
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

29 октября 2021 г. № 44 (929)

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ

	 22	 октября	 стартовала	 XVIII	 Торопецкая	 Свя-
то-Тихоновская	 Православная	 Международная	 науч-
но-практическая	конференция	«Пастырь	добрый»	–	2021	
г.	 -	 «Царь	 и	 человек:	 к	 350-летию	 со	дня	 рождения	Пе-
тра	 I».	 Как	 и	 в	 прошлом	 году,	 конференция	 состоялась	
в	 онлайн	 формате.	 Целью	 проведения	 конференции	
«Пастырь	 добрый»	 –	 «Царь	 и	 человек:	 к	 350-летию	 со	
дня	 рождения	 Петра	 I»	 является	 консолидация	 усилий	
государства	 и	Русской	Православной	Церкви	 по	 духов-
но-нравственному	 и	 патриотическому	 воспитанию	 мо-
лодежи.	 В	 минувшую	 пятницу	 из	 города	 Ржев	 прошла	
первая	трансляция	в	рамках	данной	конференции,	про-
звучали	первые	доклады,	образовались	круглые	столы.	
От	Нелидовского	благочиния	приняли	участие	и	выступи-
ли	на	Учительской	 конференции	«Воспитание	 граждан-
ственности	и	патриотизма	в	России	от	эпохи	Петра	I	до	
наших	дней»	Корзина	Екатерина	Сергеевна	и	Желтухин	
Сергей	Анатольевич.	Протоиерей	Сергий	Малышев,	по-
мощник	благочинного	по	образованию	и	катехизации	Не-
лидовского	благочиния,	а	также	Цветкова	Надежда	Ива-
новна,	директор	воскресной	школы	храма	Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери,	 стали	 руководителями	 круглого	
стола	 «Роль	 учительства	 в	 воспитании	 подрастающего	

поколения.	Учитель	эпохи	Петра	 I	и	современный	педа-
гог».
	 Конференция	продлилась	до	29	октября.	Докла-
ды,	которые	зачитывались	на	конференции,	решено	было	
поместить	на	сайт	ржевской	епархии,	и	в	скором	времени	
с	ними	можно	будет	ознакомиться.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Первая необходимая 
помощь семье

 погорельцев с детьми

	 	 	 	 	 20	 октября	 служба	 социальной	помощи	и	благо-
творительности	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери	 г.	 Нелидово	 и	 Православный	 гума-
нитарный	 центр	 Нелидовского	 благочиния	 оказали	
адресную	помощь	пострадавшей	при	пожаре	семье	Б.	
с	двумя	малолетними	детьми,	у	которой	16	октября	сго-
рел	дом.	О	беде,	постигшей	эту	семью,	мы	узнали	19	
октября	из	информации,	поступившей	к	нам	от	школы	
№4	г.	Нелидово,	где	в	1-м	классе	учится	старший	ре-
бенок	этой	семьи.	И,	конечно	же,	как	и	в	любых	случа-
ющихся	с	нашими	земляками	бедах	и	неприятностях,	
мы	не	бросили	и	эту	семью.	В	тот	же	день,	в		результа-
те	оперативно	принятых		возможных	в	столь	короткий	
период	времени	мер,	для	оказавшейся	в	бедственном	
положении	семьи	был	собран	 	достаточно	объемный	
набор	социально	-	материальной	помощи	разных	ви-
дов	 (в	 т.ч.	продуктов	питания	первой	необходимости,	
одежды,	обуви,	а	детям	–	также	и	сладкий	подарок).	
					А	утром	следующего	дня,		в	помещении	Православ-
ного	 гуманитарного	 центра	 благочиния,	 куда	 данная	
семья	была	нами	приглашена,	эта	помощь	от	Церкви		
была		ей		передана.	
	 	 	 	 	 К	 вышеизложенному	 добавим,	 что	 Нелидовское	
благочиние,	 Приход	 церкви	 и	 церковная	 социальная	
служба	фактически	на	постоянной	основе	оказывают	
адресную	 помощь	 людям,	 оказавшимся	 в	 	 беде	 и	 в	
сложной	жизненной	ситуации,	призывая	к	этому	всех	
прихожан	 и	 других	 своих	 земляков,	 объявляя	 в	 этих	
целях,	 при	 необходимости,	 соответствующие	 благо-
творительные	 акции.	 Ведь	 в	 каждом	 нуждающемся	
Христос	призывал	видеть	Самого	Себя	(Мф.	25:40).	А	
потому		помощь		нуждающимся		-	это	служение	Богу,	
это	 –	 неотъемлемая	 	 часть	 	жизни	 каждого	 христиа-
нина.

Галина  Ляпина,  помощник  по церковному соци-
альному служению и благотворительности

                               Нелидовского Благочинного 
Ржевской епархии                               

  Акция – ярмарка под открытым осенним небом
	 	 	 	 	 	 	19	 	октября		служба		соци-
альной	 	 	помощи		 	и	 	 	благотво-
рительности	 	 	 Нелидовского			
благочиния,	 	его		Православный			
гуманитарный			центр			и			Церков-
но	–	общественный			центр			«Со-
Действие»,		выбрав			благоприят-
ный			по			осенней			погоде			денек,		
провели	 	 	 очередную	 	 	 уличную		
благотворительную	 	 	 акцию	 	 –		
ярмарку	 	 	 по	 	 	раздаче	 	 	 	 веще-
вой	 	 	 	 помощи	 	 	 нуждающимся			
землякам.	 	 	Вещи,	 	 	предложен-
ные			посетителям			этой			акции			
были,		как	всегда,		 	в		 	большом				
количестве,	на			разные			сезоны			
года				и			на			разный			возраст.		И		
хотя			они		были			уже		не			новые,		
а	 	 	 бывшие	 	 	 в	 	 	 употреблении,		

но			все		в		хорошем			состоянии.		Ведь			
волонтеры	 	 	 	церковной	 	 	 	социальной			
службы,		готовясь			к			таким			ярмаркам,		
тщательно	 	 	перебирают	 	 	все	 	 	веще-
вые			пожертвования,		поступающие			от			
прихожан			и		 	других		добрых			людей				
нелидовского			края.
	А			поэтому,		несомненно,		наша		акция			
добра			для			всех			ее			благополучате-
лей		(а		это		-	 	более		30		нелидовских			
семей)	
стала		не			только				нужной				социально		
-	 	материальной	 	 	поддержкой,	 	но	 	 	и			
маленькой				радостью			от		желанных,		
выбранных			ими			самими,			подарков.

 Галина   Ляпина,  помощник  
 Нелидовского   благочинного   

 по   церковной   благотворительно-
сти   и  социальному   служению
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31	октября.
Неделя	19-я	по	Пятидесятнице.
Апостола	и	евангелиста	Луки
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

1	ноября.	Понедельник.
Пророка	Иоиля.	Мч.	Уара	и	с	ним	семи	мучеников,	
учителей	христианских.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	ноября.	Вторник.	
	Прп.	Гавриила	Самтаврийского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	ноября.	Среда.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

4	ноября.	Четверг.	
Празднование	в	честь	Казанской	иконы	Божией	Мате-
ри.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

5	ноября.	Пятница.
Апостола	Иакова,	брата	Господня	по	плоти.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Утреня.

6	ноября.	Димитриевская	родительская	суббота.
Иконы	Божией	Матери	«Всех	скорбящих	
Радость»
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
10.00.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

29	октября
	 Виола,	 Дементий,	 Домнин,	 Евпраксия,	
Ефросиния,	Леонтий,	Лонгин,	Мал,	Терентий.
30	октября
	 Андрей,	 Антон,	 Анфим,	 Демьян,	 Евтро-
пий,	Исидор,	Кузьма,	Лазарь,	Леонтий,	Осия.
31	октября
	 Аристовул,	Гавриил,	Давид,	Иосиф,	Кир-
мидола	(м),	Лука,	Марин	(Мартин),	Мнасен,	Хри-
са	(Злата),	Юлиан.

Именины в ноябре

1	ноября
	 Евсевий,	Иван,	Иоиль,	Клеопатра,	Леон-
тий,	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.
4	ноября
	 Аверкий,	Александр,	Анна,	Антонин,	Ан-
фиса,	 Гликерия,	 Денис,	 Ексакустодиан,	 Елиза-
вета,	 Иамвлих,	 Иван,	 Ираклий,	 Карл,	 Констан-
тин,	Лот,	Максимилиан,	Мартиниан,	Павел,	Руф,	
Фёдор,	Феодотия.

