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Для самых любимых мам
	 Весна	для	каждого	человека	-	это	не	только	капели	с	крыш,	
не	только	переменчивая	погода	или	робкие	подснежники!	Весна	-	это	
самый	нежный	и	добрый	праздник	для	самых	любимых	-	мам,	бабу-
шек,	сестер!	Конечно	же,	весна	-	это	праздник	8	марта!	

	 В	преддверии	этого	чу-
десного	 праздника	 сотрудники	
Центральной	 библиотеки	 посе-
тили	 Воскресную	школу	 города	
Нелидово	с	замечательным	ма-
стер-классом	 «Подари	 открыт-
ку	 любимой...».	 Кому	 -	 ребята	
должны	 были	 выбирать	 сами!	
Кто-то	 с	 удовольствием	 рас-
сказывал,	 что	 у	 него	 бабушка	
печет	 самые	 вкусные	 пироги,	 у	
кого-то	есть	сестренка-модница,	
кто-то	решил	всю	любовь	своего	
маленького	 сердечка	 подарить	
маме...	 Родная	 или	 приемная,	
много	в	семье	ее	детей	или	нет	
-	 мама	 для	 ребенка	 всегда	 са-
мая	 молодая,	 самая	 красивая,	
самая	лучшая!	
Было	 очень	 трога-
тельно	наблюдать,	как	
ребята	 пишут	 внутри	
открыток	 добрые	 сло-
ва	 своим	 близким,	 а	
потом	 украшают	 их:	
нежными	 бабочками-
оригами,	 маленьки-
ми	 фотографиями	 из	
семейных	 альбомов,	
объемными	 цветами,	
пайетками,	аппликаци-
ями	из	фетра	и	ленто-
чек...	У	каждого	-	даже	
самого	 маленького	
-	 получился	 свой	 ше-
девр!	
Стоит	сказать	и	о	том,	
что	 дети	 и	 препода-
вательский	 состав	 с	
радостью	 встречают	
гостей	из	Центральной	
библиотеки	 и	 просят,	
чтобы	 мы	 приходили	
еще!	Теперь	в	ближай-
ших	 планах	 -	 вместе	
отпраздновать	День	Православной	книги.	Так	что	надолго	мы	не	про-
щаемся!

Елена МАСЛОВА, библиотекарь МБУК НМЦБ

Марш- пробег на МТ-ЛБ по дорогам
 боевой славы

	 Начало	 весны	 для	 не-
лидовцев	 очень	 яркое	 и	 насы-
щенное.	И	несмотря	на	пока	еще	
зимнюю	 погоду,	 в	 городе	 уже	
встречают	 весну,	 масленицу	 и	
другие	 весенние	 праздники.	 С	
приходом	марта	к	нам	приходят	и	
праздники,	напоминающие	о	кро-
вопролитной	 войне,	 прошедшей	
77	 лет	 назад	 по	 нашей	 земле.	
2	 марта	 нелидовцы	 празднова-
ли	 освобождение	 района	 от	 не-
мецко-фашистских	 захватчиков,	
а	 4	 марта	 у	 мемориала	 Вечной	
памяти	 прошел	 торжественный	
митинг,	посвященный	этому	дню	
и	 дню	 освобождения	 соседнего	
нам	Оленинского	района.	После	
митинга	 прошел	 марш-бросок	
на	машинах	до	деревни	Батыги,	
а	 оттуда	 на	 МТ-ЛБ	 по	 местам	
самых	 кровопролитных	 боевых	
действий,	 благодаря	 которым	
были	освобождены	районы.	Ми-
тинги,	 возложение	 венков	 и	 ли-
тии	прошли	в	деревне	Липинское	
и	 деревне	 Яблонька	 Нелидов-
ского	района.	Закончился	марш-
бросок	в	деревне	Дубровка	Оле-
нинского	 района,	 где	 прошел	
большой	 торжественный	 митинг	
и	лития	с	участием	нелидовского	
и	 оленинского	 духовенства.	 Как	
обычно,	самое	активное	участие	
в	 подготовке	 и	 проведении	 дан-
ного	 мероприятия	 принимала	
администрация	 Нелидовского	
городского	 округа,	 Мостовская	
сельская	 администрация,	 техш-
кола	 ДОСААФ,	 ряд	 руководите-
лей	 предприятий	 и	 учреждений	
Нелидовского	 и	 Оленинского	
районов:	 напоминать	 о	 военно-
патриотическом	воспитании	нуж-
но	не	 только	детям,	но	и	взрос-
лым.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния
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10	марта.	Воскресение.
Седмица	cырная	(масленица)	-	сплошная.	
Воспоминание	Адамова	изгнания.	
Прощеное	воскресенье.		
Заговенье	на	Великий	пост.	
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
Вечерня	с	чином	прощения.
11.40.	Заочное	отпевание.

11	марта.	Понедельник	1-й	седмицы.
Свт.	Порфирия,	архиеп.	Газского.
Мч.	Севастиана	и	Христодула.	
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.
13.00	Огласительные	беседы	свящ.	Сергия
Новикова	для	готовящихся	принять
Таинство	Святого	Крещения.
(домовая	церковь	ЦРБ).
17.00	Великое	повечерие	с	Великим	
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.
18.30	Катехизаторские	беседы	свящ.	Сергия
Новикова
(ул.	Шахтерская,	д.5	–	здание	Воскресной
школы)

12	марта.	Вторник	1-й	седмицы.
Прп.	Прокопия	Декаполита,	исповедника.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
17.00	Великое	повечерие	с	Великим	
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.

13	марта.	Среда.
Прп.	Тимофея,	иже	в	Символех.
8.00	 Утреня.	 Часы.	 Изобразительны.	 Вечерня.	 Испо-
ведь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
17.00	Великое	повечерие	с	Великим	
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.

14	марта.	Четверг	1-й	седмицы.
Прмц.	Евдокии.	Мчч.	Нестора	и	Тривимия.	
Мц.	Антонины.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
17.00	Великое	повечерие	с	Великим	
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.

15	марта.	Пятница	1-й	седмицы.
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	
«Державная».	
8.00	 Утреня.	 Часы.	 Изобразительны.	 Вечерня.	 Испо-
ведь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Освящение	и	раздача	колива.

16	марта.	Суббота	1-й	седмицы.
Вмч.	Феодора	Тирона	
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия
9.30	Крещение
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ 

БАЛЫКИНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

С Днём 8-ое Марта!
8-ое	Марта-	праздник	женский.
День	поздравлений	и	цветов.

Известных	женщин,	неизвестных,
Я	всех	любить	всегда	готов.

А	нашим	милым	прихожанкам,
Кто	любит	нежно	Божий	храм,
Лиловым	утром,	спозоранок,
Я	жемчуг	строк	своих	раздам.
Любовью	к	Богу,	к	Божией	Маме

Несёте	свет	и	доброту.
И	в	вашей	жизненной	программе

Мы	видим	Веры	красоту!
Труд	ваших	рук,	сердец	горенье
Храм	красит	в	праздничные	дни.
Пример	младому	поколенью-

																										Душ	Богу		преданных	огни.	
Букет	цветов	вам,	дорогие,

Здоровья,	счастья,	много	лет!
И	в	день		обычный,	в	дни	лихие
Храни	вас	вечно	Божий	Свет!

