	трудную	жизненную	ситуацию:	мно-
годетным,	малоимущим	семьям,	одиноким	мамам	и	пен-
сионерам,	людям	с	особенностями	здоровья,	беженцам,	
пострадавшим	мирным	жителям	и	семьям	мобилизован-
ных.
	 В	Омске	также	действуют	бесплатная	линия	цер-
ковной	 социальной	 помощи	 (8-800-201-01-13),	 служба	
адресной	 помощи,	 два	 гуманитарных	 центра,	 социаль-
ная	прачечная,	служба	добровольцев.
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Патриарх Кирилл 
считает, что мировые

 вызовы одной политикой 
вряд ли удастся решить, 
помочь могут верующие 

люди
	 Исключительно	политическими	методами	совре-
менные	мировые	вызовы	решить	вряд	ли	удастся,	а	вот	
верующие	люди	могли	бы	внести	значительный	вклад	в	
преодоление	таких	проблем,	считает	Святейший	Патри-
арх	Кирилл.
	 Как	 отметил	 Первосвятитель	 в	 приветствии	
участникам	 международного	 межрелигиозного	 форума	
G20	 «Религия	 как	 источник	 решения	 глобальных	 про-
блем»,	 работа	 которого	 начинается	 в	 Индонезии	 в	 эти	
дни,	 «сегодня,	 к	 сожалению,	 человеческое	 сообщество	
сталкивается	 с	 большим	 количеством	 серьезных	 вызо-
вов».
	 «Мы	 вынуждены	 наблюдать	 рост	 глобального	
противостояния	 мировых	 держав,	 испытываем	 влияние	
экономического	и	продовольственного	кризисов,	слышим	
опасные	 призывы	 к	 коллективной	 ненависти	 в	 отноше-
нии	целых	народов,	религий	и	культур»,	–	констатировал	
Предстоятель	Русской	Церкви.
	 Кроме	того,	продолжил	Святейший,	«не	утратили	
своей	 актуальности	 и	 проблемы	 преодоления	 послед-
ствий	пандемии	коронавирусной	инфекции,	а	также	свя-
занных	с	ней	ограничений».
	 «Глубокой	 раной	 на	 теле	 человеческого	 обще-
ства	 по-прежнему	 остается	 социальное	 неравенство,	
которое	лишь	усугубилось	в	последние	десятилетия.	Не	
следует	 забывать	 и	 о	 необходимости	 защиты	 творения	
Божия,	которое	мы	по	замыслу	Создателя	призваны	со-
хранять	и	оберегать»,	–	добавил	Первоиерарх.
	 В	такой	ситуации,	как	полагает	патриарх	Кирилл,	
«изменить	 к	 лучшему	 сложившуюся	 ситуацию	 едва	 ли	
удастся	одними	только	политическими	средствами».
	 «Убежден,	 что	 значимый	 вклад	 в	 решение	 этих	
вопросов	способны	внести	верующие	люди.	Религиозная	
культура,	основанная	на	прочном	фундаменте	традици-
онных	духовно-нравственных	ценностей,	осознании	осо-
бой	ответственности	человека	перед	Богом	и	ближними,	
имеет	 огромный	 миротворческий	 и	 созидательный	 по-
тенциал»,	–	сказал	в	этой	связи	Первосвятитель.
	 Обращаясь	к	участникам	форума,	Предстоятель	
Русской	Церкви	выразил	надежду,	что	в	ходе	совместно-
го	 обсуждения	 накопившихся	 проблем,	 «будут	 найдены	
ответы	на	актуальные	вопросы	и	предложены	выходы	из	
сложившегося	международного	кризиса».
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В ирландском графстве 
Уэксфорд совершили 

первую православную 
Литургию

	 22	 октября	 2022	 года	 неподалеку	 от	 деревни	
Росслер	 в	 графстве	 Уэксфорд	 (Республика	 Ирландия)	
была	совершена	первая	православная	Литургия.
	 По	 благословению	 временно	 управляющего	
Патриаршими	приходами	в	США	и	Канаде	епископа	Су-
рожского	 Матфея	 богослужение	 совершил	 настоятель	
прихода	святителя	Патрикия	Ирландского	в	Уотерфорде	
иерей	Григорий	Оборочану,	сообщает	сайт	ОВЦС.
	 В	дальнейшем	планируется	проводить	регулярные	
богослужения	для	православных	верующих	Уэксфорда,	об	
этом	 сообщил	 сайт	 Патриаршего	 подворья	 Русской	 Пра-
вославной	Церкви	в	Ирландии	–	храма	святых	апостолов	
Петра	и	Павла	в	Дублине.

