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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Епархиальный совет

	 26	 марта	 состо-
ялся	 епархиальный	 совет	
Ржевской	 епархии	 в	 епар-
хиальном	 управлении	 в	 г.	
Ржев.	 Благочинные	 заслу-
шали	 доклады	 представи-
телей	 отделов	 управления	
по	актуальным	проблемам.	
В	 том	 числе	 с	 докладом	
на	 тему:	 “Миссия	Церкви	 в	
интернете»	 выступил	 руко-
водитель	 информационно-

го	 отдела	 епархии.	 Ключе-
вым	 стал	 вопрос	 о	 мерах,	
предпринимаемых	 Русской	
Православной	 Церковью	 в	
период	 опасности	 распро-
странения	 инфекционных	
заболеваний.

Отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 

и СМИ Ржевской епархии

Совещание помощников 
благочинных 

по информационной 
деятельности

	 26	 марта	 по	 бла-
гословению	 епископа	
Ржевского	 и	 Торопецкого	
Адриана	 состоялся	 расши-
ренный	 епархиальный	 со-
вет	с	участием	помощников	
благочинных	 по	 информа-
ционной	 деятельности.	 На	
заседании	 рассматривался	
ряд	 вопрос,	 касающихся	
взаимодействия	 благо-
чиний	 и	 работы	 отдела.	
Представители	отдаленных	
благочиний	 участвовали	 в	
работе	 с	 помощью	 видео-
конференц-связи.	 Основ-
ными	 темами	 стали	 акту-
ализация	 информации	 о	
духовенстве,	храмах	и	свя-
тынях	 епархии,	 представ-
ленной	 на	 епархиальном	
сайте.	Руководитель	отдела	

обратил	 внимание	 на	 по-
нятие	 «информационного	
служения».	 Была	 отмечена	
активность	 и	 повышение	
качества	публикаций	и	вру-
чена	Благодарность	помощ-
нику	 по	 информационной	
деятельности	 Нелидов-
ского	 благочинного	 Алене	
Алексеевне	Михайловой	 за	
усердные	труды	по	распро-
странению	Миссии	Церкви	в	
средствах	массовой	инфор-
мации.	 Благодарим	 всех	
участников	за	интересную	и	
продуктивную	встречу	и	же-
лаем	творческих	успехов!

Отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 

и СМИ Ржевской епархии

Семинар для руководите-
лей и сотрудников

 епархиальных отделов

	 	 В	 Общецерковной	 аспирантуре	 и	 докторантуре	 имени	
святых	равноапостольных	Кирилла	и	Мефодия	прошел	об-
разовательный	семинар	для	руководителей	и	сотрудников	
епархиальных	«военных»	отделов	на	тему	«Эффективная	
организация	работы	епархиального	отдела	по	взаимодей-
ствию	 с	 Вооруженными	 силами	 и	 правоохранительными	
учреждениями».
	Мероприятие	было	организовано	ОЦАД	совместно	с	Си-
нодальным	отделом	по	взаимодействию	с	Вооруженными	
силами	и	правоохранительными	органами.	Работу	семина-
ра	возглавил	председатель	Синодального	отдела	епископ	
Клинский	Стефан.

		Основные	задачи	семинара	
—	 повышение	 компетенций	
профильных	 специалистов	
епархий,	знакомство	со	стра-
тегией	развития	и	выстраива-
ние	моделей	взаимодействия	
епархиальных	 отделов	 с	Си-
нодальным	 отделом,	 обсуж-
дение	 актуальной	 повестки	
церковного	 служения	 в	 Воо-
руженных	силах	и	иных	сило-
вых	структурах.
	 В	 рамках	 семинара	 были	
затронуты	 вопросы	 о	 роли	 и	
месте	 военных	 священников	
в	 реализации	 задач	 по	 ду-
ховному	 окормлению	 воен-
нослужащих	 и	 сотрудников	 силовых	 структур,	 воинском	
служении	и	церковных	Таинствах,	молитвенном	делании	в	
воинском	 коллективе,	 организации	 повседневной	 работы	
военного	духовенства	и	др.
		Перед	участниками	семинара	выступили	известные	свя-
щеннослужители,	преподаватели	духовных	школ	и	высших	
учебных	заведений	г.	Москвы,	представители	органов	госу-
дарственной	власти	и	Вооруженных	сил.

Синодальный отделом по взаимодействию
 с Вооруженными силами

 и правоохранительными органами

Благовещение Пресвятой 
Богородицы

Народ	встречает	православный
Благую	весть	две	тысячи	лет.
И	как	всегда	Архангел	главный
Святым	крылом	сечет	рассвет.
И	над	полями,	над	лесами,

Над	сити,	страшным	этажами,
И	над	больными	деревнями
Он	пролетает	Русь	мою.
Там,	где	стихи	я	ей	пою.

Стремительней	ракеты	в	срок
Летит	Архангел	на	Восток.

Где	жизнь,	конечно,	не	проста,
Но	финик	падает	с	куста.

И	вот	он	-	драгоценный	дом
И	Дева	Пресвятая	в	нем.

Еще	взмах	крыльев,	вот	мгновенье,
Фраз	изумрудных	ожерелье,
В	устах	сверкнуло	Гавриила:
«Родишь,	Мария,	Бога-Сына,
А	значит,	будешь	Божья	Мать.
И	над	землей	Тебе	сиять».
Лети	мое	стихотворенье

В	газету	нашу	«Благовест».
Как	же	приятно	это	пение,
Когда	целуешь	святой	крест.

Юрий ИЛЮХИН

Справка
 Проповедник христианства Иоанн Златоуст 
называл Благовещение корнем всех праздников. В этот 
день «птица песен не поет, а девица косу не плетет». 
Все замирает в ожидании чего-то великого и таинствен-
ного...
 По учению Церкви, Бог в своем величии снизошел, 
умалил Себя до человека, а Дева Мария, став матерью 
воплощенного Бога, превзошла весь человеческий и ан-
гельский мир. Для объяснения тайны Боговоплощения 
отцы церкви использовали греческое слово «кенозис», 
обозначающий «уничижение» или «истощание».

Источник: foma.ru
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5 апреля. Воскресение.
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия.
12.00 заочное отпевание.

6 апреля. Понедельник
Предпразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

7 апреля. Вторник. 
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8.00. Часы. Изобразительны. Вечерня. Исповедь.
Литургия свт. Иоанна Златоуста.

9 апреля. Четверг.
Мц. Матроны Солунской.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

10 апреля. Пятница.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. 
8.00.Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

11 апреля. Суббота.
 Воскрешение праведного Лазаря.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия. 
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Заседание координационного совета 
по духовно- нравственному воспитанию граждан

 В	 Нелидовском	 бла-
гочинии	 продолжается	 ак-
тивная	 совместная	 работа	
Церкви	и	властей.	Во	второй	
раз	прошло	 заседание	Коор-
динационного	 совета	 по	 ду-
ховно	-	нравственному	воспи-
танию.	В	 заседании	 приняли	
участие	 Администрация	 Не-
лидовского	городского	округа,	
представители	 Нелидовского	
благочиния,	руководители	об-
разовательных	 организаций,	
а	 также	 Центр	 социальной	
поддержки	 населения,	 пред-
ставители	полиции	и	местной	
ветеранской	организации.
	 На	 заседании	 было	
заслушано	 два	 доклада.	 А.	
И.	 Селедцов,	 начальник	 тех-
нической	 школы	 ДОСААФ	
России,	 представил	 доклад	
о	 военно	 -	 патриотическом	
воспитании	 в	 нашем	 округе,	
о	 взаимодействии	 со	школа-
ми	нашего	 города,	 а	 также	 с	
Приходом	 церкви	 Балыкин-