Юрий ИЛЮХИН
Февраль 2019 года

Новости приходов и благочиний

Внедорожный 
рейд памяти 

в Оленинском районе

	 23	 февраля	 в	 Оленинском	 районе	 состоялся	
рейд	Памяти	А.И.	Левина	и	бойцов	158-й	и	186-й	диви-
зий.	Внедорожный	пробег	был	организован	совместными	
усилиями	храма	Новомучеников	и	Исповедников	Россий-
ских,	мемориального	проекта	«Ржевский	выступ»	и	клуба	
Ржев	4×4.	День	начался	с	возложения	цветов	у	вечного	
огня	в	деревне	Холмец,	а	затем	12	автомобилей	с	участ-
никами	из	Оленино,	Ржева,	Нелидово,	Москвы	стартова-
ли	по	маршруту	в	направлении	урочища	Жиганово,	 где	
в	 1942	 году	 совершил	 подвиг	 самопожертвования	 А.И.	
Левин.	Несмотря	 на	 огромное	 количество	 снега,	 участ-
никам	удалось	проехаться	по	местам	ожесточенных	боёв	
и	почтить	память	павших	солдат.	Добраться	до	конечной	
точки	 рейда	 всё-таки	 удалось,	 хоть	 далеко	 и	 не	 всем	
экипажам.	Но	в	этом	деле	главное	—	участие.	Подводя	
итоги	автопробега,	было	решено	обязательно	вернуться	
на	Холмецкую	землю	весной	и	сделать	это	мероприятие	
традиционным.

Информационная служба Оленинского благочиния

Неделя о Страшном суде
3	марта,	в	неделю	о	Страш-
ном	 суде,	 епископ	 Адриан	
возглавил	Литургию	в	храме	
Новомучеников	 и	 Исповед-
ников	 Российских	 в	 городе	
Ржеве	 в	 сослужении	 с	 на-
стоятелем,	 благочинным	
протоиереем	 Валерием	 Ма-
каровым.	В	слове	проповеди	
владыка	напомнил	прихожа-
нам	 о	 важности	 внимания	 к	
собственной	жизни	и	заботе	
о	 наших	 близких.	После	 об-
щения	 с	 паствой	 архиерей	
вручил	каждому	Святое	Евангелие	и	пожелал	читать	эту	
самую	важную	книгу	в	кругу	семьи	вместе	с	детьми.

Информационная служба Ржевской епархии

Беседа о чревоугодии

В	 воскресение	 3	 марта	 в	 Вознесенском	 соборе	 Ржева	
прошла	очередная	беседа	в	рамках	открытых	богослов-
ских	 курсов.	 Диалог	 строился	 вокруг	 знакомой	 многим	
страсти	 чревоугодия.	 Прихожане	 обсудили	 не	 только	
причины	и	последствия	греха,	но	и	обозначили	средства	
борьбы	с	этой	страстью.	Беседа	получилась	очень	инте-
ресной	и	прошла	в	формате	доверительного	диалога,	где	
каждый	смог	поделиться	своим	мнением	и	опытом	в	пре-
одолении	греха.

Михаил ВОЛКОВ

На Масленице 
повеселились, 

да блинком угостились!

	 В	 воскресной	 школе	 Оковецкого	 кафедраль-
ного	собора	прошёл	весёлый	праздник.	С	играми	на	
свежем	воздухе,	катанием	на	лошадке,	вкусными	бли-
нами,	 горячей	 «солдатской»	 кашей	 и	 чаем!	 Скучно	
не	было	никому,	ни	взрослым,	ни	детям.	У	всех	была	
возможность	прокатиться	по	парку	в	санях,	погреться	
у	костра,	показать	свою	ловкость	и	быстроту,	взаимо-
выручку,	выполняя	задания	организаторов	подвижных	
игр	–	Ивана	и	Юлии	Владимировны.	Благодарим	всех	
участников	за	доброе	общение,	хорошее	настроение,	
вкусные	блины!

А	придет	Прощеный	день,
Нам	покланяться	не	лень,
Приходите	в	воскресенье	–
Будем	мы	просить	прощенья,
Чтоб	с	души	обиды	снять,

С	чистым	сердцем	пост	встречать.

Информационная служба Оковецкого собора
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Нелидовский грантовый проект – в действии

О жизни и делах грантового социального проекта
          Реализуя грантовый 
социальный проект «Право-
славный гуманитарный центр 
Нелидовского благочиния – в 
защиту Материнства, Семьи, 
Детства, Жизни», в феврале 
Приход  церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Не-
лидово подготовил и осуще-
ствил все акции и мероприя-
тия, предусмотренные на этот 
месяц Календарным планом  
проекта.

  
    Социально-

гуманитарная помощь 
семьям, детям, 

беременным
       
	 	 В	 течение	 января	 –	
февраля	все	малообеспеченные	
семьи	 с	 детьми,	 многодетные	 и	

одинокие	 матери,	 беременные	
женщины,	 нуждающиеся	 в	 ве-
щевой	 помощи,	 такую	 помощь	
имели	 возможность	 получить	 и	
получали	фактически	в	вещевом	
пункте	 Православного	 гумани-
тарного	центра,	который	работа-
ет	3	дня	в	неделю	(вторник,	сре-
да,	четверг	–	с	10	до	14	часов).	
За	 этот	 период	 	 такая	 помощь	
(одеждой,	 обувью,	 постельными	
принадлежностями	и	др.)	оказа-
на	102	семьям.	В	числе	ее	полу-
чателей	–	3	беременных.	
						Но	наиболее	масштабной	(по	
количеству	охваченных	при	этом	
семей,	 детей	 и	 других	 нуждаю-
щихся)	и,		несомненно,	значимой	
по	 объему	 стала	 проведенная		
27-28	февраля	Приходом	 	и	его	
Православным	 гуманитарным	
центром	 	 социально	 -	 благотво-
рительная	 акция	 по	 раздаче	 гу-
манитарной	 продовольственной	
помощи	 в	 виде	 молочной	 про-
дукции	 многих	 	 наименований	
435	 нуждающимся	 в	 этом	 се-
мьям	 с	 детьми	 (в	 них	 1738	 че-
ловек,	в	т.ч.	854	ребенка).	Такая	
же	помощь	была	оказана	нашим	

подопечным	 учреждениям	 для	
семьи	и	детей	и	находящимся	у	
них	на	социальном	сопровожде-
нии	неблагополучным	по	разным	
причина	 семьям	 с	 детьми	 и	 де-
тям,	 в	 том	 числе:	 ГБУ	 «Реаби-
литационный	 центр	 для	 детей	
и	 подростков	 с	 ограниченными	
возможностями»,	ГБУ	«Социаль-
но-реабилитационный	центр	для	
несовершеннолетних»,	 	 ГКОУ	
«Нелидовская	 школа-интернат»,	
а	также	семьям,	детям	и	матерям	
Высокинской,	 Новоселковской	
и	 Селянской	 сельских	 террито-
рий	 Нелидовского	 городского	
округа.	 Кроме	 этого,	 через	 наш	
склад	гуманитарной	помощи	тог-
да	 же	 была	 принята,	 отгружена	
и	 передана	 продовольственная	
помощь	(также	в	виде	молочной	
продукции	 20	 наименований)	 6	