Новости приходов и благочиний

ДЕНЬ ПОЧИТАНИЯ КОРСУНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Престольный	 праздник	 Кор-
сунской	 иконы	 Божьей	 Ма-
тери	—	это	великое	событие	
для	всего	города	Торопца.
	 	Матерь	Божия	 –	 наша	За-
щитница	 и	 Покровительни-
ца.	 Ведь,	 явившись	 над	 го-
родом	в	XIX	веке,	Она	взяла	
Торопец	 под	 свой	 покров,	
и	 не	 покинет	 этот	 город	ни-
когда.	 Со	 всех	 приходов	
люди	 собираются	 в	 этот	
день	 в	 Корсунском	 соборе	
на	 праздничное	 Богослу-
жение!	 Но	 в	 этом	 году	 пре-
стольный	 праздник	 прошел	
в	 тесном	«семейном»	 кругу,	
из-за	 обострения	 ситуации	
с	 пандемией	 и	 наложением	
на	 Праздник	 Свято-	 Тихо-
новский	 конференции.	 Но	
несмотря	на	это,	все	молит-
вы	 возносились	 к	 небесной	
Покровительнице	 Торопца,	
особо	чествовалась	почита-
емая	икона	Божьей	Матери.	
Ее	любовь	к	нам	безгранич-
на	 и	 от	 этого	 чувствуем	 в	
сердце	 необъяснимую	 ра-
дость	и	любовь	к	друг	другу.
		Мы	вспоминаем	о	том,	что	еще	на	Голгофе,	когда	Апо-
столы	покинули	распятого	Иисуса	и	он	в	страшных	муках	
умирал	на	Кресте,	Пречистая,	преисполненная	материн-
ской	 любви,	 стояла	 рядом	 с	Ним.	Взглянув	 на	Нее,	Ии-
сус	указал	на	ученика	Иоанна,	сказав:	«…Се	сын	твой»,	

а	 ему:	 «…се	 Матерь	 твоя!»	
Святые	отцы,	объясняя	этот	
поступок	 Господа,	 говорят,	
что	в	страшную	минуту	стра-
даний	Христос	через	Иоанна	
Богослова	 усыновил	 Своей	
Пречистой	Матери	весь	хри-
стианский	 род.	 И	 с	 тех	 пор	
Пресвятая	 Богородица	 про-
являет	 Свою	 Богоподобную	
любовь	 ко	 всем,	 притека-
ющим	 к	 Ней	 с	 верою	 и	 лю-
бовью,	 а	 мы	 все	 прибегаем	
к	 Ее	 помощи,	 как	 к	 заступ-
ничеству	 самого	 родного	 и	
близкого	человека.
		Тропарь	праздника:	«Днесь	
светло	 красуется	 древний	
град	 Торопец,	 и	 с	 ним	 вся	
земля	 Русская	 ликовствует,	
прославляющи	 чудотвор-
ную	икону	Твою,	Владычице,	
яко	 заря	 солнечная	 от	 зем-
ли	 Греческия	 возсиявшую.	
Источает	бо	нам	неоскудныя	
милости	 Пресвятая	 Богоро-
дица,	и	сохраняет	вся	грады	
и	 страны	 христианския	 не-
вредимы	от	всех	навет	вра-

жиих.	Сего	ради	с	любовию	возопиим:	молитвами	Твои-
ми	избави	нас	от	всякия	нужды	и	печали,	и	спаси	души	
наша»
		С	праздником!!!

Информ. служба Торопецкого благочиния

НОВЫЙ АЛТАРНИК
	 C	 древних	 времен	 для	 православного	 мужчины-миря-
нина	 послушание	 алтарника	 является	 одним	 из	 самых	
почетных	и	ответственных.	Алтарники	нашего	храма	так-
же	стараются	следовать	этим	традициям.	Понимая,	что	
главный	духовный	труд	алтарника	—	не	прельститься	за-
нимаемым	им	местом,	окружающими	его	блеском	и	кра-
сотой,	а	сохранить	смирение,	послушание,	благоговение	
перед	 Святыней,	 они	 стараются	 привить	 это	 чувство	 и	
молодому	поколению.
	 	 Стать	 алтарником	 может	 каждый,	 но	 сделать	 это	 все	
равно	непросто.	Желающий	должен	быть	человеком	ве-
рующим,	регулярно	приходящим	в	церковь.
		Настоятель	храма,	в	свою	очередь,	присматривается	к	
прихожанам	и	лучшего	кандидата	приглашает	в	алтарни-
ки.	В	 прошедшее	 воскресение	 перед	Божественной	 ли-
тургией	вводили	в	алтарь	совсем	юного	отрока	Димитрия.
		Пожелаем	ему	всего	самого	доброго!

Информационная служба Бельского благочиния

В день памяти Варсонофия епископа Тверского

	 17	октября,	в	день	памяти	Варсонофия	еп.	Твер-
ского,	настоятель	собора	иерей	Сергий	Макаров	в	сослу-
жении	иерея	Георгия	Иванова	совершил	литургию	в	Око-
вецком	кафедральном	соборе.
	 В	конце	Богослужения	отец	Георгий	обратился	к	

верующим	с	проповедью,	в	завершении	которой	вместе	с	
прихожанами	поздравил	настоятеля	 собора	иерея	Сер-
гия	Макарова	с	юбилеем.

Информационная служба Оковецкого
 кафедрального собора
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Новости Православия

Успешный урок по цифровизации: 
в Подмосковье завершился IX фестиваль 

«Вера и слово»
	 В	 пятницу	 22	 октя-
бря	2021	года	завершился	IX	
Международный	 фестиваль	
православных	СМИ	«Вера	и	
слово»,	 который	 с	 18	 октя-
бря	 проходил	 в	 подмосков-
ном	пансионате	«Клязьма».
	 На	этот	раз	крупней-
ший	в	России	форум	право-
славных	СМИ	был	посвящен	
актуальной	теме	последнего	
времени:	«Церковь	в	меняю-
щемся	мире:	вызовы	и	уроки	
цифровизации».
	 В	 соответствии	 с	
заявленной	 тематикой	 в	 те-
чение	 четырех	 дней	 в	 рам-
ках	 форума	 прошли	 разно-
образные	 встречи,	 круглые	
столы	и	практикумы.
	 В	 частности,	 на	 от-
крытии	фестиваля	18	октября	
председатель	 Синодального	
отдела	 по	 взаимоотноше-
ниям	Церкви	 с	 обществом	 и	
СМИ	Владимир	Легойда	рас-
сказал	о	тех	новшествах,	ко-
торые	Церковь	заимствовала	
из	мира	технологий	за	время	
пандемии	коронавируса.
	 В	 числе	 других	 со-
бытий	 международного	 фо-
рума	православных	СМИ	вы-
делились	 мастер-классы	 по	
работе	 в	 популярных	 соци-
альных	сетях.	Так,	например,	
в	рамках	встречи	19	октября	
журнал	 «Фома»	 поделился	
своим	 опытом	 ведения	 ка-
нала	 на	 платформе	 Яндекс.
Дзен.
	 В	тот	же	день	состо-
ялось	и	еще	одно	интересное	
событие	 с	 участием	 нашего	
журнала.	 На	 одной	 из	 встреч	 с	 гостями	 фестиваля	 был	
презентован	 совместный	 проект	 журнала	 «Фома»,	 радио	
«Вера»	и	Шуваловской	школы	№	1448	–	просветительский	
семейный	проект	«Вера	и	Фома».
	 Одной	из	важных	тем,	которую	обсудили	участни-
ки	и	гости	«Веры	и	слова»,	стала	деятельность	в	Интернете	
групп	и	каналов	различных	лжесвященников	и	лжестарцев,	
а	также	псевдоправославных	сект.
	 Однако,	 несомненно,	 центральным	 событием	
фестиваля	 стала	 онлайн-беседа	 со	Святейшим	Патриар-
хом	Кириллом,	которая	состоялась	21	октября.	В	ходе	нее	
Предстоятель	Русской	Православной	Церкви	затронул	не-
сколько	важнейших	тем.
	 В	 частности,	 Первосвятитель	 указал	 на	 то,	 что	
эпоха	 активного	 вхождения	Церкви	 в	Интернет-простран-
ство	 завершается,	 но	 теперь	 необходимо	 выработать	 со-
ответствующий	 этой	 среде	 язык,	 чтобы	 вести	 успешную	
проповедь	 о	Христе.	При	 этом	 патриарх	 Кирилл	 еще	 раз	
напомнил,	 что	 не	 каждый	 священнослужитель	 по	 своим	
способностям	и	образованию	может	проповедовать	в	Сети,	
но	даже	те,	кто	это	делают	успешно,	должны	приводить	лю-
дей	к	Спасителю,	а	не	к	самим	себе.
–	Этот	 грех	нужно	исцелять	и	исключать	из	нашей	жизни	
–	 когда	 очень	 способный,	 хорошо	 говорящий	 священник	
старается	не	столько	донести	до	людей	содержание	своей	

проповеди,	сколько	представить	самого	себя,	–	подчеркнул	
Первоиерарх	Русской	Церкви.	
	 Кроме	того,	Святейший	напомнил	о	том,	что	нор-
мальной	рефлексией	церковного	сообщества	на	актуаль-
ные	 проблемы	является	 их	широкое	 обсуждение,	 в	 т.ч.	 в	
рамках	Межсоборного	присутствия.
	 Также	 в	 четверг	 21	 октября	 на	 официальном	 за-
крытии	 фестиваля	 состоялось	 награждение	 его	 участни-
ков,	внесших	особый	вклад	в	духовное	и	просветительское	
служение	Церкви	в	медиапространстве.
	 «Вера	 и	 слово»	 –	 Международный	 фестиваль	
СМИ,	соорганизаторами	которого	выступают	Синодальный	
отдел	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	и	
Пресс-служба	Патриарха	Московского	и	всея	Руси.
	 Задачи	 фестиваля	 –	 консолидация	 церковной	 и	
светской	журналистики,	выявление	новых	форм	сотрудни-
чества	Русской	Православной	Церкви	и	современного	об-
щества,	а	также	поиск	путей	развития	системы	православ-
ных	СМИ.
	 Фестиваль	проходит	раз	в	два	года	и	является	зна-
чимым	событием	для	православных	СМИ,	представителей	
епархиальных	 пресс-служб	 и	 церковного	 медиа-сообще-
ства	России	и	стран	ближнего	зарубежья.