ской	 иконы	 Божией	 Матери	
и	 с	 Православным	 воен-
но-патриотическим	 центром	
«Пересвет»	 при	Троице-Сер-
гиевой	Лавре,	директором	ко-
торого	 является	 протоиерей	
Димитрий	Болтрукевич.
	 Второй	 доклад	 -	 о	 гран-
товых	 проектах	 на	 террито-
рии	Нелидовского	благочиния	
-	 был	 прочитан	 Ляпиной	 Га-
линой	 Васильевной,	 помощ-
ником	благочинного	по	соци-
альному	 служению.	 Галина	
Васильевна	 имеет	 огромный	
опыт	в	написании	проектов	и	
в	их	реализации.		В	прошлом	
году	 множество	 семей	 полу-
чили	материальную	и	духов-
ную	 поддержку	 благодаря	
проектам,	 которые	 реализу-
ются	в	нашем	благочинии	под	
руководством	 Галины	 Васи-
льевны	Ляпиной.	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Проект «Школа
 традиционного 

воспитания девиц «Душа 
моя»» продолжает свою 

работу

	В	воскресной	школе	кафедрального	собора	в	честь	иконы	
Божией	Матери	Оковецкая	с	новыми	участницами	проекта	
состоялась	 беседа-презентация:	 «Освещение	 проблемы	
сохранения	семьи».

		Беседу	провёл	преподаватель	воскресной	школы	Иванов	
С.В.	В	процессе	встречи	у	девушек	формировались	пред-
ставления	 о	 семейных	 ценностях,	 о	 жизненном	 идеале	
семьи,	о	нравственных	взаимоотношениях	в	семье.	Дове-
рительная	 беседа	 способствовала	 нравственному	 разви-
тию	 личности	 подростка,	 проявлению	 желания	 создать	 в	
будущем	полноценную	семью,	воспитанию	чувства	любви	
и	гордости	за	свою	семью,	уважения	к	родителям.	В	завер-
шении	встречи	девушки	заполнили	анкеты	на	тему	«Нрав-
ственные	основы	семейной	жизни».

Отдел религиозного образования 
и катехизации Ржевской епархии

Разум и чувства в эпоху коронавируса
	 В	 той	 же	 инфекци-
онной	 больнице,	 где	 сейчас	
готовы	 принять	 людей,	 за-
раженных	 коронавирусом,	
лежал	 мой	 муж.	 Пару	 лет	
назад	 он	 привез	 из	 очеред-
ной	африканской	экспедиции	
малярию.	 Болезнь,	 которая	
почти	 не	 встречается	 в	 Рос-
сии.	 Там,	 где	 он	 работает,	
малярию	лечат	так	же	легко,	
как	у	нас	–	обычный	насморк.	
Здесь	же	есть	единственное,	
очень	 токсичное	 и,	 увы,	 не	
стопроцентно	 эффективное	
лекарство.	
	 Как	только	стало	по-
нятно,	 что	 состояние	 мужа	
–	 не	 обычный	 насморк,	 он	
уехал	 от	 меня	 с	 риском	 уе-
хать	 навсегда.	 Я	 провожала	
его.	Меня	не	пустили	дальше	
лифта.	 Двери	 закрылись,	 я	 вышла	 на	 улицу,	 была	 ночь,	
лил	дождь.	Он	уезжал	в	бреду.	Я	упала	на	колени	и	молила	
небо	пощадить	его.	Как	в	кино.	Люди	умирают	от	ерунды	
очень	быстро	и	просто.	В	Африке,	где	малярия	встречается	
чаще,	чем	ОРЗ,	это	не	было	бы	трагедией.	Но	здесь	я	не	
знала,	что	меня	ждет.	
	 К	счастью,	мужа	спасли.	Все	обошлось.	Через	не-
сколько	дней	анализ	на	малярию	показал	отрицательный	
результат.
	 Мы	 не	 можем	 постоянно	 думать	 о	 смерти,	 это	
опасно	 и	 преступно	 по	 отношению	 к	 жизни.	 Я	 знаю	 это,	
потому	что	я	–	ипохондрик.	Не	такой,	как	в	прозе	Бунина,	
когда	стройные	бледные	девушки	едут	на	воды	и	встреча-
ют	там	любовь	своей	жизни.	Настоящий	ипохондрик,	кото-
рый	с	ужасом	засыпает	и	просыпается	с	мыслью	«я	могу	
умереть».	Я	знаю,	что	жить	с	этой	мыслью	нельзя,	невоз-
можно.	Она	отравляет	каждое	солнечное	утро,	заставляет	
спускать	на	ненужные	обследования	бюджет	семьи,	снова	
и	снова	открывать	статьи	«10	признаков	рака»,	все	их	нахо-
дить	у	себя.	
	 Да,	эти	мысли	справедливы,	правдивы.
	 Мы	все	умрем.	Страшно	и	быстро	или	страшно	и	
долго.	От	коронавируса	или	инфаркта,	онкологии	или	при-
родного	катаклизма.	Но	думать	об	этом	постоянно	–	беда.	
	 Так	 вот,	 а	 теперь	 вопрос.	 Какое	 место	 мысль	 о	
смерти	будет	занимать	в	моей	жизни?	Как	тут	принять	вер-
ное	решение?
	 Наряду	с	одними	родственниками,	которые	сейчас	
набивают	амбары	гречкой,	макаронами	и	туалетной	бума-
гой,	у	меня	есть	другие	–	которые	даже	не	отменили	свой	
отпуск	в	Таиланд.	Объявления	«Шок!	В	мире	пандемия	и	
конец	света»	в	лентах	социальных	сетей	соседствуют	с	по-
стами	о	том,	что	умирает	не	так	уж	много	людей	и	панику	
нагнетают	СМИ.	Да	и	те,	кто	умирает,	–	очень-очень	старые	
люди	(подразумевается,	что	они	и	так	устали	жить).	
	 Было	 бы	 страшной	 бедой,	 если	 бы	 коронавирус	
заставил	 нас	 ненавидеть	 друг	 друга.	 Клеймить	 позором	

каждого,	кто	кашлянул	в	трамвае,	высылать	китайцев,	ко-
торые	живут	тут	последние	десять	лет,	из	страны,	подозре-
вать	 любого	 итальянца.	 Кажется,	 так	 в	 эпоху	 инквизиции	
начинали	убивать	ведьм.	Такая	подозрительность	и	нетер-
пимость	преступны.	Но	не	меньшей	бедой	может	стать	пре-
ступная	беспечность:	скрыть	температуру	и	кашель	и	пойти	
на	 работу,	 потому	 что	 там	 премия,	 корпоратив	 и	 вообще	
умереть	может	кто-то	другой,	но	точно	не	я.	
	 Мы	не	должны	позволять	вирусам,	опухолям,	стра-
хам	и	тревоге	за	близких	«убить	нас	раньше	смерти».	Но,	
одновременно	 с	 этим,	 я	 хочу	 спросить,	многие	ли	из	 нас	
самоизолируются	при	первых	признаках	простуды,	если	на	
кону	–	важные	личные	интересы?	Проще	 говоря	–	сколь-
кими	стариками,	беременными	и	онкобольными	мы	сейчас	
готовы	рискнуть,	чтобы	жизнь	осталась	прежней?
	 Мы	 живем	 в	 самые	 благополучные	 времена	 из	
всех	возможных.	Жизнь	никогда	раньше	не	была	комфор-
тней.	Прошлое	всегда	проигрывает	в	этом	соревновании.	
Еще	сто	лет	назад	не	было	таких	лекарств,	таких	больниц,	
такой	дезинфекции.	Сегодня	«испанка»	убила	бы	гораздо	
меньше	людей,	чем	тогда.	Мы	 гуманнее,	чем	наши	пред-
ки,	и	еще	гуманнее	станут	наши	потомки.	Мы,	представьте	
себе,	радеем	не	только	за	себя,	нас	беспокоят	другие,	не-
защищенные	слои	населения.
	 Нам	 сложнее,	 чем	 людям	 прошлого,	 думать	 про	
смерть.	Но	почему-то,	парадоксальным	образом,	мы	дела-
ем	это	чаще	всех.	
	 Мы	 уже	 не	 полагаемся	 на	 «авось»,	 знаем	 меха-
низмы	 развития	 многих	 заболеваний,	 диспансеризацию,	
профилактику.	Мы	прочитали	множество	умных	статей,	мы	
очень	 быстро	можем	поделиться	мнениями	и	 почерпнуть	
нужную	информацию	в	интернете.
	 Теперь	нам	предстоит	главное:	найти	баланс	меж-
ду	 паникой	и	 разумной	осторожностью,	 знанием	и	 суеве-
рием,	чиханием	на	всех	и	сжиганием	чихающих	людей	на	
кострах.

