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Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Ежемесячный 
продовольственный 

минимум

	 В	период	с	1	по	4	ноября	служба		социальной		
помощи	 	и	благотворительности	 	Нелидовского	бла-
гочиния	провела		в	соработничестве		с	ГБУ	«КЦСОН»	
Нелидовского	городского	округа		очередную	акцию		по	
реализации	 совместного	 с	 Благотворительным	фон-
дом	 «София»	 	 проекта	 	 «Ежемесячный	 продоволь-
ственный	минимум	для	одиноких	стариков».	
	 В	ходе	этой	акции	и	по	ее	итогам	 	7	 	малоо-
беспеченных	 одиноких	 пожилых	 нелидовцев	 (ранее	
их	 	 было	 –	 6),	 находящихся,	 по	 разным	 причиним,	 в	
трудной	 жизненной	 ситуации,	 были	 обеспечены	 на	
предстоящий	месяц			наборами		основных		продуктов	
питания	(крупы,	макаронные	изделия,	молоко,	масло		
сливочное,	консервы,	колбаса,	сосиски,	яйца,		сахар-
ный	песок).		При	этом		стоимость		каждого	из	наборов	
составила	1000	рублей.			
	 	Мы,	организаторы	этой		доброй	акции,	и		все	
получатели		данных		продуктовых	наборов	сердечно	
благодарим	 	 Благотворительный	 	 фонд	 «София»	 и	
каждого		из		его	благотворителей	за	оказанную	нашим	
пожилым	 одиноким	 малообеспеченным	 	 землячкам	
столь		необходимую		помощь.				

Галина Ляпина, 
помощник благочинного

 по социальному служению
 и благотворительности 

                                  Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии.

   Собранный Нелидовским благочинием гуманитарный 
груз  для мобилизованных отправлен

				 	 	 10	 ноября	 Нели-
довским	 благочинием	 был	
доставлен	 в	 г.	 Ржев	 в	 От-
дел	социального	служения	
и	 благотворительности	
Ржевской	епархии	гумани-
тарный		груз	с	вещевой	по-
мощью,	 собранной	и	 заку-
пленной	Благочинием		для	
воинов,	 	 мобилизованных	
из	Тверской	области,	в	т.ч.	
из	Нелидовского	городско-
го	округа.
		 	 	 	 	 А	 для	 этого	 на	
протяжении	 	 двух	 недель,	
с	25	октября		по	8	ноября,	
неравнодушные	 прихожа-
не	 храмов	 Нелидовского	
благочиния	и	другие	нели-
довцы		приносили		по	при-
зыву	 Благочиния	 (с	 бла-
гословения	 митрополита	
Тверского	 и	 Кашинского	
Амвросия	 	 и	 епископа	
Ржевского	 и	 Торопецкого	
Адриана)	 свои	 пожертво-
вания	(нижнее	белье,	шапки	–	балаклавы	и	(или)	день-
ги	на	их	закупку)		для	формирования		из	них	посылок	с	
вещевой	помощью.	
	 	 	 	 	 	Все	эти	собранные	пожертвования	 	были		
затем	 	 доставлены	 в	 Православный	 гуманитарный	
центр	 благочиния.	 При	 этом	 	 на	 	 собранные	финан-
совые	 средства	 была	 еще	 произведена	 	 закупка	 не-
скольких	партий	таких	же	предметов	одежды.
				 			После	сортировки		вещевой	помощи,	посту-
пившей		на	гуманитарный	склад	Ржевской	епархии		из	
нашего	Нелидовского	и	всех	других	благочиний,	весь	
этот	гуманитарный	груз	 	специальным	автотранспор-
том	будет	доставлен	в	г.	Тверь	в	Управление	Тверской	
митрополии,	 а	 	 далее,	 вместе	 с	 гуманитарной	 помо-
щью	 от	 всех	 других	 епархий	 Тверской	 митрополии,	

проследует	 в	 согласованные	 с	 Тверским	 областным	
военкоматом	пункты	СВО,	где	будет	передана	адреса-
там.
					 		Конечно	же,	наше	государство	обеспечивает	
военнослужащих	формой	 	 и	 всем	остальным.	Но	 за-
пас	ведь	тоже	нужно	иметь,	и	наша	помощь		обеспе-
чит	им	это	надежно.	Вот	для	этого	мы	ее	и	собираем.	
Но	самое	главное,	это	то,	что	мобилизованные	воины,	
находясь	в	сложной	боевой	обстановке,	почувствуют	
и	увидят,	что	их	не	бросают	на	произвол	судьбы.	Мы,	
православные	 и	 другие	 неравнодушные	 нелидовцы,	
тоже	с	ними,	помогая		им		здесь	как	можем:	материаль-
но,	психологически	и	своими	молитвами	за	них.	

(Информация церковной службы социальной 
помощи и благотворительности Нелидовского 

благочиния)

Дарим  деткам  сладости – в помощь и для радости
	 10	ноября		служба	социальной	помощи	и	бла-
готворительности	Нелидовского	благочиния		при	про-
довольственной		поддержке		попечительского	совета	
по	вопросам	социальной	помощи	и	благотворительно-
сти	Прихода		церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Ма-
тери		г.	Нелидово	провела	еще	одну	акцию		«Сладкие			
подарки		от		Церкви	–	в		поддержку		и		для			радости		
нуждающимся		в	этом	детям».	
	 	 	 	 	 	В	 	 этот	 	раз	 	 участниками	 	и	 	благополучателя-
ми	 	 акции	 	 стали	 	 дети,	 проходящие	 реабилитацию	
в	 ГБУ	 «Центр	 реабилитации	 детей	 	 и	 подростков	 с	
ограниченными	 возможностями»,	 	 воспитанники	 ГБУ	
«Социально-реабилитационный	 центр	 для	 несовер-
шеннолетних	 «Мой	 семейный	 центр»	 	 Нелидовского			
городского	 	 	 округа,	 	 учащиеся	 	 ГКОУ	 «Нелидовская	
школа	–	интернат».	 	Многие	из	этих	ребят	имеют	се-
рьезные	 проблемы	 со	 здоровьем,	 часть	 детей	 	 -	 	 из	
социально		проблемных		семей.
				Маленькими		сладкими		подарочками		мы		также		по-
радовали		и		детишек		из		нескольких		многодетных		и		
малообеспеченных		семей		наших		прихожан

Галина Ляпина, помощник по социальной 
помощи и благотворительности 

                               Нелидовского  благочинного 
Ржевской епархии.
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20	ноября.	Воскресенье.	
8.00.	Водосвятный	молебен.
Мучеников	в	Мелитине.	

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

21	ноября.	Понедельник.	
Собор	Архистратига	Михаила	и	прочих	Небесных	Сил	

бесплотных
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

Пос.	Земцы.	9.00.	Престольный	праздник.
Литургия.

22	ноября.	Вторник.
	Свт.	Нектария,	митр.	Пентапольского,	Эгинского	чудо-

творца.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

24	ноября.	Четверг.	
Вмч.	Мины.	Прп.	Феодора	Студита,	исп.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

25	ноября.	Пятница.	
Свт.	Иоанна	Милостивого,	патриарха	Александрийского.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

26	ноября.	Суббота.	
Свт.	Иоанна	Златоустого,	архиеп.	Константинопольского	.

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
9.30.	Крещение.	

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

18	ноября	 				
Гавриил	,	Григорий	,	Тимофей	,	Тихон	.

19	ноября	 				
Анатолий	,	Арсений	,	Василий	,	Виктор	,	Гавриил	,	Герман	,	
Константин	,	Лука	,	Никита	,	Николай	,	Павел	,	Александра	,	
Ефросинья	,	Клавдия	,	Матрена	,	Нина	,	Серафима	.

