
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

23 декабря 2022 г. № 50 (983)

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Теплые носки - для воинов, мобилизованных 
в зону СВО

                   О благотворительной  Акции Ржевской епархии и Нелидовского благочиния

	 С	 24	 ноября	 в	 на-
шем	 Нелидовском	 	 благо-
чинии,	 так	 же	 как	 и	 на	 тер-
ритории	 	 всей	 	 Ржевской	
епархии,	проходит	благотво-
рительная	 	 Акция	 «Тёплый	
подарок	 из	 дома».	 Цель	
этой	 Акции,	 очень	 нужной	
именно	сейчас	-	с	наступле-
нием	 	 уже	 зимних	 холодов:	
вязание	 теплых	 носков	 для	
воинов,	 мобилизованных	 в	
зону	 специальной	 военной	
операции.	
	 	 И	 на	 наше	 пригла-
шение	 	 присоединиться	 	 к		
этой	 	доброй,	очень	важной	
и	 нужной	 Акции	 Церкви	 от-
клики	от		жителей		края		ста-
ли	поступать		очень	быстро.	
Кто	–	то	из	них	уже	имел	но-
вые	 вязаные	носки	 	 в	 запа-
се,	кто	–	то	сразу	же	купил	их	
на	рынке	или	в	магазине,	кто	
–	 то	связал	носки	сам,	 сде-
лав	это	за	1-2	дня.	Таким	об-
разом	на	первом	этапе	дан-
ной	Акции	от	ее	участников	
в	 Благочиние	 поступило	 80	
пар	 носков.	 В	 числе	 участ-
ников	 	 этой	 доброй	 Акции	
-	 нелидовцы	 разного	 воз-
раста:	и	работающие,	и	пен-
сионеры,	люди	 	разного	со-
циального	 и	 материального	
положения,	 жители	 города	
и	 проживающие	 в	 сельской	
местности,	 в	 том	 числе	 из	
обоих	домов	–	интернатов	(а	
в	их	числе	–	и	сотрудницы,	и	

проживающие		там		женщины	-	инвалиды	и	бабушки	пре-
клонного	возраста).		Каждая	из	них,	несомненно,	вложи-
ла	в	вязание	 	носочков	для	 	наших	воинов	тепло	своей	
души,	свою	заботу	о	них	и	любовь.	Некоторые	участницы	
акции	сами	писали	об	этом	в	своих	коротких	записочках,	

вложенных	внутрь		даримых	ими	носочков.	А	не-
которые	 вкладывали	 туда	 же	 и	 свой	 маленький	
сладкий	 подарочек,	 тоже	 желая	 и	 этим	 порадо-
вать	наших	мужественных	парней	и	мужчин	в	их	
не	только	тяжелом,	но	и	опасном	положении.
	И	 	 Нелидовское	 Благочиние	 выражает	 сердеч-
ную	благодарность	всем	участникам	Акции.	Спа-
сибо	вам	за	ваше	неравнодушие,	за	ваши	сердца,	
болеющие	 за	 наших	 ребят	 –	 участников	 СВО	 и	
горящие		любовью		к	ним,	за	ваш	истинный	патри-
отизм.
			 		Но		Акция	нашего	благочиния	«Теплые	
носки	-	для	воинов,	мобилизованных	в	зону	СВО»,	
также	как	и	в	целом	Акция		Ржевской	епархии	про-
должается.	Ведь	тем		участникам		Акции,	которые	
носки	вяжут	сами,	конечно	же,	необходимо	время	
-	на	покупку	нужных	ниток	на	носки,	на	сам	про-
цесс	их	вязания.	
		И	мы	вновь	и	вновь	благодарим	всех		тех	наших	
земляков,	 кто	 	 спешит	 	 принести	 	 в	 социальную	
службу	Благочиния		 (на	ул.	Шахтерскую,	д.5)	и	в	
его	церковные	учреждения	(кто-то	лично	от	себя,	
кто-то	от	своей	семьи,	кто-то	от	целого	коллекти-
ва)	связанные	ими	или	купленные		носочки	-	свой	

теплый	подарок	для	воинов	в	зоне	в	СВО.	
                       (Информация церковной 

 социальной службы Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии)

Ежемесячный 
продовольственный

 минимум

1-2	декабря	Церковная	служба		социальной		помощи		и	
благотворительности		Нелидовского	благочиния	прове-
ла		в	соработничестве		с	ГБУ	«КЦСОН»	Нелидовского	го-
родского	округа	свою	очередную	Акцию		по	реализации	
совместного	с	Благотворительным	Фондом	«София»	со-
циально-благотворительного	 	 Проекта	 	 «Ежемесячный	
продовольственный	минимум	для	одиноких	стариков».	
В	ходе	этой	акции		7		малообеспеченных	одиноких	пожи-
лых	нелидовцев,	находящиеся	в	трудной	жизненной	си-
туации,	были	обеспечены		на		декабрь	т.	г.	(так	же	как	до	
этого	на	ноябрь)	наборами		основных		продуктов	питания	
(крупы,	макаронные	изделия,	молоко,	масло		сливочное,	
рыбные	консервы,	колбаса,	сосиски,	яйца,		сахарный	пе-
сок)	общей	стоимостью	1000	рублей.			
				Все	получатели		данных		продуктовых	наборов,	также	
как	и	мы,	говорим	за	это	ОГРОМНОЕ	СПАСИБО		Благо-
творительному		Фонду	«София»	и	конкретно	каждому		из		
его	благотворителей	за	помощь,	оказанную	в	очередной	
раз	 ими	 нашим	 пожилым,	 одиноким,	 малоимущим	 лю-
дям.			

Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению и благотворительности 

                                  Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии.

Из Программы 
Нелидовского  благочиния 
к Дню героев Отечестваф

	 	 	 	Ежегодно	9	декабря,	начиная	с	2007	года,		в	России	
отмечается	«День	Героев	Отечества».	В	этот	день	наша	
страна	 	 и	 ее	 граждане	 отдают	 	 должную	 	 дань	 памяти	
своим	 героическим	 предкам	 и	 чествуют	 ныне	живущих	
Героев	 Советского	 Союза,	 Героев	 Российской	 Федера-
ции,	кавалеров	ордена	Святого	Георгия	и	ордена	Славы.	
А	еще,	и	это		очень		важно	и	насущно,	само	установление	
и	наличие		такой	памятной	даты		в	 	календаре	России,	
а	 следовательно,	 и	 	 соответствующая	 организация	 ее	
празднования	призваны		способствовать	формированию	
в	обществе	идеалов	самоотверженного	и	бескорыстного	
служения	Отечеству.	Ведь	именно	эти	 качества,	а	еще		
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25	декабря.	Воскресенье.	
8.00.	Водосвятный	молебен.