Источник: matrony.ru
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Я в детстве 
отстаивала 

границы, а сын
 отстаивает 

возможность 
посидеть рядом

	 Где-то	примерно	в	25	лет	меня	
взяли	 барабанщицей	 в	 одну	 широко	
известную	в	 узких	 кругах	музыкальную	
группу.	 Я	 была	 необыкновенно	 рада	 и	
горда	собой	и	решила	рассказать	роди-
телям	–	не	то	чтобы	я	рассчитывала	на	
их	одобрение,	нет,	таких	иллюзий	я	дав-
но	уже	не	питала,	но	ведь	это	родители.	
Как	не	рассказать?
	 К	 тому	 же,	 возможно,	 ну,	 есть	
же	маленький	шанс,	 что	 они	будут	до-
вольны,	ведь	они	6	лет	заставляли	меня	
учиться	играть	на	пианино,	значит,	в	их	
системе	 ценностей	 игра	 на	 музыкаль-
ных	 инструментах	 занимает	 не	 самое	
последнее	 место,	 и	 барабаны	 –	 это	
тоже	 музыкальный	 инструмент,	 хоть	
клуб	 «Алиби»	 мало	 напоминает	 один	
из	залов	консерватории,	на	сцене	кото-
рого,	 наверное,	 мечтала	 увидеть	 меня	
мама	каждый	раз,	когда	я	играла	гаммы,	
колошматя	по	клавишам	со	всей	силой	
и	накопившейся	злостью,	потому	что	на	
улице	была	весна	и	Маринка	с	четвер-
того	 уже	 раз	 пять	 кричала:	 «Ма-а-ша,	
выходи-и»	 под	 окнами	 моей	 комнаты,	
сейчас	они	с	Владом	пойдут	кататься	на	
велосипедах,	 а	 я	 должна	 сидеть	 здесь	
полчаса	и	играть	эти	дурацкие	гаммы	и	
«К	Элизе»,	от	которой	на	меня	накаты-
вает	тоска.
	 Короче,	 конечно,	 в	 глубине	
души	я	надеялась	на	похвалу,	хотя	бы	
в	качестве	награды	за	эти	долгие	часы	
сидения	 за	 пианино,	 из-за	 которого	 я	
пропускала	прогулки	и	иногда,	если	са-
дилась	слишком	поздно,	начало	«Дико-
го	 ангела»,	 которого	 крутили	 по	 вече-
рам,	кажется,	по	ОРТ.
	 И,	 конечно,	 похвалы	 я	 не	 по-
лучила.	Мама	 промолчала,	 а	 вот	 папа	
с	 ностальгией	 неожиданно	 сказал:	 «А	
я	тоже	играл	в	рок-группе».	И	пошел	за	
семейным	 альбомом,	 где	 было	 фото	
папы	на	сцене,	с	микрофоном,	в	обле-
гающем	белом	трико	(не	спрашивайте)	
и	 почему-то	 босиком.	 Выяснилось,	 что	
папа	несколько	раз	выступал,	и	вообще	
очень	любил	музыку,	и	слушал	все	эти	
Deep	 Purple	 и	 Pink	 Floyd,	 а	Макареви-
ча	 вообще	 обожал	 (про	 Макаревича	 я	
на	самом	деле	догадывалась	с	детства,	
потому	что	папа	подпевал,	если	по	«На-
шему	радио»	крутили	«Марионетки»,	и	
я	записала	на	аудиокассету	пару	песен,	
и	слушала	их	в	наушниках	максимально	
громко,	чтобы	папа	услышал,	услышал	
через	эти	наушники,	что	я	тоже	люблю	
«Машину	времени»,	и	спросил:	«А,	а	ты	
тоже	любишь	“Машину	времени”?»,	и	я	
бы	ответила:	«Да,	я	тоже	люблю	“Маши-
ну	времени!!”»,	и	дальше	было	бы	что-
то	точно	хорошее,	не	знаю	точно,	что).
	 И	 тут	 я	 всхлипнула,	 и	 слезы	
сами	как-то	полились	из	глаз,	и	я	с	нако-
пившейся	этой	за	годы	обидой	(отмечу,	
что	до	похода	на	личную	терапию	оста-
валось	 еще	 пару	 лет)	 спросила:	 «Ну	
а	что	же	ты	тогда	никогда	не	ходил	со	
мной	 на	 концерты	 на	 “Машину	 време-
ни”,	или	на	“Арию”,	или	на	Scorpions,	на	
худой	конец,	ну	как	же	так?!»	И	папа	от-
ветил:	«Ты	знаешь,	я	с	возрастом	стал	
тяжело	переносить	громкие	звуки».
	 И	вот	я	–	мама	мальчика	10	лет.	
Я	прошла	личную	терапию,	много	про-
работала	 и	 много	 поняла.	 Я	 серьезно	
настроена	не	допускать	ошибок.
	 Я	во	всеоружии,	я	экипирована	
Гиппенрейтер	 и	 супругами	 Бурмистро-
выми,	у	меня	из	карманов	торчит	теория	
привязанности,	 Петрановская	 заткнута	
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Вдруг бабушка сказала: «Видеть попов не могу!»
	—	как	слова	монаха	совершили	настоящее	чудо