соседним	районам	Тверской	об-
ласти	 (7	 благочиниям	 Ржевской	
епархии)	 –	 Андреапольскому,	
Бельскому,	 Жарковскому,	 За-
паднодвинскому,	 Оленинскому,	
Торопецкому.	Общий	объем	роз-
данной	 гуманитарной	 помощи	
составил	 6,2	 тонны,	 на	 сумму	
863909	 рублей.	 Столь	 неоцени-
мую	 помощь	 в	 проведении	 вы-
шеуказанной	 акции	 нашему	
благочинию	оказали	Благотвори-
тельный	 Фонд	 продовольствия	
«Русь»	(г.	Москва)	и	Управление	
Ржевской	 епархии	 –	 за	 что	 им	
ОГРОМНАЯ	 БЛАГОДАРНОСТЬ	
от	 Нелидовского	 благочиния	 и	
всех	 наших	 вышеуказанных	 по-
допечных.	

   Духовно-
просветительская 

работа  и гражданско-
патриотическое 

воспитание
      
	 Поскольку	 февраль	 ме-
сяц	 богат	 на	 православные	 и	

государственные	
праздники,	 то	 и	 в	
ходе	 реализации	
своего	 грантового	
социального	 про-
екта	 мы	 	 уделили	
особое	 внимание	
празднованию	 этих	
дат	 календаря,	
проведению	 посвя-
щенных	 им	 акций	
и	 мероприятий	 во	
благо	нашей	Отчиз-
ны,	 благополучного	

настоящего	 и	 будущего	 родного	
нелидовского	 края,	 его	 семей,	
детей,	матерей.	Так,	в	первой	по-
ловине	 февраля	 воспитанники		
ГКОУ	 «Нелидовская	 школа-ин-
тернат»,	 	 ГБУ	 «Социально-реа-
билитационный	центр	для	несо-
вершеннолетних»	 Нелидовского	
городского	 округа	 и	 Фольклор-
ного	 отделения	 Нелидовской	
детской	 школы	 искусств	 стали	
участниками	 духовно	 --просве-
тительной	акции	«От	сердца	–	к	
сердцу,	от	встречи	–	к	встрече!»,	
посвященной	 празднованию	
Сретения	 Господня	 и	 проведен-
ной	 для	 них	 в	 вышеназванных	
учреждениях.	Акция	была	подго-
товлена	 и	 проведена	 церковной	
социальной	 службой	 	 благочи-
ния.	В	 каждом	из	этих	учрежде-

ний	акции	проходили	по	разным	
планам,	но	цель	и	задача	у	нас,	
их	организаторов,	при	этом	была	
одна	-	для	благополучия	этих	де-
тей	 дать	 им	 как	 можно	 больше	
знаний	о	празднике	Сретения	Го-
сподня,		о	Боге,	о	Церкви,	о	Ми-
лосердии…			О	том,	что	каждый	
человек,	 в	 том	 числе	 и	 они,	 од-
нажды	обязательно	встретится	с	
Богом,	 и	 какой	 будет	 эта	 встре-
ча	–	зависит	от	них	самих.	А	по-
этому	от	представителей	Церкви	
ребята	получили	напоминание	о	
добродетелях	послушания,	усер-
дия	в	учебе	и	о	том,	почему	не-
обходимо	молиться	ко	Господу	о	
себе	и	своих	ближних.	В	подарок		
от	Церкви	все		участники	наших	
мероприятий	получили	красочно	
и	 содержательно	 оформленные	
книжные	закладки	по	теме	«Сре-
тение	Господне»,	которые	детям,	
по	 их	 отзывам,	 очень	 понрави-
лись.	 А	 15	 февраля,	 непосред-
ственно	 в	 праздник,	 мы	 дали	
этим	 же	 детям	 и	 подросткам	
возможность	 принять	 участие	 в	

организованных	 церковной	 со-
циальной	службой		уличных	про-
светительно-поздравительных	
акциях	сразу	к	трем	праздникам	
-	 празднику	 Сретения	 Господня,	
Дню	 православной	 молодежи	
и	 Дню	 воинов-интернациона-
листов	 -и	 таким	 образом	 стать	
участниками	дел	Добра	во	славу	
Божию,	 во	 благо	 родного	 края,	
своих	земляков	и	себя	тоже.
			А	21	–	23	февраля	очередные	
плановые	 акции	 и	 мероприятия	
для	и	во	благо	детей	и	подрост-
ков	 нелидовского	 края	 в	 рамках	
грантового	 Проекта	 проведены	
в	ГКОУ	«Нелидовская	школа-ин-
тернат»	(для	учащихся	6-9	клас-
сов),	в	Гимназии	№2	(5-й	класс),	
ГБУ	 «Социально-реабилитаци-
онный	центр	для	несовершенно-

летних»	Нелидовского	
городского	 округа.	 На	
этот	раз	они	были	по-
священы	 празднова-
нию	 Дня	 защитника	
Отечества.	 И	 потому	
мы,	 конечно	 же,	 об-
суждали	 при	 этом	 с	
подростками,	 какими	
качествами	 должен	
обладать	 настоящий	
воин,	защитник	России	
и	 своей	 семьи,	 стара-

ясь	 донести	 до	 осознания	 ими	
истины,	 нужной		
каждому	 насто-
ящему	 человеку,	
мужчине,	 тем	
более	 будущему	
воин у - з ащит -
нику:	 «Победи	
самого	 себя	 –	 и	
с	 Богом	 будешь	
непобедим ! » .	
Этому	 способ-
ствовали	 и	 по-
казанная	 детям	
видео-презен-
тация	 «Защит-
ники	 Земли	 Русской»,	 и	 беседа	
с	 показом	 слайд-презентации	
«Христианский	 подвиг	 право-
славного	 воина»,	 и	 игра-викто-
рина	«Защитники	Святой	Земли	
Русской»,	 и	 нескольких	 видов	
открытки-листовки	и	книжные	за-
кладки	 на	 тему	 «Спасибо	 тебе,	
солдат!»	и	др.	Вместе	с	тем	все	
эти	 мероприятия	 носили	 также	
и	 социально-благотворительный	
характер:	от	Церкви	дети	получи-

ли	сладкий	подарок	–	пирожные.

