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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Молебен о строительстве храма
	 11	декабря	в	храме	Ба-
лыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	 прошел	 молебен	
о	 строительстве	 храма	 в	
честь	 святого	 праведного	
Иоанна	 Кронштадтского.	
Такие	 молебны	 становят-
ся	 традицией.	 Прихожане	
просят	 Бога	 о	 помощи	 в	
строительстве	 и	 благода-
рят	 за	 все	 милости,	 кото-
рые	Господь	уже	явил.

Информационная 
служба Нелидовского 

благочиния 

Продолжаем дарить  деткам  сладости – в помощь 
и для радости

	 Маленькие	и	юные	подопечные	 	трех	госучреж-
дений	 	для	детей	 г.	Нелидово	7	 -	8	декабря	 	вновь	ста-
ли	 	 участниками	 и	 благополучателями	 	 доброй,	 очень	
любимой	ими,	акции		службы	социальной	помощи	и	бла-
готворительности	 Нелидовского	 благочиния	 «Сладкие			
подарки	 	 от	 	 Церкви	 –	 в	 	 поддержку	 	 и	 	 для	 	 	 радости		
нуждающимся		в	этом	детям».	В	их	числе	-	дети,	прохо-
дящие	 реабилитацию	 в	 ГБУ	 «Реабилитационный	 центр	
для	детей		и	подростков	с	ограниченными	возможностя-
ми»,		воспитанники	ГБУ	«Социально-реабилитационный	
центр	для	несовершеннолетних	«Мой	семейный	центр»		
Нелидовского	 	 	 городского	 	 	 округа,	 	 а	 также	 учащиеся		
ГКОУ	«Нелидовская	школа	–	интернат»,	которых	Приход		
церкви	Балыкинской		иконы	Божией	Матери		г.	Нелидово	
и		социальная		служба	Нелидовского	благочиния		счита-

ют		также		и		своими	подопечными.		
					В	эти	же	дни	сладости	в	поддержку	и	радость	получили	
от	Церкви	и	дети	из	малообеспеченных		семей		прихожан.
						А	поэтому	церковная	социальная	служба	благочиния,	
со	 своей	 стороны,	 говорит	СПАСИБО	Попечительскому	
совету	 по	 вопросам	 	 церковной	 социальной	 помощи	 и	
благотворительности	Прихода		церкви		
за	оказанную	продовольственную	поддержку	в	проведе-
нии	данной	акции.		
.		

Галина Ляпина, помощник по социальной помощи и 
благотворительности 

                               Нелидовского  благочинного 
Ржевской епархии.

«НЕВАЖНО КАКАЯ 
ДОРОГА -

ВАЖНО, С КЕМ ТЫ
 ЕЕ ПРЕОДОЛЕЛ»

										В	течение	четырех	лет	мы	вынашивали	идею	про-
ведения	автопробега	по	местам	боёв	во	время	операции	
«Марс»,	которая	проходила	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны		с	25	ноября	по	20	декабря	1942	года.	Разные	
причины,	 	 в	 том	числе	и	КОВИД,	не	позволили	нам	это	
осуществить.	
									И	вот,		собрав	оргкомитет	в	составе	Бочарова	А.,	Мо-
стового	В.,	Блохина	В.,	Артемьева	К.,	иеромонаха	Нико-
лая	(Голубева),	было	принято	решение	о	проведении	26	
ноября	2022	 года	автопробега,	посвященного	80-летию	
со	дня	операции	«Марс».		Составили	план	мероприятия,	
распределили	обязанности.
	 	 	 	 	 	 	 	22	Армия	в	1942	году	прошли	18	километров.	Мы	
же,	учитывая	погодные	условия,	единогласно	решили	со-
кратить	расстояние	маршрута	вдвое.	Разведку	маршрута	
вызвался	провести	Бочаров	Андрей.	Обозначили		насе-
ленные	пункты,	получился	круг	около	20	километров.	Ан-
дрей	очень	ответственно	подошёл	 к	 выполнению	зада-
ния.	На	автомобиле	УАЗ	(водитель	Петров	А.)	проехали	
весь	 путь,	 сделали	видеосъемку,	 которую	просмотрели	
все	 члены	 оргкомитета	 и	 единогласно	 решили	 ехать	
маршрутом:	Монино-Новосёлки	–	Заборье	-	М.Гора	-		Ли-
ходорово	–	Холм	–	Тагоща	-	Горки-	Толухино	–	Бор	–	Па-
никля.	К	сожалению,	за	две	недели	изменились	погодные	
условия.	Мороз	сковал	речушки,	но	не	проморозил	саму	
дорогу,	по	которой	почти	никто	не	ездил.	Было	решено	не	
проводить	рекламу	мероприятия,	чтобы	исключить	боль-
шое	количество	участников	и	неподготовленных	автомо-
билей.	Выбрали	лучших,	в	основном	тех,	кто	участвовал	
в	ТРОФИ-2022.	Очень	 грамотно	подошёл	к	формирова-
нию	 состава	 директор	 внедорожного	 клуба	 Нелидово	
«Шахтер»	Мостовой	Владимир.
										Из	семнадцати	зарегистрированных	экипажей	на	
построение	 прибыло	 пятнадцать.	 Для	 усиления	 было	
задействовано	три		грузовых	автомобиля:	ГАЗ-66-	2	ед.,	
ЗИЛ-131	(Страусов	Г.)	–	1	ед..	Все	грузовые	автомобили	
были	оснащены	лебедкой.
										Построение,	постановка	задач,	напутствие	иеромо-
наха	Николая,	команда	«По	машинам»!		и		в	сопровожде-
нии	автомобилей	ГАИ	БДД	колонна	выехала.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Это	было	впечатляюще!	 	На	всех	автомобилях	
развевались	только	красные	флаги	и	флаги	принадлеж-
ности	к	автоклубу.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Всего	маршрут	составил	около	100	километров,	
из	них	23	километра	по	дорогам	боев	операции	«Марс».	
Проехав	легкопроходимый	участок	маршрута	с	коротки-
ми	остановками,	наконец	сворачиваем	на	дорогу	войны.	
Вначале	все	складывалось	удачно,	 	 	потому,	 	что	часть	
дороги	 проходила	 по	 лежнёвке,	 но	 и	 небольшие	 труд-
нопроходимые	 участки	 маршрута	 	 преодолевались	 без		
особых	трудностей.		Трудности	начались	тогда,	когда	на	
подходе	к	д.	Лиходорово		пришлось		преодолевать		овраг.		
При	помощи	лебёдок	автомобили	приходилось	букваль-
но	втаскивать	на	300-метровую	гору.	И	это	было	только		
начало.		
									Около	разрушенной	фермы	сделали	общее	фото	
на	память	и	сразу	отправились		в	путь,	т.к.	в	регламент	
уже	не	укладывались.	Большая	колейность	военной	до-
роги	замедляла	движение,	но	колонна,	хотя	и	медленно,		
уверенно	 шла	 вперед.	 Наличие	 лебёдок	 и	 грамотные	
действия	экипажей	позволили	преодолеть	этот	сложный	
участок,	помогая	застрявшим	автомобилям	.
									Призывы	одного	из	участников	автопробега		повер-
нуть		некоторые	экипажи	назад		мною	были	отвергнуты.	
Все	 должны	 идти	 только	 вперед.	 Мы	 обязаны	 преодо-
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18	декабря.	Воскресенье.	
8.00.	Водосвятный	молебен.
Прп.	Саввы	Освященного.	

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

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

19	декабря.	Понедельник.	
Святителя	Николая,	архиепископа	Мир	Ликийских	

чудотворца.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

20	декабря.	Вторник.
Прп.	Нила	Столобенского.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

22	декабря.	Четверг.	
Зачатие	праведною	Анною	Пресвятой	Богородицы.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

23	декабря.	Пятница.	
Свт.	Иоасафа,	еп.	Белгородского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

24	декабря.	Суббота.	
Прп.	Даниила	Столпника.