	 Был	Великий	пост.	На	улице	пахло	
весной,	звенела	капель,	птицы	щебетали	на	
все	лады	будто	бы	в	предчувствии	Светлого	
Дня.	
—	Бабушка,	а	почему	бы	тебе	не	поиспове-
даться,	не	причаститься?	
	 Несмотря	 на	 «келейные»	 молит-
вы,	которые	моя	любимая	бабушка	каждый	
вечер	 возносила	 горячим	 шепотом	 перед	
иконой	 преподобного	 Серафима,	 в	 храме,	
сколько	я	ее	помнила,	бабуля	бывала	один	
раз	в	 году	—	на	Пасху	—	только	для	того,	
чтобы	 освятить	 крашеные	 яйца	 и	 куличи	
собственного	 изготовления.	 В	 кулинарном	
искусстве	 она	 была	 непревзойденная	 ма-
стерица:	 пышные	 и	 легкие	 куличи	 тонко	
благоухали	чем-то	неземным	и	таяли	во	рту.	
—	Да	 кому	 исповедоваться	—	 батюшки-то	
все	мне	во	внуки	годятся…	—	уклончиво	от-
ветила	старушка.
—	Ну,	хочешь	—	найдем	тебе	пожилого	ба-
тюшку,	—	предложила	я.
—	Видеть	попов	не	могу…	—	вдруг	с	горе-
чью	ответила	моя	любимая	и	обычно	сдер-
женная	бабушка.	Категоричный	тон	разгово-
ра	не	оставлял	шансов	на	успех:	похоже,	я	
коснулась	 какой-то	 застарелой	 и	 глубокой	
раны,	которая	болела	и	о	которой	бабушка	
говорить	 не	 хотела.	 Я	 решила	 не	 продол-
жать…	
	 Через	некоторое	время	мне	с	друзь-
ями-журналистами	 довелось	 паломничать	
в	 древний	 Свято-Успенский	 Псково-Печер-
ский	монастырь,	где	еще	принимал	старец	
Иоанн	 (Крестьянкин).	 Нашу	 группу	 радуш-
но	встретил	 тогдашний	наместник	обители	
—	 архимандрит	 Тихон	 (Секретарев),	 сооб-
щив,	однако,	что	отец	Иоанн	болен,	поэто-
му	встреча	со	старцем,	увы,	не	состоится.	
Пока	 мужчины	 обсуждали	 дальнейшую	
программу	паломничества	и	беседовали	«о	
высоком»	с	отцом-наместником,	женщины	и	
дети	«на	галерке»	пили	чай	с	монастырским	
вареньем.
	 В	 это	 время	 в	 приемную	 намест-
ника	 заглянул	 старый	 худенький	 монах	 в	
простенькой,	видавшей	виды	рясе	без	«опо-
знавательных	 знаков».	 Из-под	 черной	 ша-
почки-скуфейки	 выбивались	 в	 разные	 сто-
роны	его	седенькие	волосы	и	выглядывали	
чудные	глаза	—	ясные	и	лучистые,	полные	
доброго	 света	 и	 одновременно	 —	 легкой	
иронии,	 затаенных	 «смешинок»,	 которые	
вот-вот	вырвутся	наружу.	Он	незаметно	об-
вел	всю	компанию	взором-рентгеном	и	по-
дошел	к	нашей	«галерке».
—	А	ты,	деточка,	значит,	журналист?	—	под-
саживаясь	ко	мне,	завел	разговор	старень-
кий	монах.
—	Да,	дедушка,	—	ответила	я,	не	придумав	

лучшего	обращения	к	монаху	—	столь	про-
стой	и	непритязательный	был	у	него	вид.
	 «Дедушка»	без	 запинки	выдал	не-
сколько	 цитат	 из	 Священного	 Писания	 о	
пророках	и	лжепророках,	напоминавших,	по	
его	мнению,	 иных	известных	журналистов.	
При	этом	от	монаха	веяло	такой	радостью	и	
теплом,	что	я	немедленно	вспомнила	о	род-
ном	мне	человеке.
—	Дедушка,	-—	сказала	я	—	у	меня	бабушка	
есть,	такая	же,	как	и	Вы…
—	Да	ну…	
—	Только	 в	 церковь	 не	 ходит,	 не	 хочет	 ни	
исповедоваться,	 ни	 причащаться,	 говорит:	
попов	видеть	не	могу…
«Дедушка»	весело	и	заразительно	рассме-
ялся,	ничуть	не	смутившись...
—	А	ты	спроси	свою	бабушку,	—	сказал	он,	
пряча	 улыбку	 в	 растрепанную	 бороду,	 —	
она	дом	продавала?
—	 Продавала,	 дедушка,	 —	 ответила	 я,	
вспомнив,	 что	 бабуля,	 и	 правда,	 недавно	
продала	 дом	 в	 деревне,	 и	 теперь	 сидела,	
как	она	выражалась,	«в	скворечнике»	—	ко-
оперативной	квартире	многоэтажного	дома.
—	Справку	она	в	сельсовете	получала?
—	Получала.
—	Так	вот,	пусть	представит	себе:	приходит	
она	 в	 сельсовет	 за	 справкой,	 чтобы	 дом	
продать,	а	там	никого	нет,	один	сторож,	да	
и	тот	напился.	Взял	этот	пьяный	сторож	пе-
чать,	 да	 на	 справку-то	 и	 поставил.	Печать	
действительна?	
—	Да,	действительна…
—	 Так	 и	 скажи	 ей:	 печать	 действительна.	
Вот	и	в	Церкви:	печать-то	действительна!
—	Помолитесь	о	моей	бабушке,	рабе	Божи-
ей	Параскеве,	—	 выдала	 я	 первую	 разум-
ную	фразу	за	все	время	нашего	разговора.
—	Хорошо,	помолюсь,	—	согласился	монах,	

извлекая	из	кармана	потертый	помянничек.
—	Дедушка,	а	как	Вас	зовут?	
—	 Монах	 Нафанаил,	 по	 хозяйству	 я	 тут,	
казначей…
	 Так	 я	 узнала,	 что	 беседовала	 с	
одним	из	Псково-Печерских	старцев	—	ар-
химандритом	 Нафанаилом	 (Поспеловым),	
казначеем	обители,	ее	уставщиком,	молит-
венником	и	аскетом,	 «самым	вредным	мо-
нахом»,	крепко	и	скурпулезно	державшим	в	
своих	руках	финансы	монастыря	более	по-
лувека,	о	подвигах	которого	написал	в	«Не-
святых	святых»	владыка	Тихон	(Шевкунов).
…По	возвращении	домой	я	в	деталях	пере-
дала	слова	отца	Нафанаила	своей	бабуш-
ке,	которая,	надо	сказать,	терпеть	не	могла	
морализаторства	и	весьма	ценила	добрую	
шутку.	 Выслушав	 наставление	 отца	Нафа-
наила,	бабушка	тоже	как-то	тихо	и	радостно	
посмеялась…	 и	 впервые	 за	 много	 лет	 со-
гласилась	пойти	в	храм.	
	 Несколько	лет	после	этого	она	бу-
дет	регулярно	исповедоваться,	причащать-
ся	 и	 собороваться.	 Ее	 кончина	 окажется	
тихой	 и	 мирной,	 по-настоящему	 христиан-
ской.	Вспоминая	тот	случай,	я	думаю:	начни	
отец	Нафанаил	 оправдывать	 и	 возвышать	
пастырей	 (может,	 и	 справедливо),	 на	 кото-
рых	бабуля	«смотреть	не	могла»	—	ее	серд-
це	только	бы	утвердилось	в	своей	холодной	
правоте.	А	вот	смиренное	слово	старца,	его	
сочувствие	и	молитва,	а	также	непоколеби-
мая	 вера	 в	 «печать	 Церкви»,	 призванной	
отпускать	 наши	 грехи,	 исцелили	 застаре-
лую	рану,	тайну	которой	бабушка	унесла	с	
собой.	
	 Впрочем,	 эта	 тайна	 уже	 не	 имеет	
никакого	значения…

Ольга КАМЕНЕВА
Источник: foma.ru

97-летняя бабушка задумалась о смерти. 
Вот как утешил ее мой четырехлетний ребенок…