Свт.	Спиридона,	еп.	Тримифунтского,	чудотворца.	
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

11.00.	Заочное	отпевание.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

26	декабря.	Понедельник.	
Мчч.	Евстратия,	Авксентия,	Евгения,	Мардария	

и	Ореста.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

27	декабря.	Вторник.
Мчч.	Фирса,	Левкия	и	Каллиника.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

29	декабря.	Четверг.	
Мч.	Марина.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

30	декабря.	Пятница.	
Совершается	служба	на	шестьПрор.	Даниила	и	трех	

отроков:	Анании,	Азарии	и	Мисаила.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

31	декабря.	Суббота.	
Мчч.	Севастиана	и	дружины	его.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

9.30.	Крещение.	
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

23	декабря	 			
	 Александр	 ,	 Алексей	 ,	 Анатолий	 ,	 Григорий	 ,	 Ев-
гений	,	Иван	,	Константин	,	Лаврентий	,	Михаил	,	Николай	
,	Петр	,	Сергей	,	Степан	,	Фома	,	Яков	,	Ян	,	Александра	,	
Ангелина	,	Анна	,	Евдокия	,	Евлалия	,	Татьяна	,	Фекла	.
24	декабря
				 Аифал	,	Даниил	,	Емельян	,	Иван	,	Леонтий	,	Лука	,	
Николай	,	Петр	,	Эмиль	,	Ян	.
25	декабря	 			
	 Александр	.
26	декабря	 				 Александр	 ,	Алексей	 ,	Аркадий	 ,	
Арсений	,	Василий	,	Владимир	,	Вольдемар	,	Гавриил	,	Гер-
ман	,	Григорий	,	Евгений	,	Емельян	,	Иван	,	Николай	,	Эмиль	
,	Яков	,	Ян	,	Анастасия	,	Люция	.
27	декабря	
				 Илларион	,	Николай	.
28	декабря	
				 Александр	,	Василий	,	Илларион	,	Павел	,	Степан	,	
Сюзанна	.
29	декабря	 		
		 Александр	 ,	 Аркадий	 ,	 Владимир	 ,	 Вольдемар	 ,	
Илья	,	Макар	,	Николай	,	Павел	,	Петр	,	Семен	,	София	.

Из Программы Нелидовского  благочиния 
к Дню героев Отечества
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-	отвага	и	способность	к	под-
вигу	 	 наших	 людей,	 лежа-
щие		в	основе	всех	славных	
исторических	 побед	 нашей	
страны,	 являются	 также	 и	
залогом	 нынешних	 и	 буду-
щих	свершений.	
	А	для	воплощения	этого	и	в	
сегодняшнюю	жизнь	страны,	
и	в	ее	будущее	со	всеми		ны-
нешними	поколениями		рос-
сиян,		с		уделением	особого	
внимания	 детям,	 подрост-
кам	и	молодежи,	конечно	же,	
необходима	 должная	 и	 по-
стоянная	 	 соответствующая	
работа.	И	День	Героев	Оте-
чества	дает	прекрасные	возможности	для	этого.		
	 	 	 	Наше	Нелидовское	благочиние,	в	том	числе	его	цер-
ковная	социальная	служба,	как	и	всегда,	очень	старались	
использовать	 их	 	 активно	 и	 широко	 в	 своих	 нынешних		
акциях	и	мероприятиях,	посвященных	 	Дню	 	Героев	От-
ечества.	 Непосредственно	 в	 день	 праздника	 в	 главном		
храме	благочиния	–	Церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери,	а	также	еще	в	2-х	церковных	учреждениях	в	г.	Не-
лидово	–	в	Иконной	лавке	на	ул.	Горького	и	в	Часовне	на	
площади	Жукова		проходила		подготовленная	церковной		
социальной			службой		благочиния	акция	«Свеча	памяти	
и	благодарности»,	проведение		которой	церковная	соци-
альная	служба	благочиния	активно,	в	разных	формах		и	
разных	источниках	информации	анонсировала	в	течение	
нескольких		предшествующих	ей		дней.
					Для	детей	и	подростков	церковная	социальная	служба	
благочиния	 подготовила	 Тематическую	 интерактивную	
Программу	«День	Героев	Отечества	в	лицах	и	событиях».	
Такие	Программы	–	акции	с	использованием	интерактив-
ных	 тематических	 Презентаций,	 в	 том	 числе	 Презента-
ции	 –	 викторины,	 нами	 были	 организованно	 проведены	
с	нашими	соработниками		из		нескольких	ГБУ	для	детей	
и	 подростков	 Нелидовского	 городского	 округа	 для	 их	 и	
наших	юных	подопечных,	в	том	числе:	в	ГБУ	«Социаль-
но-реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних	
«Мой	 семейный	 центр»,	 ГБУ	 «Реабилитационный	 центр	
для	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностя-
ми»,	 ГКОУ	 «Нелидовская	 школа	 –	 интернат».	 При	 этом		
юные	 граждане	 России	 и	 нелидовского	 края	 услышали	
рассказ	об	истории	праздника,	об	утверждении	Екатери-
ной	Великой	ордена	Святого	Георгия,	о	великих	полковод-
цах	разных	эпох;	о	героях,	совершивших	подвиги	в	годы	
Великой	Отечественной	войны	и	в	нынешнее		время.			
В	 завершение	 встречи	 ребята	 сами	 сделали,	 по	 нашей	
просьбе,	конечно,	вывод,	что	герой	–	это	человек,	кото-

рый	 готов	 пожертвовать	 здоровьем,	 благополучием	 и	
даже	жизнью	ради	спасения	своих		сослуживцев,	друзей,	
соотечественников	 (знакомых	 и	 незнакомых),	 родных	 и	
близких.	А	также	сами	говорили	о	том,	что	над	каждому		
надо	работать	над	собой,	чтобы	совершенствовать	свои		
физические	 возможности	 и	 духовные	 качества,	 потому	
что	все	герои	–	это	люди	с		большой	силой	духа.
	 	 	 	 А	мы,	 организаторы	 этих	 акций	 также	 пожелали	 ре-
бятам	приумножать	в	себе	такие	качества	как	любовь	к	
Родине,	честность,	милосердие	и	отзывчивость	к	нуждам	
ближних.
Галина Ляпина, помощник по социальному служению 

и благотворительности
                            Нелидовского благочинного Ржевской 

епархии.

Продолжаем дарить  деткам  сладости – в помощь 
и для радости

	 	 	 	 	 	 	Маленькие	и	юные	по-
допечные		трех	госучрежде-
ний	 	 для	 детей	 г.	 Нелидово	
7	 -	 8	 декабря	 	 вновь	 стали		
участниками	и	благополуча-
телями		доброй,	очень	люби-
мой	 ими,	 акции	 	 Церковной		
службы	 социальной	 помо-
щи	 и	 благотворительности	
Нелидовского	 благочиния	
«Сладкие			подарки		от		Церк-
ви	–	в		поддержку		и		для			ра-
дости		нуждающимся		в	этом	
детям».	 В	 их	 числе	 -	 дети,	
проходящие	 реабилитацию	
в	 ГБУ	 «Реабилитационный	
центр	для	детей		и	подрост-
ков	 с	 ограниченными	 воз-
можностями»,		воспитанники	
ГБУ	«Социально-реабилита-
ционный	центр	для	несовер-
шеннолетних	 «Мой	 семей-
ный	 центр»	 	 Нелидовского			
городского			округа,		а	также	
учащиеся	 	 ГКОУ	 «Нелидов-
ская	 школа	 –	 интернат»,	
которых	Приход		церкви	Ба-
лыкинской	 	 иконы	 Божией	
Матери	 	 г.	Нелидово	и	Церковная	 	 социальная	 	 служба	
Нелидовского	благочиния		считают		также		и		своими	по-
допечными.		
					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.
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Новости Тверской Митрополии Синодальный отдел провел 
вебинар по ОПК