20	ноября	 				
Александр	,	Алексей	,	Афанасий	,	Богдан	,	Валерий	,	Ва-
силий	 ,	 Вениамин	 ,	 Георгий	 ,	 Григорий	 ,	 Евгений	 ,	 Егор	 ,	
Иван	,	Илларион	,	Кирилл	,	Константин	,	Максим	,	Михаил	,	
Николай	,	Павел	,	Сергей	,	Теодор	,	Федор	,	Ян	,	Елизавета	.

21	ноября	 				
Гавриил	,	Михаил	,	Павел	,	Рафаэль	,	Марта	,	Марфа	.

22	ноября	 				
Александр	 ,	Алексей	 ,	Антон	 ,	Виктор	 ,	Дмитрий	 ,	Ефим	,	
Иван	,	Илья	,	Иосиф	,	Константин	,	Нестор	,	Семен	,	Теодор	
,	Тимофей	,	Федор	,	Ян	,	Евстолия	,	Матрена	.

23	ноября	 				
Александр	,	Алексей	,	Аполлон	,	Борис	,	Георгий	,	Денис	,	
Егор	,	Иван	,	Константин	,	Михаил	,	Нестор	,	Николай	,	Петр	
,	Родион	,	Серафим	,	Эраст	,	Ян	,	Анна	,	Ольга	.

24	ноября	 				
Антон	 ,	Афанасий	 ,	Виктор	 ,	Евгений	 ,	Максим	 ,	Степан	 ,	
Теодор	,	Тимофей	,	Федор	,	Яков	,	Стефания

Новости Приходов и благочиний

Возобновились 
педагогические встречи 
с епископом Ржевским 

и Торопецким Адрианом

	 10	 ноября	 в	 Духовно-просветительском	 Центре	
Ржевской	епархии	за	круглым	столом	вновь	встретились	
представители	отдела	образования,	директора,	заведую-
щие,	учителя	и	воспитатели	Ржевского	района	с	еписко-
пом	Ржевским	и	Торопецким	Адрианом.	Разговор	был	о	
вызовах	современного	времени.
			 Владыка	 говорил	 об	 ответственности	 педагога	
за	воспитание	будущих	 граждан	России,	о	роли	нашего	
Отечества	в	современном	мире.
		 	Епископ	Адриан	отвечал	на	вопросы,	касающи-
еся	специальной	военной	операции	на	Украине:	Почему	
вокруг	столько	горя	и	слёз?	Как	Бог	относится	к	тому,	что	
верующий	солдат	на	войне	убивает?	Какая	молитва	са-
мая	сильная	о	скорейшей	победе?
Вопросы	были	о	добре	и	зле.	Например,	как	простить	че-
ловека,	 который	 сделал	 зло?	 Как	 объяснить	 детям,	 что	
зло	разрушает,	только	добро	созидает?
			 И	 конечно,	 вопросы	 о	 смысле	 жизни:	 Как	 вы-
рваться	 из	 нашей	 суеты,	 пустоты,	 мелочности?	 Как	 уз-
нать	умеешь	ли	ты	любить?	Зачем	ты	живешь?
		 	 В	 заключении	 заведующий	 отделом	 образова-
ния	 Ржевского	 района	Макурин	 Алексей	 Владиленович	
поблагодарил	 гостеприимного	 хозяина	 за	 своевремен-
ную	очень	важную	для	 каждого	педагога	беседу,	 за	ра-
душный	теплый	прием	с	чаем	и	пирогами.	Гости	с	еписко-
пом	Адрианом	обменялись	подарками.
	 	 	 Надеемся,	 что	 наши	 встречи	—	 это	 общение	
единомышленников,	 людей,	 которых	 искренне	 волнует	
настоящее	и	будущее	Ржевской	земли,	которых	ведёт	по	
жизни	любовь	к	детям,	любовь	к	своей	малой	Родине	и	
нашей	большой	России.

Отдел образования Ржевской епархии

Заседание координационного совета
	 27	 октября	 в	 конференц-зале	 Воскресной	 шко-
лы	кафедрального	собора	в	честь	иконы	Божией	Матери	
«Оковецкая»	состоялось	очередное	заседание	координа-
ционного	совета	по	духовно-нравственному	воспитанию	
детей	города	Ржева.	Тема:	«О	духовно-просветительских	
проектах	 Ржевской	 епархии	 в	 сфере	 защиты	 материн-
ства,	детства	и	отцовства».	На	заседании	были	заслуша-
ны	выступления	представителей	отделов	Ржевской	епар-
хии	и	образовательных	организаций	города	Ржева.
—	 Духовно-просветительские	 проекты	 Ржевской	 епар-
хии	 по	 формированию	 традиционных	 семейных	 ценно-
стей	(Меркурьева	Татьяна	Владимировна,	председатель	
ОРОиК	Ржевской	епархии);
—	Знакомство	с	проектом	«Наследники	ржевской	земли	
Воинской	 Славы»	 (Цветкова	 Наталья	 Александровна,	
руководитель	методического	кабинета	Отдела	образова-
ния	Ржевской	епархии);
—	 «Кинолекторий	 как	 средство	 духовно-нравственного	
развития	 личности	 ребёнка»	 (Голубева	Мария	Алексан-
дровна,	учитель	русского	языка	и	литературы	МОУ	«СОШ	
№	1»	им.	А.С.	Пушкина);
—	Основные	направления	работы	Отдела	по	социально-
му	 служению	и	 благотворительности	Ржевской	 епархии	
по	 вопросам	 защиты	материнства,	 детства	 и	 отцовства	
(Маслова	Татьяна	Николаевна,	председатель	Отдела	по	
социальному	служению).
	 Все	 выступления	 были	 интересными,	 сопрово-
ждались	 презентациями,	 отражали	 существующие	 про-
блемы	и	пути	их	решения.
	 В	 конференц-зале	 была	 размещена	 баннерная	
выставка,	 представляющая	 собой	 информационнно-на-
глядный	материал	по	теме	заседания.	Баннеры	широко	
используются	 в	 образовательных	 организациях	 Ржев-
ской	епархии,	на	конференциях,	в	работе	с	родителями.	
Вниманию	 участников	 координационного	 совета	 была	
предложена	разнообразная	печатная	продукция	по	теме	
«семья»,	по	духовно-нравственному	воспитанию	детей	и	
подростков,	по	формированию	традиционных	ценностей.

Заседание	совета	прошло	в	дружественной	деловой	об-
становке,	 продуктивно.	 В	 процессе	 активного	 обсужде-
ния	было	выработано	решение:
—	 Принять	 к	 сведению	 духовно-просветительские	 про-
екты	Ржевской	епархии	по	формированию	традиционных	
семейных	ценностей;
—	Продолжать	дальнейшее	сотрудничество	Приходов	и	
образовательных	организаций	города	Ржева	в	реализа-
ции	проектов	по	духовно-нравственному	направлению	и	
активное	участие	в	мероприятиях	Ржевской	епархии;
—	 Популяризировать	 опыт	 работы	 Воскресной	 школы	
Оковецкого	 собора	 по	 теме:	 «Кинолекторий	 –	 как	 сред-
ство	духовно-нравственного	развития	личности	ребёнка»	
среди	Воскресных	школ	и	образовательных	учреждений	
города	Ржева.

Отдел образования Ржевской епархии

ВРЕМЯ

/песня/

Проплывает	незримо	вся	жизнь.
Каждый	день	вызывает	тревогу.
О,	время,	прошу,	задержись!
На	тебя	я	пожалуюсь	Богу!

И	услышит	вселюбящий	Бог,	
И	отправит	мне	верный	совет:

“Каждый	должен	исполнить	свой	долг,
В	этой	жизни	оставить	свой	след.

След	заметный	любви	и	добра,
Что	б	душа	излучала	тепло.
Начинать	нужно	было	вчера,
Пока	время	еще	не	ушло”.