Защита Материнства и 
Жизни

   
	 	 	 19	 февраля	 еще	 одно	 меро-
приятие	 грантового	Проекта	 –	 в	
защиту	 Материнства	 и	 Жизни	 -	
состоялось	 в	 Женской	 консуль-
тации	 ГБУЗ	 «Нелидовская	 цен-
тральная	 районная	 больница».	
Там	 встречу-беседу	 с	 беремен-
ными	 пациентками	 этого	 учреж-
дения	 на	 тему	 «Счастье	 мате-
ринства»	 провели	 протоиерей	
Сергий	 Малышев	 и	 специалист	
по	работе	с	семьями	данного	на-
шего	проекта	Т.	В.	Доскач.	 	При	
этом	 11	 беременных,	 нуждаю-
щихся	в	материальной	поддерж-
ке,	 получили	в	 виде	материаль-
ной	помощи	от	Прихода	наборы	
чая	 «Гринфилд»	 (на	 сумму	 бо-
лее	500	рублей)	и	консультацию	
о	месте	и	возможностях	получе-
ния	иных	видов	социально-мате-
риальной	 поддержки,	 в	 случае	
необходимости	 им	 таковой.	 На	
сегодняшний	день	 у	Прихода	 	 в	
целом,	 в	 том	 числе	 в	 рамках	
грантового	проекта	«Православ-
ный	 гуманитарный	 центр	 Нели-
довского	благочиния	–	в	 защиту	
Материнства,	 Семьи,	 Детства,	
Жизни»,	с	Женской	консультаци-

ей,	Родильным	домом	и	в	целом	
с	 Нелидовской	 ЦРБ	 налажено	
необходимое	сотрудничество.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник благочинного 

Нелидовского благочиния 
по социальному служению

  и благотворительности, 
автор и руководитель 

грантового проекта
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Зав. кафедрой реставрации ПСТГУ
 Галина Клокова удостоена звания

 «Почетный реставратор города Москвы»

	 Указом	 мэра	 Мо-
сквы	 заведующей	 кафе-
дрой	реставрации	факуль-
тета	церковных	 художеств	
Православного	 Свято-Ти-
хоновского	 гуманитарно-
го	 университета	 Галине	
Сергеевне	 Клоковой	 при-
своено	 звание	 «Почетный	
реставратор	 города	 Мо-
сквы».
	 Решение	 о	 при-
своении	 звания	 реставра-
тору	 высшей	 категории,	
заслуженному	 работнику	
культуры	 России,	 члену	
Московского	Союза	худож-
ников,	профессору	Галине	
Клоковой	 было	 принято	 в	
феврале	 2019	 года,	 сооб-
щает	сайт	ПСТГУ.
	 Галина	 Клокова	
окончила	 Московское	 ху-
дожественное	 училище	
памяти	 1905	 года	 и	 фа-
культет	 теории	 и	 истории	
искусства	Института	живо-
писи,	 скульптуры	 и	 архи-
тектуры	им.	И.Е.	Репина.
	 С	 1965	 по	 1992	
годы	 работала	 в	 ВХНРЦ	
имени	 И.Э.	 Грабаря	 в	

должности	 художника-
реставратора.	 С	 1978	 по	
2004-й	заведовала	рестав-
рационным	 отделением	 в	
Московском	 государствен-
ном	 академическом	 худо-
жественном	 училище	 па-
мяти	1905	года.
	 С	 1993	 года	 и	 по	
сегодняшний	 день	 Галина	
Клокова	 заведует	 кафе-
дрой	реставрации	факуль-
тета	церковных	 художеств	
ПСТГУ.
	 Как	 отмечают	 в	
университете,	 «своими	
трудами	Галина	Сергеевна	
снискала	 уважение	 и	 при-
знание	 мастерства	 среди	
коллег».
	 «Огромной	 заслу-
гой	Галины	Сергеевны	яв-
ляется	 создание	 кафедры	
реставрации,	 на	 которой	
она	 бессменно	 трудится	 с	
самого	начала	и	до	сих	пор	
в	 качестве	 заведующей.	
Она	 пользуется	 любовью,	
уважением	 и	 авторите-
том	 у	 всех	 сотрудников	 и	
студентов	 –	 как	 кафедры,	
так	и	всего	факультета.	Га-

лина	 Сергеевна	 Клокова	
принадлежит	 к	 тем	 ред-
ким	людям,	на	которых	по	
существу	 держится	 наше	
образование»,	–	подчерки-
вают	в	ВУЗе.
	 Помимо	 работы	 в	
ПСТГУ,	она	также	является	
членом	 Международного	
Совета	 музеев,	 членом	
Методического	 совета	 при	
Минкультуры	 России,	 чле-
ном	 Реставрационных	 со-
ветов	 Троице-Сергиевой	
лавры,	Донского	монасты-
ря,	Третьяковской	галереи,	
членом	 секции	 станковой	
живописи	Комиссии	по	ат-
тестации	 реставраторов	
при	 Минкультуры	 России,	
членом	 Правления	 фонда	
им.	Андрея	Рублева.
	 Редакция	 журна-
ла	 «Фома»	 поздравляет	
Галину	Сергеевну	со	столь	
высоким	 званием,	 желает	
ей	 успехов	 и	 помощи	 Бо-
жией	 во	 всех	 дальнейших	
трудах!

Источник: foma.ru

40 уникальных росписей восстановили 
в столичном храме XVII века

	 Столичные	 спе-
циалисты	 восстановили	
40	 уникальных	 росписей	
на	 стенах	 и	 сводах	 храма	
Воскресения	 Словущего	
на	Успенском	Вражке.
	 Помимо	росписей,	
были	 воссозданы	 художе-
ственные	 орнаменты	 на	
стенах	 и	 два	 медальона	
в	 виде	 херувимов	 над	 ок-
нами	 храма	 в	 Брюсовом	
переулке,	 сообщает	 сайт	
мэра	Москвы.
–	Художники-реставраторы	
вернули	 исторический	 об-
лик	 настенным	 росписям,	
выполненным	 в	 первой	
половине	XIX	века.	В	сво-
де	 четверика	 (централь-
ной	 части	 храма)	 из-под	
многочисленных	 ретушей	
была	 раскрыта	 компози-
ция	 «Новозаветная	 Трои-
ца	 с	 ангелами».	 Также	 от	
слоев	копоти	и	лака	в	чет-
верике	 расчистили	 другие	
росписи,	 среди	 которых	
уникальное	 изображение	
«Интерьер	 ротонды	 Вос-
кресенского	 собора	 Но-
воспасского	 монастыря».	
Кроме	 того,	 открыли	 и	 от-
реставрировали	 компози-

цию	 «Снятие	 со	 креста»,	
которую	можно	увидеть	на	
южной	 стене	 диаконника	
(помещение,	 где	 хранятся	
облачения	 священников	 –	
ред.).	 Ее	 аналог	 хранится	
в	 ГМИИ	 имени	 А.С.	 Пуш-
кина,	 –	 рассказал	 глава	
столичного	 Департамен-
та	 культурного	 наследия	
Алексей	Емельянов.
	 Руководитель	 ве-
домства	 отметил,	 что	 для	
открытия	 авторского	 слоя	
краски	на	полотнах	специ-
алистам	 пришлось	 снять	
несколько	 более	 поздних	
слоев	покрытия	и	ретуши.
	 Восстановленные	
росписи	 обработали	 за-
щитным	 составом,	 благо-
даря	 которому	 они	 сохра-
нятся	еще	много	лет.
–	 В	 ходе	 реставрации	
интерьеров	 храма	 были	
воссозданы	 живописные	
медальоны	в	виде	херуви-
мов,	украшающих	оконные	
и	дверные	проемы.	Кроме	
того,	 в	 порядок	 привели	
утраченные	 местами	 ху-
дожественный	 орнамент	
и	 лепной	 декор,	 а	 также	
орнамент	в	форме	креста,	