	 13	 декабря	 состоялся	 вебинар.	 Был	 посвящен	 актуальной	
теме:	«Проведение	родительских	собраний	по	выбору	модуля	Осно-
вы	православной	культуры	в	предметной	области	ОРКСЭ».	Прямую	
трансляцию	можно	было	посмотреть	на	ютуб-канале	«Православное	
образование».	 В	 работе	 семинара	 приняли	 участие	 представители	
ОРОиК	Ржевской	епархии.
		Тему	семинара	представили	спикеры:
•	 Виктория	 Туфрина,	 заведующая	 сектором	 Основ	 православной	
культуры	Синодального	ОРОиК;
•	протоиерей	Евгений	Худин,	руководитель	отдела	религиозного	об-
разования	и	катехизации	Нижегородской	епархии,	настоятель	храма	
в	честь	Преображения	Господня	г.Нижнего	Новгорода,	директор	ЧОУ	
«Православная	гимназия	во	имя	святых	Кирилла	и	Мефодия».
		Мастер-класс	онлайн	провел	протоиерей	Евгений	Худин.	Темой	его	
выступления	и	вовлечения	аудитории	в	активную	работу	стало	мо-
делирование	 родительского	 собрания	 по	 выбору	 модуля	 «Основы	
православной	культуры»	в	3	классе.	Участники	вебинара	выступили	
в	роли	родителей	школьников,	выступающий	–	в	роли	представите-
ля	Русской	Православной	Церкви,	ответственного	за	выбор	модуля.	
Во	 время	 диалога	 священник	 рассказал	 о	 содержании	 проведения	
родительских	 собраний.	 Обозначил,	 как	 на	 встрече	 с	 родителями	
может	 быть	 использован	методический	материал.	При	 проведении	
мастер-класса	 протоиерей	 Евгений	 использовал	 опыт	 Нижегород-
ской	епархии,	один	из	успешных	по	взаимодействию	с	региональной	
системой	образования.
		В	своем	выступлении	Виктория	Туфрина	рассказала	о	важных	мо-
ментах,	на	которые	нужно	обратить	внимание,	и	типичных	ошибках,	
которые	встречаются	при	проведении	таких	родительских	собраний.
		Она	представила	навигацию	сайта	«Правобраз»	.	Обратила	внима-
ние	на	то,	чем	может	быть	полезен	данный	интернет-ресурс	в	педа-
гогике.	 Заведующая	 сектором	Отдела	 показала	 полезные	 разделы	
и	ссылки,	рассказала,	где	и	как	найти	методическую	помощь	учите-
лю	ОПК	и	сотруднику	ЕОРОиК.	Важной	стала	информация	о	курсах	
повышения	квалификации	для	преподавателей	Основ	религиозной	
культуры	и	светской	этики	на	образовательной	платформе	«Клевер	
Лаборатория».

По материалам Пресс-служба Синодального ОРОиК

Помощь малообеспеченным

	 В	Центр	гуманитарной	помощи	Ржевской	епархии	поступили	
вещи	из	«Лавки	добра»	при	приходе	храма	блаженной	Ксении	Петер-
бургской	 города	Твери.	Нам	привезли	женскую,	детскую	и	подрост-
ковую	одежду	и	обувь.	Не	хватает	мужской	одежды	и	обуви,	но	это	
проблема	всех	гуманитарных	центров.	Кроме	того	с	нами	поделились	
церковной	литературой,	в	частности	святыми	Евангелиями.	Благода-
рим	всех	,принявших	участие	в	делах	Милосердия!

Отдел по социальному служению и благотворительности
 Ржевской епархии

В преддверии Рождества Христова
 с осужденными при ИК-1 проведена беседа

	 Администрацией	 исправительной	 коло-
нии	№1	УФСИН	России	 по	Тверской	области	для	
осужденных	участка	колонии-поселения	была	ор-
ганизована	встреча	с	протоиереем	Михаилом	Бе-
ляевым,	председателем	Епархиального	отдела	по	
тюремному	служению.
	 В	 ходе	 просветительской	 беседы	 осу-
жденные	узнали	о	смысле	Таинства	Крещения	для	

каждого	 верующего	 человека,	 об	 основах	 право-
славного	вероучения,	о	православных	традициях,	
о	посте,	о	событии	Рождества	Христова.
	 Несколько	человек	выразили	желание	при-
нять	участие	в	Таинстве	Причастия.

Отдел по тюремному служению
Тверской епархии

Престольный праздник: в  Ольгинском 
монастыре на истоке Волги отметили память

 святителя Николая

	 19	декабря,	в	день	памяти	святителя	Нико-
лая,	Архиепископа	Мир	Ликийских,	Чудотворца,	в	
Никольском	храме	Ольгинского	женского	монасты-
ря	торжественно	отметили	престольный	праздник.
	 Святителя	Николая	особо	почитают	в	Рос-
сии,	он	является	помощником	во	всех	делах	–	ох-
раняет	 и	 спасает	 путешественников,	 защищает	
невинно	осужденных,	исцеляет	от	болезней,	под-
держивает	в	трудных	ситуациях.
	 Николаю	Угоднику	на	Руси	посвящено	не-
мало	 храмов	 и	 монастырей.	 Во	 имя	 него	 святой	
Патриарх	Фотий	крестил	в	866	году	Киевского	кня-
зя	Аскольда	—	самого	первого	русского	князя-хри-
стианина.	Над	могилой	Аскольда	в	Киеве	княгиня	
Ольга	 построила	 первый	 на	 русской	 земле	 храм	
святителя	Николая.
	 И	спустя	1000	лет	в	нашем	монастыре	на	
истоке	Волги,		названном	в	честь	равноапостоль-
ной	 великой	 княгини	Ольги,	 у	Никольского	 храма	
установлен	бронзовый	памятник	святителю	Нико-
лаю	Мирликийскому	(авторы	–	Ольга	Панкратова	и	
Борис	Сергеев	из	Санкт-Петербурга).

	 Первоначально,	 в	 середине	 XVII	 века,	
Волговерховский	 монастырь	 был	 мужским	 и	 был	
посвящен	 Преображению	 Господню.	 В	 XVIII	 веке	
монастырь	сгорел.	
	 В	 1897	 году	 по	 инициативе	архиепископа	
Тверского	 и	 Кашинского	 Димитрия	 (Самбикина)	 и	
тверского	 губернатора	 князя	 Голицына	 начался	
сбор	пожертвований	на	строительство	новой	церк-
ви.	В	1912	 году	произошло	освящение	нового	 ка-
менного	 Спасо-Преображенского	 храма,	 который	
в	настоящее	время	продолжает	восстанавливать-
ся	после	закрытия	и	многих	лет	запустения.	
	 В	1907	 году	в	 западной	части	монастыря	
была	построена	одноэтажная	деревянная	церковь	
во	имя	святителя	и	чудотворца	Николая.	Освяще-
на	в	1908	году.	Храм	разделил	печальную	участь	
обители.	Он	не	был	разрушен,	но	после	закрытия	
и	использования	не	по	назначению	пришел	в	пе-
чальное	состояние.	Сейчас	храм	отремонтирован,	
в	нем	совершаются	богослужения.	