Улетают	секунды,	часы...
Лист	осенний	вокруг	опадает.
Свою	жизнь	ставлю	я	на	весы	-
Драгоценных	минут	не	хватает.

Только	стрелки	бегут	через	жизнь
И	чеканят	шаги	свои	строго.
О,	время,	прошу	задержись!
На	тебя	я	пожалуюсь	Богу!

                                         13.11.2022 г

                            Людмила Крылова
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Новости Тверской Митрополии

В Старицком Свято-Успенском монастыре прошла 
научно-практическая конференция для 
монашествующих «Глобальные вызовы 

современности и духовный выбор человека»

	 10	ноября	в	Старицком	Успенском	мужском	мо-
настыре	прошла	научно-практическая	конференция	для	
монашествующих	«Глобальные	вызовы	современности	и	
духовный	выбор	человека».
	 Перед	началом	конференции	в	Успенском	собо-
ре	Старицкой	обители	Божественную	литургию	соверши-
ли	наместник	московского	ставропигиального	Данилова	
монастыря	епископ	Солнечногорский	Алексий	и	намест-
ник	Введенского	ставропигиального	мужского	монастыря	
Оптина	пустынь	епископ	Можайский	Иосиф.	Архиереям	
сослужили	секретарь	Тверской	епархии,	настоятель	Ни-
колаевского	Малицкого	монастыря	игумен	Борис	 (Тулу-
пов),	наместник	Старицкого	Свято-Успенского	монастыря	
игумен	Дамаскин	(Леонов)	с	братией,	наместники,	игуме-
ны	и	монашествующие	Тверской	и	Московской	епархий	
в	 священном	 сане.	 Митрополит	 Тверской	 и	 Кашинский	
Амвросий	совершил	Литургию	в	старицком	храме	вели-
комученицы	Параскевы	Пятницы.
	 После	богослужения	в	конференц-зале	Введен-
ского	храма	Успенского	монастыря	началась	работа	на-
учно-практической	 конференции	 «Глобальные	 вызовы	
современности	 и	 духовный	 выбор	 человека»	 в	 рамках	
секции	Х	Фаддеевских	образовательных	чтений	«Мона-
стыри	и	монашество».
	 Митрополит	 Тверской	 и	 Кашинский	 Амвросий	
открыл	конференцию	приветственным	словом,	в	начале	
которого	сердечно	поблагодарил	Святейшего	Патриарха	
Московского	и	всея	Руси	Кирилла	за	благословение	на-
местникам	двух	прославленных	обителей	Русской	Церк-
ви	—	 епископу	 Солнечногорскому	 Алексию	 и	 епископу	
Можайскому	Иосифу	совершить	богослужение	в	древней	
Старицкой	обители	и	принять	участие	в	конференции,	а	
также	отметил:
	 Данная	 тема	 актуальна	 и	 для	 размышлений	 в	
монашеской	среде,	поскольку,	пожалуй,	никогда	еще	гло-
бальные	 вызовы	 настолько	 сильно	 не	 касались	 жизни	
монашества,	как	теперь.	В	жизнь	монастырей	и	монаше-
ствующих	 глобальная	 повестка	 вошла	 так,	 как	 никогда	
прежде,	 из-за	 обилия	 средств	массовой	информации	и	
возможностей	 знакомиться	 с	 ними,	 даже	 не	 выходя	 из	
кельи.	В	этом	всём	—	огромная	опасность	для	духовно-
го	состояния	монашествующих,	поскольку	наша	главная	
задача	—	молиться	обо	всём	мире,	но	и	вместе	с	тем,	по	
заповеди	Спасителя,	 не	 заботиться	 о	 завтрашнем	 дне,	
принимать	 всё	 происходящее	 как	 волю	Божию,	 с	 боль-
шим	доверием	и	без	внутреннего	смятения	относясь	ко	
всему	 тому,	 свидетелями	 чему	 сподобил	 нас	 быть	 Го-
сподь	в	это	непростое	время.
	 Сегодня	 прозвучат	 доклады	 с	 информацией	 о	
том,	как	с	подобными	вызовами	справлялись	и	как	к	ним	
относились	 наши	 великие	 предшественники,	 как	 живут	
сегодняшние	 обители,	 и	 мы	 поразмышляем	 о	 том,	 как	
быть	нам	с	вами	в	современной	повестке.	Всегда	важно,	
как	прежде,	так	и	ныне,	—	не	забывать	о	своем	делании	
и	о	тех	обетах,	которые	мы	однажды	принесли	Богу.	Вре-
мена	никогда	не	бывают	простыми,	времена	не	выбира-
ют,	и	потому	всякий	период	истории,	как	мы	знаем,	был	
одинаково	 спасительным	 или	 одинаково	 губительным	
для	 монашествующих,	 если	 они	 оставались	 верными	
своему	выбору	или	не	оставались.
	 Мы	знаем,	что	быть	верными	своему	выбору	—	
это	не	просто	на	каком-то	этапе	законсервировать	свою	
жизнь	и	ничего	в	ней	не	менять,	 совсем	нет.	Наоборот,	
монашеский	 подвиг	 заключается	 в	 постоянной	 работе	
над	собой,	в	постоянном	движении.	Как	сказал	Святей-

ший	Патриарх	Кирилл	пять	лет	назад	после	богослуже-
ния	 в	 Нило-Столобенской	 пустыни,	 «удивительное	 рус-
ское	слово	“подвиг”.	Корень	у	него	тот	же,	что	и	у	слова	
“движение”.	Подвижник	—	это	тот,	кто	двигается	навстре-
чу	Богу.	И	совсем	не	обязательно	двигаться	в	простран-
стве,	можно	на	одном	острове	десятки	лет	прожить	в	оди-
ночестве,	но	быть	подвижником,	устремленным	к	высшей	
цели	 человеческого	 бытия.	 И	 если	 современные	 люди,	
динамичные	и	целеустремленные,	ставят	иные	цели,	то	
они	 напрасно	 суетятся.	 Для	Божиего	 суда	 эти	 цели	 ни-
что.	 Достигает	 их	 человек	 или	 не	 достигает,	 для	 Бога	
значения	не	имеет.	Для	Бога	имеет	значение	достижение	
только	той	цели,	к	которой	стремился	преподобный	Нил	
Столобенский	и	сонм	подлинных	подвижников,	не	просто	
устремлявшихся	к	единственно	правильной	цели	бытия,	
но	и	достигающих	ее».
	 Очень	надеюсь,	что	нынешнюю	возможность	об-
щения	мы	все	сможем	использовать	с	духовной	пользой	
для	 себя	и	 нашего	 служения.	Задавайте	друг	другу	 во-
просы,	 без	 ложного	 смирения	 спрашивайте	 друг	 друга,	
делитесь	размышлениями,	личным	опытом	и	опытом	сво-
их	монастырей.	Желаю	всем	вам,	дорогие	отцы,	матуш-
ки,	братья	и	сестры,	извлечь	сегодня	для	себя	полезные	
зерна	и	вдохновиться	тем,	о	чем	сегодня	будут	говорить	
нам	выступающие.	Желаю	всем	вам	внутреннего	мира,	
радости	 о	 Господе	 и	 доверия	 Милостивому	 Богу,	 Кото-
рому	мы	однажды	и	навсегда	обещали	быть	верными	до	
конца	дней	своих.	
	 Наместник	 московского	 Данилова	 монастыря	
епископ	Солнечногорский	Алексий	обратился	к	участни-
кам	конференции	с	докладом	на	тему	«О	духовной	жизни	
и	духовничестве».
	 С	 докладом	 «Глобальные	 вызовы	 современно-
сти	 и	 духовный	 выбор	 человека»	 выступил	 наместник	
Введенского	 ставропигиального	 мужского	 монастыря	
Оптина	пустынь	епископ	Можайский	Иосиф.
	 Игумен	 Гавриил	 (Баглай),	 наместник	 Нило-Сто-
лобенской	пустыни,	выступил	с	докладом	«Современное	
монашество:	истоки	и	глобализационные	вызовы».
	 Игумения	 Тамара	 (Гончаренко),	 настоятельница	
Александро-Невского	 монастыря	 в	 д.	 Маклаково	 (Тал-
домский	 район	 Московской	 области),	 представила	 до-
клад	«Подвижнический	путь	и	учение	старца	Софрония	
(Сахарова)	как	ответ	на	вызовы	современного	мира».
	 Иеромонах	 Амвросий	 (Желябовский),	 насто-
ятель	 Архиерейского	 подворья	 —	 Введенского	 храма	
бывшего	Троицкого	Калязинского	Макарьева	монастыря	
г.	Калязина,	рассказал	о	проблеме	духовной	незрелости	
в	монашестве	на	примере	жизни	полководца	М.В.	Скопи-
на-Шуйского.
	 Игумения	 Евпраксия	 (Инбер),	 настоятельница	
Вознесенского	 женского	 Оршина	 монастыря	 (г.	 Тверь),	
выступила	с	докладом	«Жертвенность	как	основа	жизни	
человека».
	 Доклад	 игумении	 Магдалины	 (Чекулаевой),	 на-
стоятельницы	 Никитского	 женского	 монастыря	 г.	 Каши-
ры,	«О	духовном	подвиге	схимонахини	Ольги	(Ложкиной),	
подвижницы	ХХ	века»	прочитала	насельница	Никитского	
монастыря	инокиня	Аристоклия	(Вангилова).
	 Тексты	выступлений	будут	опубликованы	на	сай-
те	Тверской	епархии.
	 После	заседания	для	гостей	и	слушателей	кон-
ференции	была	проведена	экскурсия	по	храмам	и	здани-
ям	Старицкого	Свято-Успенского	мужского	монастыря.