–	 добавил	 Алексей	 Еме-
льянов.
	 Памятник	 архи-
тектуры	 федерального	
значения	 храм	 Воскресе-
ния	 Словущего	 на	 Успен-
ском	 Вражке	 впервые	 от-
мечен	 на	Петровом	 плане	
Москвы	1596-1598	годов.	В	
то	время	он	был	еще	дере-
вянным.
	 В	 1629	 году	 на	
месте	 сгоревшего	 во	 вре-
мя	 большого	 московского	
пожара	 построили	 новый	
каменный	 храм.	 В	 1816-
1820	 годах	 его	 трапезная	
и	 колокольня	 были	 пере-
строены.
	 В	1879	году	обвет-
шавший	 круглый	 верхний	
ярус	колокольни	заменили	
новым	–	в	стиле	эклектика.
В	 храме	 сохранилась	
масляная	 живопись	 пер-
вой	 половины	XIX	 века.	 В	
нем	находится	одна	из	из-
вестных	 московских	 свя-
тынь	 –	 икона	 Богоматери	
«Взыскание	 погибших»	 из	
разрушенной	 в	 1936	 году	
церкви	Рождества	Христо-
ва	в	Палашах.

Источник: foma.ru

Патриарх Варфоломей отказался от всеправославного 
обсуждения церковной ситуации на Украине

	 Предстоятель	 Константинопольской	 Церкви	
патриарх	 Варфоломей	 отказался	 от	 обсуждения	 со	
всеми	 главами	 Поместных	 Православных	 Церквей	
религиозной	ситуации	на	Украине.
	 Свою	 позицию	 Патриарх	 Константинополь-
ский	 изложил	 в	 письме	 к	 Патриарху	 Антиохийскому	
Иоанну	Х,	который	ранее	неоднократно	обращался	с	
призывом	к	диалогу	по	украинской	церковной	ситуа-
ции	при	участии	всех	глав	Поместных	Православных	
Церквей,	сообщает	сайт	ОВЦС.
	 «…	 информируем,	 что	 после	 того,	 когда	 че-
тыре	Православных	Церкви,	с	церковной	и	богослов-
ской	 точки	 зрения	 без	 причины,	 отказались	 присут-
ствовать	 в	 деле	 Вселенского	 Священного	 Собора,	
чему	нет	оправданий,	и	Ваша	древняя	Церковь	была	
одной	из	них,	Вселенский	Патриархат	имеет	серьез-
ное	 основание	 воздержаться	 от	 такого	 собрания	 на	
общеправославном	уровне,	которое	будет	бесполез-
ным,	поскольку	приведет	к	согласию	только	в	том,	что	
участники	будут	несогласны	друг	с	другом»,	–	напи-
сал	патриарху	Иоанну	Х	глава	Константинопольского	
Патриархата.
	 «Великая	 Святая	 Церковь	 Христова,	 взирая	
в	любви	и	самопожертвовании,	без	своего	интереса	
или	 давления,	 с	 одной	 целью	 единства	 украинского	
народа	 и	 прекращения	 разделения	 и	 раскола	 в	 со-
брании	миллионов	верующих,	к	объятиям	канониче-
ской	Церковью	после	того,	когда	они	были	вне	ее	не-
справедливо,	следуя	церковной	традиции	и	канонам,	

наградила	 автокефалией	 Церковь	 Украины	 тем	 же	
способом,	как	получили	внутреннюю	администрацию	
все	 другие	 новосозданные	 Автокефальные	 Церкви,	
которые	утверждены	тем	же	методом	без	Православ-
ного	Собора	или	общего	обсуждения	с	братскими	Ав-
токефальными	Церквами,	признаны	в	их	положении	
всеми	Церквами	и	именами	их	новых	Предстоятелей	
добавлены	в	диптих»,	–	заявил	также	патриарх	Вар-
фоломей.
	 Напомним,	что	несмотря	на	прекращение	ев-
харистического	общения	со	стороны	Русской	Право-
славной	 Церкви,	 Константинопольский	 Патриархат	
признал	раскольников	на	Украине,	 непосредственно	
способствовал	 созданию	в	 стране	новой	раскольни-
ческой	т.н.	«Православной	Церкви	Украины»	и	даро-
вал	ей	томос	об	автокефалии.

Источник: foma.ru

Смеяться – надо: клоун 
спешит на помощь 

в детскую больницу
Можно	ли	смеяться,	когда	тебе	плохо	и	нет	повода	для	
смеха?
Можно	и	нужно	считают	те,	кто	решил	попробовать	свои	
силы	на	поприще	больничной	клоунады.	Для	волонтеров	
самарского	проекта	«Доктор	Стеша»	из	Благотворитель-
ного	фонда	 просвещения	 «Вера»	 сомнений,	 в	 этом	 во-
просе	не	остается	–	смеяться	надо.	Но	вот	подход	к	делу	
должен	быть	не	шуточный,	а	самый	серьезный.
Если	10-15	лет	назад	встретить	в	больнице	клоуна	было	
невозможно,	 то	 сейчас,	по	достоинству	оцененный	спе-
циалистами	 психологами,	 положительный	 эффект	 от	
«смехотерапии»	уже	не	обсуждается.
Почему	 волонтерами	 был	 выбран	 именно	 такой	 персо-
наж	«Доктор	Стеша»	сказать	сложно,	наверное,	потому	
что	 с	 таким	 «доктором»	маленьким	 больным	 ничего	 не	
страшно.	Меньше	боли	и	 страха	перед	неизвестностью	
и	 у	 родителей,	 для	 которых	 больничные	 будни	 отделе-
ния	онкологии,	 гематологии	и	 химиотерапии	Самарской	
городской	детской	клинической	больницы	№1	слились	в	
один	серый	день.	Какое	счастье	видеть	на	лицах	детей,	
родителей	и	врачей	больницы	лучик	радости,	лучик	на-
дежды	на	будущее!
И	снова,	и	снова	«Доктор	Стеша»	спешит	к	своим	малень-
ким	пациентам	и	сама	радуется.	Радуется,	что	дело	для	
Бога	совершается.	«Как	не	радоваться	всегда	о	Господе,	
возрадовавшем	нас	спасением	Своим!	Да,	каждому	хри-
стианину	стоит	повторять:	радуйся,	брат,	и	опять	скажу:	
радуйся»	(св.	прав.	Иоанн	Кронштадтский,	Дневник.	Том	
II.	1857-1858).

Источник: foma.ru
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Это интересно

Хорошо  в  гостях  у  Бога 
Хорошо		в		гостях		у		Бога,		-
Будут		горести		и		радость.
В		этой		жизни		ликов		много,

Надо		чувствовать		их		сладость.
Как		синяя		чаша		небо,

А		в		лазури		летают		птицы.
Огорчаюсь,		что		там		я		не		была,
Мне		оно		постоянно		снится.
А		загадочный		шум		леса?
Сладкозвучная		муза		вод?
Эта		песня		легка,		чудесна
И		куда	-	то		вперед		зовет.
Слава		Богу		за		это		чудо,
За		красу,		ароматы		роз.

Здесь,		в		гостях,		восторгаться		буду
Я		сияньем		алмазных		рос.