Источник: foma.ru
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«Все началось в день, когда дедушка чудом остался 
жив»: история священника 

из США о неожиданных последствиях одного случая

	 Начало	этой	истории	я	впервые	услышал	от	про-
тодиакона	Виктора	Лохматова	из	русского	Свято-Троиц-
кого	монастыря	в	американском	Джорданвилле,	но	тогда	
не	придал	ей	особого	значения.	И	только	сейчас,	узнав	
от	его	сына,	священника	Николая	Лохматова,	о	том,	ка-
ким	 чудесным	 образом	 все	 в	 итоге	 закольцевалось,	 я	
почувствовал:	 воистину	 неисповедимы	 пути	 Господни,	
иногда	в	жизни	происходят	события,	в	которых	мы	не	ви-
дим	ничего,	кроме	печали,	и	которые	будто	бы	ведут	нас	
«куда-то	не	туда».	Но	потом	зачастую	все	каким-то	непо-
стижимым	образом	выруливает	в	самую	лучшую	для	нас	

сторону...

Вот рассказ отца Николая:

	 Мои	 дедушка	 и	 бабушка	 покинули	 Украину	 в	
конце	 Второй	 мировой	 войны.	 Шесть	 лет	 они	 провели	
в	лагере	для	перемещенных	лиц	в	Мюнхене,	а	в	1950-м	
эмигрировали	в	США.	Их	приютила	американская	семья	
на	ферме	близ	небольшого	городка	в	штате	Канзас.	Все	
было	хорошо,	но	рядом	не	было	ни	одного	православно-
го	храма.	По	воскресеньям	им	приходилось	ходить	в	пре-
свитерианскую	церковь.	На	Пасху	американцы	отвозили	
их	в	греческий	или	русский	храм,	но	это	было	несколько	
сотен	километров	в	одну	сторону.
	 Так	 было	 до	 1953	 года,	 когда	 в	 семью	 пришла	
беда.	В	тот	день	мой	дедушка	пахал	на	краю	поля	возле	
крепких	буковых	деревьев,	и	низко	висящая	ветка	сбила	
его	с	трактора	прямо	под	плуг.	Он	чудом	остался	жив,	но	
по	состоянию	здоровья	уже	не	мог	работать	на	ферме.
	 Семья	 потеряла	 источник	 дохода	 и	 была	 вы-
нуждена	переехать	в	большой	город,	где	дедушка	сумел	
устроиться	дворником	в	школе.	Городом,	который	он	вы-

брал,	был	Чикаго,	и	он	знал,	что	там	жила	большая	диас-
пора	эмигрантов	из	Восточной	Европы.
	 Можете	представить	радость	моих	родных,	ког-
да	они	нашли	рядом	с	«Украинской	деревней»,	как	назы-
вался	один	из	районов,	православную	церковь,	где	шли	
богослужения	на	церковнославянском	языке.	И	можете	
представить	 их	 удивление,	 когда	 они	 узнали,	 что	 свя-
щенником	 там	 служит	 отец	 Иоанн	 Диаконов,	 которого	
они	знали	еще	по	лагерю	в	Германии.
	 Дедушка	и	бабушка	были	потрясены	этими	пере-
менами	в	их	жизни.	Мой	отец,	которому	тогда	было	восемь	