Пресс-служба Тверской епархии

Студенты Московской 
духовной академии

 посетили осужденных
 в Торжке

	 8	 ноября	 председатель	 Отдела	 по	 тюремному	
служению	Тверской	епархии,	 помощник	начальника	УФ-
СИН	 по	 организации	 работы	 с	 верующими	 протоиерей	
Михаил	Беляев	провел	для	студентов	третьего	курса	Мо-
сковской	духовной	академии	ознакомительную	лекцию	в	
рамках	изучения	специфики	пастырского	служения	в	ме-
стах	лишения	свободы.
	 Группа	семинаристов	посетила	исправительную	
колонию	№	4	г.	Торжка.
	 В	начале	экскурсии	студенты	вместе	со	священ-
ником	посетили	храм	в	честь	святого	благоверного	князя	
Александра	Невского	при	ИК	№	4	в	Торжке.
	 В	формате	круглого	стола	прошла	беседа	с	осу-
жденными,	в	ходе	 которой	студенты	ответили	на	их	во-
просы	о	смысле	жизни,	счастье,	вреде	сквернословия.
	 Во	время	экскурсии	семинаристам	подробно	рас-
сказали	о	 специфике	пастырского	 служения	в	 тюрьмах,	
духовном	 окормлении	 осужденных	 и	 их	 духовно-нрав-
ственном	просвещении.

Отдел по тюремному служению Тверской епархии

Волонтеры Фонда святого 
князя Михаила Тверского 

и местные жители помогли 
очистить церковь 

в деревне Стоянцы

	 В	 Тверской	 области	 при	 поддержке	Фонда	 пре-
зидентских	 грантов	 реализуется	 проект	 «Летопись	 хра-
мов	 Верхневолжья:	 возрождаем	 для	 потомков».	 В	 рам-
ках	 проекта	 сотрудники	 Благотворительного	 фонда	 по	
восстановлению	порушенных	святынь	Тверской	епархии	
помогают	 в	 осуществлении	 восстановительных	 работ	
в	 Воскресенской	 церкви	 в	 деревне	 Стоянцы	 Кимрского	
района.
	 Стоянцы	—	место	со	своей	удивительной	истори-
ей.	Ранее,	в	одну	из	поездок,	здесь	был	найден	осколок	
чугунной	 плитки.	 В	 государственных	 архивах	 Тверской	
области	в	описи	документов	по	храму	Воскресения	Хри-
стова	числилось	прошение	об	установке	чугунных	полов.	
Находка	 означала,	 что	 просьба	 была	 исполнена.	 В	 XIX	
веке	чугунные	полы	стоили	больших	денег,	и	найденный	
осколок	 говорит	 о	 том,	 что	 храм	 имел	широкую	 извест-
ность,	а	его	приход	был	многочисленным	и	богатым.
	 На	сегодняшний	день,	чтобы	восстановить	цер-
ковь,	 недалеко	от	 которой	в	былые	времена	находился	
источник,	 утраченный	 на	 данный	 момент,	 необходимо	
произвести	большой	объем	ремонтных	работ.
	 По	 предварительной	 договоренности	 с	 главой	
поселения	 Александром	 Глуховым,	 благочинным	 Кимр-
ского	 церковного	 округа	 протоиереем	 Евгением	Морко-
виным,	 протоиереем	 Михаилом	 Бакуном,	 настоятелем	
Троицкой	церкви	в	деревне	Троице-Кочки,	к	которой	при-
писан	храм	Воскресения	Христова,	сотрудники	Фонда	со-
вместно	с	волонтерами	и	местными	жителями	очистили	
церковь	от	скола,	произвели	внутреннюю	уборку.
	 2	ноября	был	совершен	очередной	выезд	в	Сто-
янцы	с	целью	завершения	благоустройства	окружающей	
территории	 для	 проведения	 дальнейших	 восстанови-
тельных	работ.	Силами	сотрудников	Фонда,	волонтеров	
и	местных	жителей	была	вырублена	поросль	и	осущест-
влена	 уборка	местности.	 Теперь	 впереди	большая	 поэ-
тапная	работа	по	возрождению	прихода	и	восстановле-
нию	храма.
 Благотворительный фонд 

по восстановлению порушенных святынь 
Тверской епархии
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ЛОНДОН: У ЗДАНИЯ ПАРЛАМЕНТА 
ПРОШЕЛ ПИКЕТ В ПАМЯТЬ 

О МИЛЛИОНАХ АБОРТИРОВАННЫХ 
МЛАДЕНЦЕВ

	 Пролайферы	 со	
всей	 Великобритании	 не-
давно	 провели	 пикет	 перед	
зданием	 Парламента	 в	 па-
мять	 о	 миллионах	 челове-
ческих	 жизней,	 прерванных	
в	результате	абортов	за	по-
следние	55	лет,	пишет	газе-
та	“Christian	Today”.
	 Около	 10	 миллио-
нов	 невинных	 младенцев	
были	абортированы	в	Вели-
кобритании	 с	 момента	 при-
нятия	 «Закона	 об	 абортах»	
27	октября	1967	года.
	 Пикет,	 устроенный	
пролайферской	организаци-
ей	«Марш	 за	жизнь	 в	Вели-
кобритании»,	был	приурочен	
к	 годовщине	принятия	этого	
закона.	 В	 нем	 участвовали	
представители	 Католиче-
ской,	 Англиканской	 и	 Еван-
гелической	церквей,	а	также	
политические	деятели.
	 Член	 британского	
Парламента	Фиона	Брюс	на-
звала	трагедией	тот	факт,	что	так	много	младенцев	было	
убито	в	материнской	утробе,	тем	более,	что	у	некоторых	
из	них	были	легко	поддающиеся	лечению	заболевания,	
такие	как	врожденная	косолапость.
	 «Наш	«закон	об	абортах»	-	один	из	самых	стро-
гих	в	Европе.	Нерожденного	малыша	могут	лишить	жизни	
только	за	то,	что	у	него	расщепленное	нёбо	или	косола-
пость»,	—	заявила	она.
	 «Один	из	моих	сыновей	родился	с	косолапостью,	
но	если	бы	вы	посмотрели	на	моего	сына,	Сэма,	вы	бы	
никогда	 об	 этом	 не	 догадались.	 Однако	 за	 последние	
годы	более	200	детей	были	абортированы	только	из-за	
этого	заболевания»,	-	рассказала	Ф.	Брюс.
	 «Вред,	который	аборт	причиняет	здоровью	жен-
щины,	 для	 меня	 является	 достаточным	 основанием,	
чтобы	 выступать	 в	 защиту	 жизни»,	 -	 заявила	 содирек-
тор	 «Марша	 за	 жизнь	 в	 Великобритании»	 Изабел	 Во-
ган-Спрус.
	 «В	 прошлом	 году	 около	 88	 процентов	 абортов	
были	 медикаментозными,	 и	 каждая	 17-я	 женщина,	 сде-
лавшая	 медикаментозный	 аборт,	 попала	 в	 больницу	 с	
осложнениями.	Это	называется	у	нас	«здравоохранени-
ем»,	но	если	бы	мы	действительно	заботились	о	здоро-
вье	женщин,	уже	завтра	аборты	были	бы	объявлены	вне	
закона»,	-	возмущается	она.