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
9.30.	Крещение.	

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

16	декабря
	 				 Андрей	,	Гавриил	,	Георгий	,	Егор	,	Иван	,	
Николай	,	Савва	,	Теодор	,	Федор	,	Ян	,	Гликерия	.
17	декабря
	 				 Александр	,	Алексей	,	Василий	,	Геннадий	
,	Дмитрий	 ,	Иван	 ,	Николай	 ,	Серафим	 ,	Ян	 ,	Анастасия	 ,	
Варвара	,	Екатерина	,	Катарина	,	Кира	,	Ульяна	,	Юлиана	.
18	декабря
	 				 Геннадий	,	Захар	,	Илья	,	Савва	,	Сергей	.
19	декабря	
				 Максим	,	Николай	.
20	декабря
	 				 Антон	 ,	 Василий	 ,	 Григорий	 ,	Дементий	 ,	
Иван	,	Игнат	,	Лев	,	Михаил	,	Нил	,	Павел	,	Петр	,	Сергей	,	
Ян	.
21	декабря	
				 Кирилл	,	Потап	,	Сергей	,	Анфиса	.
22	декабря	
				 Александр	 ,	 Василий	 ,	 Владимир	 ,	 Вольдемар	 ,	
Степан	,	Анна	,	Ефросинья	.

В Ржевской епархии состоялся региональный этап 
Рождественских чтений по казачьему направлению

	 9	 декабря	 2022	
года	в	библиотеке	им.А.Н.О-
стровского	 г.	 Ржева	 состо-
ялся	 региональный	 этап	
Рождественских	 чтений	 по	
казачьему	 направлению.	
Среди	 участников	 были	
представители	 4-ой	 и	 8-ой	
школ	 города,	 10-ой	 гимна-
зии	и	35-ого	лицея.	С	обра-
щением	 к	 собравшимся	 вы-
ступили	 заместитель	 главы	
города	 Ржева	 Ямщикова	
Е.Н.,	 руководитель	 епархи-
ального	 отдела	 по	 взаимо-
действию	 с	 Вооруженными	
силами	 и	 правоохранитель-
ными	 органами	 прот.	 Геор-
гий	 Фролов,	 председатель	
епархиального	 отдела	 по	
взаимодействию	 с	 казаче-
ством	 Ржевской	 епархии	
иер.	 Сергий	 Румянцев,	 на-
чальник	 штаба	 Ржевского	
казачьего	 общества	 Зуев	
В.Н.,	представитель	МВД	г.Ржева.	Также	выступил	каза-
чий	ансамбль,	который	исполнил	несколько	патриотиче-
ских	произведений.
		 	О.Сергий	Румянцев	передал	участникам	чтений	
благословение	 епископа	Ржевского	 и	 Торопецкого	Пре-
освященнейшего	Адриана.	Владыка	Адриан	отметил,	что	
«во	все	времена	и	сегодня	как	никогда	остаётся	актуаль-
ным	задача	сохранения	нашей	культуры,	мировоззрения,	
чистоты	и	святости…	Казачество	внесло	великий	вклад	в	
развитие	и	становление	российской	 государственности.	
Большую	 роль	 казаки	 играли	 в	 охране	 южных	 рубежей	
нашей	родины…	Воинский	дух,	мужество,	крепкая	право-

славная	вера	сохранялись	в	казачьих	войсках,	казачьих	
семьях.	 Только	 за	 годы	 Великой	 Отечественной	 войны	
262	казака	были	удостоены	высшей	наградой	—	«Герой	
Советского	 Союза».	 Очень	 приятно,	 что	 на	 территории	
Ржевской	епархии	имеется	небольшая	общественная	ка-
зачья	организация.	Надеюсь,	что	данная	встреча	прине-
сёт	достойные	плоды	для	укрепления	высоких	мораль-
ных,	 деловых	 и	 патриотических	 качеств	 современной	
молодежи».
	 Всего	в	мероприятии	приняло	участие	около	50-
60	человек.

Информационная служба Ржевского городского 
благочиния

леть	этот	путь.	
									Впереди	д.Тагоща	(Бельский	округ),	где	около	3	тысяч		
наших	солдат	 	были	погребены	 	около	госпиталя,	нахо-
дившегося	здесь	в	годы	войны.				
									Наконец,	преодолев	с	большим	трудом	препятствия	
(овраги),	вдруг	услышали	по	рации	голоса		с	призывом	о	
помощи.	Экипаж	на	автомобиле	«Нива»	завяз	в	грязи	со	
льдом,	отказал	передний	мост,	погнулись	тяги.
	В	этих	условиях	«Нива»	-	бесполезный	автомобиль,	но	он	
старался	выбраться,		и	в	конечном	итоге	его	вытащили.
			 	 	 	 	 	 	 	И	вот	на	пути	последнее,	самое	трудное	препят-
ствие	–	река	Тагоща.		Во	время	разведки	брод	через	нее	
был	запружен	бобрами	и	 	его	УАЗик	Петрова	А.	и	Боча-
рова	 А.	 тогда	 спокойно	 проехал,	 а	 в	 день	 автопробега	
морозы	сделали	свое	дело,	лёд	толщиной		около	18	см.	
не	выдерживал	автомобили	и	не	давал	возможности	пре-
одолеть	препятствие.	Было	принято	решение		проломать	
лёд	на	ГАЗ-66.	Блохин	Валерий,	проехав	половину	речки,	
заглох,	т.к.	двигатель	залило	водой,	и	его	лебедкой	отта-
щили		назад.
Поступали	разные	предложения.	Кто-то		предлагал		вер-
нуться	назад,	 но	 это	было	бы	обидно,	 ведь	оставалось	
всего	 четыре	 километра.	 Другие	 участники	 предлагали	
сделать	настил	из	бревен	и	потом	переправить	по	нему	
машины	 или	 распилить	 и	 убрать	 лёд.	 В	 итоге	 решили	
всё-таки	пилить	лёд.
										Перебравшись	на	другой	берег	и		обследовав	его,	
выявили	деревья,	 за	 которые	можно	 зацепиться	лебед-
кой.		Бочаров	Андрей	взял	пилу,	перебежал	на	другой	бе-
рег	и	стал	пилить.	На	помощь	к	нему	ринулись	и	другие	
участники.	Распилив	лед,	 начинаем	 	 оттаскивать	его	 	 в	
стороны.	Бочаров	А.	проваливается	под	лед,	ему	на	сме-
ну	приходит	Евдокимов	Н.,	и	тоже	проваливается	под	лед.	
И	вот	здесь	с	наилучшей	стороны	проявляет	себя	экипаж	
Петрова	С.		Они	на	своем	автомобиле,	не	жалея		ни	об-
лицовки,	ни	фар,		с	девятого	раза		преодолевают	водную	
преграду,	поднимаются	на	гору,	цепляются	(якорятся)	за	
единственное	большое	дерево,	выпускают	лебедкой	трос	
и	начинают	затаскивать		автомобили.	Причём	речку	надо	
преодолевать	 на	 заглушенном	 двигателе	 (карбюратор-
ном),	чтобы	он	не	вышел	из	строя.	Петров	Сергей	перетя-
нул	четыре	автомобиля,	а	затем	уехал.	И	вот	тут	ситуа-
цию	спасли	Страусов	Геннадий	и	Воробьев	Алексей.	Они	
практически	 всю	 ночь	 без	 перерыва	 перетаскивали	 ле-
бедкой	автомобили.	Троса	не	выдерживают,	они	их	скру-
чивают	и	снова	тащат.	Никто	из	вытащенных	Страусовым	
Г.	автомобилей		не	уехал,	а	только	тогда,	когда	последний	
автомобиль	был	переправлен	через	реку,	мы	поняли,	что	
это	победа	и	колонна	вновь	двинулась	в	путь.			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Я	восхищаюсь	 	мужеством	и	 стойкостью	участ-