	 Девяностосемилетняяслепая	бабушка	Паша	и	шустрая	че-
тырехлетняя	Настя	—	подруги.
	 Слепенькая	и	старенькая	бабушка	обладает	ясным	умом	
иудивительной	памятью:	в	деталях	помнит	дела	давно	минувших	
дней,	даты,	события,дни	рождения	своих	внуков	и	правнуков,	сво-
их	многочисленных	родственников	(всемье	она	была	двенадцатым	
ребенком	из	тринадцати).	Бабушка	любит	слушать	радиои	быть	в	
курсе	всех	новостей.
	 Слепая	бабушка	не	позволяет	себе	быть	обузой	в	семье:	
ее«святая»	обязанность,	которую	она	никому	не	уступает,	—	мыть	
посуду.	После	ееуборки	все	сияет	чистотой	и	благоухает:	стол	и	ке-
рамическую	 электроплиту	 она	доблеска	 натирает	 старой	 газетой.	
Слепая	бабушка	штопает	носки	и	подшиваетпостельное	белье,	она	
умеет	вдевать	нитку	в	иголку	по	собственной	технологии,накручи-
вая	на	кончик	оставшейся	старой	нитки	новую	и	вместе	продерги-
вая	их	черезигольное	ушко.	А	еще	она	рассказывает	удивительные	
истории	из	своей	долгой,интересной	жизни…
	 Четырехлетняя	Настя,	которая	только	познает	этот	мир	—	
еенеизменный	и	благодарный	слушатель.
	 Вот	и	сейчас	Настя	возится	со	своими	куклами,	а	бабушка	
Пашачто-то	рассказывает	своим	старческим,	слегка	надтреснутым	
голосом.	Меня	этоочень	устраивает:	и	бабушка,	и	дочка	при	деле.	
Однако,	 проходя	 мимо	 детской,случайно	 слышу	 диалог,	 который	
меня	настораживает.
—	Ох,	Настя,—	говорит	бабушка,	—	плохо…
—	Что	плохо,бабушка?	–	спрашивает	Настя,	не	открываясь	от	мини-
атюрных	керамических	чашечек,которые	она	аккуратно	расставля-
ет	своими	тонкими	пальчиками	на	маленькомкукольном	столике	…

—	Скоропомирать…	—	вздыхает	бабушка.
—	Ну	и	что,бабушка?	—	спокойно	отвечает	Настя.

—	Нехочется,	—	так	же	спокойно	говорит	бабушка.
	 …В	моей	голове	роятся	нехорошие	мысли:	«Ну,	бабуля,	на-
шла,что	обсудить	с	ребенком!»	Я	соображаю,	как	и	что	сейчас	буду	
объяснять	дочке	опереселении	на	небо	бессмертной	человеческой	
души,	да	так,	чтобы	не	слишкомтравмировать	бабушку	Пашу,	для	
которой	тема,	судя	по	всему,	актуальная.	Недавноона	мне	«пожа-
ловалась»:	«И	не	поняла	я,	как	жизнь-то	пролетела:	только	что	бы-
ламаленькой	девочкой,	бегала	босиком,	а	уж	скоро	100	лет…»
	 Но	Настя	меня	опережает.	Не	задумываясь,	она	отвечает	
своимзвонким,	как	колокольчик,	голоском:
—	Ничего,	бабушка.
—	Как	—	ничего?	–	недоумевает	старушка.
—	Христос	воскрес?
—	Воскрес,	—	отвечает	бабушка,	не	понимая,	к	чему	клонит	прав-
нучка.
—	И	ты	воскреснешь!	—	уверенно	говорит	Настя.
—	А,	тогда	ладно…	—	соглашается	бабушка,	которая,	похоже,	отве-
том	удовлетворена.
	…Я	незаметно	прохожумимо	детской:	к	сказанному	мне	добавить	
нечего.
…	Бабушка	уйдет,	не	дожив	несколько	дней	до	своего	98-летия.Это	
случится	8	октября,	в	день	памяти	нашего	любимого	святого	—	пре-
подобногоСергия	Радонежского.	За	два	дня	до	этого	она	причастит-
ся,	а	перед	самым	своимуходом	успеет	сама	помыть	себе	голову	
(главное	—	не	быть	обузой!)…
	 Прощаясь	с	прабабушкой,	Настя	будетсерьезной	и	тихой,	
всех	нас	наполнит	светлое	чувство:	Христос	воскрес,	значит,и	раба	
Божия	Параскева	воскреснет.

Ольга КАМЕНЕВА
Источник: foma.ru
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Русская Церковь усилит молитвы 
об избавлении от коронавируса

	 Всем	 епархия	 Русской	 Православной	 Церкви	
предложено	усилить	прошения	и	молитвы	об	избавлении	
от	коронавирусной	инфекции,	об	этом	говорится	в	цирку-
лярном	письме	Управделами	Московской	Патриархии	ми-
трополита	Воскресенского	Дионисия.
	 В	 письме	 епархиальным	 архиереям	 от	 27	 марта	
2020	года	отмечается,	что	«в	нынешнее	непростое	время,	
когда	 по	 всему	 миру	 распространяется	 коронавирусная	
инфекция,	Святейший	Патриарх	Московский	 и	 всея	Руси	
Кирилл	призывает	всех	архиереев,	клириков,	монашеству-
ющих	и	мирян	Русской	Православной	Церкви	к	усиленной	
молитве».
	 В	этой	связи	предложено	во	всех	епархиях	«вве-
сти	в	употребление	прилагаемые	особые	прошения	на	су-
губой	 ектении,	 а	 также	молитву	 «во	 время	 вредоносного	
поветрия	 чтомую»,	 ранее	 утвержденные	 Предстоятелем	
Русской	Православной	Церкви	для	употребления	в	Перво-
престольном	граде».
	 Прошенияи	молитвы	следует	произносить	в	 сле-
дующем	порядке:
–	 прошенияна	 сугубой	 ектении,	 а	 также	 –	 по	 сугубой	 ек-
тении	–	молитву	возносить	при	совершенииБожественной	
литургии	и	Литургии	Преждеосвященных	Даров;
–	молитву	также	возносить	в	будние	дни	Великого	поста	по	

Духовенство поддержало красноярских медиков, 
передав им иконки святителя Луки

	 Представители	Красноярской	епархии	поддержа-
ли	медработников	Больницы	скорой	медицинской	помощи	
Красноярска	(БСМП),	круглосуточно	помогающих	людям	с	
подтвержденным	 и	 проверяемым	 анализом	 на	 коронави-
рус.	Медикам	подарили	иконки	святителя	Луки	Крымского	
(Войно-Ясенецкого).
	 По	благословению	митрополита	Красноярского	 и	
Ачинского	Пантелеимона	сотрудников	БСМП	Красноярска	
27	марта	навестил	настоятель	храма	святого	Иоанна	Пред-
течи	 в	 Красноярске	 отец	 Николай	 Ши-Кэ-Мин,	 сообщает	
пресс-служба	Красноярской	епархии.
	 «Нашикрасноярские	 врачи	 взяли	 на	 себя	 послу-
шание,	 требующее	 исполнения	 всех	 санитарно-гигиени-
ческихнорм	и	 требований,	 чтобы	на	 совесть	 победить	 ту	
угрозу,	что	сейчас	вызываетбеспокойство	у	всего	челове-
чества»,	–	сказано	в	послании	владыки	Пантелеимона,ко-
торое	медработникам	передал	отец	Николай.
	 Митрополитотметил,	 что	 «ни	 на	 кого	 сегодня	 не	
направлен	столь	пристальный	взор,	как	наподвиг	врачей,	
на	подвиг	тех,	кто	ведет	борьбу	прямо,	и	тех,	кто	борется-
косвенно,	показывая	пример	самосохранения».
	 «Карантин,исполнение	 которого	 взяли	 на	 себя	
наши	 врачи,	 и	 в	 таком	 количестве	 –	 это	 непросто	 яркий	
пример	мужества,	это	подвиг,	и	образец	человеческой	му-
дрости,исходящей	от	людей	в	белых	халатах»,	–	подчер-
кнул	глава	епархии.
	 МитрополитПантелеимон	 пожелал	 всем	 медра-
ботникам	«терпения	и	благословения	на	долгие	годытруда,	
и	исполнения	всех	надежд	и	планов,	какие	есть	у	каждого	
доктора	и	работниказдравоохранения».
	 «Дапребывает	 Ангел-хранитель	 неотступно	 с	
теми,	кто,	находясь	в	карантине,	подаетпример	терпения	и	
стремления	к	жизни.	Божией	помощи	всем	врачам	и	низкий	