лет,	и	сейчас	считает,	что	день,	когда	едва	не	произошла	
трагедия,	 стал	 поворотным	 в	 его	 жизни.	 Промыслитель-
ным	образом	его	 семья	 через	 несчастный	 случай	 оказа-
лась	среди	близких	по	культуре,	языку,	а	главное,	по	пра-
вославной	вере	людей.
	 Местом,	где	они	все	это	обрели,	стал	собор	свя-
того	великомученика	Георгия	в	Чикаго.	Мой	дедушка	там	
стал	псаломщиком,	бабушка	пела	в	хоре,	а	папа	в	детстве	
прислуживал.
	 И	вот	теперь,	почти	70	лет	спустя,	я	получил	бла-
гословение	 окормлять	 общину	 того	 самого	 храма,	 в	 ко-
тором	когда-то	нашли	свой	дом	мои	бабушка	и	дедушка,	
отец	и	дядя.	И	я	 тоже	вижу	в	этом	Промысл	Божий.	Как	
сказал	мне	один	из	прихожан,	«приход	у	нас	маленький,	
но	крепкий».	Своей	задачей	здесь	я	вижу	сохранение	того,	
что	у	нас	есть,	возвращение	тех,	кого	мы	потеряли,	и	ра-
душный	прием	тех,	кто	хотел	бы	присоединиться	к	нам	в	
нашей	православной	вере.	И	я	прошу	ваших	молитв	и	под-
держки	на	этом	пути.

Записал Дмитрий Злодорев
Источник: foma.ru

«Делай так, когда опять 
захочешь выпить»: 

простой совет 
священника, который 

реально сработал
	 Один	мой	знакомый	злоупотреблял	алкоголем.	
Дошло	до	того,	что	один	раз	в	 командировке,	в	аэро-
порту	 в	 чужом	 городе	 он	 забыл	 своего	 ребенка.	 По-
сле	этого	жена	подала	на	развод.	Когда	жизнь	совсем	
полетела	 под	 откос,	 этот	 человек	 пришел	 в	 церковь.	
Священник	его	выслушал	и	говорит:	«Я	не	буду	давать	
тебе	каких-то	особенных	молитв	и	правил,	которые	ты	
через	неделю	забудешь,	а	просто	попрошу,	когда	в	оче-
редной	раз	захочешь	выпить,	спроси	себя:	“Зачем?”	—	
и,	как	умеешь,	помолись	Богу.	А	когда	проведешь	день	
в	трезвости,	вечером	скажи:	“Слава	Тебе,	Господи,	за	
этот	день!”	И	всё».
	 Мой	 знакомый	 пожал	 плечами,	 но,	 поскольку	
все	уже	перепробовал	—	и	не	помогло,	решил	последо-
вать	совету.	Когда	приятели	позвали	его	куда-то	отдох-
нуть,	вместо	того,	чтобы	по	привычке	соглашаться,	он	
спросил	у	себя:	«Зачем?»	—	и	стал	молиться.	И	неожи-
данно	во	всех	красках	увидел	свои	похождения	и	горь-
кие	 последствия…	 	 Тут	 у	 него	 буквально	 душа	 пере-
вернулась	—	и	он	отказался.	А	вечером	поблагодарил	
Бога,	что	остался	трезвым	в	этот	день.	И	почувствовал	
такую	радость	в	сердце,	что	чуть	не	расплакался.	По-
том	в	аналогичных	обстоятельствах	поступил	так	же.
	 С	тех	пор	прошло	уже	восемь	лет,	как	он	боль-
ше	не	пьет.	Семья	сохранилась,	почти	потерянный	биз-
нес	отстроил	лучше	прежнего,	дом	возвел	в	деревне,	в	
храм	ходит,	иногда	в	алтаре	помогает.	И	каждый	вечер	
благодарит	Бога	за	прожитый	день.
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Как я перестал читать 
Евангелие и что 