Ольгинский женский монастырь, 
д. Волговерховье
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Церковь выступает за фундаментальное право 
граждан отказываться от биометрической

 идентификации

	 Председатель	 Синодального	 отдела	 по	 взаи-
моотношениям	 Церкви	 с	 обществом	 и	 СМИ	 Владимир	
Легойда,	выступая	в	эфире	радио	«Вера»,	отметил,	что	
Русская	Православная	Церковь	выступает	за	фундамен-
тальное	право	граждан	отказываться	от	биометрической	
идентификации.
	 Так	представитель	Церкви	прокомментировал	в	
программе	«Светлый	вечер»	тему	информационной	без-
опасности	в	контексте	обращения	Святейшего	Патриар-
ха	Кирилла	к	председателю	Госдумы	России	Вячеславу	
Володину,	 касающегося	 рассмотрения	 законопроекта	
о	 биометрических	 персональных	 данных,	 сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	взаимоотношени-
ям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Владимир	Легойда	напомнил,	что	в	своем	пись-
ме	спикеру	нижней	палаты	российского	парламента	Пер-
восвятитель	отметил,	что,	«приветствуя	развитие	инфор-
мационных	 технологий	 и	 появляющиеся	 в	 связи	 с	 этим	
новые	возможности,	Церковь	всегда	призывала	помнить	
о	рисках,	которые	они	неизбежно	с	собой	несут»,	а	также	
указал	на	то,	что	«Церковь	выступает	за	фундаменталь-
ное	безусловное	право	граждан	отказываться	от	биоме-
трической	 идентификации	 с	 абсолютными	 гарантиями	
недискриминации	в	случае	такового	выбора».
	 Комментируя	в	этой	связи	позицию	Русской	Пра-
вославной	Церкви,	Владимир	Легойда	отметил	важность	
данного	вопроса	и	предостерег	от	проявления	«с	одной	
стороны	ненужного	алармизма,	а	с	другой	стороны	–	не	
менее	ненужной	беспечности».
	 Необходимость	«вхождения	в	эту	тему»,	по	сло-
вам	 главы	Синодального	 отдела,	 обусловлена	 тем,	 что	
по	имеющимся	на	сегодня	данным,	более	70	миллионов	
россиян	уже	сдали	свои	биометрические	данные	банкам,	
школам,	спортивным	и	другим	организациям.
	 Как	 отметил	 представитель	 Церкви,	 «государ-
ство	эту	сферу	на	сегодняшний	день	не	регулирует»,	«об	
утечках	мы	слышим	часто,	это	то,	что	всех	волнует,	ни-
кому	не	хочется,	чтобы	его	персональные	данные	теря-

лись».
	 Гость	 программы	 подчеркнул,	 что	 хотя	 «генети-
ческая	информация	и	не	является	биометрической»,	но	
«мы	настояли	на	том,	чтобы	в	законопроект	был	внесен	
запрет	 на	 сбор	 генетической	 информации».	 Это	 очень	
важно,	 подчеркнул	 он,	 потому	 что	 утечка	 генетической	
информации	является	«очень	неприятной	и	опасной».
	 Как	подчеркнул	Владимир	Легойда,	«самой	глав-
ной	 позицией,	 которую	 Церковь	 отстаивает	 и	 которую	
Святейший	 Патриарх	 четко	 и	 однозначно	 обозначил	 в	
своем	обращении	В.В.	Володину,	–	это	добровольность».
	 Человека	нельзя	 заставить	сдать	биометрию,	и	
не	 может	 быть	 закона,	 который	 обязывает	 ее	 сдавать.	
Второй	важный	момент,	на	который	обратил	особое	вни-
мание	глава	Синодального	отдела,	это	то,	что	«по	нашему	
предложению,	поддержанному	Государственной	думой	и	
Министерством	 цифрового	 развития,	 которое	 разраба-
тывало	во	многом	эти	положения,	будет	предусмотрена	
специальная	 форма	 отказа	 от	 сдачи	 биометрических	
данных».
	 В	 дополнение	 Владимир	 Легойда	 указал	 на	 то,	
что	Церковь	настаивает	не	только	на	добровольности	и	
наличии	специальной	формы	отказа,	но	и	на	том,	чтобы	
«человек,	который	не	хочет	сдавать	биометрические	дан-
ные	ни	в	 коем	случае	не	был	поражен	в	правах	и	имел	
полную	возможность	пользоваться	всеми	услугами,	кото-
рые	ему	предлагает	государство	и	общество.	Он	не	мо-
жет	никак	быть	ущемлен	в	своем	праве».
–	 Диалог	 с	Министерством	 цифрового	 развития	 и	 Госу-
дарственной	думой	по	 этому	 сложнейшему	вопросу	на-
пряженный	 и	 непростой,	 но	 он	 очень	 открытый	 и	 есть	
готовность	слышать	друг	друга.	Мы	показали	нашим	пар-
тнерам,	что	у	нас	серьезная	аргументация,	и	они	с	ува-
жением	к	этому	относятся,	–	заключил	глава	Синодаль-
ного	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	
и	СМИ.

Источник: foma.ru

На дне памяти погибших 
журналистов представили 

фильм-притчу о тех, кто 
отстаивал правду в лихие 

90-е

	 15	декабря	2022	года	в	Союзе	женщин	России	в	
Москве	прошел	памятный	вечер,	посвященный	погибшим	
журналистам.	 На	 встрече	 состоялся	 премьерный	 показ	
художественного	фильма	«Тачка	цвета	крови	/притча/»	о	
драматической	 истории	 редакторов	 газеты	 «Тольяттин-
ское	обозрение»	Валерия	Иванова	и	Алексея	Сидорова,	
а	также	майора	милиции	Дмитрия	Огородникова.
	 В	 памятном	 мероприятии	 приняли	 участие	 сту-
денты	факультета	 журналистики	МГУ,	 студенты-продюсе-
ры	 университета	 «Синергия»,	 представители	 творческой	
интеллигенции,	действующие	и	иностранные	журналисты,	
представители	силовых	структур,	общественные	деятели.	
От	лица	журнала	«Фома»	в	вечере	памяти	принял	участие	
исполнительный	директор	Алексей	Соколов.
	 Почетными	гостями	стали	–	вдова	главного	редак-
тора	 «Тольяттинского	 обозрения»	 Елена	 Иванова,	 вдова	
майора	милиции	Лариса	Огородникова	и	их	дочь	Елена.
–	Сегодня	такой	день,	когда	во	многих	уголках	нашей	стра-
ны	вспоминают	тех,	кто	ушел	от	нас,	тех,	кто	писал	о	нас,	
кто	 говорил	 о	 нас,	 снимал	 о	 нас,	 –	 сказала	 на	 открытии	
вечера	 советник	 председателя	 «Союза	 женщин	 России»	
Надежда	Аленина.	–	Когда	к	нам	обратились	организаторы	
мероприятия	с	просьбой	провести	его	у	нас,	мы	подумали,	
где	как	не	в	Союзе	женщин	России	мы	можем	чествовать	
сегодня	вдов	погибших	журналистов.
	 В	 свою	 очередь,	 секретарь	 Союза	 журналистов	
России	Рафаэль	Гусейнов	отметил,	что	очень	важно	пом-
нить	о	людях,	«которые	боролись	с	коррупцией,	с	преступ-
ностью,	они	также	заслужили	почитание	как	те,	кто	погиб	
на	поле	боя».
	 «Мы	 храним	 светлую	 память	 о	 легендарных	 са-
марских	журналистах	Валерий	Иванове	 и	Алексее	Сидо-
рове,	 убитых	 в	 начале	 2000-х	 в	 Тольятти	 и	 еще	 многих,	
погибших	 при	 исполнении»,	 –	 сказал,	 в	 свою	 очередь,	 в	
приветствии	 участникам	 вечера	 гендиректор	 телеканала	
«Санкт-Петербург»	Александр	Малькевич.
	 Ключевым	событием	встречи	стала	премьера	ху-
дожественного	 фильма	 «Тачка	 цвета	 крови	 /притча/»,	 в	
котором	 рассказана	 история	 газеты	 «Тольяттинское	 обо-
зрение»	и	оперативника	угрозыска	Тольятти	Дмитрия	Ого-
родникова.
–	Мы	узнали,	что	в	одной	из	тольяттинских	школ	есть	му-
зей	Валерия	Иванова,	главного	редактора	«Тольяттинского	
обозрения».	Стало	понятно,	что	для	простых	людей	Ива-
нов,	 его	 зам	 Сидоров,	 майор	 Огородников	 –	 настоящие	
народные	герои,	которых	помнят	и	чтут.	Чего	стоят	их	фа-
милии	–	настоящие	былинные	архетипы,	–	рассказал	о	на-
чале	съемок	режиссер	картины	Мокей	Русинов.
	 Со	 своей	 стороны	Елена	Иванова	и	Лариса	Ого-
родникова	отметили,	что	создателям	фильма	удалось	пе-
редать	дух	того	сложного	времени,	в	 котором	жили	и	ра-
ботали	их	мужья,	а	режиссеры	и	актеры	смогли	уловить	и	
продемонстрировать	 стремления	 и	 мотивации	 журнали-
стов	 и	милиционеров,	 искренне	 верящих	 в	 то,	 что	 добро	
обязательно	победит.
	 Консультант	создателей	фильма	по	Италии,	к.и.н.,	
директор	Центра	итальянского	языка	и	культуры	Анна	Ру-
синова	рассказала	об	особой	метафизике	картины:
–	Метафизическую	линию	в	сюжете	фильма	представляет	
Данте	 Алигьери.	 Если	 вспомнить	 первые	 строки	 «Боже-
ственной	комедии»:	«Земную	жизнь	пройдя	до	середины,	
я	очутился	в	сумрачном	лесу»,	можно	провести	параллели:	
сумрачный	лес	–	это	опасные	90-е	годы	в	России,	ну	а	се-
редина	жизни	–	все	герои	фильма	погибли	в	30	с	неболь-
шим	лет,	–	сказала	Анна	Русинова.
	 В	заключение,	отвечая	на	вопрос	молодых	журна-
листов,	для	чего	было	снято	кино,	Мокей	Русинов	ответил:
–	Мы	бы	очень	хотели,	чтобы	молодые	сограждане,	кото-
рые	интересуются	ушедшими	90-ми	с	джинсами-бананами	
и	 костюмами-тройками,	 и,	 конечно,	 группой	 «Кармен»	 и	
«Ласковым	маем»,	знали,	что	они	живут	в	стране,	которую	
сохранили	 молодые	 тридцатилетние	 идеалисты	 –	 в	 осо-
бенности	 –	 редактора	 и	журналисты	 региональных	СМИ,	
воспринимавшие	понятие	гласности	буквально.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл призвал сочувствовать и посильно 
помогать заключенным