В Церкви указали на то, что запрет властей Петербурга 
на посещение храмов противоречит закону

	 Правовое	 управление	 Московской	 Патриар-
хии	 прокомментировало	 постановление	 Правительства	
Санкт-Петербурга	от	26	марта	2020	года	о	новых	мерах	по	
противодействию	распространению	коронавируса,	в	кото-
ром	 говорится	 о	 запрете	 «физическим	 лицам	 посещения	
объектов	(территорий)	религиозных	организаций,	за	исклю-
чением	 служителей	 и	 религиозного	 персонала	 указанных	
религиозных	организаций».
	 «В	Российской	Федерации	гарантируются	свобода	
совести	и	свобода	вероисповедания,	включая	право	инди-
видуально	или	совместно	с	другими	совершать	богослуже-
ния,	другие	религиозные	обряды	и	церемонии	(ст.	28	Кон-
ституции	РФ;	 п.	 1	 ст.	 3	Федерального	 закона	«О	свободе	
совести	и	о	религиозных	объединениях»)»,	 –	 говорится	в	
комментарии	Правового	управления.
	 Там	также	напомнили,	что	«право	человека	и	граж-
данина	 на	 свободу	 совести	 и	 свободу	 вероисповедания	
может	быть	ограничено	в	целях	защиты	здоровья	граждан	
только	Федеральным	законом	(ч.	3	ст.	55	Конституции	РФ;	
п.	2	ст.	3	Федерального	закона	«О	свободе	совести	и	о	ре-
лигиозных	объединениях»)».
	 «Иные	акты	органов	власти	(включая	акты	органов	
власти	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	
органов)	не	могут	ограничивать	свободу	совести	и	свобо-
ду	 вероисповедания,	 включая	 право	 граждан	 посещать	
религиозные	 объекты	 в	 целях	 участия	 в	 богослужениях,	
поскольку	такие	акты	не	имеют	статуса	Федерального	за-
кона»,	–	подчеркнули	в	Московской	Патриархии.

Поможет ли колокольный 
звон от коронавируса?

	 «Здравствуйте.	Проводились	исследования	о	том,	что	ко-
локольный	звон	способен	исцелить	от	гриппа,	вирусных	инфекций,	
тифа,	чумы,	оспы,	туберкулёза	и	укрепляет	иммунитет.	Можно	ли	
попытаться	очищать	пространство	от	коронавируса	с	помощью	ко-
локольного	звона?»
	 За	комментарием	мы	обратились	к	звонарю	Московско-
го	Кремля	и	Храма	Христа	Спасителя,	выпускнику	биологического	
факультета	МГУ	им.	М.В.	Ломоносова	Константину	Мишуровскому.
	 Предлагаю	 сначала	 рассмотреть	 проблему	 на	 призем-
ленном	уровне.	В	Москве	очень	много	храмов,	в	которых	колокола	
звонят	практически	ежедневно	к	утренней	и	вечерней	службе,	од-
нако	эпидемии	гриппа	случаются	из	года	в	год.	
	 Я	регулярно	звоню	в	колокола	30	лет.	И	я,	и	мои	коллеги	
болеем	и	гриппом,	и	вирусными	заболеваниями,	потому	что	ника-
кого	механически	 оздоравливающего	 эффекта	 колокольный	 звон	
не	дает.	
	 Перейдем	 на	 другой	 уровень	 и	 вспомним	 о	 смысле	 ко-
локольного	звона.	Колокол	–	это	часть	храма,	а	храм	как	единое	
целое	служит	одной	цели	–	спасению	души.	Любой	священник	Вам	
скажет,	что	на	самом	деле	помогает	покаяние,	молитва,	стремле-
ние	спасать	свою	душу	и	понимание	того,	что	Церковь	–	это	прежде	
всего	дом	Божий,	и	обращаться	за	помощью	нужно	именно	к	Богу.	
Если	мы	не	обращаемся	ко	Христу,	а	обращаемся	к	дому,	то	мы	
глупцы,	потому	что,	вместо	того	чтобы	просить	о	милости	у	Хозяи-
на	дома,	пытаемся	добиться	чего-то	у	камней,	из	которых	этот	дом	
сложен.
	 Отношение	 к	 звону	 как	 к	магическому	ритуалу,	 который	
очищает	пространство	и	человека	–	из	области	суеверий,	которые,	
к	сожалению,	образуются	вокруг	многих	явлений	церковной	жизни.

О противовирусных свойствах звона 
	 Как	выпускник	биологического	факультета	МГУ,	который	
общается	в	том	числе	с	профессиональными	учеными	–	эпидеми-
ологами	и	вирусологами,	–	могу	сказать,	что	не	видел	заслужива-
ющей	доверия	научной	работы	о	чудодейственном	влиянии	коло-
кольного	звона.	
	 Для	подтверждения	нужен	эксперимент.	Например,	в	те-
чение	определенного	(и	достаточного)	количества	времени	наблю-
дать	в	одинаковых	условиях	очень	похожие	организмы,	поражен-
ные	одним	и	тем	же	возбудителем	болезни	–	один	без	колокольного	
звона,	а	второй	под	звон	колоколов.	
	 Развивая	тему,	можно	сказать,	что,	для	того	чтобы	коло-
кольный	звон	серьезно	влиял	на	население,	он	должен	быть	мощ-
ным,	повсеместным	и	продолжительным.	Эти	условия	не	соблюда-
ются	нигде.	Даже	в	монастырях	звонят	только	до,	во	время	и	после	
службы,	 редко	 когда	 больше	 15-20	 минут	 каждый	 раз.	 Слишком	
мало,	чтобы	звон	мог	оказывать	«энергетическое»	влияние.
	 Кто-нибудь	когда-нибудь	проводил	столь	чистые	исследо-
вания?	Скорее	всего,	когда	о	звоне	говорят	в	этом	контексте,	речь	
идет	о	каких-то	косвенных	результатах.	Серьезной	научной	основы	
я	тут	не	вижу.	
	 Так	что	я	с	некоторым	сомнением	отношусь	к	теориям	о	
чудесном	влиянии	колокольного	звона	на	человека.	
	 В	принципе,	 звук	 колокола	–	это	просто	один	из	многих	
звуков,	 которые	окружают	нас.	Ультразвуковой	диапазон	в	 звуча-
нии	 колоколов,	 разумеется,	 тоже	 задействован.	 Но	 сам	 по	 себе	
ультразвук	–	это	вовсе	не	то,	что	свойственно	лишь	колоколам,	и	
только	им.	Если	бы	было	нужно	обеззараживать	городской	воздух	
ультразвуком,	то	уже	сегодня	на	крышах	домов	стояли	бы	мощные	
современные	 электрические	 ультразвуковые	 генераторы.	 Но	 это	
ведь	не	делается...