ников	автопробега.	Все	были	настроены	на	выполнение	
поставленной	задачи,	но	у	 каждого	участника,	наверно,	
впоследствии	 	 возник	 вопрос:	 «А	 как	 же	 80	 лет	 назад	
наши	солдаты,	не	имея	такой	техники,	как	сейчас,	прео-
долевали	эти	участки?».
	 	 	 	 	 	 	 	 	Выражаю	огромную	благодарность	за	оказанную	
помощь	в	организации	автопробега	главе	Нелидовского	
городского	округа	Лебедеву	Д.В.,		управлению	по	культу-
ре	и	спорту	во	главе	с	руководителем	Тарасенковой	Е.А.,	
и.о.	 председателя	 регионального	 отделения	 ДОСААФ	
России	по	Тверской	области	Шарыкину	Е.Л..				
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Также	 выражаю	благодарность	 	 и	 нашим	почет-
ным	гостям:	иеромонаху	Николаю,	председателю	Совета		
Нелидовского	отделения	«Боевое	братство»		Рамейкову	
В.В.,	 председателю	 общества	 «Офицеры	 России»	 Бе-
ляеву	А.Н.,	ИП	Мамунову	В.Ю.	и	его	 сыну	Мамунову	Д.,	
депутатам	Собрания	депутатов	Нелидовского	городского	
округа	Чистохвалову	А.,	Щербакову	А.,	Бочарову	А.,	Та-
лызину	В.			за	стойкость		и	мужественно,	проявленное	в	
ходе	автопробега.			
										Мне	особенно	хочется	отметить	наших	женщин,	Хо-
мылёву	М.В.	и	Большакову,	которые	не	побоялись	труд-
ностей		и	прошли	весь	путь	до	самого	конца.
											Большое	спасибо	главному	врачу	Нелидовской	ЦРБ	
Севрюку	С.М.	за	медицинское	обеспечение	автопробега	
и	Павлову.	Спасибо	Вам!	Вы	пробыли	с	нами	целые	сутки	
и	-	слава	Богу!	-	ваша	помощь	не	понадобилась,	но	ваше	
присутствие	добавляло	нам	уверенности.
										Особая	благодарность,	за	предоставление	баннера	
и	оформление	колонны,		Артемьеву	К.В..
											Подводя	итоги,	хочу	сказать,	что	мы	достойно	отме-
тили		80	лет	со	дня	проведения	второй	Ржевско-Сычёв-
ской	 стратегической	 операции	 «Марс»	 (1942г.)	 в	 долине	
реки	Лучеса	и	это	были	не	покатушки,	это	была	действи-
тельно	операция,	которая		позволила	нам	почувствовать	
себя	победителями	в	этой	войне	и	убедиться,	что	у	нас	
растет	достойная	смена	патриотически	настроенных		мо-
лодых	ребят	и		нам	удалось	проверить,	остались	ли		у	нас	
и	у	них	гены	победителей.	
									Вывод	один	–	мы	поколение	Победителей	и	по-дру-

гому	нельзя!
									Сдаться	в	начале	пути	–	это	слабость.	

									Сдаться	в		середине	пути	–	это	глупость.
									Поэтому	ты	либо	не	начинаешь	путь,	либо	идешь	

до	конца.

Начальник ПОУ «Нелидовская
ТШ ДОСААФ России»                                                                      

А.Селедцов

«НЕВАЖНО КАКАЯ ДОРОГА -
ВАЖНО, С КЕМ ТЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕЛ»

Окончание. Начало на стр. № 1
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Новости Тверской Митрополии

Сотрудники Фонда Тверской епархии 
организовали выставку, посвященную 
возрождаемым храмам Верхневолжья

	 По	 благословению	 ми-
трополита	Тверского	и	Кашинско-
го	Амвросия	благотворительный	
Фонд	 по	 восстановлению	 пору-
шенных	святынь	организовал	вы-
ставку	«Верхневолжье	—	водный	
фасад	 православной	 России.	
Отражение	 минувшего	 и	 грезы	
будущего».
	 В	 рамках	 реализации	
проекта	«Летопись	храмов	Верх-
неволжья:	 возрождаем	 для	 по-
томков»,	 осуществляемого	 при	
поддержке	 Фонда	 президент-
ских	 грантов,	 сотрудники	 бла-
готворительного	 Фонда	 во	 имя	
святого	 благоверного	 князя	 Ми-
хаила	 Тверского	 на	 протяжении	
нескольких	 месяцев	 осущест-
вляли	 выезды	 со	 студентами	
кафедры	 «Храмовое	 зодчество»	
Московского	 архитектурного	 ин-
ститута	 (МАРХИ).	 В	 результате	
участники	программы	произвели	
фотофиксацию,	 выполнили	 се-
рию	графических	работ	и	разра-
ботали	рекомендации	по	благоу-
стройству	порушенных	святынь.
	 На	 выставке	 представ-
лены	готовые	проекты	студентов	
МАРХИ,	посвященные	плану	вос-
становительных	 работ	 монасты-
рей	 и	 храмов,	 расположенных	
на	 территории	 Верхневолжья.	 В	
качестве	экспонатов	Фонд	также	
разместил	фотографии,	картины,	
иконы,	книги,	церковную	утварь	и	
пр.,	рассказывающие	об	истории	
и	 жизнедеятельности	 монасты-
рей:	 Волговерховского	 Ольги-
ного,	 Богородицкого	 Житенного,	
Нило-Столобенского,	 Старицко-
го	 Свято-Успенского,	 Вознесен-
ского	 Оршина,	 Николаевского	
Клобукова,	а	также	музея	храмо-
вого	комплекса	села	Завидово.
	 8	 декабря	 в	 ДК	 «Совре-
менник»	 города	 Конаково	 вы-
ставку	открыл	глава	Конаковско-
го	 района	 Олег	 Владимирович	
Лобановский.	Со	вступительным	
словом	выступил	директор	Фон-
да	Тверской	епархии	Сергей	Сер-
геевич	 Корнилов.	 Он	 рассказал	
о	 концепции	 организованного	
мероприятия,	 планах	 работы	 в	
Конаковском	районе	и	пригласил	
местных	 жителей	 к	 участию	 в	
проектах	Фонда.	
	 Поприветствовал	 со-
бравшихся	 и	 благочинный	 Ко-
наковского	 района	 протоиерей	
Пётр	 Дубяго,	 отметив,	 что	 вы-

ставка	 получилась	 чрезвычайно	
богатой:	 много	 экспонатов	 и	 ин-
тересных	проектов.	Рассказал	об	
истории	 церкви	 в	 честь	 Успения	
Пресвятой	 Богородицы	 в	 селе	
Завидово,	 настоятелем	 которой	
является,	 об	 экспонатах	 музея	
«Государева	дорога».
	 Поздравил	 всех	 присут-
ствующих	 с	 открытием	 выстав-
ки	 и	 игумен	 Дамаскин	 (Леонов),	
настоятель	 Старицкого	 Свято-У-
спенского	 мужского	 монастыря,	
отметив	 оригинальность	 и	 акту-
альность	 мероприятия.	 Он	 по-
делился	 историей	 становления	
обители	 и	 ее	 экспонатов,	 пред-
ставленных	на	выставке.	
	 О	 проектах	 студентов	
МАРХИ	 рассказал	 заведующий	
кафедрой	 «Храмовое	 зодче-
ство»,	 научный	 руководитель	
представленных	 на	 выставке	
работ	Борисов	Сергей	Владими-
рович.	В	свою	очередь,	студенты	
2	 года	 обучения	 магистратуры	
Екатерина	 Знаменская	 и	 Ксения	
Матвеева	 рассказали	 о	 своих	
проектах	«Реконструкция	города	
Кимры»	и	«Реконструкция	города	
Калязина».
	 На	 выставке	 представ-
лены	 работы	 студентов	 МАРХИ	
кафедры	«Храмовое	зодчество»:
	 «Воссоздание	 храмово-
го	ансамбля	Базарной	площади»	
—	Ксения	Бабак;
«Монастырский	 объект	 в	 городе	
Твери»	 —	 Анастасия	 Горловец-
кая;
«Музей	 затопленных	 городов	
Верхневолжья	близ	Верхневолж-
ского	 Ольгина	 монастыря»	 —	
Виктория	Левчук;