	 Христиане	 не	 должны	 умножать	 скорби	 осу-
жденных	на	 тюремное	 заключение	людей,	 а	 сочувство-
вать	им	и	посильно	помогать,	к	этому	призвал	верующих	
Святейший	 Патриарх	 Кирилл	 в	 обращении	 по	 случаю	
проведения	19	декабря	благотворительной	акции	«День	
милосердия	 и	 сострадания	 ко	 всем	 во	 узах	 темничных	
находящимся».
	 «В	праздник	святителя	и	чудотворца	Николая,	ко-
торого	Господь	и	мира	Творец	показал	миру	заступником	
(канон	святому),	мы	по	сложившейся	традиции	соверша-
ем	сугубую	молитву	о	тех,	кто	пребывает	в	местах	лише-
ния	свободы,	и	организуем	сбор	средств	на	миссию	тю-
ремного	служения	в	Первопрестольном	граде»,	–	сказал	
в	своем	обращении	Предстоятель	Русской	Церкви.
	 Напомнив	слова	святого	апостола	Павла	«Пом-
ните	узников,	как	бы	и	вы	с	ними	были	в	узах,	и	стражду-
щих,	как	и	сами	находитесь	в	теле»	(Евр.	13:3),	Первосвя-
титель	 отметил,	 что	 «христиане	 неизменно	 стремятся	
проявлять	милосердие	к	находящимся	в	темнице,	пони-
мая,	 что	 эти	люди	 уже	 страдают,	 пожиная	 плоды	своих	
поступков».
	 «Они	уже	осуждены	–	и	мы	призваны	не	умножать	

это	осуждение	и	увеличивать	их	скорбь,	а	сочувствовать	
им,	памятуя	о	том,	что	и	они	–	такие	же	дети	Небесного	
Отца»,	–	подчеркнул	в	этой	связи	патриарх	Кирилл.
	 Святейший	также	особо	отметил,	что	пребываю-
щие	в	заключении	«нуждаются	в	наших	молитвах,	словах	
поддержки	и	утешения».
	 «Изъятые	из	привычной	среды	и	разлученные	с	
близкими,	заключенные	остаются	один	на	один	со	своей	
бедой.	Часто	именно	сострадание	и	сочувствие	дают	им	
силы	и	надежду	на	духовное	преображение,	побуждают	
переосмыслить	жизнь	и	раскаяться,	уверовать	во	Христа,	
отъемлющего	все	беззакония	ради	несказанной	пучины	
Божественного	милосердия	(канон	3-го	гласа	в	четверток	
утра),	и	обрести	в	Нем	упование»,	–	сказал	Предстоятель	
Церкви.
	 Обратив	внимание	на	слова	Евангелия	о	том,	что	
«Господь	пришел	призвать	не	праведников,	но	грешников	
к	покаянию	(Мф.	9:13)»,	патриарх	Кирилл	призвал	в	этот	
день	вознести	«об	узниках	искренние	молитвы»	и	оказать	
им	«посильную	помощь	в	это	непростое	время».