из этого вышло — рассказ 
священника

	 Во	 время	 моего	 начального	 монашеского	 слу-
жения	в	Донском	монастыре	Москвы	был	такой	период,	
когда	я	перестал	читать	Евангелие.	Работы	у	меня	тогда	
было	очень	много,	и	не	хватало	времени,	чтобы,	сосре-
доточившись,	открыть	Священное	Писание,	погрузиться	
в	смысл	слов.	Я	не	придавал	этому	большого	значения,	а	
просто	продолжал	выполнять	послушания,	работал	с	че-
тырех	утра	и	до	самого	позднего	вечера.	Никаких	внеш-
них	 изменений	 не	 происходило,	 но	 я	 постепенно	 начал	
замечать,	что	меня	всё	больше	и	больше	тяготит	чувство	
сильной	духовной	и	телесной	усталости,	которое	не	мог	
«скинуть»	ни	сном,	ни	едой,	ни	отдыхом.	Я	засыпал	и	про-
сыпался,	 ходил	на	братские	службы,	 трудился,	но	ощу-
щение,	что	кто-то	будто	впился	в	шею	и	сосет	из	меня	все	
силы,	не	покидало.	Я	хожу	—	ноги	подгибаются,	сажусь	
за	руль	—	руки	трясутся.	Тело	и	душа	истощались	с	каж-
дым	днем,	а	я	всё	не	мог	понять	причину.
	 Однажды	в	таком	состоянии	я	пришёл	в	кабинет	
наместника,	отца	Агафодора,	чтобы	обсудить	некоторые	
трудовые	вопросы.	Он,	как	человек	проницательный,	чуть	
только	я	начал	разговор,	спрашивает	меня:	«Что	с	тобой	
происходит?»	 Я	 уже	 практически	 обессиленным	 голо-
сом,	 тихо	отвечаю:	«Не	знаю…	Плохо	мне	что-то,	 тяже-
ло».	Он	остановил	на	мне	пристальный	взгляд,	словно	за	
пару	секунд	смог	разглядеть	мою	душу	и	найти	источник	
болезни,	 и	неожиданно	 задал	вопрос:	 «А	 ты	Евангелие	
давно	читал?»	Я	стал	вспоминать:	действительно,	я	пе-
рестал	читать	Евангелие.	Каким	образом	это	могло	про-
изойти?	 Как	 давно	 я	живу	 без	 главной	 духовной	 пищи?	
Начал	вспоминать	и	с	ужасом	обнаружил,	что	не	помню,	
когда	последний	раз	брал	в	руки	книгу.
	 С	 сильнейшим	внутренним	волнением	я	 прибе-
жал	в	 келью,	 схватил	Евангелие	и	 стал	читать.	Открыл	
его	и,	как	умирающий	от	жажды	человек,	читал	и	читал,	
читал	и	читал…	Удивительное	впечатление:	чем	больше	
я	прочитывал,	тем	острее	чувствовал,	что	мне	становит-
ся	лучше.	Зубы,	впившиеся	в	шею	и	высасывающие	мои	
силы,	постепенно	разжимались,	дышалось	свободнее.	С	
каждой	новой	главой	(а	я	прочел	разом	около	десяти)	ста-
новилось	всё	легче	и	легче.	Я	перелистывал	страницу	за	
страницей,	пока	не	понял,	что	полностью	освободился	от	
недуга.	 Чувство	 угнетенности	 прошло.	 Порабощение,	 в	
котором	я	находился	всё	то	время,	стало	для	меня	боль-
шим	уроком,	который	не	нужно	повторять	дважды.	С	тех	
пор	 я	 прочитываю	 365	 глав	 в	 году	—	 то	 есть	 читаю	 по	
главе	каждое	утро.

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	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.

Вот уже скоро придет светлый, прекрасный 
день- Рождество Христово!

	 Мы	 все	 любим	 этот	 праздник,	 особенно	
дети,	которые	с	нетерпением	ждут	рождественских	
подарков.	По	сложившейся	доброй	традиции	При-
ход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	го-
рода	Нелидово	предлагает	Вам	принять	участие	в	
приобретении	подарков	для	детей	из	малообеспе-

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ НА РОЖДЕСТВО
ченных	семей	на	благотворительную	Рождествен-
скую	ёлку.	Ваши	добровольные	денежные	пожерт-
вования	 мы	 с	 благодарностью	 примем	 в	 часовне	
(пл.	Жукова),	в	иконной	лавке	(ул.	Горького	12),	в	
церкви	 (ул.	 Ржевская	 15),	 	 в	 бухгалтерии	 церкви	
(ул.	Шахтерская	5).