Слава		Богу		за		счастье		видеть
Красоту		Великого		в		малом.
Муравья		даже		грех		обидеть

В		этом		мире		зеленом		и		алом.
На		полях		с		золотым		колосьем,
На		лугах,		как		ковер		цветущий,
В		васильково-лазурной		просини
Бог		присутствует		вездесущий.

Людмила КРЫЛОВА

Сначала он умер, потом замерз, 
потом вдруг зашевелился

	 Скоро	исполнится	четыре	года	как	мы	с	мужем	
живем	за	городом,	недалеко	от	Киева.	И	есть	у	нас	с	ним	
общая	мечта	—	сад.	Одним	из	первых	посаженных	нами	
деревьев	был	персик.	Муж,	правда,	сомневался:	перси-
ки	слишком	уж	прихотливы,	часто,	как	говорят,	болеют,	а	
местность	у	нас	неподходящая.
	 Поливали-поливали	 мы	 наш	 персик,	 но	 только	
как	не	подойдешь,	как	не	притронешься	–	он,	как	струна,	
начинает	 дрожать	 в	 воздухе.	 До	 последнего	 я	 уверяла	
супруга,	что	персик	живой.	Но	почки	на	нем	усохли,	так	и	
не	распустившись.	Деревцо	было	маленькое,	но	цепкое	
—	пришлось	не	вырывать,	а	спиливать.
	 Но	совсем	скоро	мы	заметили	около	спиленно-
го	дерева	маленький	зеленый	росток.	Оказалось,	что	из	
корня	растет	новое	дерево	—	и	растет	очень	быстро.	Ко-
нечно,	надеяться	на	плоды	от	такого	«дикого»	деревца	
мы	не	стали,	но	его	упорство	нас	подкупило.	Не	станем	

же	 мы	 выкапывать	 живое	
растение!	Уже	весной	на	нем	
появилось	два	бутончика.	Но	
ударили	 заморозки	—	 и	 бу-
тончики,	почернев,	отпали.
	 Прошел	 год.	 Снова	
весна.	И	мы	просто	обомле-
ли:	на	нашем	персике	распу-
стились	 десятки	 ярко-розо-
вых	 цветков!	 Часть	 цветков	
превратилась	 в	 маленькие	
зеленые	 волосатенькие	 за-
вязи.	 Мы	 с	 мужем	 каждый	
день	смотрели	на	них	и	удив-
лялись:	что	же	может	произ-
расти	из	такого	деревца?	На-
верное,	одни	лишь	косточки,	
обтянутые	кожурой.
	 Но	 персики	 росли.	 И	
мы	 не	 поверили	 собствен-
ным	 глазам,	 когда	 самый	
маленький	 из	 них	 оказался	
вровень	 моему,	 пусть	 и	 не-
большому,	 женскому	 кулач-
ку.
Когда	 персики	 начали	 ло-
паться	 от	 собственной	
полноты,	 я	 вышла	 вместе	 с	

сыном	собирать	урожай.	Мы	собрали	целую	корзину	пло-
дов.	Они	оказались	не	только	красивыми,	но	и	невероят-
но	сладкими	и	сочными.
	 Вот	так:	пока	мы	думали,	что	дерево	мертво,	мы	
не	знали	и	не	могли	видеть,	что	происходит	с	его	корнем.	
Корень	 оставался	 в	 земле,	 он	 был	 закопан	 так	 же,	 как	
похороненный	человек.	Мы,	пусть	и	не	плача,	скорбели	
о	его	 утрате,	думая,	 что	потеряли	его	для	нашего	 сада	
навсегда.	Но	если	дерево	смогло	вырасти	из	корня,	зна-
чит,	 и	 человек	 сможет	родиться	из	души.	Нужно	 только	
научиться	верить.
	 А	 как	 не	 научиться,	 если	 вся	 природа	 уверяет	
меня	в	том,	что	Воскресение	возможно?

ЯКУША Виктория
Источник: foma.ru

Что говорит Библия про 
динозавров и обезьян: 

отвечаем детям

Предисловие для родителей
	 После	 посещения	 естественнонаучных	 музеев,	
да	и	просто	читая	книги,	смотря	кино,	общаясь	друг	с	дру-
гом,	воцерковленные	дети	младшего	и	среднего	школь-
ного	 возраста	 вполне	 могут	 задаваться	 вопросами:	 как	
стыкуется	то,	 что	они	узнали,	 с	истинами	христианской	
веры?	Если	такие	вопросы	они	задают	родителям,	то	это	
очень	хорошо:	значит,	у	них	с	родителями	есть	контакт,	
значит,	 родителям	 они	 доверяют.	Но	 отвечать	 на	 такие	
вопросы	нелегко.
	 Во-первых,	речь,	как	правило,	идет	о	вещах	не-
догматизированных,	 о	 которых	 в	 Церкви	 нет	 единства	
мнений.	И	тут	уж	родителям	следует	быть	аккуратными,	
чтобы	не	выдать	свое	личное	мнение	за	общецерковную	
позицию.	Во-вторых,	даже	очень	простой	по	своей	фор-
мулировке	детский	вопрос	может	потребовать	достаточ-
но	сложного	ответа,	может	вызвать	разговор	о	таких	фи-
лософских	понятиях,	до	 которых	дети	еще	не	доросли.	
Поэтому,	отвечая,	надо	искать	ту	меру,	которая	доступна	
именно	 вашему	 ребенку.	 Слишком	 сложный,	 «загруз-
ный»	ответ	может	оказаться	непонятным,	но	и	слишком	
простой,	 слишком	примитивный	может	вызвать	чувство	
неудовлетворенности,	 подозрение,	 что	 взрослые	 что-то	
скрывают	или	что	им	на	самом	деле	нечего	сказать.
	 Но	все	же	мы	предлагаем	несколько	ответов	на	
наиболее	распространенные	детские	вопросы	—	не	как	
«методичку»,	а	как	ориентир	для	родителей.	Наши	вари-
анты	ответов	могут	им	пригодиться,	но	в	любом	случае	
искать	 конкретные	 слова	 придется	 самостоятельно,	 с	
учетом	особенностей	каждого	ребенка.

Верующие говорят, что мир был сотворен Богом 
7500 лет назад. А откуда они это знают? Разве в 

Библии про это написано?