Источник: foma.ru
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ПЕЛЬМЕНИ ДЛЯ ВИТАЛЬКИ
–	Ну	ты,	братец,	совсем	обнаглел!	–	голос	монастырского	
келаря	отца	Валериана,	высокого,	крупного	инока	с	окла-
дистой	чёрной	бородой,	дрожал	от	обиды	и	негодования.
Обычно	 добродушный,	 отец	Валериан	 гневался.	Он	 от-
казывался	 выдавать	 дежурному	 трапезнику	 отцу	Павлу	
две	упаковки	пельменей	с	мясом	вместо	одной	и	сердито	
смотрел	на	Витальку:
–	Мало	того	что	в	монастыре	мясо	лопаешь,	так	теперь	ты	
его	ещё	в	двойном	размере	лопать	желаешь?!
	 Невысокий,	худенький	отец	Павел	только	пожи-
мал	плечами,	а	от	вечно	дурашливого	Витальки	и	подав-
но	внятного	и	разумного	ответа	не	дождёшься.	Он	только	
кривил	в	улыбке	рот	да	показывал	на	лишнюю	пачку	этих	
самых	 пельменей:	 дескать,	 не	 наедается	 он,	 Виталька,	
нужна	 добавка!	 На	 кухне	 были	 ещё	 два	 брата,	 но	 они	
по-монашескому	обычаю	в	чужие	дела	не	совались,	мол-
ча	и	споро	домывали	посуду	после	братской	трапезы.
	 На	кухне	было	тепло	и	уютно,	горел	огонёк	в	лам-
падке	перед	иконами,	в	окнах,	покрытых	морозными	узо-
рами,	уже	таял	короткий	зимний	день.	Сквозь	узорчатое	
стекло	было	 видно,	 как	 загораются	 окна	 в	 храме,	 –	 это	
дежурные	иноки	готовились	к	вечерней	службе.
	 Братия	 потрапезничала,	 и	 теперь	 пришла	 оче-
редь	Витальки.	С	тех	пор	как	Виталька	начал	есть	мясо,	
по	благословению	духовника	обители	он	питался	отдель-
но.
–	Искушение	какое!	Зачем	только	батюшка	тебе	в	мона-
стыре	жить	разрешает?!	Ты	же	искушаешь	братию!	Про-
глот	ты	этакий!	Безобразник!
	 Келарь	сердито	шмякнул	о	стол	замороженными	
пельменями	и	в	сердцах	хлопнул	дверью.	А	 тихий	отец	
Павел	смиренно	раскрыл	упаковки	и	высыпал	содержи-
мое	 в	 Виталькину	 кастрюлю,	 вода	 в	 которой	 уже	 кипе-
ла	 на	 огромной	монастырской	 плите.	 Виталька	 скорчил	
довольную	рожу	 и	 пошёл	 в	 трапезную	 слушать	музыку.	
Раньше	он	валаамские	песнопения	слушал	в	ожидании	
обеда,	а	сейчас	какую-то	уж	совсем	дикую	музыку	стал	
включать,	 проказник,	 никак	 не	 подходящую	 для	 святой	
обители.
	 Виталька	жил	в	монастыре	уже	давно.	Духовник	
обители,	игумен	Савватий,	забрал	его	с	прихода,	где	тот	
обретался	в	сторожке	и	помогал	сторожам.	Когда-то	ма-
ленького	Витальку	подбросили	в	церковь.	Подобрал	его	
старенький	вдовец,	протоиерей	отец	Николай,	и	стал	рас-
тить	его	как	сына.	Ребёнок	оказался	глухонемым.	Батюш-
ка	возил	малыша	по	врачам,	и	оказалось,	что	никакой	он	
не	глухонемой,	а	почти	совсем	глухой.	Трудно	научиться	
говорить,	когда	ничего	не	слышишь.	Отец	Николай	купил	
ему	слуховой	аппарат.	И	малыш	даже	научился	говорить,	
правда	 очень	 невнятно,	 косноязычно.	 Только	 умер	 ба-
тюшка,	и	больше	никому	на	всём	белом	свете	Виталька	
стал	не	нужен.
	 Как-то	 отец	 Савватий	 привёз	 паренька	 в	 мона-
стырь.	Тут	Виталик	и	остался,	поселившись	под	храмом.	
Сначала	 много	 молился,	 не	 уходил,	 можно	 сказать,	 из	
церкви.	Пример,	можно	сказать,	братии	подавал.	К	нему	
привыкли,	стали	хорошо	относиться.	Иногда,	правда,	по-
дсмеивались,	 но	 беззлобно:	 смешной,	 нелепо	 одетый,	
простодушный,	Виталька	вечно	попадал	впросак.	Да	ещё	
и	слышал	плохо.	Когда	говорил,	так	из	десяти	слов,	пожа-
луй,	два	только	и	можно	было	понять,	и	то	если	сильно	
постараться.
	 Первые	 годы	 в	 монастыре	 Виталька	 ел	 мало:	
кусок	 хлеба	 сжуёт	 и	 гладит	 себя	 по	животу	довольно	 –	
наелся,	 дескать,	 до	 отвала.	 Топил	 печь	 в	 храме	 перед	
службой.	 Особенно	 любил,	 когда	 братия	 крестный	 ход	
вокруг	монастыря	совершала:	провожал	их	и,	встречая,	
прямо-таки	благословлял,	ровно	он	в	сане	духовном	пре-
бывает.	Братия	не	возмущалась,	да	и	кто	бы	стал	возму-
щаться,	взглянув	на	лицо	блаженного,	сияющее	от	сча-
стья?	Улыбались	ласково	Витальке.
	 Порой	то	один	брат,	 то	другой,	а	то	и	паломник	
делились,	будто	сказал	им	Виталька	что-то,	иной	раз	уж	
совсем	 несуразное,	 а	 оно	 возьми	 да	 и	 случись.	 Кто	 го-
ворил:	«Блаженному	Господь	открывает,	потому	как	бла-
жени	 чистые	 сердцем...»	 Другие	 смеялись	 только,	 ведь	
невразумительную	речь	Витальки	можно	было	толковать	
как	угодно:	что	хочешь,	то	и	услышишь...	Так	к	общему	вы-
воду	братия	по	поводу	Витальки	и	не	приходила.
	 А	 потом	 стало	 понятно,	 что	 никакой	 он	 не	 бла-
женный,	 а	 так,	 придурковатый...	 Потому	 как	 молиться	
перестал,	на	службу	просыпать	начал,	на	крестном	ходе	
то	 задом	 к	 братии	 повернётся,	 то	 рожу	 какую-нибудь	
противную	скорчит.	Перестал	наедаться	простой	пищей	
монастырской,	 а	 стал	 себе	 требовать	 то	 пельменей,	 то	
котлет.	В	общем,	не	Виталька,	а	сплошное	искушение...
	 И	вот	наступил	день,	когда	общее	терпение	лоп-
нуло.	Об	этом	как	раз	и	разговаривали	возмущённо	иноки	
между	собой	после	службы.	По	окончании	трапезы	обыч-
но	игумен	Савватий	поднимал	какие-то	рабочие	вопросы,	
касающиеся	общемонастырских	дел	на	следующий	день,	
вот	старшая	братия	и	решила	поставить	перед	духовни-
ком	вопрос	ребром:	о	дальнейшем	пребывании	безобраз-
ника	в	обители.
	 С	колокольчиком	в	руках	пробежал	по	заснежен-
ному	 монастырю	 послушник	 Дионисий,	 и	 стали	 откры-
ваться	двери	келий,	выпуская	с	тёплым	паром	на	мороз	
иноков.	Во	время	трапезы	Дионисий	читал	Авву	Дорофея,	
и	братия	чинно,	в	полном	молчании	хлебала	ароматную	
грибную	 похлёбку,	 накладывала	 в	 освободившиеся	 та-
релки	 картошку	 с	 квашеной	 ядрёной	 капусткой,	 споро	
допивала	 компот,	 –	 по	 звонку	 колокольчика	 трапеза	 за-
канчивалась	 и	 все	 вставали,	 читая	 благодарственные	
молитвы.
	 Потом	все	снова	присели	и	игумен	Савватий	сде-