«Православный	 реабилитаци-
онный	 центр	 близ	 Могилевской	
пустыни»	—	Екатерина	Никитина;
«Приходской	комплекс	в	деревне	
Тутань»	—	Александра	Свешни-
кова;
«Приходской	 комплекс	 в	 городе	
Твери»	—	Мария	Пичугина;
«Реконструкция	 города	 Кимры»	
—	Екатерина	Знаменская;
«Реконструкция	 города	 Калязи-
на»	—	Ксения	Матвеева.
	 Также	 в	 качестве	 экс-
понатов	 представлена	 работа	
студентов	кафедры	«Основы	ар-
хитектурного	 проектирования»,	
заведующий	 —	 профессор	 Н.А.	
Сапрыкина;	 научный	 руководи-
тель	—	профессор	С.В.	Борисов:	
«Проекты	 и	макеты	 блокирован-
ных	 жилых	 домов	 и	 обществен-
ных	 зданий	 в	 городе	 Кимры»	
—	 Татьяна	 Елохина,	 Роберт	 Ка-
рапетян,	 Александра	 Мязина,	
Олеся	 Сарычева,	 Регина	 Соко-
лова.
	 В	 завершение	 торже-
ственного	 открытия	 с	 благодар-
ственными	 словами	 выступила	
глава	 Вахонинского	 сельского	
поселения	Ольга	 Владимировна	
Селина.
	 Всех	 желающих	 позна-
комиться	 поближе	 с	 историей	
становления	и	возрождения	хра-
мов	и	монастырей	Верхневолжья	
приглашаем	 на	 выставку,	 кото-
рая	 будет	 открыта	 до	 14	 дека-
бря	 по	 адресу:	 город	 Конаково,	
ДК	 «Современник»,	 Набережная	
Волги,	25.	Вход	свободный.	

Фонд св. Михаила Тверского
Источник: tvereparhia.ru

В Покровской церкви с. Тургиново приняли 
новых членов в Дружину сестер милосердия

	 В	 память	 об	 одной	 из	
первых	 в	 России	 сестёр	 мило-
сердия	 Екатерины	 Михайловны	
Бакуниной,	 героини	 Крымской	 и	
Русско-турецкой	 войн,	 на	 базе	
Тургиновской	школы	в	рамках	де-
ятельности	Молодежного	Георги-
евского	Союза	Тверской	области	
им.	 вице-адмирала	 В.А.	 Корни-
лова	 было	 создано	 девичье	 се-
стринское	подразделение	–	дру-
жина	 сестёр	 милосердия	 имени	
Екатерины	Бакуниной.
	 9	 декабря	 Молодежный	
георгиевский	 союз	 Тверской	 об-
ласти	 совместно	 с	 Ассоциацией	
Тверских	 землячеств,	 Союзом	
моряков	 подводников	 ВМФ	 РФ	
и	 Благотворительным	 фондом	
им.	Е.Бакуниной	провели	 торже-
ственную	церемонию,	посвящен-
ную	 вступлению	 новых	 членов	

в	 Дружину	 сестер	
милосердия	 имени	
Екатерины	 Бакуни-
ной.	 Мероприятие	
прошло	 в	 храме	
Покрова	Пресвятой	
Богородицы	 села	
Тургиново	 Кали-
нинского	 района	
Тверской	 области.	
В	 мероприятии	
приняли	 участие	
Глава	 администра-
ции	 Калининского	 района	 А.А.	
Зайцев,	 замглавы	 администра-
ции	 Н.И.	 Леонтьева,	 настоятель	
Покровской	 церкви	 протоиерей	
Андрей	 Миляев,	 руководитель	
Отдела	культуры	Тверской	епар-
хии	протоиерей	Роман	Манилов,	
глава	Ассоциации	Тверских	зем-
лячеств	С.А.	Спиридонов.

	 Целью	 деятельности	
дружины	 является	 возрождение	
традиций	 милосердия,	 воспита-
ние	у	молодёжи	чувства	сердеч-
ности,	 взаимоуважения	 и	 взаи-
мопомощи.

С.А. Спиридонов, глава Ассо-
циации Тверских землячеств

Источник: tvereparhia.ru

Сотрудники Фонда Тверской 
епархии приняли участие 

в семинаре для некоммерческих 
организаций Тверского региона

	 8	декабря	на	региональной	площадке	«Точка	кипения»	про-
шел	семинар	для	некоммерческих	организаций	Тверского	региона	и	
заинтересованных	граждан	«Устойчивое	развитие	социально	ориен-
тированных	некоммерческих	организаций	в	современных	условиях».	
В	мероприятии	приняли	участие	директор	Фонда	в	честь	благоверно-
го	князя	Михаила	Тверского	Сергей	Корнилов	и	менеджер	проектов	
Фонда	Андрей	Жандаров.
	 В	 ходе	 заседания	 выступили	 представители	 государствен-
ного	сектора	в	сферах	юстиции,	социальной	защиты	и	молодежной	
политики,	ГКУ	«Аппарат	Общественной	палаты	Тверской	области»	и	
центра	управления	регионом.	
	 Спикеры	говорили	об	основах	реализации	государственной	
политики	 в	 сфере	 некоммерческих	 организаций,	 обеспечении	 до-
ступа	негосударственных	поставщиков	на	рынок	услуг	в	социальной	
сфере,	о	развитии	добровольчества	и	волонтерства	в	Тверской	об-
ласти,	взаимодействии	некоммерческих	организаций	со	средствами	
массовой	информации.
	 Участники	 узнали	 результаты	 специального	 проекта	Обще-
ственной	 палаты	 Российской	 Федерации	 «Региональный	 рейтинг	
третьего	сектора	“Регион	—	НКО”	2022»,	ознакомились	с	ролью	ме-
диаактивности	 некоммерческих	 организаций	 в	 средствах	массовой	
информации,	социальных	сетях	и	мессенджерах.
	 Официальные	 представители	 госсектора	 подтвердили	 на-
личие	 возможностей	 и	 желания	 оказывать	 содействие	 в	 развитии	
деятельности	некоммерческих	организаций	в	регионе,	а	это	значит,	
что	реализация	проектов	Фонда	будет	проводиться	более	активно	и	
расширенно.

Фонд св. Михаила Тверского
Источник: tvereparhia.ru

Митрополит Амвросий посетил 
военнослужащих в госпитале

	 9	декабря	митрополит	Тверской	и	Кашинский	Амвросий	по-
сетил	 военный	 госпиталь,	 в	 котором	 проходят	 лечение	 военнослу-
жащие.	Владыку	сопровождали	председатель	Епархиального	отдела	
по	 взаимоотношениям	 с	Вооруженными	 силами	 священник	 Кирилл	
Алексеев,	руководитель	Социального	отдела	Тверской	епархии	свя-
щенник	Александр	 Горячев	 и	 руководитель	 службы	 протокола	 свя-
щенник	Сергий	Будков.
	 Митрополит	 Амвросий	 приветствовал	 военнослужащих,	
после	 чего	 все	 желающие	 имели	 возможность	 лично	 пообщаться	
с	 митрополитом	 в	 неформальной	 обстановке	 за	 чашкой	 чая	 с	 уго-
щениями.	Глава	Тверской	митрополии	поинтересовался	о	нуждах	и	
потребностях	 находящихся	 на	 лечении	 солдат	 и	 предложил	 обра-
титься	со	списками	необходимых	вещей	в	епархию,	которая,	в	свою	
очередь,	по	мере	возможностей	обеспечит	находящихся	на	лечении	
всем	необходимым.
	 Присутствовавшим	была	подарена	книга	митрополита	Амв-
росия	«Добро	пожаловать	в	Церковь».