	 Пикет	 прошел	 всего	 через	 несколько	 дней	 по-
сле	 того,	 как	 парламентарии	приняли	 закон	 о	 создании	
«буферных	 зон»	 вокруг	 абортариев,	 чтобы	 воспрепят-
ствовать	 противникам	 абортов	 устраивать	 пикеты	 или	
антиабортные	акции.	Позже	правительство	заявило,	что	
буферные	зоны	противоречат	законам	о	защите	прав	че-
ловека.
	 «Всего	несколько	дней	назад	Палата	общин	про-
голосовала	 за	 создание	 буферных	 зон,	 что	 ограничит	
не	только	свободу	слова,	но	и	свободу	мысли»,	-	сказал	
директор	 международной	 пролайферской	 организации	
«Сорок	дней	за	жизнь»	Роберт	Колкухун.
	 «Это	 драконовский	 закон…	Но	 с	 Божией	 помо-
щью	всё	возможно,	даже	полный	запрет	на	аборты»,	-	за-
метил	он.
	 Специалист	по	связям	с	общественностью	бри-
танского	филиала	американской	антиабортной	организа-
ции	«Центр	реформирования	биоэтики»	Кристиан	Хакинг	
считает,	что	«Закон	об	абортах»	в	Великобритании	«пре-
вратился	в	полномасштабный	геноцид».
	 «По	численности	–	это	как	будто	мы	потеряли	всё	
население	Лондона!	Но	трагедия	не	осталась	незамечен-
ной	в	очах	Божиих»,	—	подчеркнул	он.

Источник: https://www.christiantoday.com
Перевод: Дмитрий Лапа

СОСТОЯЛОСЬ НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ XVII 
КОНКУРСА ИЗДАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ КНИГУ»

	 8	ноября	2022	года	в	Издательском	Совете	Рус-
ской	Православной	Церкви	состоялось	торжественное	
вручение	дипломов	и	памятных	призов	лауреатам	XVII	
открытого	конкурса	изданий	«Просвещение	через	кни-
гу»,	сообщает	Патриархия.ru.
	 Конкурс	 проводится	 по	 благословению	 Свя-
тейшего	Патриарха	Московского	и	 всея	Руси	Кирилла	
Издательским	 Советом	 совместно	 с	 event-агентством	
Смартмайс	 при	 содействии	 Департамента	 государ-
ственной	поддержки	периодической	печати	и	книжной	
индустрии	Министерства	цифрового	развития,	связи	и	
массовых	коммуникаций	РФ.
	 В	2022	году	на	конкурс	поступило	159	изданий	
от	53	издательств	из	разных	регионов	России,	Белорус-
сии	и	Польши.	По	итогам	работы	конкурсной	комиссии	
были	определены	62	лауреата.
	 В	торжественной	церемонии	награждения	при-
няли	 участие:	 председатель	 Издательского	 Совета	
митрополит	 Калужский	 и	 Боровский	 Климент,	 ректор	
Санкт-Петербургской	 духовной	 академии	 епископ	 Пе-
тергофский	 Силуан,	 ректор	 Православного	 Свято-Ти-
хоновского	 гуманитарного	 университета	 протоиерей	
Владимир	 Воробьев,	 архимандрит	Макарий	 (Веретен-
ников),	 первый	 заместитель	 председателя	 Синодаль-
ного	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	
и	СМИ	А.В.	Щипков,	лауреат	Патриаршей	литературной	
премии	В.Ю.	Малягин,	писатели	и	издатели.
	 Ведущими	 церемонии	 выступили	 заместитель	
председателя	Издательского	Совета	иеромонах	Мака-

рий	(Комогоров)	и	студентка	Московского	государствен-
ного	 педагогического	 университета,	 лауреат	 литера-
турного	конкурса	«Лето	Господне»	Ангелина	Зимина.
	 Главный	 приз	 получили	 Издательский	 совет	
Белорусской	 Православной	 Церкви	 и	 ООО	 «Медиал»	
за	 двухтомное	 издание	 «Жировичское	 Евангелие	 XVI	
века	 /	 Жыровiцкае	 Евангелле	 XVI	 стагоддзя»	 (т.	 1),	
«Жировичское	Евангелие	XVI	века.	Исследования	Жы-
ровiцкае	Евангелле	XVI	стагоддзя.	Даследваннi»	(т.	2);	
автор	идеи	—	иерей	Олег	Кунцевич,	главный	редактор	
—	Игорь	Вирковский.
	 Специального	 приза	 удостоено	 издательство	
НУ	 «Музей	 техники	 В.	 Задорожного»	 за	 книги	 серии	
«Реконструкция	 военной	 истории	 России»:	 «С	 нами	
Богъ!	Православные	священники	в	сражениях	за	веру	
и	отечество»,	«Полковые	храмы	Москвы.	Конец	XIX	—	
начало	XX	века»,	«Полковые	храмы	Санкт-Петербурга.	
Лейб-гвардия.	Конец	XIX	—	начало	XX	века»;	автор	про-
екта	—	Александр	Никишин.
	 Полный	список	победителей	конкурса	опубли-
кован	на	сайте	Издательского	Совета.
	 В	ходе	мероприятия	также	состоялось	награж-
дение	лауреата	литературного	конкурса	«Новая	библи-
отека»	прозаика,	публициста,	председателя	правления	
Псковского	регионального	отделения	Союза	писателей	
России	Игоря	Смолькина	за	книгу	«Сильнее	бурь».