лал	несколько	распоряжений,	касающихся	дополнитель-
ного	общего	послушания:	по	случаю	сильного	снегопада	
нужно	было	чистить	территорию	обители.	Когда	он	закон-
чил,	 отец	 Валериан	 благословился	 на	 несколько	 слов.	
Коротко,	но	по	существу	описал	безобразия,	чинимые	в	
обители	Виталькой,	а	братия	на	протяжении	его	короткой	
речи	согласно	кивала	головами:	«Да,	совсем	распустился	
Виталька	–	искушает	иноков,	да	и	только...»
	 Игумен	Савватий	слушал	молча,	опустив	голову.	
Выслушав,	подумал	и	печально	сказал:
–	Что	ж,	раз	искушает,	надо	принимать	решение...	А	вот	
мы	сейчас	у	отца	Захарии	спросим,	что	он	по	этому	пово-
ду	думает.
	 Братия	затаила	дыхание.	Седой	схиигумен	Заха-
рия	был	 человеком	 в	 обители	 уважаемым.	Старенький,	
аж	1923	года	рождения,	он	всю	жизнь	посвятил	Богу:	слу-
жил	дьяконом,	иереем,	потом	протоиереем.	Помнил	годы	
гонений	на	Церковь,	времена,	когда	в	спину	ему	и	его	мо-
лоденькой	матушке	кидали	камни	и	грязь.	А	детишек	его	
в	школе	дразнили	и	преследовали	за	отказ	быть	пионера-
ми	и	комсомольцами,	даже	избивали,	как	сыновей	врага	
народа.
	 Был	арестован	в	1950-м	и	осуждён	 за	«антисо-
ветскую	агитацию»	на	семь	лет	строгого	режима.	После	
его	ареста	матушка	осталась	одна	с	детьми,	мыкалась,	
бедная,	 пытаясь	 прокормить	 малышей,	 и	 надорвалась,	
заболела	туберкулёзом.	Вернувшийся	из	лагеря	батюш-
ка	застал	жену	угасающей	как	свеча.
	 После	её	смерти	он	в	одиночку	вырастил	троих	
своих	сыновей	и	дочь.	Сыновья	пошли	по	стопам	отца	и	
уже	 много	 лет	 служили	 на	 приходах,	 имея	 сами	 взрос-
лых	детей	и	внуков,	а	дочь	выбрала	монашескую	стезю	и	
подвизалась	в	женской	обители.	Стареющий	протоиерей	
принял	монашеский	постриг	и	тоже	поселился	в	монасты-
ре.	Лет	десять	он	был	братским	духовником,	но	ослабел,	
принял	 схиму	 и	 теперь	 только	молился.	Продолжал	 хо-
дить	на	все	службы	и	даже	в	трапезную,	выходя	заранее,	
чтобы	тихонько	добрести	и	не	опоздать.	Ел	только	то,	что	
подавалось	на	трапезе,	и	очень	мало.
	 Несколько	раз	во	время	болезни	старца	братия	
пыталась	 накормить	 его	 на	 особинку,	 повкуснее,	 но	 он	
признавал	 только	 простую	 пищу:	 суп	 да	 кашу.	 А	 из	 ле-
карств	–	Святое	Причастие.	Иноки	поражались:	разболе-
ется	старец,	все	уже	переживают,	поднимется	ли	от	одра	
болезни	на	этот	раз,	–	а	он	добредёт	до	храма,	чуть	живой	
доковыляет	к	Причастию,	смотришь	–	ожил	отец	Захария,	
опять	идёт	себе	тихонько	в	трапезную,	жмурится	на	сол-
нышко,	иноков	благословляет.
	 В	келье	у	него	были	лишь	топчан,	стол	да	иконы.	
И	ещё	всюду	духовные	книги.	Кому	случалось	заглянуть	
в	 келью	старца,	 удивлялись:	 где	же	он	 спит?	На	 топча-
не,	заваленном	книгами,	спать	можно	было	только	сидя.	
Один	 послушник	 как-то	 рискнул	 полюбопытствовать,	 но	
лучше	бы	не	спрашивал,	так	как	старец	брови	нахмурил,	
принял	 вид	 разгневанного,	 –	 послушник	 и	 ответа,	 бед-
ный,	ждать	не	стал,	убежал.
	 Братия	очень	почитала	старого	схимника	и	опыт-
ным	путём	 знала	 силу	его	благословения	и	 пастырских	
молитв.	Отец	Захария	мог	и	приструнить,	и	прикрикнуть	
на	 виноватого,	 но	 зато,	 когда	 он,	 благословляя,	 клал	
свою	большую	тёплую	ладонь	на	твою	голову,	казалось,	
что	вот	она,	награда,	другой	и	не	нужно,	–	так	тепло	ста-
новилось	на	душе,	такой	мир	и	покой	воцарялись	в	серд-
це.
	 Большей	 частью	 отец	 Захария	 молчал	 и	 был	
углублён	в	молитву.	Игумен	Савватий	обращался	к	нему	
только	в	самых	важных	случаях,	и	сейчас	иноки	были	по-
ражены:	уж	такое	простое	дело,	как	безобразия	глупого	
Витальки,	 можно	 было,	 наверное,	 решить,	 не	 нарушая	
молитвы	схимника...
	 Отец	 Захария	 кротко	 посмотрел	 на	 вопрошаю-
щего,	помолчал,	а	потом,	вздохнув,	смиренно	ответил:
–	Что	ж...	Давно	хотел	я,	братия,	покаяться	перед	вами.	
Знаете	такую	поговорку:	«Нечего	на	зеркало	пенять,	коли	
рожа	крива»?	Так	это	про	меня...	А	Виталька	–	он,	стало	
быть,	 зеркало.	 Бумажка	 лакмусовая.	 Только	 такая...	 ду-
ховная	бумажка.	Вот	как	я	лишний	кусок	съем,	гляжу	–	и	
Виталька	добавки	просит...
	 Братия	недоумённо	переглянулась.	Уж	кто-кто,	а	
отец	Захария	не	только	лишнего	куска	отродясь	не	едал,	
но	был	строгим	аскетом.	А	схимник	продолжал	дальше:
–	Да...	Надысь	мне	устриц	захотелось,	а	то	ещё	этих,	как	
их,	 крикеток.	 Чего	 вы	 там	шепчете?	 Ну	 да,	 креветок.	 Я	
друзьям	 их	 заказал,	 они	мне	 привезли	 целую	 сумку,	 во	
какую	 здоровенную,	да	ещё	 кальмара	 копчёного	–	 кило	
пять,	не	меньше...	А	что?	Гады	морские	–	они	пища	пост-
ная,	греха-то	нет.	Я	уж	их	ел-ел,	пять	кило	черепнокожих	
энтих:	 и	до	 службы,	и	после	службы,	и	после	вечерней	
молитвы...	В	келье	закроюсь	и	лопаю	от	пуза	–	а	они	всё	
не	кончаются.	Вот	как	я	последнего	гада	морского	доел,	
гляжу	–	а	Виталька	пельменей	просит...
	 Братия	уже	поняла,	что	дело	неладно.	Перегля-
дываются.	Только	келарь	отец	Валериан	голову	опустил,	
красный	весь	стал,	аж	уши	пунцовеют.	Смекнули	иноки,	
стараются	и	не	смотреть	на	отца	Валериана,	чтоб	не	сму-
щать,	значит,	а	схимник	дальше	продолжает:
–	А	 то	 ещё	музыку	 я	 люблю!	А	 что?	Музыка	–	 это	дело	
хорошее.	Вот	был	у	меня	старый	сотовый	телефон,	 так	
я	друга	мирского	попросил	–	он	мне	новый	телефон	по-
дарил,	навороченный.	Классный	такой!	–	наушники	вста-
вишь	в	уши	и	ходишь	себе	по	обители,	а	у	тебя	рок	ная-
ривает.	А	что?	Рок-музыка,	она,	того,	очень	вдохновляет!	
Да-а...	Смотрю,	 и	Виталька	 вместо	 песнопений	 валаам-
ских	тоже	чего-то	другое	слушать	стал.	А	что?	Тоже	вдох-
новляется...