Фото Владимира Ештокина
Источник: foma.ru

Архиерейский Собор рассмотрит вопрос о признании 
«екатеринбургских останков» в мае 2022 года

	 Вопрос	 о	 признании	 т.н.	 «екатеринбургских	
останков»,	 которые	 могут	 принадлежать	 членам	 семьи	
царя-страстотерпца	Николая	II,	Архиерейский	Собор	рас-
смотрит	на	своем	заседании	в	мае	2022	года.
–	Работа	(по	идентификации	останков)	проведена	очень	
кропотливая,	 скрупулезная	 и,	 по	 сути,	 исчерпывающая.	
Нам	осталось	только	ознакомиться	с	ее	результатами	и	
принять	соответствующее	решение,	–	сказал	член	Архи-
ерейской	Собора,	митрополит	Волоколамский	Иларион,	
сообщает	 пресс-служба	 Синодального	 отдела	 по	 взаи-
моотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Таким	образом,	владыка	прокомментировал	но-
вость	о	том,	что	Следственный	комитет	России	опублико-
вал	III	том	книги	о	расследовании	убийства	святой	Цар-
ской	семьи.
–	В	отличие	от	первого	исследования,	которое	было	по-
спешно	сделано	в	90-е	 годы	и	к	которому	не	допустили	
Церковь,	из-за	чего	возникли	подозрения	и	недоумения,	

нынешние	 исследования	 носят	 исчерпывающий	 харак-
тер,	–	отметил	митрополит.
Владыка	Иларион	сообщил,	что	на	этот	раз	«произведено	
более	40	различных	тестов,	включая	генетические,	в	раз-
ных	лабораториях,	в	том	числе	там,	где	никто	не	знал,	что	
это	за	образцы	костной	ткани».
–	Выводы,	сделанные	Следственным	комитетом,	вполне	
однозначны.	Членов	Синода	уже	ознакомили	с	этими	вы-
водами,	а	после	публикации	этих	трех	томов	они	станут	
доступны	для	всех	желающих,	–	добавил	иерарх.
	 Представитель	 Церкви	 резюмировал,	 что	 по-
скольку	из-за	сложной	эпидемической	обстановки	Архи-
ерейский	Собор	перенесен	с	ноября	на	конец	мая	следу-
ющего	года,	то	тогда	же	и	будет	принято	окончательное	
решение	по	вопросу	принадлежности	т.н.	«екатеринбург-
ских	останков».
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Если будет доказана
 причастность 

награжденных епархией 
сотрудников ФСИН

 к истязаниям, то награды 
будут отозваны, сообщили 

в Церкви

	 Саратовская	 митрополия	 отзовет	 свои	 награды	
у	ряда	сотрудников	ФСИН,	если	будет	доказана	причаст-
ность	последних	к	истязаниям	в	туберкулезной	больнице	
ФСИН	 в	 Саратовской	 области,	 об	 этом	 сообщил	 пред-
седатель	 Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Легойда.
	 «Очень	 важно,	 чтобы	 по	 результатам	 рассле-
дования	все	виновные	ответили	перед	законом.	Что	ка-
сается	 епархиальных	 наград,	 врученных	 нескольким	
сотрудникам	ФСИН,	по	имеющейся	у	меня	информации	
из	 Саратовской	 митрополии,	 если	 будет	 доказана	 при-
частность	 награжденных	 к	 происходившему,	 награды	
будут	отозваны»,	–	написал	Владимир	Легойда	у	себя	в	
Telegram-канале.
	 Как	считает	представитель	Церкви,	«любой	хри-
стианин,	если	он	сотрудник	ФСИН	и	столкнулся	с	ситуа-
цией,	подобно	той,	которая	сейчас	расследуется	в	сара-
товской	колонии»	должен	«остановить	беззаконие».
	 «Потому	что	это	против	законов	Божьих	и	чело-
веческих.	Потому	 что	Христос	 пришел	 в	мир,	 чтобы	 те,	
жестокости,	 которые	 считались	 нормальными	 в	 дохри-
стианском	мире,	стали	немыслимыми	и	недопустимыми»,	
–	пояснил	Владимир	Легойда.
	 В	этой	связи	глава	Синодального	отдела	напом-
нил,	что	за	прошедшие	годы	священники	Русской	Право-
славной	Церкви	«очень	много	сделали	для	заключенных,	
для	 гуманизации	 всей	 системы.	 И	 продолжают	 делать	
каждый	день».
	 В	тоже	время,	как	констатировал	представитель	
Церкви,	 «ситуации,	 подобные	 Саратовской,	 Иркутской,	
Ярославской	и	другим	показывают,	что	мы	только	в	нача-
ле	пути,	что	очень	многое	еще	предстоит.	И	что,	конечно,	
внимание	священников	необходимо	не	только	осужден-
ным,	но	и	тем,	кто	их	охраняет».
	 Напомним,	 что	 в	 начале	 октября	 в	 Интернете	
были	 опубликованы	 видеозаписи	 о	 пытках	 и	 издева-
тельствах	над	заключенными	в	туберкулезной	больнице	
ФСИН	в	Саратовской	области.	В	настоящий	момент	ру-
ководство	больницы	уволено,	возбуждено	несколько	уго-
ловных	дел,	ведется	следствие.
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95 лет назад родилась 
оперная певица Галина 

Вишневская
	 95	лет	назад,	в	Санкт-Петербурге	(на	тот	момент	
–	Ленинграде)	родилась	всемирно	известная	оперная	пе-
вица	Народная	артистка	СССР	Галина	Вишневская.
	 На	 сцене	 Галина	 Вишневская	 пела	 (сопрано)	 с	
середины	1940-х	 годов.	В	1952	 году	ее	отобрали	в	 ста-
жерскую	 группу	 Большого	 театра,	 несмотря	 на	 отсут-
ствие	 консерваторского	 образования.	 В	 последующие	
годы	Вишневская	стала	главной	звездой	театра.
	 С	1974-го	по	1982	год	певица	жила	в	США,	отку-
да	позже	перебралась	во	Францию.	Она	была	вынуждена	
уехать	из	СССР	вместе	с	Мстиславом	Ростроповичем	из-
за	давления	со	стороны	советской	власти	за	поддержку,	
оказанную	ими	писателю	Александру	Солженицыну.
	 В	феврале	1990	года	оперная	певица	вернулась	
в	 СССР,	 где	 стала	 почетным	 профессором	Московской	
консерватории.	 С	 2002	 года	 она	 руководила	 Центром	
оперного	пения,	получившим	ее	имя.
	 Помимо	 оперного	 пения,	 Галина	 Вишневская	
была	 актрисой,	 театральным	 режиссером	 и	 педагогом.	
Певица	была	удостоена	множества	наград,	в	частности,	
она	–	полный	кавалер	ордена	«За	заслуги	перед	Отече-
ством».	Скончалась	Галина	Вишневская	11	декабря	2012	
года.

Источник: foma.ru
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«Игра в кальмара». Что нужно знать об этом сериале, 
чтоб поговорить с ребенком

Почему все его обсуждают?
Что за фильм «Игра в кальмара», про 

который все сейчас говорят?
	 Это	южнокорейский	 девятисерийный	
сериал,	который	вышел	на	платформе	Netflix	
в	сентябре	2021	года.	В	октябре	фильм	стал	
самым	популярным	сериалом	в	истории	этой	
платформы.	 За	 25	 дней	 его	 посмотрели	 111	
миллионов	пользователей	(статистика	говорит	
про	активные	аккаунты	на	сервисе,	но	с	одно-
го	аккаунта	фильм	могут	смотреть	несколько	
человек,	так	что	эту	цифру	можно	смело	умно-
жать	вдвое,	а	то	и	втрое).	
	 Жанр	 фильма:	 социальная	 драма,	
триллер,	 антиутопия.	 Возрастная	 категория:	
18+.	 По	 правилам	Netflix,	 это	 подразумевает	
присутствие	 в	 фильме	 «жестокости,	 секса,	
наготы	и	сцен	суицида».	Секса	и	откровенной	
наготы	в	этом	сериале	почти	нет,	а	вот	жесто-
кость	и	суицид	—	в	избытке.

Почему у фильма такое странное назва-
ние?

	 «Игра	в	кальмара»	—	уличная	корейская	детская	
игра.	Если	бы	похожий	фильм	снимался	в	России,	он	бы	
назывался	«Выше	ноги	от	земли»,	«Вышибала»	или	«Море	
волнуется	раз».