Пресс-служба Тверской епархии
Источник: tvereparhia.ru
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Новости Православия Русская казенщина
 и русская святость: кто 

кого? История Иннокентия 
Иркутского

	 «Россия	страна	казенная»	—	как	часто	по	самым	
разным	поводам	мы	слышим	эту	цитату	Чехова	и	с	 гру-
стью	соглашаемся.	И	в	то	же	время	соглашаемся	с	фель-
дмаршалом	 Минихом,	 еще	 во	 времена	 императрицы	
Анны	Иоанновны	 констатировавшим:	 «Русское	 государ-
ство	 имеет	 то	 преимущество	 перед	 всеми	 остальными,	
что	оно	 управляется	непосредственно	Самим	Господом	
Богом.	Иначе	невозможно	объяснить,	как	оно	вообще	су-
ществует».	 Житие	 святителя	 Иннокентия	 Иркутского	—	
наглядное	подтверждение	обоих	этих	утверждений.
Карьерный	взлет
	 А	 как	 удачно	 все	 начиналось!	 Мальчик	 Ваня	 из	
шляхетского	рода	Кульчицких	с	Черниговщины	поступил	в	
Киево-Могилянскую	 коллегию,	 учился	 там	 у	 митрополита	
Стефана	 (Яворского),	 будущего	 президента	 учрежденной	
Петром	I	после	упразднения	патриаршества	Духовной	кол-
легии,	 сразу	же	 переименованной	 в	Святейший	Синод,	 и	
сменившего	его	потом	на	этом	посту	архиепископа	Феофа-
на	(Прокоповича).	К	концу	курса	он	принял	монашество	с	
именем	Иннокентий	и	был	персонально	затребован	в	Мо-
скву	на	должность	учителя	и	префекта	в	Славяно-греко-ла-
тинскую	академию,	а	оттуда	—	в	Санкт-Петербург,	где	в	ту	
пору	только	основали	Александро-Невский	монастырь,	бу-
дущую	лавру.	Там	молодой	образованный	монах	обратил	
на	себя	внимание	императора,	 который	решил	отправить	
его…	 в	 Пекин	 —	 открывать	 там	 Русскую	 православную	
духовную	миссию.	И	в	1721	 году	иеромонаха	Иннокентия	
рукоположили	во	епископа	и	в	сопровождении	двух	иеро-
монахов,	иеродиакона,	пяти	певчих	и	трех	служителей	про-
водили	в	неведомую	страну.
	 Без	малого	 год	добирались	они	до	Иркутска.	От-
туда	двинулись	за	Байкал	и	остановились	в	пограничном	
с	Китаем	Селенгинске,	и	там	три	года	ждали	сначала	раз-
решения	на	въезд	в	Китай,	а	получив	отказ,	—	дальнейших	
распоряжений	 Синода.	 Денег	 не	 было	 совсем.	 Чтобы	 не	
умереть	с	голоду,	миссионеры	ловили	рыбу	и	нанималась	
на	работы	к	местным	хозяевам.	Свое	поношенное	платье	
владыка	Иннокентий	чинил	себе	сам.	А	утешение	находил	
в	молитвах	и	богослужениях,	которые	совершал	в	старом	
селенгинском	соборе.

Миссия невыполнима?
	 Со	временем	миссию	кое-как	пристроили	на	даче	
Троицкого	Селенгинского	монастыря.	А	чтобы	не	есть	да-
ром	монастырский	хлеб,	епископ	Иннокентий	и	его	диакон	
писали	для	храма	иконы.
	 Зато	 вынужденное	 это	 «сидение»	 в	 Селенгинске	
оказалось	весьма	важным	для	проповеди	среди	местных	
монгольских	племен.	Используя	свое	архиерейское	право	
рукополагать	в	священный	сан,	святитель	Иннокентий	вос-
полнял	 недостаток	 духовенства	 за	 Байкалом	 и	 избавлял	
будущих	 священников	 от	 далекой	 поездки	 для	 принятия	
сана	в	столицу	Сибири	—	Тобольск.
	 Лишь	 в	 марте	 1725	 года	 получил	 владыка	 пове-
ление	переселиться	в	иркутский	Вознесенский	монастырь	
и	оставаться	там	впредь	до	новых	предписаний.	И	туда	к	
нему	в	поисках	духовного	утешения	потянулись	люди,	осо-
бенно	инородцы.

«В начале было Слово…»
	 Наконец	из	Петербурга	пришло	высочайшее	пове-
ление:	 быть	 ему	 самостоятельным	 епископом	 Иркутским	
и	 Нерчинским.	 Этим	 решением	 была	 образована	 новая	
Иркутская	кафедра.	Но	жить	по-прежнему	было	не	на	что:	
консистория	отказалась	платить	ему	жалование	на	том	ос-
новании,	что	назначено	оно	было	якобы	для	проживания	в	
Китае,	а	не	в	Иркутске.	Только	в	1828	году	епископу	выде-
лили	наконец	дом	в	городе.
	 Но	 несмотря	 на	 все	 трудности,	 миссию	 свою	—	
проповедь	Слова	Божия	среди	язычников	—	владыка	Ин-
нокентий	 выполнял	 так	 успешно,	 что	 они	 крестились	 не	
только	семьями,	но	и	целыми	стойбищами.	Из	новокреще-
ных	 бурят	 даже	 образовалось	 целое	 поселение	—	Ясач-
ное.
	 При	нем	почти	полностью	закончилось	строитель-
ство	кафедрального	Богоявленского	собора.	При	Вознесен-
ском	монастыре	еще	раньше	была	устроена	монгольская	
школа,	 а	 святитель	Иннокентий	открыл	еще	славяно-рус-
скую	школу	для	всех	сословий.

Источник: foma.ru

В Церкви выступили за запрет энергетиков для
 несовершеннолетних и их рекламу

	 Патриаршая	 ко-
миссия	 по	 вопросам	 се-
мьи,	защиты	материнства	
и	 детства	 выступила	 за	
запрет	продажи	энергети-
ческих	напитков	несовер-
шеннолетним,	а	также	ре-
кламы	такой	продукции.
–	 Мы	 считаем,	 что	 в	 на-
стоящий	 момент	 имею-
щегося	 государствен-
ного	 регулирования	
распространения	 энерге-
тических	 напитков	 недо-
статочно.	 Массовая	 до-
ступность	этих	веществ	формирует	представление	о	них,	
как	о	безобидном	явлении,	не	обладающем	негативным	
эффектом,	влияющим	на	состояние	здоровья.	Это	не	так,	
–	сказал	председатель	Комиссии	иерей	Феодор	Лукьянов	
на	 заседании	Совета	при	Правительстве	России	по	 во-
просам	 попечительства	 в	 социальной	 сфере,	 передает	
агентство	«Интерфакс-религия».
	 Как	отметил	представитель	Церкви,	«порог	вхо-
да	в	наркотическое	потребление	снижается,	как	правило,	
через	 употребление	энергетических	напитков»,	 которые	
являются	«своего	рода	провайдерами	наркомании».
–	 Мы	 предлагаем	 Минпромторгу	 России	 совместно	 с	
Минздравом	 рассмотреть	 возможность	 на	 основании	
регионального	 опыта	 ввести	 на	 федеральном	 уровне	
запрет	 на	 продажу	 несовершеннолетним	 лицам	 безал-

когольных	 тонизирующих	
энергетических	напитков,	
а	 также	 запрет	 на	 их	 ре-
кламу,	 –	 заявил	 в	 этой	
связи	 председатель	 Па-
триаршей	комиссии.
	 Иерей	Феодор	Лукьянов	
также	 считает	 необхо-
димым,	 чтобы	 Минюсту	
России	 было	 поручено	
усилить	 меры	 админи-
стративной	 и	 уголовной	
ответственности	 за	 рас-
пространение	 и	 тиражи-
рование	 информации,	

пропагандирующей	 употребления	 алкоголя,	 наркотиков,	
психотропных	и	психоактивных	веществ,	а	также	устано-
вить	порядок	досудебного	закрытия	Интернет-ресурсов	с	
такой	информацией.
	 В	ответ	на	это	вице-премьер	России	Татьяна	Го-
ликова	предложила	Минздраву	России	рассмотреть	дан-
ную	инициативу	и	высказать	свое	мнение.
–	Здесь	прежде	[надо	–	ред.]	дать	поручение	нашим	непо-
средственным	федеральным	органам,	которые	в	этом	за-
действованы	–	и	Минпромторг,	и	Минздрав,	и	ряд	других	
федеральных	органов,	чтобы	они	высказали	свое	сужде-
ние	и	четкую	позицию	относительно	отношения	к	этому	
предложению,	–	резюмировала	вице-премьер	России.