	 В	Библии	нет	точного	указания	на	возраст	мира,	
но	 в	 ней	 содержатся	 сведения	 о	 жизни	 первых	 людей:	
кто	сколько	лет	прожил,	какие	у	кого	были	дети,	сколько	
они	прожили,	кто	и	когда	у	них	родился…	и	так	от	Ада-
ма	и	Евы	до	Рождества	Христова.	Во	II-III	веках	по	Р.	Х.	
христианские	богословы	попробовали	на	основании	этой	
информации	подсчитать,	когда	же	был	сотворен	мир:	они	
смотрели,	в	каком	возрасте	кто	из	упомянутых	в	Библии	
людей	становился	отцом,	 складывали	эти	 числа	—	и	в	
итоге	 у	 них	 получилось,	 что	 Рождество	Христово	 было	
спустя	5508	лет	после	сотворения	мира.	При	этом	у	раз-
ных	церковных	ученых	получались	немножко	разные	ре-
зультаты.
	 Вопрос	в	том,	как	относиться	к	этим	подсчетам.	
Точнее,	к	той	содержащейся	в	библейском	тексте	инфор-
мации,	на	основе	которой	они	сделаны.	А	тут	среди	обра-
зованных	верующих	людей	есть	разные	мнения.	Кто-то	
уверен,	что	все	подсчитали	правильно	и	миру	действи-
тельно	примерно	7500	лет,	а	кто-то	думает,	что	в	библей-
ском	тексте	упомянуты	не	все	этапы	человеческой	исто-
рии,	а	только	самые	важные,	и	поэтому	у	нас	маловато	
данных,	чтобы	вычислить	ее	продолжительность.	И	это	
не	говоря	уже	о	том,	что	Библия	нам	ничего	не	говорит	о	
том,	как	соотносилось	течение	времени	в	раю,	до	грехо-
падения,	с	течением	времени	уже	потом.	Может	быть,	то,	
что	казалось	Адаме	и	Еве	одним	днем,	равно	миллиону,	
а	то	и	миллиарду	лет,	если	мерить	нашими	мерками.
	 Но	самое	главное,	что	в	христианском	вероуче-
нии	 возраст	мира	—	это	 вопрос	 второстепенный.	Один	
христианин	 может	 думать,	 что	 миру	 семь	 с	 половиной	
тысяч	лет,	другой	—	что	ему	четырнадцать	с	половиной	
миллиардов.	 И	 такое	 различие	 взглядов	 вполне	 нор-
мально.	А	самое	главное	—	что	Бог	воплотился,	стал	че-
ловеком	Иисусом	Христом,	оставаясь	при	этом	и	Богом.	
А	зачем?	Затем,	чтобы,	умерев	и	воскреснув,	дать	всем	
людям	 возможность	 спастись,	 если	 они,	 конечно,	 сами	
этого	хотят.	Вот	насчет	этого	все	христиане	едины.
Продолжение в следующем номере

КАПЛАН Виталий
Источник: foma.ru

В музее «Царицыно» пройдет форум о традициях
 милосердия Дома Романовых

	 VII	Международный	научно-общественный	фо-
рум	«Елисаветинское	наследие	сегодня.	Продолжение	
традиций	милосердия	и	благотворительности»,	посвя-
щенный	 служению	 милосердия	 членов	 династии	 Ро-
мановых	и	его	сегодняшним	традициям,	состоится	6-7	
марта	2019	года	в	столичном	музее-заповеднике	«Ца-
рицыно».
Главным	 событием	 форума,	 проводимого	 по	 благо-
словению	Святейшего	Патриарха	Кирилла,	станет	на-
учно-общественная	 конференция,	на	 которой	обсудят	
вопросы	 развития	 и	 продвижения	 паломнических	 и	
культурно-познавательных	 маршрутов,	 просветитель-

ских	программ	в	области	изучения	истории,	сообщает	
пресс-служба	фонда	«Елисаветинско-Сергиевское	про-
светительское	общество».
	 Также	в	формате	круглого	стола	участники	фо-
рума	поделятся	опытом	социального	служения	в	орга-
низациях	Елисаветинского	сообщества.
	 В	мероприятии	примут	участие	представители	
общественных	и	церковных	организаций,	сестричеств,	
паломнических	служб,	участники	Елисаветинского	дви-
жения	в	России	и	 за	рубежом,	 представители	власти,	
историки,	 архивисты,	 краеведы,	 специалисты	 в	 об-
ласти	 туризма,	 благотворители,	 сотрудники	 музеев	 и	
светских	организаций,	продолжающие	традиции	мило-
сердия,	благотворительности	и	просвещения.	К	работе	
на	форуме	приглашены	специалисты	из	Иерусалима	и	
Франкфурта-на-Майне.
Место	 проведения	 форума	 –	 музей-заповедник	 «Ца-
рицыно»	–	выбрано	неслучайно,	так	как	именно	здесь	
сейчас	 проходит	 до	 24	 марта	 выставка	 «Российская	
благотворительность	 под	 покровительством	 Импера-
торского	Дома	Романовых».
	 Для	гостей	и	участников	форума	запланирова-
на	 культурно-просветительская	 программа.	 В	 частно-
сти,	6	марта	состоятся	экскурсии	специалистов	фонда	
ЕСПО	 –	 авторов	 выставки	 «Российская	 благотвори-
тельность	под	покровительством	Императорского	Дома	
Романовых»,	а	в	завершение	дня	–	концерт	классиче-
ской	музыки	из	произведений	Петра	Чайковского.
	 Во	 второй	 день	 форума	 в	 центре	 внимания	
будет	 тема	 социального	 служения,	 осуществляемого	
церковными,	медицинскими	и	общественными	органи-
зациями	на	основе	добровольчества	или	в	рамках	со-
циальных	программ,	финансируемых	частными	благо-
творителями	и	региональными	властями.
	 Участники	форума	поделятся	опытом	и	посетят	
музей	первого	государственного	лечебного	учреждения	
в	 России,	 созданного	 по	 Указу	 Петра	 I	 в	 1707	 году	 –	
Главный	военный	клинический	госпиталь	имени	акаде-
мика	Н.Н.	Бурденко.

Источник: foma.ru
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ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане 
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма 

святого праведного Иоанна Кронштадтского. 
Стоит большая цель - установка центрального купола 

строящегося храма.

	 Дорогие	паломники!	У	вас	появилась	уникаль-
ная	возможность	посетить	великую	Святыню	-	Нерукот-
ворный	Животворящий	Крест,	чудным	образом	сошед-
ший	 с	 неба	 в	 1423	 году	 вместе	 с	 чудотворной	 иконой	
Николая	 Угодника	 недалеко	 от	 древнего	 Переславля-
Залесского.	 	 Первым	 Божиим	 чудом,	 дарованным	 от	
Креста,	было	основание	прямо	среди	болота	(где	явил-
ся	Крест)	прочного	холма	для	строительства	Никольско-
го	храма.	Другое	чудо	совершилось,	когда	заложенный	
зодчими	храм	был	перенесен	на	этот	холм	невидимой	
силой.	 При	 этом	 был	 голос:	 «На	 месте	 сем	 поставь-
те	церковь	Мою…	и	чудеса	многа	 произыдут	 с	 верою	
притекающим	 помолиться,	 и	 будут	 многа	 исцеления».			
Сейчас	 здесь	 находится	 мужской	 монастырь	 «Соше-
ствия	 Креста	 Господня».	 С	 той	 поры,	 как	 течет	 здесь	
живительная	 родниковая	 вода,	 полились	 чудеса	 и	 ис-
целения	на	этом	святом	месте.	Всем	просящим	подает	
Господь	от	Креста	помощь.	Люди,	сумевшие	добраться	
до	столь	отдаленного	места,	получают	необыкновенную	
благодать,	реальную	помощь	в	жизненных	обстоятель-
ствах	и	исцеление	от	самых	различных	недугов	(нарко-
мания,	пьянство,	уныние,	одержимость	бесами).
	 	 	 	 	 	В	Переславле-Залесском	вы	посетите	Никитский	
мужской	монастырь,	 поклонитесь	мощам	 прп.	 Никиты	
Столпника.	Желающие	смогут	возложить	на	себя	вери-
ги	святого	–	при	этом	бывают	исцеления.	Сможете	на-
брать	воды	из	колодца,	выкопанного	прп.	Никитой.	Ею	
был	исцелен	в	1555	г.	старший	сын	Иоанна	Грозного	и	
Анастасии	Романовны.	При	колодце	–	купальня.	В	этом	
монастыре	в	1688	г.	во	время	строительства	потешной	
флотилии	жил	царь	Петр	I.
						Планируется	православная	экскурсия	по	древнему	
Переславлю-Залесскому,	городу	храмов	и	монастырей.	
Это	 город,	 где	родился	Александр	Невский,	 где	жил	и	
работал	 свт.	Лука	 Крымский.	 Здесь	 чудом	 сохранился	
до	нашего	времени	в	первозданном	своем	виде	могучий	
белокаменный	 Спасо-Преображенский	 собор,	 постро-
енный	Юрием	Долгоруким	и	Андреем	Боголюбским.	
											Паломники	прибудут	на	литургию	в	монастырь	
«Сошествия	Креста	Господня».