Про что этот фильм?
	 Четыреста	 пятьдесят	 шесть	 человек	 заперты	 на	
острове,	где	проходит	турнир	на	выживание.	Их	заставля-
ют	по	очереди	играть	в	детские	игры,	проигрыши	в	которых	
заканчиваются	 смертью.	 У	 турнира	 есть	 призовой	 фонд.	
Смерть	каждого	участника	пополняет	его	на	фиксирован-
ную	сумму.	Победитель	всех	игр	получает	45,6	миллиарда	
вон	(38,5	миллионов	долларов	США).
	 Остров	хорошо	оборудован	для	проживания	боль-
шого	 числа	 игроков	 и	 проведения	 игр.	 Обслуживанием	
турнира	занимается	штат	охранников	и	рабочих,	которыми	
командует	распорядитель.
	 Участники	 турнира	—	бедные,	 несчастные	люди,	
ставшие	жертвой	трагических	обстоятельств	или	равноду-
шия	окружающих.	Они	добровольно	участвуют	в	кровавых	
играх.	В	какой-то	момент	турнир	даже	ненадолго	прерыва-
ется,	так	как	большинство	игроков	решают	его	прекратить.	
Но	потом	они	снова	возвращаются	на	остров.
	 Обычная	жизнь	настолько	тяжела,	унизительна	и	
невыносима	 для	 них,	 что	 люди	 готовы	 рискнуть	 ею	 ради	
фантастически	 крупной	 суммы	 денег,	 способной	 решить	
все	их	проблемы.
	 Нам	 подробно	 показывают	 истории	 нескольких	
участников	турнира:	как	они	жили	до	игр,	как	относятся	к	
окружающему	миру	и	другим	людям,	на	что	готовы	пойти	
ради	денег	и	как	пытаются	(или	нет)	сохранить	в	себе	чело-
вечность	в	экстремальных	условиях.

Он правда очень страшный?
	 Формально	 «Игру	 в	 кальмара»	 нельзя	 назвать	
фильмом	ужасов.	В	нем	почти	нет	очень	натуралистичных	
сцен	и	шокирующих	крупных	планов.	Фильм	пугает	в	пер-
вую	 очередь	 своим	 повествованием,	 страшными	 поворо-
тами	сюжета	и	психологическим	напряжением.	В	 картине	
детально	показан	страх	смерти	персонажей,	муки	выбора,	
который	они	испытывают,	решая,	кто	из	участников	игры,	с	
которыми	они	успели	подружиться,	должен	умереть	следу-
ющим.
	 Параллельно	 с	 турниром	 группа	 коррумпирован-
ных	охранников	изымает	у	проигравших	участников	органы	
для	перепродажи.	Сцены,	связанные	с	этой	линией	сюже-
та,	способны	вызвать	отвращение	и	шок	у	неподготовлен-
ного	зрителя.

Почему этот фильм такой популярный?
	 «Игра	в	кальмара»	—	малооригинальный	фильм.	
Это	яркий	представитель	отдельного	жанра	фильмов	про	
игры	 на	 выживание,	 очень	 популярного	 в	 Азии.	 Все	 они	
строятся	 по	 одному	 принципу:	 люди	 участвуют	 в	 играх,	
выйти	из	которых	живым	может	лишь	победитель.	Эмоци-
ональный	накал	подобных	картин	достигается	за	счет	де-
монстрации	страданий	и	мук	выбора	героев.	
	 Эти	фильмы	стараются	спровоцировать	зрителей	
на	крайнюю	эмпатию	и	жалость	к	участникам	игр.
	 Очень	 часто	 действующими	 лицами	 таких	филь-
мов	 становятся	 подростки	 или	 люди,	 которых	 любовь	 к	
родным	заставляет	рискнуть	жизнью.	В	этом	жанре	снима-
ются	 полнометражные	фильмы	 (например,	 «Королевская	
битва»),	сериалы	(«Игра	в	кальмара»	и	«Алиса	в	Пограни-
чье»),	мультсериалы	(«Небесное	вторжение»).	Из	аналогов	
в	европейском	кино	можно	назвать	серию	фильмов	«Пила»	
и	фантастическую	эпопею	«Голодные	игры».
	 «Игра	 в	 кальмара»	 очень	 выгодно	 смотрится	 на	
фоне	своих	аналогов	в	азиатском	кино.	Долгое	время	по-
добные	 фильмы	 были	 малобюджетными,	 их	 действие	
строилось	 по	 абсолютно	 линейному	 сюжету	 и	 в	 них	 сни-
мались	малоизвестные	актеры.	В	«Игре	в	 кальмара»	все	
наоборот:	это	очень	стильный	и	достаточно	дорогой	фильм	
со	 сложными	 декорациями	 и	 огромной	 труппой,	 у	 него	
сложный	 сюжет	 со	 множеством	 неожиданных	 поворотов	
и	параллельных	ответвлений,	в	нем	снимаются	не	просто	
звезды,	а	сильные	драматические	актеры,	способные	пе-
редать	на	экране	сложные	эмоции	и	глубокие	внутренние	
переживания.	Можно	сказать,	что	«Игра	в	кальмара»	стал	
локомотивом	этого	жанра,	поднял	его	на	новый	уровень	и	
в	ближайшее	время	нас	ждет	появление	множества	новых	
фильмов	похожей	тематики.

Почему люди смотрят такие фильмы?
	 На	этот	вопрос	может	быть	несколько	ответов.	
	 Во-первых,	 людям	 исторически	 нравятся	 игры,	 в	
которых	есть	угроза	смерти	или	увечий	участников.	Кажет-
ся,	это	заложено	в	нашей	природе.	Память	о	смертельных	
боях	 гладиаторов	на	римских	аренах	живет	 в	 веках.	Хок-

кейные	 турниры	 с	 драками	 в	 разы	 популярнее,	 чем	 без	
них.	Многие	зрители	автогонок	не	скрывают,	что	смотрят	их	
ради	аварий,	а	вовсе	не	ради	результатов.	Кинематограф	
средствами	драматургии	доводит	этот	интерес	до	предела.
Во-вторых,	 такие	 фильмы	 дают	 ощущение,	 что	 открыва-
ют	 для	 зрителя	 завесу	 тайны	 в	 понимании	 человеческой	
природы.	Они	в	деталях	показывают,	как	меняется	харак-
тер	 героев	 под	 гнетом	 обстоятельств,	 и	 одновременно	 с	
этим	ставят	вопрос	о	границах	человечности	в	людях,	что	
побуждает	нас	поступать	гуманно	и	как	долго	мы	сможем	
сдерживать	в	себе	звериное	начало	под	угрозой	смерти?	
Тут	 можно	 вспомнить	 роман	 «Повелитель	 мух»	 Уильяма	
Голдинга	и	так	называемый	«Стэнфордский	тюремный	экс-
перимент»	(с	его	последующим	скандальным	разоблачени-
ем),	 которые	стали	всемирно	известными	и	популярными	
по	этой	же	причине.
	 В	 психологии	 и	 философии	 существует	 теория	
«пограничного	 состояния».	 Ее	 развивали	 Карл	 Ясперс,	
Альбер	Камю	и	Жан-Поль	Сартр.	Она	утверждает,	что	пе-
ред	угрозой	смерти	человек	способен	отвергнуть	ненужные	
и	опасные	в	этот	момент	сомнения,	сдержанность	и	страх.	
Он	может	обрести	полноту	бытия	и	стать	собой	в	полной	
мере,	раскрыв	весь	свой	потенциал.	Фильмы	вроде	«Игры	
в	кальмара»	обязательно	показывают	в	конце	такую	герои-
ческую	трансформацию	главных	персонажей	и	воодушев-
ляют	этим	своих	зрителей.
	 Кроме	того,	у	всех	таких	фильмов	всегда	есть	со-
циальный	и	религиозный	подтекст.	Заставляя	зрителей	со-
чувствовать	своим	героям,	они	ставят	вопрос	о	глобальном	
несовершенстве	мира,	который	вынуждает	людей	терпеть	
и	переносить	страшные	страдания.	
	 В	фильме	«Игра	в	 кальмара»	бедственное	поло-
жение	игроков	напрямую	противопоставляется	благополу-
чию	развращенных	миллиардеров,	которые	с	усмешкой	и	
азартом	наблюдают	за	их	муками.
	 Иногда	это	противопоставление	строится	по	линии	
отцов	 и	 детей,	 иногда	—	 тоталитарного	 правительства	 и	
граждан.	В	любом	случае,	в	таких	фильмах	всегда	есть	ка-
кой-то	заметный	социальный	конфликт,	с	которым	зрители	
могли	бы	себя	проассоциировать.
	 Что	касается	религиозного	подтекста	таких	азиат-
ских	фильмов,	он	может	быть	неочевиден	для	европейских	
зрителей.	Основу	южнокорейских	религиозных	верований	
(как	и	большинства	азиатских	стран)	составляет	многобо-
жие,	 которое	 объединяется	 в	 универсальную	 концепцию	
внутри	 дзен-буддизма.	 Согласно	 языческим	 верованиям,	
боги	совершенны	и	ни	в	чем	не	нуждаются.	Соответствен-
но,	 самый	естественный	для	них	вид	досуга	—	азартные	
игры.	А	 единственное	 чем	и	 кем	 они	могут	 играть	—	это	
люди	и	их	жизни.	Такое	отношение	к	богам	можно	встретить	
по	всему	миру.	Вспомним	хотя	бы	античные	мифы:	Геракл,	
Тесей,	Ясон	и	аргонавты	—	все	они	участвуют	в	своеобраз-
ных	 играх	 на	 выживание,	 развлекая	 богов.	Победитель	 в	
таких	играх	подтверждает	тем	самым	свою	близость	к	бо-
гам.	И	сам	становится	на	фоне	других	людей	практически	
полубогом.
	 Особенность	 азиатской	 культуры	 проявляется	
здесь	в	том,	что	человек	не	просто	может	победить	в	играх,	
приблизившись	 к	 сакральному	 миру.	 Ему	 доступно	 обре-
сти	дзен	—	высшее	просветление,	высшую	мудрость	и	со-
единиться	 с	 основами	 всего	 бытия.	 В	 этом	 состоянии	 он	
превосходит	земных	богов.	И,	значит,	может	наказывать	их	
и	даже	уничтожить.	Что-то	подобное	мы	видим	в	финале	
фильма	«Игра	в	кальмара».
Что нужно знать про «Игру в кальмара», чтобы быть в 