Источник: foma.ru

Установлена уникальная особенность фресок 
из новгородской церкви Благовещения на Городище

	 Специалисты	Центра	реставрации	монументаль-
ной	живописи	Новгородского	музея-заповедника	устано-
вили	уникальную	особенность	фресок	утраченной	церкви	
Благовещения	на	Городище	–	у	всех	ликов	на	этих	фре-
сках	голубые	глаза,	а	не	черные	(характерный	цвет	глаз	
на	фресках	XII	века).
	 Данное	открытие	было	 сделано	 в	 ходе	 продол-
жающейся	 работы	 по	 подборке	 фрагментов	 живописи	
утраченного	православного	храма	начала	XII	века,	сооб-
щает	сайт	Минкультуры	России.
–	Прямо	сине-голубые!	Такого	мы	еще	не	встречали.	Уни-
кальный	случай	для	XII	века,	обычно	–	черные,	–	расска-
зали	в	Центре	реставрации.
	 Специалисты	 заметили	 исключительно	 краси-
вую	по	цвету	живопись	не	сразу,	а	когда	отдельные	фраг-
менты	стали	складываться	в	изображения.
	 Работы	 над	 фресками	 Рюрикова	 городища	 ве-
дутся	четвертый	год.	И	каждый	новый	сезон	радует	но-
выми	открытиями.
–	Сейчас	как	раз	идет	та	стадия	работы,	когда	в	процессе	
группировки	фрагментов	к	реставратору	приходит	осоз-
нание,	что	же	это	за	изображение.	Фрагменты	одежд,	во-
инского	облачения,	складки,	драпировки	–	из	того,	что	у	
нас	есть,	мы	должны	понять,	куда	это	применить,	–	пояс-

нила	 зав.	Центром	 реставрации	монументальной	живо-
писи	Тамара	Анисимова.
	 Отмечается,	что	археологам	удалось	извлечь	из-
под	завалов	не	больше	2%	фрагментов	живописи	храма,	
но	даже	они	представляют	огромный	интерес	для	иссле-
дователей.	 Ранее	 обнаружилось,	 что	 в	 росписи	 храма	
было	огромное	количество	надписей	на	кириллице	и	гла-
голице.	Сейчас	расшифровано	уже	более	150	кирилличе-
ских	надписей	и	порядка	20	глаголических.

Церковь	Благовещения	на	Городище	XII	 века	была	раз-
рушена	еще	в	XIV	веке,	поэтому	от	нее	не	сохранилось	
никаких	фотографий,	 никакого	 материала.	 Позже	 на	 ее	
месте	 был	 построен	 новый	 храм,	 разрушенный	 в	 годы	
Великой	Отечественной	войны.
	 Сегодня	 максимально	 сохраненные	 подлинные	
элементы	 и	 архитектурные	 особенности	 обоих	 храмов	
представлены	в	музеефицированном	памятнике	на	Рю-
риковом	городище.
	 В	 свою	 очередь,	 работа	 над	 фресками	 церк-
ви	 Благовещения	 на	 Городище	 продолжается,	 обещая	
специалистам	еще	множество	открытий.

Источник: foma.ru
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 Есть мнение, что соблюдение поста — это за-
тратно. Наша подборка бюджетных постных рецептов по-
казывает, что это не так.
 Пищевой пост — упражнение, которое учит чело-
века сдержанности. Оно не должно быть мучительным и 
уж тем более не должно быть во вред здоровью и в ущерб 
другим необходимым вещам. В магазинах сегодня найдется 
множество необычных продуктов и готовых блюд, подходя-
щих постящимся и часто недешевых. Но постный день — 
это урок воздержания, а не замена обычной еды на «разре-
шённые» деликатесы. Во время поста пища должна быть 
простой, и внимание должно уделяться не кулинарным изы-
скам, а внутренней жизни.
 Более того, когда в результате отказа от скором-
ных продуктов удаётся сэкономить какие-то средства, то 
лучше — если есть такая возможность — потратить их на 
благотворительность и дела милосердия. Ведь, как гово-
рится в народной пословице, пост приводит к вратам рая, а 
милостыня отворяет их.
 Наши бюджетные постные рецепты позволят раз-
нообразить питание, используя простые и недорогие про-
дукты.

Постные супы
Постный капустняк (или капустница)

Потребуется:
400	гр	капусты	(лучше	смешать	кислую	квашеную	и	свежую)
100	гр	пшена
1	луковица
1	морковка
2	столовых	ложки	томатной	пасты	(по	желанию)
4–5	картофелин
соль,	специи
Приготовление:
Нужно	прямо	в	кастрюле	потушить	лук	и	морковь	(с	томатной	па-
стой),	 затем	залить	3	литрами	воды,	а	 когда	закипит,	добавить	
крупно	нарезанный	картофель,	хорошо	промытое	пшено	и	капу-
сту.	Посолить,	поперчить	и	варить	до	готовности	(15–20	минут).

Постный и быстрый рассольник с овсянкой
Потребуется:
8–10	столовых	ложек	овсяных	хлопьев	(быстрого	приготовления)
1	луковица
1	морковка
2	зубчика	чеснока
400	мл	томатной	мякоти/пасты
1	соленый	огурец
2	столовых	ложки	растительного	масла	для	жарки
по	щепотке	соли	и	сахара,	зелень	по	вкусу
Приготовление:
В	кастрюле	нужно	обжарить	лук	и	морковь,	залить	литром	кипят-
ка	и	всыпать	овсяные	хлопья.	Через	несколько	минут	добавить	
натертый	огурец	и	томаты.	Посолить,	положить	немного	сахара.	
Довести	до	кипения	и	выключить.	Остается	только	добавить	мел-
ко	нарезанные	чеснок	и	зелень	и	дать	рассольнику	настояться.

Постные вторые блюда
Котлеты	из	перловки
Потребуется:
300	гр	вареной	перловки
1	луковица
1	небольшой	кабачок
4	столовых	ложки	муки
соль,	перец,	растительное	масло	для	жарки
Приготовление:
Перловку	следует	сварить	заранее.	Сперва	крупу	нужно	хорошо	
промыть,	 а	 затем	 желательно	 замочить	 на	 несколько	 часов	 и	
промыть	еще	раз.	Залить	перловку	водой	из	расчета	три	стакана	
воды	на	один	стакан	перловки	(без	предварительного	замачива-
ния	—	четыре	стакана	на	стакан	крупы),	довести	до	кипения,	уба-
вить	огонь	и	варить	40–50	минут	(без	замачивания	—	дольше).
	 Чтобы	приготовить	постные	котлеты,	нужно	измельчить	
блендером	 вареную	 перловку	 и	 лук,	 добавить	 к	 получившейся	
массе	натертый	кабачок,	добавить	муку,	посолить,	поперчить	и	
хорошо	перемешать.	Затем	сформировать	небольшие	котлетки	
и	обжарить	их	с	двух	сторон,	не	накрывая	крышкой.
	 Чтобы	перловые	котлеты	держали	форму,	следует	от-
жать	натертый	 кабачок	 и	 при	необходимости	добавить	больше	
муки.