Выезд из Нелидово  15 марта 2019 г. в 22-30. Воз-
вращение - 17.03.2019г. в 300.    Стоимость - 2400р. 

Подробно по  тел.:   8-921-508-31-95     

         15-16 марта 2019 года состоится 
паломническая поездка к великой 

православной святыне –  Честному 
Животворящему Кресту Господню, 

явившемуся с неба (с. Годеново 
Ярославкой обл.)

Семьям, решившим продлить ежемесячную выплату 
из материнского (семейного) капитала, следует 

обратиться в территориальные органы ПФР 
с повторным заявлением

С	заявлениями	на	ежемесячную	выплату	из	средств	ма-
теринского	(семейного)	капитала	в	УПФР	в	Нелидовском	
районе	и	филиал	ГАУ	«МФЦ»	в	течение	2018-2019	годов	
обратились		7		семей.	
C	2019	 года	размер	ежемесячной	выплаты	 	 в	Тверской	
области	составляет	10	710	рублей	64	копейки	в	соответ-
ствии	с	установленным	прожиточным	минимумом	ребён-
ка.	Выплату	в	праве		получить	семьи,	в	которых	второй	
ребенок	 родился	 или	 	 усыновлен	 после	 1	 января	 2018	
года,	и	в	которых	доход	семьи	на	каждого	члена	семьи	не	
выше	полуторакратной	величины	установленного	в	реги-
оне	прожиточного	минимума	трудоспособного	граждани-
на	за	второй	квартал	предшествующего	года.		В	Тверской	
области	этот	показатель	-		16	432	рубля	91	копейка.
Подать	заявление	на	установление	ежемесячной	выпла-
ты	можно	в	любое	время	в	течение	полутора	лет	со	дня	
рождения	 второго	 ребенка.	 Если	 обратиться	 в	 первые	

шесть	месяцев,	выплата	будет	назначена	с	даты	рожде-
ния	ребенка,	если	позже	-	со	дня	подачи	заявления.	Мож-
но	подавать	сразу	два	заявления:	на	получение	государ-
ственного	сертификата	и	на	установление	ежемесячной	
выплаты.
Выплату	можно	получать	до	достижения	ребенком	полу-
тора	лет,	но	первый	выплатной	период	рассчитан	на	год.			
После	этого	следует	вновь	подать	заявление	и	пакет	до-
кументов	на	ее	назначение.	
Напомним,	 выплаты	 прекращаются,	 если	 материнский	
капитал	использован	полностью,	семья	меняет	место	жи-
тельства	или	ребенку	исполнилось	полтора	 года.	Полу-
чение	выплаты	можно	приостановить	по	желанию.

Руководитель	группы	социальных	выплат
Управления	ПФР	в	Нелидовском	районе

Тверской	области	(межрайонного)	 																																																									
Юлия ФОНАРЁВА

Осторожно: сайты-подделки!
	 Пенсионный	 фонд	 России	 предупреждает	 о	
распространении	в	интернете	 так	называемых	«неофи-
циальных	 сайтов	 Пенсионного	 фонда	 России»,	 через	
которые	 транслируется	 недостоверная	 информация	 о	
пенсионных	и	 социальных	выплатах	и	оказываются	со-
мнительные	 услуги.	 Узнать	 такие	 сайты	 несложно,	 в	
большинстве	случаев	они	сделаны	по	одному	шаблону	и	
используют	многочисленные	заимствования	с	официаль-
ного	сайта	ПФР	в	виде	скопированных	элементов	меню,	
разделов,	 видеоматериалов	и	 символики	Фонда.	Таким	
образом,	 сайты-подделки	 мимикрируют	 под	 официаль-
ные	источники	информации,	пытаясь	выглядеть	правдо-
подобно.	При	этом	используются	гиперссылки,	ведущие	
на	страницы	сайта	Пенсионного	фонда,	и	реальные	но-
мера	телефонов	ПФР.
	 Все	это	тем	не	менее	лишь	служит	прикрытием	
сомнительных	 сервисов,	 предоставляемых	 через	 такие	
ресурсы.	Плохо	структурированная	организация	сайтов-
подделок	 и	 наличие	 большого	 количества	 рекламных	
баннеров	 сильно	 осложняет	 восприятие	 информации.	
Делается	 это	 умышленно,	 поскольку	 на	 помощь	 рас-
терявшемуся	 в	 информационном	 хаосе	 пользователю	
всегда	 приходит	 онлайн-чат	 с	 «пенсионным	 юристом»,	
предлагающим	разобраться	со	всеми	вопросами.	Пере-

писка	при	этом	длится	недолго	и	для	решения	проблемы	
человеку	практически	сразу	предлагается	оставить	кон-
тактный	номер	телефона.	Через	некоторое	время	на	него	
поступает	звонок	с	предложением	обратиться	в	«право-
вой	центр	поддержки»,	 где	человеку	обещают	помочь	с	
оформлением	 причитающихся	 выплат.	 Такая	 помощь,	
само	 собой,	 небесплатна,	 но	 об	 этом	 потенциальная	
жертва	«пенсионных	юристов»	 узнаёт	 потом,	 равно	 как	
и	о	 том,	 что	обещанных	выплат	в	действительности	не	
существует.
	 Пенсионный	фонд	сообщает,	что	ни	один	из	по-
добных	 сайтов	 не	 имеет	 к	 ПФР	 никакого	 отношения	 и	
рекомендует	 россиянам	 не	 пользоваться	 указанными	
ресурсами,	 чтобы	 не	 стать	 жертвой	 недостоверной	 ин-
формации	и	мошеннических	услуг.	Официальную	инфор-
мацию	обо	всех	выплатах	ПФР	можно	получить	на	сайте	
Пенсионного	фонда	pfrf.ru,	а	 также	в	центре	 консульти-
рования	ПФР	по	номеру	8-800-600-4444	(звонок	бесплат-
ный	из	всех	регионов	России)	или	через	сервис	онлайн-
консультанта.

Начальник	Управления	ПФР	в	Нелидовском	районе
Тверской	области	(межрайонного)	 																																																		

Сергей АЛЕКСАНДРОВ