тренде?
	 Фильм	 «Игра	 в	 кальмара»	 вошел	 в	 поп-культуру	
несколькими	 образами,	 которые	 сейчас	 активно	 трансли-
руются	в	мемах	и	косплеятся	(имитируются).
	 Это	 внешний	 вид	 персонажей:	 зеленые	 спортив-
ные	костюмы	игроков,	малиновые	спортивные	костюмы	и	
маски	охранников.
	 Атрибуты	игр:	 в	 первую	очередь	—	леденцы,	 ко-
торые	были	реквизитом	одной	из	игр.	Еще	миллионам	лю-
дей	приглянулась	гигантская	девочка-робот,	которая	стоит	
у	дерева	и,	поворачиваясь,	убивает	участников,	движение	
которых	замечает.
	 Символы:	 круг,	 треугольник,	 квадрат	 —	 логотип	
игры.
	 Если	 вы	 увидите	 на	 Хэллоуине	 людей	 в	 темных	
масках	и	розовых	спортивных	костюмах,	знайте,	что	это	от-
сылка	к	фильму	«Игра	в	кальмара».
	 А	 если	 приготовите	 своим	 детям-старшеклассни-
кам	в	школу	леденцы,	как	из	фильма,	то	вызовете	восторг.	
Сегодня	это	хайп	и	ауф.

Источник: pravmir.ru

Умерщвление плоти — 
зачем это нужно?

	 Размышления,	возможно,	наивные.	Об	аскетике.	
Ведь	умерщвление	плоти	—	не	цель,	а	средство.	Ведь	в	
христианстве	нет	ни	«восточного»	презрения	к	телесно-
му,	ни	античного	культа	тела.	Но	если	аскеза	средство,	то	
для	чего	именно?
	 Довелось	бывать	в	походах	пару	раз,	на	байдар-
ках	 ходили.	И	 я	 обратил	 внимание:	 столько	 вокруг	 кра-
соты!	А	я	вместо	этого	думаю:	ой,	что-то	комары	кусают;	
жарко/холодно;	 надоело	 постоянно	 грести	 и	 грести...	
А	 красота	уходит	на	второй,	а	 то	и	на	 третий	план.	И	я	
понимал,	насколько	же	много	теряю	от	этого.	Или	был	(а	
я	всего	один	раз	там	был)	в	Троице-Сергиевой	Лавре.	И	
там	так	болела	голова,	что	никакой	анальгин	не	помогал.	
И	то	же,	кстати,	повторилось	в	Оптиной	пустыни.	Многие	
очень	яркие	и	сильные	моменты	я,	несмотря	ни	на	что,	за-
помнил	и	потом	уже	оценил.	Побывал	словно	в	раю.	Точ-
нее,	и	в	момент	путешествий	тоже	понимание	уникальной	
Встречи	присутствовало,	но	через	силу	и	серьезный	дис-
комфорт.
	 И	мне	думается:	вот	некий,	в	принципе,	сильный,	
верующий,	церковный,	привычный	(в	отличие	от	меня)	с	
детства	к	молитве	и	богослужению	человек.	Он	на	подвиг,	
возможно,	идет	именно	для	того,	чтобы	подняться	на	но-
вую	ступень.	Научиться	сосредотачиваться	на	Божием	в	
самых	сложных	обстоятельствах	и	не	потерять	эту	связь.	
Мошка,	 комары	одолевают,	—	а	у	него	радость	до	слез	
от	сознания	богоприсутствия!	Несмотря	на	то,	как	изны-
вает	 капризное	 тело.	 А	 с	 какого-то	 момента	 настолько	
всё	обращено	к	Богу,	что	даже	когда	являются	мучители,	
злодеи,	остаются	только	слова	Христовы:	«Отче,	прости	
им,	не	ведают,	что	творят».	Уже	не	к	телесным	немощам	
иммунитет,	а	к	любому	осуждению.	И	в	конечном	итоге,	к	
самой	смерти.
	 Был	бы	я	опытным	походником,	смог	бы	к	кома-
рам	и	погоде	выработать	«иммунитет»...	Собственно,	мой	
отец	с	этим	как	раз	справился,	он	рассказывал	мне	под-
робно,	как	это	было.	Насколько	больше	радости	мне	до-
сталось	бы!	Вот	что-то	схожее.	Нет	иной	цели	истязания	
плоти,	кроме	того,	чтобы	плоть	духу	не	мешала.
	 Конечно,	есть	ещё	боль	совести,	которая	может	
потребовать	 действия.	 Когда	 недостаточно	 (как	 у	 меня	
бывает)	застонать	в	подушку	и	повторить	своё	«Господи,	
Иисусе	 Христа,	 помилуй	 мя,	 грешного!».	 Но	 отбросить	
сон,	забыть	жалость	к	себе	ради	покаянной,	слёзной	мо-
литвы.	 От	 осознания	 того,	 насколько	 согрешил	 и	 какие	
причинил	ближним	страдания.	И	так	больно,	что	монах,	
молясь,	вместо	коврика	«постилает»	камень.	Или	пытает-
ся	залезть	в	болото	(как	Никита	Столпник	в	Переславле).	
А	его	духовники	оттуда	гонят	обратно	в	монастырь.	На-
верное,	так?

Источник: foma.ru

Верить или не верить 
вещим снам? 

Отвечает священник
	 Из	Библии	мы	знаем,	что	Бог	посылал	вещие	сны	
не	только	святым,	но	и	обычным	людям.	И	у	многих	веру-
ющих	возникает	вопрос:	значит,	снам	можно	верить?
	 Сновидения	 как	 яркое,	 необычное,	 порой	 пара-
доксальное	и	пугающее	явление	всегда	привлекали	вни-
мание	человека.	Особенно	в	древности,	когда	состояние	
научного	знания	не	позволяло	проникнуть	в	подробности	
функционирования	нашего	мозга.	Сон	воспринимался	как	
нечто,	имеющее	потустороннее	происхождение.	Имелись	
специальные	люди,	к	которым	обращались	за	толковани-
ем	снов.	Одним	из	них	был	библейский	Иосиф,	который	
благодаря	своему	умению	объяснять	сны,	стал	одним	из	
главных	советников	египетского	фараона.
	 Современная	 наука	 определяет	 сон	 как	 вполне	
естественный	 для	 человека	 физиологический	 и	 психо-
логический	процесс,	не	имеющий	отношения	 к	мистике.	
Различают	 фазы	 медленного	 и	 быстрого	 сна.	 В	 фазе	
быстрого	 сна	 электрическая	 активность	мозга	 сходна	 с	
состоянием	бодрствования,	в	то	время	как	сам	человек	
находится	в	 полной	неподвижности	вследствие	резкого	
падения	мышечного	тонуса.	То	есть,	пока	мы	спим,	наш	
мозг	упорядочивает	и	перерабатывает	информацию,	ко-

Окончание на стр. № 6



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ29 октября 2021 г. 5

В Вологде убили 9-летнюю девочку. 
Подозреваемая купила ей конфет 

и заманила в квартиру
В Вологде трое суток искали девятилетнюю Софью. Девочка ушла из дома 
в субботу. Камеры наблюдения зафиксировали, как они с подругой покупали 
в магазине конфеты вместе с незнакомой женщиной. В квартире этой жен-
щины вчера и обнаружили тело Сони. Вторая девочка осталась жива — ее 
подозреваемая отпустила.