Постный пилав
Классический	пилав	готовится	на	сливочном	масле,	но	вариант	
для	постящихся	—	с	использованием	растительного	—	ничем	не	
хуже.
Потребуется:
6	столовых	ложек	вермишели	(80	гр)
почти	 полный	 стакан	длиннозернового	 пропаренного	 риса	 (180	
гр)
растительное	масло	без	запаха	для	жарки
соль	и	и	специи	по	вкусу
Приготовление:
Вермишель	нужно	обжарить	до	золотистого	цвета,	затем	доба-
вить	 хорошо	 промытый	рис	 и	 обжаривать	 все	 вместе	 еще	2–3	
минуты.	 Затем	 залить	 кипятком	 так,	 чтобы	 вода	 была	 немного	
выше	крупы,	посолить,	закрыть	крышкой	и	варить	на	минималь-
ном	огне	до	полного	впитывания	воды	(примерно	15	минут).	Ког-
да	рис	будет	готов,	можно	добавить	специи,	перемешать	и	оста-
вить	под	крышкой	минут	на	10.	Можно	накрыть	пилав	бумажным	
полотенцем,	чтобы	ушла	лишняя	влага	и	блюдо	получилось	бо-
лее	рассыпчатым.

Лаханаризо, или капуста по-гречески
Потребуется:
полкило	капусты
100	гр	риса
500	мл	томатного	сока	(или	томатной	паста,	разведенной	водой)
1	луковица
1	морковь
½	чайной	ложки	молотого	кориандра,	соль,	перец	по	вкусу
зелень	петрушки	по	вкусу

растительное	масло	для	жарки
Приготовление:
Лук	и	нарезанную,	а	не	натертую	морковь	нужно	
обжарить	 на	 масле,	 добавить	 нашинкованную	
капусту	 и	 обжаривать	 еще	 несколько	 минут.	
Уменьшив	огонь,	добавить	рис	и	залить	томат-
ным	соком,	добавить	соль	и	кориандр	и	тушить	
под	крышкой	до	 готовности	риса,	иногда	пере-
мешивая.	Подавать	можно	как	в	горячем,	так	и	в	
холодном	виде,	посыпав	свежей	зеленью.

Перловка с грибами в горшочках
Потребуется:
стакан	перловки
300	гр	грибов	(вешенки,	шампиньоны	или	др.)
1	морковь
1	луковица
растительное	масло	для	жарки
½	чайной	ложки	куркумы
соль	по	вкусу
Приготовление:
Перловую	крупу	нужно	заранее	промыть	и	замо-
чить.	Лук	и	морковь	обжарить,	добавить	наре-
занные	грибы,	соль,	куркуму	и	тушить	несколько	
минут.	 Крупу	промыть	еще	раз,	 добавить	 к	 за-
жарке	 и	 еще	 немного	 потушить	 все	 вместе.	 В	
горшочки	разложить	перловку	так,	чтобы	она	занимала	2/3	объ-
ема,	а	залить	водой	так,	чтобы	она	была	на	2	см	выше	крупы	и	
примерно	на	столько	же	не	доходила	до	края.	Горшочки	поста-
вить	в	холодную	духовку,	включить	на	220	градусов	и	дождаться	
закипания.	После	этого	температуру	надо	убавить	до	180	граду-
сов	и	оставить	перловку	томиться	еще	час.

Маджадра, или постный плов с чечевицей
Потребуется:
стакан	риса
стакан	чечевицы
4	луковицы
растительное	масло
2	зубчика	чеснока
соль,	специи	(карри,	зира	или	др.)	по	вкусу
Приготовление:
Рис	и	чечевицу	промыть	и	варить	до	готовности	(если	чечевица	
быстро	развариваемая,	то	можно	смешать	и	варить	вместе;	если	
нет,	то	варить	чечевицу	около	20	минут,	а	затем	добавить	рис).	
Половину	лука	мелко	нарезать	и	обжарить	со	специями,	доба-
вить	к	рису,	посолить	и	перемешать.	Другую	половину	лука	по-
резать	полукольцами	и	обжарить.	Украсить	маджадру	жареным	
луком	при	подаче.
Луковые	котлеты
Потребуется:
300	гр	лука
200	гр	вареной	картошки	(в	мундире)
3	столовых	ложки	манки
укроп
соль,	перец	по	вкусу
растительное	масло	для	жарки
Приготовление:
Смешать	 натертый	 на	 крупной	 терке	 картофель,	 мелко	 наре-
занный	лук	(можно	обдать	его	кипятком,	чтобы	убрать	лишнюю	
остроту)	и	манку.	Добавить	измельченный	укроп,	соль	и	перец,	
перемешать	 и	 оставить	 на	 полчаса.	 Когда	 манка	 разбухнет,	
сформировать	 котлеты	 и	 обжарить.	 Можно	 есть	 прямо	 так,	 а	
можно	 дополнить	 томатным	 соусом,	 в	 котором	 потушить	 луко-
во-картофельные	котлеты	еще	минут	10.

Картофельные клецки с жареным луком
Потребуется:
картофель
мука	(0,5–1	стакан)
столовая	ложка	картофельного	крахмала
лук
щепотка	соды
растительное	масло
Приготовление:
Картофель	натереть	на	мелкой	терке,	отжать	лишнюю	жидкость.	
Добавить	соль,	соду,	крахмал	и	постепенно	вводить	муку,	пока	не	
получится	густая	масса.	Сформировать	небольшие	клецки,	сва-
рить	(бросать	в	кипящую	воду	и	варить	5	минут	после	всплытия).	
Дать	стечь	воде	и	обжарить.	Подавать	клецки	с	жареным	луком.

Постные салаты
Быстрый винегрет

Чтобы	поесть	винегрета,	нужно	подготовиться,	заранее	отварив	
овощи.	А	что	делать,	овощи	не	сварены,	а	винегрета	очень	хо-
чется?
Потребуется:
1–2	свеклы
1–2	морковки
1–2	картофелины
банка	зеленого	горшка
1–2	соленых	огурца
лук	—	репчатый	или	зеленый
растительное	масло	—	для	тушения	и	для	заправки
соль,	перец	по	вкусу
Приготовление:
Сырую	свеклу,	сырую	морковь	и	сырой	картофель	нарезать	мел-
кими	кубиками.	Налить	в	сковороду	масло,	всыпать	свеклу	и	не-
много	обжарить,	хорошо	перемешивая.	Сверху	на	свеклу	выло-
жить	слой	моркови,	а	затем	слой	картошки,	добавить	несколько	
ложек	 воды,	 накрыть	 крышкой,	 дождаться,	 когда	 закипит,	 и	 ту-
шить	около	5	минут	на	минимальной	температуре.	Пока	овощи	
под	 крышкой	остывают,	нужно	нарезать	соленые	огурцы	и	лук.	
Затем	перемешать	все	ингредиенты,	добавить	 горошек,	 запра-
вить	маслом,	посолить	и	добавить	специи.

Белый винегрет
Потребуется:
картофель
банка	белой	фасоли	в	собственном	соку

15 бюджетных постных рецептов

квашеная	капуста
лук	(репчатый	или	зеленый)
ароматное	растительное	масло
Приготовление:
Картофель	отварить	в	мундире,	остудить,	очистить,	нарезать	ку-
биками.	Фасоль	слить	и	промыть.	Мелко	нарезать	лук,	 капусту	
также	можно	измельчить.	Смешать	все	ингредиенты	и	заправить	
маслом.