На что влияет звон? 
	 Церковный	 колокольный	 звон	 оказывает	 благотворное	
влияние	на	сознание	человека,	выполняя	свою	основную	задачу	–	
размеряя	наше	с	Вами	время.	
	 По	звону	всегда	можно	понять,	какая	служба	идет	в	хра-
ме,	 какой	момент	 богослужения,	 совершается	 ли,	 например,	 Ве-
ликое	освящение	воды	и	так	далее.	Звон	дает	людям	чувство	вре-
мени:	мы	знаем,	что,	скажем,	в	8	утра	звонят	к	утренней	службе,	в	
17	часов	–	к	вечерней.	Звонари	чуть	ли	не	с	секундомером	стоят,	
чтобы	совершить	звон	точно.	
	 Человек,	у	которого	есть	определенный	режим	дня,	ведет	
размеренный	образ	жизни,	и	это	действительно	оздоравливает,	в	
противовес	хаосу.	

Колокольный звон во время эпидемий 
	 Раньше,	 в	 старину,	 во	 время	 эпидемий	 действительно	
звонили	в	колокола,	но	дело	не	в	том,	что	кто-то	провел	исследо-
вания	 и	 доказал,	 что	 это	 противовирусное	 и	 антибактериальное	
средство.	О	вирусологии	и	микробиологии	в	те	времена	речь	мож-
но	вести	весьма	условно.	Смысл	в	том,	что	звон	был	той	ниточкой,	
которая	 связывала	 людей	 с	 Церковью	 в	 ситуации,	 когда	 нельзя	
дойти	до	храма	–	нет	сил	или	собираться	вместе	в	ситуации	эпиде-
мии	опасно.	Распространяясь	вокруг	храма,	звон	свидетельствует	
о	том,	что	звонарь,	а	значит,	и	священнослужитель,	с	благослове-
ния	которого	он	звонит,	не	оставляет	людей	своим	вниманием.	
	 Если	люди	знают,	что	колокольный	звон	есть,	и	это	не	ав-
томатика,	а	живой	человек	–	звонарь	–	на	колокольне,	это	значит,	
что	город	не	вымер	и	в	храме	есть	живая	душа,	которая	на	своем	
месте	делает	свое	дело.	А	стало	быть,	завтра	все	будет	хорошо.	
От	этого	понимания	возникает	внутреннее	ощущение	равновесия:	
мир	не	перевернулся,	храм	не	опустел,	я	могу	заняться	своим	здо-
ровьем,	состоянием	и	потихонечку-потихонечку,	с	молитвой,	прео-
долеть	наступившие	испытания.	
	 Я	бы	сказал,	что	это,	скорее,	психосоматика:	когда	чело-
век	чувствует,	что	о	нем	заботятся,	что	он	не	один,	не	брошен,	ему	
намного	легче	мобилизоваться	и	преодолеть	испытания,	в	том	чис-
ле	и	болезнь.	Известно,	что	люди	сильнее	заболевают,	когда	чув-
ствуют	страх	перед	болезнью,	а	если	не	так	страшно,	то	и	болеют	
меньше.	
	 Так	что	звон	как	ободряющий	фактор	во	время	эпидемии	
–	да,	как	исцеляющий	чисто	механически	–	нет.
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отпусте	утреннего	и	вечернего	богослужения	(за	исключе-
нием	Литургии	Преждеосвященных	Даров).
	 Кроме	того,	рекомендовано	«на	приходах,	где	воз-
можно,	напечатать	молитву	«во	время	вредоносного	пове-
трия	чтомую»	в	достаточном	количестве	экземпляров	для	
раздачи	прихожанам	и	предложить	им	дополнять	этой	мо-
литвой	свое	домашнее	правило».
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им	поклон»,–	сказал	архипастырь.
	 Сообщается,что	 сегодня	 в	 красноярской	 БСМП	
круглосуточно	 работают	 85	 врачей,	 медсестер	 идругой	
медперсонал.	Все	они	оказывают	медпомощь	людям	с	под-
твержденным	 ипроверяемым	 анализом	 на	 коронавирус.	
Медики	находятся	вдали	от	своих	семей	и	из-заработы	уже	
несколько	дней	не	видели	родных	и	близких.
	 В	 свою	 очередь,	 во	 всех	 храмах	 города	 и	 края	
священники	 предупреждают	 прихожан	 о	 необходимости	
соблюдать	меры	предосторожности,	а	по	возможности	пе-
рейти	на	режим	самоизоляции.
	 В	 каждом	 храме,	 в	 дополнительных	 приходских	
помещениях	постоянно	проводят	уборку	с	помощью	дезин-
фицирующих	средств,	обрабатывают	ими	киоты	икон	и	мо-
щевики.
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	 В	свою	очередь,	в	Санкт-Петербургской	митропо-
лии	сообщили,	что	«пастырский	долг	духовенства	необхо-
димо	исполнять	по	отношению	 ко	всем	верующим,	вклю-
чая	тех,	кто	полагает	необходимым	в	нынешнее	непростое	
время	прийти	в	храмы	для	молитвы	о	близких,	о	городе	и	
народе.	Поэтому	храмы	Санкт-Петербургской	епархии	про-
должат	служение».
	 При	этом	там	подчеркнули,	что	«ради	пастырской	
заботы	 о	 людях,	 а	 также	 в	 ответ	 на	 запрос	 санитарных	
служб,	 при	 сохранении	 твердой	 веры	 в	 действие	 благого	
промысла	 Божия	 и	 в	 Божественное	 всемогущество	 с	 19	
марта	 принимаются	 особые	 меры	 при	 совершении	 бого-
служений	и	таинств».
	 «В	 храмах	 проводится	 дезинфекция,	 прихожан	
информируют	о	соблюдении	личных	мер	профилактики	и	
рекомендациях	Роспотребнадзора»,	 –	 добавили	 в	митро-
полии.
	 Там	 также	 уточнили,	 что	 для	 прихожан,	 которые	
останутся	 дома,	 будут	 организованы	 онлайн-трансляции	
на	телеканалах	«Спас»	и	«Союз»,	а	также	в	соцсетях.	Ка-
занский	кафедральный	собор	уже	проводит	такие	трансля-
ции.
	 Прихожане	 старше	 65	 лет,	 а	 также	 страдающие	
хроническими	заболеваниями,	могут	обращаться	в	храмы	
с	просьбами	о	причащении	на	дому.

Источник: foma.ru
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за	голенище	сапога,	я	такая	достаточно	хорошая	мать,	что	
вам	и	не	снилось,	таких	достаточно	хороших	пойди	еще	по-
ищи.
	 У	 мальчика	 10	 лет	 есть	 плеер	 с	 разнообразной	
подборкой	музыки	и	умная	колонка	с	Алисой.	Алиса	игра-
ет	разную	музыку,	и	я	иногда	ненавязчиво	спрашиваю:	«А	
вот	эта	нравится?»	«Не	знаю»,	–	пожимает	мальчик	10	лет	
плечами.	«Ну,	а	вот	эта?»	–	не	оставляю	попыток	я.	«Ну,	
наверное»,	–	снова	пожимает	плечами	мальчик	10	лет.	«О,	
у	них	как	раз	скоро	концерт,	давай	сходим!»	–	предлагаю	я	
оптимистично.	Мальчик	10	лет	пожимает	плечами.
	 Я	предлагаю	раз,	другой,	третий.	На	четвертый	я	
взрываюсь:	«Да	почему	ты	не	хочешь	сходить	со	мной	на	
концерт?!»
	 И	знаете,	что	он	отвечает?
	 «Мам,	там	громко,	я	такое	не	люблю».
	 И	ведь	это	не	только	с	музыкой.	Я	хорошо	помню,	
как	однажды	набралась	смелости	и	сказала	маме:	«Мам,	
а	 давай	 вместе	 посмотрим	 “Властелина	 колец”,	 он	 такой	
классный».	 А	мама	 ответила:	 «Может,	 в	 другой	 раз?	 Там	
“Пигмалиона”	по	телевизору	показывают».	И	теперь	я	смо-
трю	с	моим	мальчиком	10	лет	«Хоббита»	и	«Гарри	Потте-
ра»,	мы	заранее	обсуждаем,	в	какой	день	и	как	смотреть,	
покупаем	попкорн	и	яблочный	сок.	А	потом	он	звонит	мне	
от	бабушки	и	говорит:	«Мам,	тут	третьего	“Гарри	Поттера”	
по	телевизору	показывают,	я	без	тебя	посмотрю,	ладно?»
	 Он	 приходит	 из	 школы	 и	 говорит:	 «Мам,	 порежь	
фруктов	 мне,	 пожалуйста».	 А	 меня	 трясет,	 потому	 что	 в	
детстве	папа	каждый	раз	приносил	мне	фрукты	в	комнату	
после	школы,	и	если	я	не	доедала,	то	он	заставлял	доесть,	
а	я	не	хотела	их	есть,	я	хотела	сама	приходить	на	кухню	и	
брать	себе	грушу	или	мандарин,	а	этой	огромной	тарелки	с	
порезанными	фруктами	без	кожуры	не	хотела.	А	для	маль-
чика	10	лет	эти	фрукты,	которые	я	ему	порежу	и	принесу	в	