Поиски
	 Третьеклассница	Соня	Ж.	ушла	из	
дома	16	октября	около	10	утра,	в	субботу.	
Но	поиски	начались	не	
сразу	—	до	обеда	17	ок-
тября	мама	девочки	ду-
мала,	что	та	у	бабушки.	
Семья	 Сони	 считалась	
неблагополучной	 и	 со-
стояла	на	учете	в	поли-
ции.
—	Мы	были	в	квартире,	
где	 она	 живет,	 обща-
лись	 с	 родителями	 и	
соседями.	 По-видимо-
му,	 нахождение	 дома	
для	девочки	было	край-
не	 некомфортно:	 усло-
вий	для	жизни	ребенка	
нет,	 даже	 спального	
места,	как	такого,	у	нее	
нет.	 Судя	 по	 опросу	
соседей,	 София	 ча-
сто	 проводила	 время	
у	 них	 в	 гостях.	 По	 их	
словам,	девочка	всяки-
ми	 способами	 пыталась	 задержаться	 как	
можно	 дольше,	 чтобы	 не	 приходить	 до-
мой,	 —	 рассказал	 ИА	 «Вологда	 Регион»	
Александр	 Громов,	 руководитель	 поиско-
во-спасательного	отряда	«ЮК-Спас».
	 Соню	трое	суток	искали	более	300	
человек	—	полицейские,	сотрудники	МЧС	
и	волонтеры	«Лиза	Алерт».
	 Днем	 19	 октября	 выяснилось,	 что	
последний	раз	Соню	видели	в	районе	улицы	
Гагарина.	 Ребенка	 зафиксировали	 камеры	
в	одном	из	местных	магазинов.	Школьница	
была	с	подругой	и	взрослой	женщиной.	Они	
покупали	конфеты.	
	 У	дома	на	Гагарина,	14	волонтеры	
нашли	рюкзак	с	вещами	Сони.	

«Купила конфет и обещала 
мультики»

	 Полицейские	 нашли	 вторую	 де-
вочку	 с	 записи.	 Благодаря	 ей	 выяснили,	
что	Соню	и	ее	приятельницу	увела	с	собой	
40-летняя	 Ульяна	 Л.	 Она	 обещала	 девоч-
кам	 показать	 у	 себя	 дома	 мультфильмы,	
сообщает	ИА	«Вологда	Регион».	Потом	по-
дозреваемая	отпустила	одну	из	девочек,	а	
Соня	осталась	с	ней.
	 В	квартире	Ульяны	Л.	следователи	
нашли	тело	девятилетней	Сони.	
—	 Подозреваемая	 является	 жительницей	
областного	 центра.	 Она	 встретила	 ребен-
ка	 на	 улице	 города	 16	 октября	 2021	 года.	
Войдя	 в	 доверие,	 она	 привела	 девочку	 в	
свою	квартиру,	расположенную	в	переулке	
Долгом,	где	совершила	ее	убийство,	после	
которого	 скрылась	 с	 места	 происшествия,	
выехав	за	пределы	региона,	 	—	заявили	в	
СУ	СК	России	по	Вологодской	области.
	 Полицейские	 нашли	 Ульяну	 Л.	 в	
республике	 Карелия	 в	 одной	 из	 больниц	
Беломорска	 —	 медработники	 сняли	 ее	 с	
поезда	 Вологда	 –	 Мурманск	 после	 отрав-
ления	неизвестными	препаратами.	Она	не	
смогла	дать	показания,	поскольку	находит-
ся	в	невменяемом	состоянии,	передает	те-
леграм-канал	112.
	 Следственный	 комитет	 возбудил	
дело	 об	 убийстве,	 председатель	СК	 Алек-
сандр	 Бастрыкин	 взял	 расследование	 под	
личный	контроль.

Что известно 
о подозреваемой

	 У	Ульяны	Л.	ранее	диагностирова-
ли	психическое	расстройство.	Она	состоя-
ла	 на	 учете	 в	 психоневрологическом	 дис-
пансере.
	 «Подозреваемая	 женщина	 не	 со-
всем	 здоровая,	 состояла	 на	 учете	 в	 ПНД.	

Ранее	она	была	лишена	родительских	прав	
в	отношении	двух	детей.	Полагаю,	что	она	
не	осознавала,	что	делала,	раз	у	нее	рас-

стройство»,	 —	 рассказала	 	 уполномочен-
ный	по	правам	ребенка	в	Вологодской	об-
ласти	Ольга	Смирнова.
	 Ульяна	 Л.	 до	 трагедии	 уже	 пыта-
лась	увести	с	собой	чужих	детей.
	 «Наши	старшие	дети	учились	в	од-
ном	классе.	Она	хотела	на	прошлой	неде-
ле	увести	моих	детей	из	садика,	заявление	
в	 полицию	 уже	 написано…	 Мне	 в	 отделе	
полиции	сказали,	что	ее	не	могут	закрыть,	
пока	 она	 ничего	 не	 сделает	 с	 детьми,	 так	
как	она	находится	на	лечении	на	дневном	
стационаре»,	 —	 написала	 в	 группе	 «Под-
скажите	Вологда»	Елена	Пивоварова.	
	 Другая	 жительница	 Вологды	 рас-
сказала	 телеканалу	 РЕН	 ТВ,	 что	 подозре-
ваемая	следила	и	за	ее	дочерью.	
—	Моя	дочь	увидела	фотографии	в	интер-
нете	и	сказала	мне,	что	эта	женщина	подхо-
дила	к	ней.	То	есть	она	у	нас	тут	ходила,	по	
всем	районам,	—	заявила	она.	—	Она	спро-
сила	мою	 дочь,	 в	 каком	 классе	 та	 учится.	
Дочь	не	ответила	и	пошла	дальше.	Мужчи-
на	 из	 соседнего	 дома	 рядом	 стоял,	 и	 моя	
дочь	с	ним	дошла	до	дома.	Это	и	сберегло	
ее.

Брата Сони изъяли из семьи, 
а мать будут судить

	 Полицейские	изъяли	из	семьи	уби-
той	 девочки	 старшего	 ребенка.	 14-летнего	
мальчика	 направили	 на	 обследование	 в	
больницу.	После	этого	его	временно	поме-
стят	в	реабилитационный	центр.	Власти	на-
мерены	поставить	в	суде	вопрос	о	лишении	
матери	родительских	прав.
	 «Вчера	 сотрудники	 полиции	 изъ-
яли	 из	 семьи	 старшего	 ребенка,	мальчика	
2007	года	рождения,	потому	что	на	момент	
приезда	сотрудников	полиции	мать	находи-
лась	 в	 нетрезвом	 состоянии,	 посторонние	
граждане	были	в	квартире»,	—	рассказала	
ТАСС	детский	омбудсмен	Ольга	Смирнова.
	 Семья	состояла	на	учете	в	подраз-
делении	по	делам	несовершеннолетних.	
	 «Я	 считаю,	 что	 причина	 случив-
шегося	—	ненадлежащее	исполнение	обя-
занностей	по	воспитанию	ребенка,	поэтому	
речь	 может	 идти	 только	 о	 лишении	 роди-
тельских	прав.	С	учетом	того,	что	даже	не-
своевременно	 было	 подано	 заявление	 о	
пропаже	ребенка»,	—	добавила	Смирнова.
	 Следователи	возбудили	уголовное	
дело	 в	 отношении	 матери	 убитой	 девочки	
по	 статье	 «Оставление	 в	 опасности»	 (125	
УК	РФ),	 а	 также	 в	 отношении	 сотрудников	
органов	 профилактики	 —	 их	 подозревают	
в	 халатности,	 поскольку	 они	 «не	 выявили	
опасное	положение	малолетней	в	семье».

Источник: pravmir.ru

Детям мало говорят о безопасности
 и учат молчать»

Чему нужно научить своего ребенка
 На днях в Кемеровской области 
пропали десятилетние Ульяна Дегтярь 
и Анастасия Феслер. По камерам виде-
онаблюдения было видно, что девочки 
ушли из магазина не одни, а с мужчиной. 
Его обвиняют в их убийстве. Предсе-
датель поисково-спасательного отря-
да «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев — о 
том, почему дети не должны помогать 
незнакомым взрослым на улице и как за-
щитить своего ребенка.