Салат из запеченной капусты
Потребуется:
белокочанная	капуста
1–2	соленых	или	маринованных	огурца
зелень	укропа
зубчик	чеснока
столовая	ложка	 яблочного	 уксуса	 (если	огурцы	маринованные,	
уксус	можно	не	добавлять)
масло	растительное	ароматное
соль,	перец	по	вкусу
Приготовление:
Капусту	запечь	в	духовке	до	мягкости	(от	45	до	60	минут,	чтобы	
не	подгорала	—	завернуть	в	фольгу),	остудить	и	нашинковать.	
Огурцы	натереть,	чеснок	и	укроп	измельчить.	Смешать	все	ин-
гредиенты,	заправить	маслом,	уксусом,	специями,	перемешать	и	
оставить	в	холодильнике	на	час–два.

Постная выпечка
Пшенники

Потребуется:
130	гр	пшена
2	столовых	ложки	манки
4	столовых	ложки	муки
изюм
сахар	(1,5	столовых	ложки	или	по	вкусу)
щепотка	ванилина
щепотка	соды
лимонный	сок
растительное	масло	для	жарки
Приготовление:
Заранее	отваренное	пшено	 (или	остатки	пшенной	каши)	нужно	
смешать	с	сахаром,	содой	и	лимонным	соком	и	с	помощью	блен-
дера	превратить	в	однородную	массу.	Добавить	манку	и	оставить	
минут	на	15.	Когда	манка	разбухнет,	ввести	муку	и	ванилин,	а	за-
тем	заранее	замоченный	изюм.	Консистенция	должна	быть	при-
мерно	такой	же,	как	при	приготовлении	сырников.	Сформировать	
небольшие	котлетки	и	обжарить	с	двух	сторон.
Также можно приготовить пшенники с тыквой, используя 
запеченную тыкву и добавив корицу и мускатный орех.

Чайная коврижка
Потребуется:
стакан	черного	чая	(250	мл)
2	столовых	ложки	варенья
2	стакана	муки
1	стакан	сахара	(можно	меньше)
10	гр	разрыхлителя	теста
2	столовых	ложки	растительного	масла
специи	по	вкусу	(ванилин,	корица,	имбирь	и	др.)
орехи,	изюм,	цукаты	по	желанию	и	по	вкусу
Приготовление:
Сначала	надо	развести	варенье	в	горячем	чае	(свежезаваренном	
или	 вчерашнем	подогретом).	 Теплую	 (но	 не	 горячую)	жидкость	
влить	в	смесь	просеянной	муки,	разрыхлителя,	сахара	и	специй,	
замесить	 тесто.	 Добавить	 растительное	 масло	 и	 перемешать.	
Перед	тем	как	перелить	в	форму,	можно	добавить	сухофрукты	
или	другой	дополнительный	ингредиент.	Выпекать	при	180–190	
градусах	примерно	40	минут.

Яблочный манник насыпной постный
Потребуется:
1	кг	яблок	(лучше	твердых	сортов)
полстакана	муки
полстакана	манки
полстакана	сахара
растительное	масло	для	смазывания
Приготовление:
Яблоки	без	кожуры	нужно	натереть	на	крупной	терке.	Манку,	муку	
и	 сахар	смешать.	В	 смазанную	форму	насыпать	несколько	ло-
жек	сухой	смеси,	на	нее	выложить	слой	тертых	яблок,	затем	на-
сыпать	следующий	сухой	слой	и	так	несколько	раз.	Верх	пирога	
должен	быть	сухим.	Выпекать	насыпной	манник	при	температуре	
180	градусов	примерно	час.

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

5 - 8 января 2023 года  состоится паломническая поездка Муром–Дивеево « На Рож-
дество к Серафиму Саровскому»

Приглашаем вас встретить праздник РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА в Дивеево, в самой 
чудесной и намоленной обители земли Русской – в Свято-Троицком Серафимо-Диве-

евском монастыре.
    Также       паломники посетят древний город Муром, где  находятся  четыре  мона-
стыря,  где хранится  чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница», напи-

санная на Афоне. 
    В Свято-Троицком женском монастыре Мурома помолимся у раки с мощами св. 

благ. кн. Петра и св. благ. кн. Февронии (небесных покровителей брака). 
В Дивеево: литургия (исповедь, причастие), крестный ход по Канавке вместе с се-

страми, молебен с акафистом прп.Серафиму, купание в святых источниках, ночлег в 
комфортабельной гостинице рядом с монастырем(2-4 местные номера), экскурсия по  

монастырю.
Отправление   из  Нелидово      5 января  2023г.  в 20 час 45 мин.

Прибытие  в  Нелидово     8  января 2023г. в 5 утра. 
Желающие поехать могут записаться  в церковной лавке(ул.Горького)

Подробная информация о поездке  по тел. 8-921-508-31-95 

Социальный фонд России будет выполнять все функции ПФР и ФСС быстро 
и качественно

На	сайте	Пенсионного	фонда	России	открыт	новый	раз-
дел	о	Социальном	фонде	России,	который	начнет	работу	
с	1	января	2023	года.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Объединение	Пенсионного	фонда	и	Фонда	соци-
ального	 страхования	 упростит	 получение	 мер	 социаль-
ной	поддержки	–	все	федеральные	выплаты	можно	будет	
получать	в	режиме	«одного	окна».	Объединение	предус-
матривает	полную	преемственность	всех	выплат,	услуг	и	
обязательств,	которые	сегодня	есть	в	компетенции	двух	
фондов.	Это	значит,	что	все	услуги	или	сведения,	которые	
сейчас	предоставляют	ПФР	и	ФСС,	с	нового	 года	после	
объединения	структур	можно	будет	получить	в	прежнем	
порядке.
								В	то	же	время	СФР	снизит	административную	нагруз-
ку	на	бизнес	и	расширит	количество	категорий	россиян,	
обеспеченных	 государственным	 социальным	 страхова-
нием.	Количество	электронных	сервисов	для	граждан	бу-
дет	увеличено,	 семьи	с	детьми	и	беременные	женщины	
начнут	 получать	 единое	 пособие,	 прием	 отчетности	 от	
страхователей	будет	проводиться	по	новой	форме.						С	
1	января	2023	 года	прием	 граждан	СФР	будет	осущест-

вляться	 в	 единых	 офисах	 клиентского	 обслуживания	
https://pfr.gov.ru/cfo			
Многие	из	этих	офисов	уже	работают	в	пилотном	режиме.	
В	перспективе	все	федеральные	меры	социальной	под-
держки	можно	будет	оформить	по	единому	запросу.	Пен-
сионеры,	семьи	с	детьми,	инвалиды	смогут	обращаться	
туда,	 куда	 удобно	 –	 в	 ближайший	 офис	 единого	фонда	
или	МФЦ.
										Временно	исполняющий	обязанности	Председателя	
Правления	 Пенсионного	 фонда	 Российской	 Федерации	
Сергей	Чирков	отметил,	что	объединение	ПФР	и	ФСС	с	
нового	 года	только	положительно	повлияет	на	выплаты	
и	 на	 процесс	 оказания	 услуг.	 «Пенсионный	 фонд	 Рос-
сии	за	более	чем	30-летнюю	историю	пережил	сложную	
трансформацию.	Из	организации,	отвечающей	только	за	
финансирование	пенсий,	стал	мощнейшим	социальным	
институтом,	поддерживающим	человека	в	течение	всей	
жизни	с	момента	рождения.	И	объединение	ПФР	и	ФСС	в	
2023	году	-	это	нужный	и	закономерный	шаг»,	̶	пояснил	он.

Отделение ПФР по Тверской области
Друзья! Начинается сбор изделий 

ручной работы для Рождественской 
благотворительной ярмарки. Откли-

кайтесь, пожалуйста!
Если у вас есть красивые или полез-
ные вещи ручной работы, которыми 
вы готовы поделиться, мы с благо-

дарностью примем их. Это могут быть 
предметы интерьера, декора, украше-
ния, картины, полезные хозяйствен-

ные мелочи и посуда, игрушки, скатер-
ти, салфетки, вышивки, которые вы 

готовы отдать для доброго дела. 
Вырученные средства пойдут на стро-

ительство храма.
По всем вопросам обращаться по те-

лефону:8 905 606 04 04