Источник: pravoslavie.ru

ЖУРНАЛИСТКА 
И ПРОТИВНИЦА

 ТРАНС-ИДЕОЛОГИИ 
ЗАДЕРЖАНА ЗА 

«ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ 
ПОСТЫ В ИНТЕРНЕТЕ»

	 Известная	 48-летняя	 британская	 журналистка	
Кэролайн	Фэрроу,	 католичка	 по	 вероисповеданию,	мать	
пятерых	детей,	жена	католического	священника	и	критик	
трансгендерной	 идеологии,	 была	 задержана	 полицией	
за	 «размещение	 в	Интернете	 оскорбительных	материа-
лов»	и	за	«злонамеренные	высказывания»,	пишет	газета	
“Christian	Today”.
	 Как	позже	рассказала	К.	Фэрроу,	когда	она	гото-
вила	ужин	для	своей	семьи,	в	ее	дом	в	городе	Гилфорд	
графства	 Саррей	 пришли	 двое	 сотрудников	 полиции,	
обыскали	ее	и	увезли	на	допрос.
	 На	фотографиях,	размещенных	Фэрроу	в	Twitter,	
видно,	как	полицейский	придерживает	одной	рукой	вход-
ную	дверь,	а	другой	проводит	личный	досмотр.
	 Журналистка	 рассказала,	 что	 полицейские	 кон-
фисковали	ее	электронные	устройства,	а	когда	она	спро-
сила,	есть	ли	у	них	ордер,	ей	ответили,	что	он	им	не	ну-
жен.
	 «Я	 попросила	 их	 представить	 доказательства	
множества	предъявленных	мне	обвинений.	Но	они	отве-
тили:	«У	нас	их	пока	нет,	поэтому	мы	и	пришли	к	вам,	что-
бы	получить	от	вас	информацию».	Просто	тревожно,	что	
они	на	это	способны»,	-	добавила	она.
	 Фэрроу	заявила,	что	не	несет	ответственности	за	
контент,	показанный	ей	полицией	Саррея,	и	что	она	игра-
ла	на	органе	на	мессе,	когда	указанные	материалы	были	
опубликованы.
	 Через	 несколько	 часов	 Кэролайн	 отпустили,	 но	
она	остается	под	подозрением	полиции.
	 В	другом	посте	в	Twitter	журналистка	пожалова-
лась:
	 «Сообщения	 были	 перепечатаны	 с	 [онлайн-фо-
рума]	KiwiFarms	и	переданы	в	полицию,	и	полиция	пове-
рила	заявителям	на	слово	при	полном	отсутствии	доказа-
тельств.	Это	просто	немыслимо!»
	 В	своем	заявлении	полиция	Саррея	подтверди-
ла,	что	ее	сотрудники	действительно	выезжали	по	одно-
му	адресу	в	районе	Гилфорда	«в	рамках	расследования	
после	получения	сообщений	о	нарушении	«Закона	о	зло-
намеренных	высказываниях»	1988	года	[сюда	входит	от-
правка	 сообщений	 крайне	 оскорбительного,	 непристой-
ного	или	угрожающего	характера]».
	 «По	 подозрению	 в	 совершении	 преступления	
была	 задержана	 48-летняя	 женщина.	 По	 этому	 адресу	
был	 изъят	 ряд	 электронных	 устройств,	 которые	 могут	
служить	в	качестве	потенциальных	улик.	Женщина	была	
доставлена	в	полицейский	участок	Гилфорда,	где	ее	до-
просили.	 Теперь	 она	 освобождена,	 но	 расследование	
продолжается»,	-	говорится	в	сообщении	полиции.
	 Временно	 исполняющий	 обязанности	 старшего	
инспектора	Дэвид	Бентли	сказал:
	 «В	 соцсетях	 есть	 важные	 комментарии	 относи-
тельно	предполагаемых	обстоятельств,	побудивших	нас	
начать	 это	 расследование.	 Когда	 мы	 получаем	 заявле-
ние	о	преступлении,	в	данном	случае	об	отправке	крайне	
оскорбительного	сообщения,	наша	работа	заключается	в	
том,	чтобы	оценить	его	вместе	с	любыми	доступными	до-
казательствами	или	уликами,	чтобы	определить,	было	ли	
в	действительности	 совершено	преступление.	Если	 это	
так,	мы	собираем	дополнительные	доказательства	и	про-
водим	расследование,	чтобы	доказать	или	опровергнуть	
обвинение».

Источник: https://www.christiantoday.com
Перевод: Дмитрий Лапа
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«Мне позвонили из детсада. Сказали, что с дочкой несчастье»:
 33 дня, которые перевернули мою жизнь

 Тот день навсегда останется в моей памяти: 
25 мая 2018 года в полдень мне позвонили из детско-
го сада и сказали: «У нас тут несчастье — на вашего 
ребенка упал шкаф». А дальше был ад: реанимация, по-
лиция, директор детского сада под арестом и беско-
нечные звонки журналистов. Врачи говорили: «Вы вазу 
когда-нибудь разбивали? Можно осколки собрать? Вот 
так и с вашей дочерью, понимаете? Ее травмы с жиз-
нью несовместимы»...

«Мамулечка, всех людей надо любить!»
	 Вообще-то,	я	сильная	—	воин	и	отличница.	Мама	
меня	строго	воспитывала:	чего	бы	это	ни	стоило,	рассла-
бляться	 нельзя!	 И	 каждое	 воскресенье	 водила	 в	 храм.	
Родилась	я	в	Калининграде,	потом	наша	семья	перееха-
ла	в	Ригу.	Там	я	прожила	14	лет,	но	после	развода	родите-
лей	мы	с	мамой	вернулись	Калининград.	Я	вышла	замуж,	
у	нас	родились	две	дочери	—	старшая	Ксения	и	младшая	
София.
	 Казалось,	 жизнь	 удалась:	 муж,	 дети,	 квартира,	
машина,	любимая	работа.	Мама	внучек	на	службы	води-
ла.	Ксения	вела	себя	в	церкви	как	взрослая	—	перекре-
стится	и	стоит	спокойно,	а	Софийка	бегает	от	иконы	к	ико-
не,	а	потом	вдруг	остановится	у	распятия	и	долго-долго	
что-то	шепчет.
	 Она	 росла	 необыкновенно	 ласковым	 ребенком,	
готовым	обнять	весь	мир.	Когда	мы	с	ней	гуляли,	она	на	
улице	 бросалась	 к	 прохожим	 и	 обнимала	 их	 за	 ноги.	 Я	
ей	говорю:	«Софийка,	так	нельзя!	Это	же	чужие	люди!»	А	
она:	«Мамулечка,	всех	людей	надо	любить!»
	 Когда	ей	был	годик,	мужу	предложили	хорошую	
работу	в	Москве,	пришлось	почти	три	 года	жить	на	два	
города.	Но	семья	долго	так	существовать	не	может:	мы	
подумали	и	переехали	жить	в	Москву.
	 Ксюше	было	шесть,	Софии	—	четыре.	В	детсад	
рядом	с	домом	их	не	взяли	—	«середина	года,	мест	нет».	
Решили	найти	платный	садик.	Искали	всей	семьей.	Ксю-
ша	 представлялась	 как	 взрослая:	 «Здравствуйте,	 меня	
зовут	Ксюша!»	—	а	Софийка	говорила:	«Я	—	звездочка,	
я	живу	на	небе!»	Я	даже	возмущаться	стала:	«София,	у	
тебя	же	такое	красивое	имя,	почему	же	ты	не	хочешь	его	
называть?»	А	она	все	твердила:	«Я	звездочка».
	 Один	садик	нам	всем	очень	понравился:	группы	
маленькие	—	до	10	человек,	по	два	воспитателя	на	груп-
пу	и	отдельно	учитель	музыки.	Директор	тоже	произвела	
приятное	впечатление,	и	девчонки	стали	туда	ходить.
	 И	 вдруг	 тот	 страшный	 звонок.	 И	 слова	 врачей:	
«Вы	 вазу	 когда-нибудь	 разбивали?»…	 А	 София	 просто	
хотела	достать	свой	рюкзачок	с	полки.	Оказалось,	огром-
ный	металлический	шкаф	просто	не	был	закреплен...

Тридцать три дня
	 А	дальше	все	было,	как	во	сне.	Самом	страшном	
сне,	про	ад.	Несколько	часов	шла	операция,	никаких	уте-
шительных	прогнозов	врачи	не	давали	—	сразу	настра-
ивали	 нас	 на	 худшее.	Но	 я	 сказала:	 «Будем	бороться!»	
Нашла	 священника,	 попросила	 причащать	 Софию	 каж-
дый	день.	Даже	муж,	который	в	храм	вообще	никогда	не	
ходил,	стал	читать	акафисты.	Мы	так	надеялись	на	чудо!..
	 Как-то	 сижу	 в	 палате	 рядом	 с	 Софией,	 пою	 ее	
святой	водичкой	через	зонд.	Вдруг	заходят	ее	лечащий	
врач	и	несколько	медсестер.	Он	смотрит	на	меня	и	спра-
шивает:	«Татьяна,	а	вы	кому	молитесь?!»	Я	растерялась	
немного:	«Как	кому?	Богу!	А	что?»	—	«Просто	такого	не	
бывает:	ее	травмы	несовместимы	с	жизнью,	как	она	во-
обще	живет?»	А	я	говорю:	«Вот	так:	живет,	причащается,	
дышит	—	вы	же	видите!»
	 Нам	 рассказывали,	 что	 некоторые	 сотрудники	
больницы	потом	крестились.	А	до	этого	были	атеистами.	