«Сколько стоит детская 
жизнь? Она бесценна»

—	В	Кемеровской	области	были	очень	 тя-
желые	поиски,	и	двух	девочек	все-таки	на-
шли	погибшими.	На	записи	из	камер	видео-
наблюдения	видно	—	девочки	сами	пошли	
в	магазин,	а	потом	и	с	человеком,	которого	
обвиняют	в	их	убийстве.	Почему	это	могло	
произойти?
—	Потому	что	дети	абсолютно	доверчивы,	
любой	 взрослый	 может	 обмануть	 любого	
ребенка	 априори.	 Дети,	 которые	 погибали	
во	всех	этих	ситуациях,	не	знали,	что	такое	
вообще	может	произойти,	не	оценивали	эту	
опасность	как	серьезную.	Им	не	рассказали	
об	этом	родители,	учителя.	
	 Плюс	 воспитание:	 и	 родители,	 и	
школа	 воспитывают	 в	 формате	 молчания.	
Что	вы	слышите,	когда	школьник	поправля-
ет	президента,	допустившего	ошибку?	Учи-
тель	оправдывается.	Получается,	взрослых	
даже	 поправлять	 нельзя,	 взрослые	 всегда	
правы.	 Что	 мы	 хотим	 получить	 при	 такой	
форме	воспитания,	кроме	безусловного	ав-
торитета	любого	взрослого?	
	 Поэтому	 наша	 задача	 как	 взрос-
лых	—	учить	детей	свободе	мысли,	смело-
сти	решений,	автоматическим	действиям	в	
ряде	ситуаций.
	 И	это	очень	сложно,	это	можно	ре-
шить	только	в	партнерстве	с	государством.	
На	 фоне	 событий	 в	 Кемеровской	 области	
многие	 родители	 захотят	 поговорить	 со	
своими	детьми	про	безопасность.	Но	через	
месяц	и,	 тем	более,	через	три	они	уже	не	
будут	о	ней	говорить,	скорей	всего.
—	Громкие	случаи	и	на	Кузбассе,	и	в	Тюме-
ни,	когда	дети	пропадали	средь	бела	дня	в	
оживленных	местах,	по	дороге	в	школу	или	
из	школы.	Получается,	на	улицах	детям	не-
безопасно	в	любое	время	суток?
—	 А	 чем	 отличается	 темнота	 от	 светлого	
времени	суток?	Скоро	зима,	солнца	не	бу-
дет	во	многих	регионах	страны.	Нужно	соз-
давать	 инфраструктурную	 безопасность,	
сделать	так,	чтобы	дорога	до	школы	была	
светлой,	каждый	сантиметр	дороги	должен	
быть	 понятен	 ребенку.	 Необходимо	 сде-
лать,	 чтобы	 камеры	 висели	 везде.	 Но	 до	
сих	пор	даже	в	крупных	 городах	не	у	всех	
школ	есть	камеры.	Не	у	всех	школ	и	садов	
плотные	заборы.
	 Зачем	 забор	 в	 школе	 и	 садике?	
Не	 только	 для	 того,	 чтобы	 дети	 не	 разбе-
гались,	но	и	для	того,	чтобы	злодей	не	мог	
выбирать	жертву,	смотря	через	этот	забор.	
Трехлетнюю	 Вику	 Вылегжанину	 вытащили	
через	дырку	в	заборе	в	Томске.	Это	закон-
чилось	гибелью	девочки.	Кто	виноват	был?	
Воспитатель,	конечно,	видимо,	воспитатель	
забор	ставил.	Нужны	плотные	заборы,	нуж-
ны	камеры,	и	социальная	сила	государства	
—	смочь	это	выполнить.
	 Что	 касается	 обычных	 граждан,	
взрослым	не	должно	быть	стыдно	спросить	
у	дяденьки,	который	стоит	рядом	с	учебным	
учреждением:	 «А	 что	 вы	 тут	 делаете?»	 И	
охранник	в	школе	или	в	саду	должен	зада-
вать	 такие	 вопросы	незнакомцам.	И	 поли-
ция	обязана	отреагировать	на	такой	вызов,	
приехать	и	проверить	этого	дяденьку.
—	 Вы	 упомянули,	 что	 преступник	 высма-
тривает	 своих	жертв.	На	 ваш	 взгляд,	 есть	
нечто	 объединяющее	 всех	 детей,	 ставших	
жертвами	этих	преступлений?
—	Я	бы	назвал	эту	позицию	несуществен-
ной.	Один	преступник	выбирает	по	одному	
признаку,	другой	будет	выбирать	совершен-
но	по	другому.	Психика	злодеев,	соверша-
ющих	преступления	против	детей,	 глубоко	
повреждена	относительно	обычных	людей.	
И	 их	 критерии	 могут	 быть	 нам	 далеко	 не	
всегда	понятны.	
	 Мне	другое	кажется	более	важным:	
всех	людей,	совершивших	насильственные	
преступления	 сексуального	 характера,	
должны	пожизненно	контролировать	психи-
атры.
	 Люди,	 не	 совершившие	 престу-
плений,	но	чувствующие	глубокую	обеспо-
коенность	от	своих	желаний,	тоже	должны	
иметь	 возможность	 обратиться	 к	 психиа-
тру.	 Но	 нет	 такого	 сервиса	 и	 это	 мировая	
проблема.	 И	 Россия	 вполне	 может	 занять	
здесь	 главенствующую	 позицию.	 Условно	
говоря	—	куда	идти	человеку	с	таким	психи-
ческим	 расстройством?	 Кто	 ему	 поможет?	
Кто	сделает	так,	чтобы	он	преступления	не	
совершил?
—	Какой	еще	контроль	необходим?

—	За	перемещениями.	На	ноге	у	 каждого,	
совершившего	насильственные	преступле-
ния	 сексуального	 характера	 против	 детей,	
должен	 быть	 браслет	 с	GPS-модулем.	Он	
с	точностью	до	пяти	метров	определит	пе-
ремещения	этого	человека.	За	этим	должен	
следить	специальный	центр,	и	этот	человек	
будет	 мгновенно	 изобличен	 в	 случае	 пре-
ступления.
	 Сейчас	 огромное	 количество	 се-
рий	 может	 происходить,	 потому	 что	 пре-
ступления	 не	 раскрывают	 быстро.	 Злодей	
остается	 на	 свободе.	 Если	 злодей	 знает,	
что	 его	 поймают,	 его	 это	 остановит.	 И	 мы	
спасем	 огромное	 количество	 детей.	 А	 те	
злодеи,	 которых	 это	 не	 остановит,	 потому	
что	 их	 уровень	 развития	 не	 предполагает	
причинно-следственных	 связей,	 нуждают-
ся	в	усиленном	психиатрическом	лечении,	
возможно,	в	изоляции.	Наше	общество	обя-
зано	пройти	этот	путь.
	 Опыт	других	стран	показывает,	что	
и	 химическая	 кастрация	 не	 останавлива-
ет	 преступников.	 Никакого	 выхода,	 кроме	
браслетов,	которые	нельзя	снять,	нет.	При	
этом	человек	может	жить	обычной	жизнью,	
ходить	на	работу.	Нет	идеи	ухудшить	чью-
то	жизнь,	есть	идея	сделать	наш	мир	значи-
тельно	более	безопасным.
—	Это	недешевая	история?
—	Сколько	стоит	детская	жизнь?	Она	бес-
ценна.	 Это	 несерьезно	 —	 попытаться	 по-
считать	элементарное	техническое	устрой-
ство	 и	 противопоставить	 его	 экономике.	
Помощь	любой	 африканской	 стране	 обхо-
дится	дороже,	чем	обошлась	бы	история	с	
браслетами.	И	эту	историю	можно	экспор-
тировать,	продавать	по	всему	миру.
Некуда пойти без страха быть 
упрятанным в психбольницу
—	 Сегодня	 психиатрия	 что-то	 предлагает	
для	 лечения	 и	 сопровождения	 таких	 лю-
дей?
—	Глобально	—	нет.	Некуда	пойти	человеку,	
который	чувствует,	что	с	ним	что-то	не	так	и	
его	 интересы	расходятся	 с	 современными	
нормами	общества.	Некуда	пойти	без	стра-
ха	быть	упрятанным	в	психбольницу.	Если	
мы	 говорим	 не	 о	 совершении	 преступле-
ния,	 а	 о	 профилактике,	 важно	 сохранение	
анонимности.	 Важно,	 чтобы	 этот	 человек	
мог	продолжать	жить	там,	где	он	живет,	ра-
ботать	и	в	него	не	тыкали	бы	пальцем.	Для	
таких	 решений	 нужна	 определенная	 сме-
лость,	 необходима	 социальная	 реклама,	
чтобы	всей	страной	выйти	на	этот	уровень.	
Эту	работу	надо	проводить	с	большим	ко-
личеством	 уже	 привлекавшихся	 людей	 и	
тех,	кто	на	нее	готов.
—	Вы	 говорили,	 что	 «потенциальных	 пре-
ступников	 можно	 отлавливать	 на	 их	 инте-
ресах	 в	 сети».	 За	 каждым	 следить?	 Или	
только	за	теми,	кто	ранее	был	судим?	И	как	
следить?
—	Если	посмотреть	на	запросы	в	поисковых	
системах,	 можно	 здорово	 удивиться.	 Мы	
проводили	 эксперимент:	 наши	 доброволь-
цы	вели	фейковый	аккаунт	 якобы	от	 лица	
12-летней	 девочки.	 Количество	 контактов	
взрослых	мужчин	с	этим	аккаунтом	превы-
сило	 разумные	 пределы.	 Причем	 это	 был	
не	 вызывающий	 аккаунт,	 там	 были	 игры,	
немного	фотографий.	Чтобы	мы	этот	экспе-
римент	могли	посчитать	законченным,	дол-
жен	был	появиться	 кто-нибудь,	 кто	 начнет	
предлагать	секс	и	убеждать,	что	секс	—	это	
норма	для	12-летнего	ребенка.	Я	думал,	мы	
будем	охотиться	полгода,	 вы	не	поверите,	
нам	хватило	две	недели.	И	количество	та-
ких	предложений	было	неадекватно	огром-
ным.	
	 Сети	—	большая	опасность	для	ре-
бенка	в	том	виде,	в	каком	они	есть	сегодня.
	 Соцсети,	 популярные	 в	 мире,	 бо-
лее	серьезно	относятся	к	детской	безопас-
ности,	 там	 стоят	 более	мощные	фильтры.	
То,	что	происходит	в	России,	требует	прора-
ботки.	Контроль	людей	в	соцсети	—	это	не	
вопрос	контроля	преступников,	это	один	из	
методов	 профилактики.	 Но	 нужно	 сделать	
не	подразделение	в	Следственном	комите-
те	или	полиции,	а	пул	специалистов,	кото-
рые	будут	 заниматься	 только	 этим:	 врачи,	
технари.
—	В	Тюмени	чуть	не	случился	самосуд	над	
обвиняемым	в	убийстве	Насти	Муравьевой.	
О	чем	это	говорит,	на	ваш	взгляд?	Люди	не	
верят	в	правосудие?
—	Это	естественная	обычная	реакция.	Это	
происходит	везде,	 где	случаются	убийства	
детей.	В	Саратове	была	такая	же	история	
в	 октябре	 2019	 года.	В	 каждом	месте,	 где	
арестован	подозреваемый,	огромное	коли-
чество	людей	(кстати,	их	больше,	чем	тех,	
кто	готов	выходить	на	поиски)	выходят	по-
бить	 камнями,	 палками	 подозреваемого.	
Так	устроены	люди.