	 Сразу	двое	иноков	залились	краской.	А	отец	За-
хария	всё	продолжает:
–	Ещё	спать	я	люблю	очень.	Монах	–	он	ведь	тоже	чело-
век,	 отдыхать	 должен.	Чтобы,	 значит,	 с	 новыми	 силами	
молиться	и	трудиться.	И	вообще,	подумаешь	–	раз-другой	
на	службу	проспал!	Вечером	правило	келейное	не	выпол-
нил,	а	свечу	загасил	да	и	захрапел	сразу.	И	что?	У	меня,	
может,	после	этого	покаяние	появилось.	Вот	не	появля-
лось	и	не	появлялось,	а	как	начал	дрыхнуть	без	просыпу,	
так	и	появилось...	Значит,	польза	духовная.	И	Виталька	у	
себя	в	каморке	спит-храпит	–	чтоб	мне,	значит,	не	обидно	
одному	спать	было.
	 Братия	сидела	с	низко	опущенными	головами,	а	
старец	не	унимался:
–	Я	вот	ещё	хочу	признаться:	раньше	на	крестный	ход	во-
круг	монастыря	с	радостью	шёл,	молился	о	родной	оби-
тели,	а	щас	–	так	мне	это	дело	надоело,	бегом	бегу,	чтоб	
энтот	ход	быстрее	закончить	да	в	келью	назад:	поспать,	
али	музыку-рок	послушать	–	вдохновиться,	али	крикетов	
откушать.	Да	ещё	Виталька-негодник	стоит	 кочевряжит-
ся:	то	задом	повернётся,	то	рожу	скорчит...	Что	ж,	братия,	
по-прежнему	ли	вы	желаете	разбить	зеркало?
	 Мёртвая	 тишина	 стояла	 в	 трапезной.	 Только	 за	
окном	 свистела	 метель	 да	 трещали	 дрова	 в	 большой	
печи.
	 Отец	 Захария	 молчал.	 Молчала	 и	 братия.	 Пе-
чально	опустил	голову	отец	Савватий.	Старец	вздохнул	
и	сказал	уже	серьёзно:
–	Монашеский	постриг,	братия,	он	–	как	первая	любовь.	
Вспомните!	 Помните,	 как	 молились	 со	 слезами?	 Как	 в	
храм	 бежали	 и	 надышаться,	 наслушаться	 молитвой	 не	
могли?	Как	постриг	принимали	и	обеты	давали?	Как	серд-
це	трепетало	и	слёзы	лились?	Благодать	Божия	обильно	
изливалась,	 и	 хотелось	 подвизаться	 и	 ревновать	 о	 да-
рах?
	 В	 тишине	 кто-то	 всхлипнул.	 Иноки	 внимали	
старцу	с	трепетом,	потому	что	слова	его	были	как	слова	
власть	имеющего:
–	Не	теряйте	ревности,	братия!	Не	остывайте,	не	стано-
витесь	теплохладными!	Не	угашайте	Духа	Святаго!
	 Старец	замолчал.	Вздохнул	тяжело	и	закончил:
–	Простите	меня,	грешного,	отцы	и	братия...	Устал	я.	Хра-
ни	вас	Господь.
	 Медленно,	 в	 полном	молчании	 выходили	 иноки	
из	трапезной.	Отец	Савватий	провожал	их	внимательным	
взглядом.	Ночью	вышел	из	 кельи,	 обошёл	монастырь	 с	
молитвой.	Снег	скрипел	под	ногами,	над	обителью	свети-
ла	круглая	жёлтая	луна,	и	небо	было	усыпано	звёздами.	
Внимательно	оглядел	домики	иноков:	несмотря	на	позд-
ний	час,	почти	все	окна	светились	тихим	жёлтым	светом	
свечей	 –	 цветом	 монашеской	 молитвы.	 Отец	 Савватий	
улыбнулся.
	 Через	пару	дней	келарь	отец	Валериан	подошёл	
на	улице	к	Витальке	и,	смущаясь,	пробасил:
–	Прости	меня,	брат	Виталий,	что	оговорил	тебя	за	пель-
мени...	Кто	я	такой,	чтобы	тебя	судить...	Ты	хоть	обеты	не	
давал,	а	я...	Ты	уж	кушай	на	здоровье	что	хочешь.	Ты	ведь	
и	болен	ко	всему.	А	я...	решил	вот	попридержать	аппетит,	
да	не	знаю,	как	получится.	Помяни	на	молитве	грешного	
Валериана,	ладно?
	 Отец	Валериан	махнул	рукой	и,	горестно	вздох-
нув,	ушёл,	топая	своими	большими	сапогами.
	 А	после	обеда,	выдавая	на	кухне	дежурному	тра-
пезнику	пельмени	для	Витальки,	щедрой	рукой	вывалил	
на	стол	сразу	две	упаковки.	Но	трапезник	удивил	его:	Ви-
тальке,	оказывается,	надоели	пельмени,	отказывается	он	
от	них.	Сидит	уже	в	трапезной	и	суп	за	братией	доедает.	
Отец	 Валериан	 заглянул	 в	 щёлку	 трапезной,	 перекре-
стился	радостно	–	и	спрятал	пельмени	подальше,	вглубь	
большой	морозильной	камеры.

Ольга Рожнёва
Газета Эском – Вера

22 марта 2012 г.
Источник: pravoslavie.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 

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

Максимальное пособие на детей от 8 до 17 лет получают родители одиннадцати  
тысяч  школьников Тверской области

	Ежемесячное	пособие	на	детей	от	8	до	17	лет	в	макси-
мальном	 размере	 в	 Тверской	 области	 предоставляется	
на	11	060	детей	школьного	возраста.	Сумма	такой	выпла-
ты	семьям	составляет	 	13	606	рублей	 	и	 	соответствует	
прожиточному	 минимуму,	 установленному	 на	 ребенка	 в	
Тверской	области.
Согласно	 условиям	 оформления	 пособия,	 размер	 вы-
платы	зависит	от	доходов	родителей	и	может	составлять	
50%,	 75%	 или	 100%	 прожиточного	 минимума	 ребенка	 в	
регионе.	Если	при	назначении	пособия	в	базовом	разме-
ре	(50%	ПМ)	доход	на	одного	человека	в	семье	оказывает-
ся	меньше	среднедушевого	прожиточного	минимума,	вы-
плату	увеличивают	до	75%.	Если	с	учетом	этого	средний	
доход	семьи	по-прежнему	не	дотягивает	до	прожиточного	
минимума,	 Пенсионный	 фонд	 устанавливает	 пособие	 в	
максимальном	размере	-	100%	регионального	прожиточ-
ного	минимума	ребенка.
	 	 	 	 	При	назначении	пособия	применяются	 критерии	ну-
ждаемости,	 которые	 наряду	 с	 доходами	 включают	 при-
надлежащее	семье	имущество.
	 	 	 	 	 	 Процедура	 оформления	 пособия	 проста.	 В	 боль-
шинстве	 случаев	 для	 оформления	 выплаты	 достаточно	

заявления.	Остальные	сведения	Пенсионный	фонд	под-
тверждает	через	государственные	информационные	си-
стемы	и	по	межведомственному	взаимодействию.
							Подать	заявление	на	выплату	можно	на	портале	го-
суслуг,	в	клиентских	офисах	ПФР	и	МФЦ.	Напомним,	с	1	
января	2023	года	вводится	единое	пособие	на	детей	и	бе-
ременных	женщин,	которое	заменит	шесть	действующих	
мер	поддержки,	включая	выплаты	в	связи	с	рождением	
или	усыновлением	ребенка,	выплаты	до	достижения	ре-
бенком	3	лет,	а	также	выплаты	на	детей	от	3	до	8	лет	и	от	
8	до	17	лет.
							Пособие	будет	предоставлять	Социальный	фонд	Рос-
сии.	При	назначении	выплаты	будут	применяться	единые	
правила	и	комплексная	оценка	нуждаемости	семьи.	В	за-
висимости	от	доходов	родителей	размер	пособия	будет	
дифференцированным:	 50%,	 75%	 или	 100%	 региональ-
ного	прожиточного	минимума.	По	таким	правилам	сегод-
ня	выплачиваются	пособия	для	семей	с	детьми	от	3	до	8	
лет	и	от	8	до	17	лет.
Консультации,	в	том	числе	об	этой	выплате,	можно	узнать	
по	номеру	телефона	Единого	контакт-центра	взаимодей-
ствия	с	гражданами	8-800-600-00-00.