Так	София	—	даже	лежавшая	в	коме	—	меняла	всех,	кто	
был	рядом.
	 Еще	одно	чудо	происходило,	когда	к	ней	приходи-
ла	старшая	сестра.	Ксюша	брала	ее	за	руку,	и	показатели	
на	мониторе	вдруг	менялись,	улучшался	пульс,	у	Софии	
вздрагивала	нога…
	 Но	через	33	дня	все	кончилось.	Я	была	в	храме	
на	службе,	а	когда	вышла,	мне	позвонили	из	больницы.	
Видно,	Господу	нужен	был	еще	один	ангел	на	небе.	И	я	го-

това	была	принять	Его	волю	
—	за	это	время	я	научилась	
Ему	доверять.	И	до	сих	пор	
безмерно	 благодарна	 Ему	
за	то,	что	дал	нам	эти	33	дня!
	 А	 потом	 у	 меня	 нача-
лась	совсем	другая	жизнь.

Два пути
	 У	 меня	 было	 два	 пути:	
направить	 всю	 свою	 энер-
гию	 воина	 на	 то,	 чтобы	 на-
казать	всех	причастных,	или	
помогать	тем,	кто	оказался	в	
такой	же	ситуации,	утешать,	
давать	надежду.	И	я	поняла:	
София	 ведет	 меня	 именно	
по	второму	пути.
	 В	 Зачатьевском	 мона-
стыре	 мне	 сказали,	 мол,	
есть	в	православной	службе	
помощи	«Милосердие»	отец	
Иоанн,	 у	 него	 при	Морозов-
ской	 больнице	 есть	 проект	
«Дети	 под	 Покровом».	 	 Я	
сразу	 же	 ему	 позвонила,	

сказала,	что	хочу	присоединиться,	но	не	просто	играть	с	
детьми,	мне	хотелось	утешать	родителей,	помогать	им,	
чем	 смогу,	 напоминать	 о	 Боге.	 Отец	 Иоанн	 выслушал	
меня	и	сказал:	«Хорошо,	давайте	встречаться!»
	 В	первый	же	день	моего	служения	в	больнице	я	
записала	 на	 причастие	 95	 человек!	Даже	батюшка	 уди-
вился:	«Как	ты	смогла	их	всех	убедить?»	А	я	и	не	убежда-

ла,	просто	рассказывала.	Многие,	оказывается,	даже	не	
знали,	что	есть	такая	возможность	—	причащать	детей	в	
больнице.	Да	я	и	по	своему	опыту	знаю:	когда	попадешь	в	
больницу	с	ребенком	—	это	шок,	и	ты	можешь	просто	не	
подумать	спросить	про	причастие.
	 В	тот	первый	день	в	больнице	я	чувствовала,	как	
София	меня	вела.	Я	и	сейчас	это	чувствую,	но	тогда	как-
то	 особенно…	Когда	 дошла	 до	 того	 этажа,	 где	 когда-то	
лежала	моя	дочь,	врачи	увидели	меня,	узнали.	«Таня,	это	
вы?»	—	«Да,	я».	—	«Вы,	что	вернулись?	Теперь	с	нами	бу-
дете?»	—	«Да.	Теперь	буду	с	вами.	Всегда.	Я	теперь	здесь	
требная	сестра».

Требная сестра
	 В	 больнице	 я	 уже	 три	 года.	 Служу	 требной	 се-
строй,	 то	 есть	 помощницей	 больничного	 священника,	 и	
координатором	добровольцев	проекта	«Дети	под	Покро-
вом».	Отвожу	Ксюшу	в	школу,	затем	приезжаю	сюда,	и	так	
с	понедельника	по	пятницу.	И	это	самые	счастливые	мои	
дни.	В	выходные	думаю:	 скорей	бы	понедельник,	 в	Мо-
розовку	—	кого-то	на	причастие	записать,	на	крещение,	
на	исповедь,	кого-то	словом	поддержать,	петь	и	подавать	
батюшке	 кадило	 на	 панихиде,	 а	 иногда	 и	 в	морге	 дого-
вориться.	Ситуации	у	нас	бывают	разные.	Батюшка	сме-

ется,	мол,	мы	с	ним	как	Чип	и	Дейл,	которые	спешат	на	
помощь.
	 Самое	счастливое	для	меня	—	это	когда	мы	кре-
стим	 кого-то	или	 когда	чудом	тяжелобольные	дети	выз-
доравливают.	Родители	потом	приходят,	благодарят,	кон-
феты	 дарят.	 «Мы	 ушли	 в	 ремиссию!»	—	 от	 этих	 слов	 у	
меня	на	душе	светлеет!
	 Вот,	 например,	родители	Ильи	—	мы	с	ними	до	
сих	пор	на	связи.	Илюша	поступил	в	больницу	с	тяжелым	
пороком	сердца,	шансов,	что	он	выживет	во	время	опера-
ции,	почти	не	было.	Отец	Иоанн	повенчал	его	родителей	
прямо	в	больнице:	они	верили,	что	этим	помогут	сыну.	И	
случилось	 чудо.	Сейчас	 у	 них	 все	 хорошо,	Илья	 растет	
здоровым	и	крепким	—	они	присылают	мне	фотографии.
	 Но	 бывают	 и	 очень	 грустные	 дни	—	 дни,	 когда	
дети	уходят…	Тогда	очень	важно	сказать	родителям	пра-
вильные	 слова.	И	мне	 кажется,	 я	 знаю,	 что	 им	 сказать,	
ведь	я	сама	все	это	пережила	и	понимаю	их	боль,	что	они	
чувствуют.	 Но	 я	 точно	 знаю:	 дети	 принадлежат	 не	 нам,	
они	принадлежат	Богу…	И	Он	может	призвать	их	к	Себе,	
когда	посчитает	нужным:	они	ведь	все	Его	ангелы	—	наши	
дети.
	 Слова	панихиды	я	выучила	наизусть	и	по	совету	
батюшки	завела	свой	личный	помянник:	около	40	детей	
поминаю	ежедневно	о	 упокоении	—	это	очень	много	 за	
три	года.	Но	к	смерти	у	меня	теперь	другое	отношение.	
Помните,	апостол	Павел	говорил:	«Жизнь	для	меня	Хри-
стос,	а	смерть	—	приобретение».	Вот	это	ощущение	я	и	
стараюсь	 передать	 родителям.	Хотя	 иногда	 это	 бывает	
сложно.