Источник: pravmir.ru
Окончание в следующем выпуске 
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				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Возможность	 совер-
шать	 пожертвования	
на	 храм	 с	 помощью	
телефона.
Чтобы	 совершить	
SMS-	 пожертвования	
на	 храм,	 необходимо	
отправить	 простое	
сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сум-
ма»	на	номер	3116.
Например,	 чтобы	 со-
вершить	 пожертвова-
ние	в	размере	10	руб.,	
Вам	 нужно	 в	 смс-сообщении	 набрать	 stroim	
(пробел)	 10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	
Если	отправить	запрос	без	указания	суммы,	то	
снимется	 50	 рублей.	 Минимальная	 сумма	 по-
жертвования	 составляет	 10	 руб.	 Можно	 пере-
вести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	номер	
410012835527774
Также	 на	 сайтах	 	 www.ioannhram.ru,	 www.
nelidovofond.ru	 	 доступна	 услуга	 онлайн	 пере-
вода.	 Вы	 просто	 вводите	 номер	 и	 сумму	 по-
жертвования,	на	ваш	телефон	приходит	SMS	с	
просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	
молитвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	
за	те	благие	дела,	которые	Вы	совершаете	во	
славу	божию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с днем Ангела
протоиерея Сергия Малышева,

Бородулину Ангелину Гавриловну,
Мазурова Сергея Павловича!

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

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

Сотрудники	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери	 выражают	 соболезнования	 род-
ным	 и	 близким	 Эдуарда	 Юрьевича	 Нилогова	 в	
связи	с	его	кончиной.	Мы	все	глубоко	переживаем	
уход	такой	незаурядной,	талантливой	личности.
Последний	год	своей	жизни	Эдуард	Юрьевич	был	
помощником	 благочинного	 по	 работе	 с	 молоде-
жью.	Он	много	работал	на	благо	нашего	Прихода,	
воспитывая	 молодые	 поколения	 музыкантов	 в	
духе	любви	 к	 своей	стране,	 своему	родному	Не-
лидовскому	краю.		Всегда	молодой	душой	и	серд-
цем,	он	был	любимым	педагогом	для	своих	учени-
ков	и	уважаемым	профессионалом	среди	коллег.
Пути	Господни	неисповедимы.	Нам	будет	очень	не	
хватать	этого	светлого	человека.	И	единственное,	
чем	мы	можем	воздать	 ему	 свою	благодарность	
–	 молитвенное	 поминовение.	 Мы	 просим	 ваших	
святых	 молитв	 о	 упокоении	 новопреставленного	
раба	 Божия	 Виктора	 (имя	 Эдуарда	 Юрьевича	 в	
Крещении).

торую	 он	 получил	 в	 течение	 дня.	 Побочным	 продуктом	
этой	переработки	и	выступают	сновидения.
	 В	 психологии	 существует	 целое	 направление,	
связанное	 с	 объяснением	 снов	 для	 лечения	 невроти-
ческих	 состояний.	Начало	ему	было	положено	З.	Фрей-
дом,	 посвятившему	 этой	 теме	 целую	 монографию	 под	
названием	 «Толкование	 сновидений».	 Сам	 основатель	
психоанализа	называл	сон	королевским	путем	к	бессоз-
нательному.	Однако	его	методы	и	выводы	хотя	и	весьма	
популярны,	но	совсем	не	бесспорны	и	продолжают	под-
вергаться	критике	внутри	психологического	сообщества.	
С	Фрейдом	можно	соглашаться	или	спорить,	однако	для	
нас	в	данном	случае	важно	понимать,	насколько	внима-
ние	к	сновидениям	и	вера	в	увиденное	полезно	или	вред-
но	для	духовной	жизни.
	 С	одной	стороны,	из	Библии	мы	узнаем,	что	Бог	
действительно	может	посылать	человеку	особые	проро-
ческие	сны.	Ряд	ярких	примеров	содержится	в	Ветхом	За-
вете.	Подобные	сны	описываются	и	в	первых	евангель-
ских	главах,	когда	Иосифу	Обручнику	сначала	было	дано	
указание,	как	поступить	с	Пресвятой	Девой,	зачавшей	от	
Духа	Святого,	а	затем	во	сне	же	Ангел	предостерег	его	от	
мести	Ирода	и	повелел	бежать	в	Египет.
	 С	 другой	 стороны,	 в	 православной	 агиографии	
встречается	 немало	 случаев,	 когда	источником	 сна	 вы-
ступали	злые	духи,	 которые	таким	образом	стремились	
навредить	душе	спящего.	Последнее	обстоятельство	об-
условило	настороженное	отношение	ко	снам	в	церковном	
Предании.	 Через	 сновидения	 нас	 достигает	 «коварство	
злохитрых	 наших	 врагов»,	 писал	 преподобный	 Иоанн	
Лествичник.	А	многими	столетиями	до	него,	автор	книги	
Премудрости	Иисуса,	сына	Сирахова	замечал:	Сновиде-
ния	ввели	многих	в	заблуждение,	и	надеявшиеся	на	них	
подверглись	падению	(Сир	34:7).	Таким	образом,	учиты-
вая	микроскопическую	долю	«вещих»	 снов	 в	 общей	 ко-
пилке	 сновидений,	 в	 православной	 традиции	 сложился	
скептический	взгляд	на	ночные	видения.	Им	не	принято	
верить	и	вообще	обращать	на	них	внимание.
	 Доверяя	снам,	легко	впасть	в	мечтательность	и	
нездоровое	 фантазирование.	 Верящий	 снам	 находится	
в	крайне	опасном	состоянии.	Для	духовного	руководства	
нам	даны	не	сны,	а	Церковь	и	Священное	Писание.

Источник: foma.ru

Верить или не верить 
вещим снам? 

Отвечает священник

Окончание. Начало на стр. № 4

Работающим пенсионерам: 
после увольнения пенсия будет 

проиндексирована
	 В	Тверской	области				83	тысячи	пенсионеров	(20	
%	получателей	пенсий	по	линии	Пенсионного	фонда	РФ)	
продолжают	 работать.	 После	 прекращения	 трудовой	 де-
ятельности	полный	размер	пенсии	с	 учётом	всех	«пропу-
щенных»	индексаций	начисляется	с	первого	числа	месяца,	
следующего	 за	 месяцем	 увольнения.	 	 Пенсия	 	 в	 полном	
размере	выплачивается	на	четвертый	месяц	после		месяца	
увольнения	–	с	доплатой	за	три	предыдущих		месяца.
	 К	примеру,	пенсионер	 	уволился	в	октябре.	В	но-
ябрьской	 	 отчётности	 работодателя	 за	 октябрь	 	 он	 будет		
числиться	работающим.	В	декабре	организация	отчитается	
за	ноябрь	и	ПФР	«увидит»,	что	гражданин	уже	не	работает.	
В	январе	2022	года	будет	принято	решение	об	увеличении	
пенсии	 и	 ее	 индексации.	 	 В	феврале	 пенсионер	 получит	
проиндексированную	 пенсию	 и	 доплату	 за	 	 ноябрь,	 де-
кабрь	2021	года	и	январь	2022	года.	
	 Если	 пенсионер	 после	 этого	 вновь	 устроится	 на	
работу,	размер	его	страховой	пенсии	не	уменьшится.	Пен-
сия	будет	выплачиваться	в	том	объеме,	который	был	рас-
считан	на	день,	предшествующий	дню	возобновления	ра-
боты.
	 Узнать	полный	размер	пенсии,	 которую	работаю-
щий	пенсионер	будет	получать	после	увольнения,	можно	в	
личном	кабинете		на	сайте	ПФР.

Отделение ПФР по Тверской области