Телефоны: 5-14-51, 8- 905 -164 -40- 97

Сотрудники Отделения ПФР по Тверской области 
проконсультировали 684 гражданина, приехавших с Украины и  Донецкой

 и Луганской народных республик
	 Сотрудники	Отделения	ПФР	по	Тверской	области	
продолжают	 консультировать	 граждан,	 	 	 приехавших	 с	
Украины,	а	также		ДНР	и	ЛНР,	как		в		пунктах	временного		
пребывания,	так	и	в	клиентских	службах	Отделения.	На	
этих	встречах		разъясняется	порядок	установления	пен-
сий,	ежемесячной	денежной	и	других	выплат,	набора	со-
циальных	услуг,	а	также	подачи	заявления	на	получение		
материнского	(семейного)	капитала.	От		прибывших	при-
нимают		анкеты	для	регистрации	в	системе	обязательно-
го	пенсионного	страхования	с	присвоением	СНИЛС	(стра-
хового	номера	индивидуального	лицевого	счёта).		
	 Граждане	 России,	 постоянно	 проживавшие	 на	
Украине	и	вернувшиеся	в	Россию,	имеют	право	на	пенси-

онное	обеспечение.		У	граждан	Украины	право	на	пенси-
онное	обеспечение	возникает	при	постоянном	прожива-
нии		в	России,	что	подтверждается	видом	на	жительство,		
которое	 выдается	 территориальными	 органами	 ФМС	
России.
	 Напомним,	с	Украины,		ДНР	и	ЛНР	в	Тверскую	об-
ласть	 	приехали	более	2000	граждан	–	 	женщин,	детей,	
пожилых	 и	 	 с	 ограниченными	 возможностями	 здоровья	
людей.	Консультации	и	оказание	помощи	по	оформлению		
документов		по	линии	Отделения	ПФР	по	Тверской	обла-
сти			будут		продолжены.

Отделение ПФР по Тверской области

Доходы мобилизованных не учитываются 
=при определении

 права на меры соцподдержки
	 Доходы	мобилизованных	граждан	с	1	ноября	не	
учитываются	 для	 оценки	 нуждаемости	 при	 назначении	
детских	 пособий.	 Соответствующие	 правила	 утвержде-
ны	 постановлением	 правительства.	 Они	 также	 предус-
матривают,	что	отсутствие	у	мобилизованного	дохода	за	
периоды,	 по	 которым	 происходит	 оценка	 нуждаемости,	
не	служит	основанием	для	отказа	в	назначении	выплат	
семье	военнослужащего.
	 Напомним,	что	критерии	нуждаемости	применя-
ются	 при	 назначении	 ежемесячных	 пособий	 родителям	
детей	 от	 8	 до	 17	 лет	 и	 беременным	 женщинам.	 Право	
на	такие	выплаты	есть	у	семей	со	средним	доходом	на	
человека	ниже	прожиточного	минимума.	Для	получения	
пособий	у	родителей	должен	быть	подтвержденный	за-
работок	или	объективные	причины	его	отсутствия,	а	иму-
щество	семьи	должно	отвечать	установленным	требова-
ниям.

	 Если	отца	ребенка	призвали	на	военную	службу	
по	мобилизации,	 его	 прошлые	 заработки,	 включая	 зар-
плату,	премии,	предпринимательский	доход	и	прочие,	те-
перь	 не	 учитываются	 при	 расчете	 нуждаемости.	 Кроме	
того,	если	ранее	семье	было	отказано	в	пособии	по	при-
чине	 отсутствия	 заработка	 у	 мобилизованного,	 теперь	
его	 супруга	 может	 повторно	 обратиться	 в	 Пенсионный	
фонд	 за	 пособием.	Решение	об	отказе	 в	 выплате	из-за	
отсутствия	 в	 расчетном	 периоде	 доходов	 вынесено	 не	
будет.
	 Документы,	 подтверждающие	 призыв	 на	 воен-
ную	 службу	 по	 мобилизации,	 представляются	 заявите-
лем	самостоятельно.	Пособие	назначается	семьям	на	6	
месяцев,	после	истечения,	которых	нужно	подать	новое	
заявление	в	Пенсионный	фонд.

Отделение ПФР по Тверской области