«София где-то рядом»
	 А	знаете,	что	самое	трагичное?	Что	в	большин-
стве	случаев	после	смерти	ребенка	семьи	распадаются.	
А	так	быть	не	должно.	Возможно,	это	происходит	потому,	
что	мужчины	и	женщины	горе	переживают	по-разному	и	
поэтому	отдаляются	друг	от	друга.
	 Я	очень	хочу	открыть	фонд	помощи	семьям,	ко-
торые	переживают	смерть	ребенка.	Хочется	собрать	ква-
лифицированных	 специалистов	—	 психологов,	 священ-
ников.	Родителей	нельзя	оставлять	одних,	с	ними	нужно	
говорить,	 говорить	 и	 говорить	—	 о	 том,	 что	 они	 сейчас	

переживают,	что	чувствуют.	В	нашей	семье	до	сих	пор	все	
воспоминания,	связанные	с	Софией,	под	запретом.	Хотя	
могу	сказать,	что	мы	смогли	преодолеть	это	вместе	и	со-
хранить	семью,	даже	через	месяц	после	похорон	повен-
чались.	Наверное,	нам	помогло	то,	что	у	нас	есть	Ксения,	
и	мы	не	могли	позволить	себе	опускать	руки.	Ксюша	у	нас	
умница,	отличница,	невероятно	творческая	и	музыкаль-
ная.
	 Признаюсь,	я	иногда	думаю:	«Господи,	ну	почему	
Ты	не	можешь	дать	мне	еще	детей?!»	А	потом	вспоминаю:	
«Ой,	прости	меня,	Господи!	Как	же	я	забыла:	у	меня	ведь	
столько	детей	в	проекте	«Дети	под	Покровом!»
	 И	еще	я	уверена,	что	София	где-то	рядом.	Я	чув-
ствую	ее	присутствие,	особенно	в	больнице,	—	она	мне	по-
могает.	И	когда	я	приезжаю	к	ней	на	кладбище,	там	даже	в	
выходные	для	моей	машины	всегда	есть	место	на	парков-
ке.	Просто	еду	и	говорю:	«София,	найди,	пожалуйста,	мне	
место,	я	к	тебе	еду»,	—	и	все	получается.
	 Я	 уверена,	 смерти	 как	 таковой	 не	 существует,	 и	
плакать	по	покойным	не	надо	—	надо	поверить,	что	они	с	
Христом,	а	Он	и	есть	жизнь.	А	значит,	и	правда:	смерть	—	
приобретение.

Историю записала Лолита Наранович
Фотографии Владимира Ештокина

Источник: foma.ru
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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

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

Почти полторы тысячи семей Верхневолжья   получили единовременное 
пособие при рождении ребенка

	 В	этом	году	Отделение	Пенсионного	фонда		Рос-
сии	по	Тверской	области	предоставило	единовременное	
пособие	 при	 рождении	 ребенка	 1	 415	 семьям.	 Общая	
сумма	выплат	составила	порядка	28,5	млн.	рублей.	Еди-
новременная	 выплата	 в	 размере	 20	 472,77	 рублей	 на	
каждого	 ребенка	 назначается	 фондом	 неработающему	
родителю,	опекуну,	усыновителю	или	приемному	родите-
лю	ребенка.	Получатель	выплаты	при	этом	может	учиться	
очно	в	организации	высшего,	среднего	или	дополнитель-
ного	 профессионального	 образования.	 Трудоустроенно-
му	родителю	деньги	выплачиваются	по	месту	работы.
Для	 оформления	 пособия	 нужно	 подать	 заявление	 в	
клиентской	службе	ПФР	или	в	МФЦ.	Если	все	подтверж-
дающие	сведения	о	праве	семьи	на	пособие	поступят	в	
фонд	 из	 соответствующих	 организаций,	 выплата	 будет	
назначена	только	по	заявлению.	Если	каких-то	сведений	
не	хватит,	право	на	выплату	подтверждается	свидетель-
ством	 о	 рождении	 ребенка	 и	 справкой	 с	 места	 работы	
другого	родителя	о	 том,	что	пособие	ранее	не	назнача-

лось.
Заявление	нужно	подать	не	позднее	чем	через	6	меся-
цев	 после	 рождения	 ребенка.	 Рассмотрение	 заявления	
занимает	до	10	рабочих	дней	со	дня	поступления	в	Пен-
сионный	фонд	необходимых	сведений	от	организаций	и	
документов	родителя.	В	отдельных	случаях	срок	может	
быть	 продлен	на	20	рабочих	дней.	При	положительном	
решении	средства	выплачиваются	в	 течение	5	рабочих	
дней.
Напомним,	с	2022	года	единовременное	пособие	при	ро-
ждении	ребенка	 вместе	 с	 рядом	других	мер	поддержки	
семей	с	детьми	передано	Пенсионному	фонду	из	органов	
социальной	защиты.
Получайте	 еще	 больше	 полезной	 информации	 о	 мате-
ринском	 капитале,	 пособиях	 на	 детей	 и	 онлайн-серви-
сах	 ПФР	 в	 официальном	 телеграм-канале	 https://t.me/
pensionfond.

ОПФР по Тверской области

В Тверской области более 2 тысяч  семей оформили 
повышенный материнский капитал

В	Тверской	области		2	443		семьи	получили	в	этом	году	
повышенный	материнский	капитал,	который	сегодня	со-
ставляет	 693	 144,1	 рубля.	 Такая	 сумма	 полагается	 се-
мьям,	 в	 которых	 второй	 или	 последующий	 ребенок	 ро-
жден	 или	 усыновлен	 с	 2020	 года,	 если	 ранее	 право	 на	
материнский	капитал	не	возникало.
После	рождения	ребенка	Пенсионный	фонд	оформляет	
сертификат	в	электронном	виде	и	направляет	в	личный	
кабинет	родителя	на	сайте	ПФР	и	портале	госуслуг.	По-
сле	этого	можно	подать	заявление	о	распоряжении	сред-
ствами	и	контролировать	их	остаток.
Для	удобства	граждан	Пенсионный	фонд	уже	несколько	
лет	заключает	соглашения	об	информационном	обмене	
с	банками	и	учебными	заведениями,	чтобы	родители	мог-
ли	быстрее	и	проще	воспользоваться	самыми	востребо-
ванными	 направлениями	 программы	 –	 улучшением	жи-
лищных	условий	и	обучением	детей.

Благодаря	 информационному	 обмену	 между	 организа-
циями	 родителям	 не	 нужно	 собирать	 дополнительные	
справки.	В	банке	вместе	с	оформлением	кредита	на	по-
купку	или	строительство	жилья	одновременно	подается	
заявление	о	распоряжении	средствами.	То	есть	вместо	
двух	обращений	–	в	банк	и	Пенсионный	фонд	–	семье	до-
статочно	обратиться	только	в	банк.
Если	 же	 семья	 решила	 направить	 деньги	 на	 обучение	
ребенка,	 а	 между	 отделением	 фонда	 и	 образователь-
ным	учреждением	заключено	соглашение,	родителям	не	
нужно	представлять	в	ПФР	копию	договора	об	оказании	
платных	услуг.	Вся	необходимая	информация	 запраши-
вается	фондом	самостоятельно.
Получайте	 еще	 больше	 полезной	 информации	 о	 мате-
ринском	капитале,	пособиях	на	детей	и	онлайн-сервисах	
ПФР	в	официальном	телеграм-канале	(t.me/pensionfond).

Отделение ПФР по Тверской области

                          3 декабря 2022 года  
        состоится  паломническая  поездка  к
                  Святыням Москвы и Подмосковья                                   
Паломники посетят Свято-Покровский «Матро-
нушкин» монастырь, где  находится почитаемая 
всей православной Россией, рака с мощами бла-
женной  Матроны Московской.   Затем паломники  
посетят  монастырь,  в котором  находится чудо-
творный образ пророка Иоанна Предтечи  к ко-
торому прикреплен чудотворный исцеляющий  
обруч. Засвидетельствованы многочисленные 
случаи исцелений от головных болей,  исчезали 
опухоли головного мозга, улучшалось зрение. 
   Паломники посетят храм Святого Блг. кн. Алек-
сандра Невского на Княжьем Озере (Московская 
обл.)  где находится старинная Чудотворная 
икона Божией Матери Корсунская (Торопецкая).  
Отправление из Нелидово 2.12.2022г. в 22час.30.  
Возвращение 4.12.2022 в 1 час .
Записаться на поездку можно в церковной лавке 
Нелидово(ул.Горького).
  Подробная информация о  поездке  по т. 8-921-
508-31-95