комнату	–	это	любовь.
	 Он	так	и	сказал,	когда	я	спросила,	что	для	него	–	
любовь.	Приносить	порезанные	фрукты.
	 И	чтобы	без	кожуры.
	 Он	приходит	ко	мне	на	кухню	и	садится	рядом,	и	
просто	сидит,	а	иногда	говорит:	посиди	со	мной	в	комнате.	
И	я	смотрю	на	него	с	изумлением,	потому	что	я	с	7	лет	за-
крывала	дверь	в	свою	комнату	и	это	было	лучшим	време-
нем	–	эта	тишина	и	одиночество,	какие	миры	я	создавала,	
какие	битвы	между	героями,	какие	приключения!	Попробо-
вала	бы	мама	зайти	посидеть	со	мной	в	комнате,	ха.
	 Такой	 он	 другой,	 этот	 мальчик	 10	 лет.	 И	 совсем	
другие	проблемы	он	понесет	в	терапию.	Я	говорю	ему:	«Я	
тебя	люблю»	два-три	раза	в	день.	Так	и	вижу	его	в	кресле	
перед	психотерапевтом,	напряженного,	с	широко	открыты-
ми	глазами,	с	ужасом	шепчущего:	«А	еще	она	говорила,	что	
любит	меня,	три	раза	в	день!	ТРИ	РАЗА,	вы	представляе-
те!!»

Автор: Мария Люлюкина
Источник: Фейсбук

Я в детстве отстаивала 
границы, а сын отстаивает 

возможность посидеть 
рядом

Окончание. Начало на стр. № 3
И молодые люди седеют от тревоги. 

Но если довериться Богу, беспокойство отступит
	 Какая	 связь	 между	
духовной	жизнью	и	телесным	
здоровьем?	 И	 то,	 и	 другое	
определяется	жизнью	в	Церк-
ви.	 Мы	 называем	 Господа	
врачом	 душ	 и	 телес	 наших.	
Как	 повествует	 Священное	
Писание,	 Иисус	 Христос,	
обходя	 земли	 Израиля,	 со-
творил	 множество	 чудесных	
исцелений.	То	есть	—	дарил	
здоровье.
	 Люди	 прикасались	
к	 Нему	 и	 начинали	 новую	
жизнь.	 Когда	 Он	 смотрел	 —	
наступало	 облегчение;	 когда	
говорил	 —	 человек	 чувство-
вал,	 что	 грехи	 его	 прощены.	
Иисус	 взглянул	 на	 рассла-
бленного,	 паралитика	 —	 и	
воздвиг	его.	Обратился	 к	 слепому	—	и	 тот	начал	видеть.	
Подошел	к	бесноватому	—	и	исцелил	его.
	 Следовательно,	для	Господа	одинаково	важно	со-
стояние	 как	 души,	 так	 и	 тела.	 И	 это	 очень	 важно	 понять	
—	что	Он	относится	с	любовью,	заботой	и	вниманием	как	
к	нашей	душе,	так	и	к	телу.	Они	существуют	вместе,	вза-
имодействуют,	 и	 ни	 одно	 нельзя	 считать	 важнее	 другого,	
потому	что	и	душа,	и	тело	наравне	участвуют	во	всех	на-
ших	делах.	Мы	молимся,	ходим	в	церковь,	причащаемся,	
постимся,	грешим	—	как	душой,	так	и	телом.	Во	всем	они	
заодно.
	 И	большая	ошибка	в	духовной	жизни,	по	словам	
старца	Епифания	Феородопулоса,	—	разделять	все	вокруг	
на	плохое	и	хорошее,	материальное	и	духовное,	телесное	
и	душевное.	Ведь	эти	вещи	существуют	вместе.
	 Нет	в	нашей	жизни	пространства,	куда	бы	не	мог	
войти	Христос.	Нет	ничего,	что	бы	Он	не	мог	освятить.
	 Господь	рядом	с	нами	не	только	во	время	Литур-
гии.	Разве	Он	не	 вкушает	 с	 нами	пищу,	 разве	 не	 присут-
ствует	тогда,	когда	мы	любим	и	обнимаем	друг	друга?	Го-
сподь	—	Бог,	любящий	человека	во	всех	проявлениях.	Да,	
мы	—	люди,	у	нас	свои	тревоги,	свои	скорби,	и	разве	может	
Бог	разделять	с	нами	все	это?	Может	и	разделяет.	Главное,	
понять	это	и	пустить	Его	в	свою	жизнь,	в	свою	душу	и	плоть.

Бог лечил душу, чтобы помочь телу
	 В	том,	что	душа	и	тело	«работают»	заодно,	вы	смо-
жете	убедиться,	если	скажете	ребенку:	«Слушай,	сегодня	
тебе	придется	позаниматься	математикой.	Завтра	учитель-
ница	 даст	 вам	 контрольную».	 И	 вот	 мальчуган,	 который	
только	что	был	радостный	и	веселый,	становится	грустным	
и	печальным.	А	утром,	перед	школой,	у	него	внезапно	на-
чинает	болеть	живот,	кружится	голова,	подступает	тошнота,	
хотя	ничего	такого	он	не	ел	накануне.	Просто	весь	организм	
противится	тому,	что	он	услышал.
	 А	что,	собственно,	это	было?	Обычные	слова.	Но	
куда	они	проникли?	В	душу.	И	как	душа	реагирует?	Появ-
ляются	мысли,	помыслы,	они	создают	цепную	реакцию	во	
всем	существе	—	как	на	душе,	 так	и	в	организме.	И	сто-
ит	сказать	ребенку:	«Слушай,	а	 контрольной-то	не	будет!	
Учительница	перенесла	ее,	и	вместо	этого	вы	поедете	на	
экскурсию!»	—	какое	будет	счастье,	какая	радость!	И	тош-
нота	сразу	исчезла,	и	голова	уже	не	кружится,	не	болит	—	в	
общем,	все	прекрасно!
	 О	 чем	 это	 говорит?	 О	 том,	 что	 наши	 помыслы,	
мысли,	духовная	жизнь	и	душевное	состояние	влияют	и	на	
работу	организма.	Вот	почему	все	это	так	важно.	Если	на	
душе	спокойно,	то	и	самочувствие	лучше.	А	начнешь	вол-
новаться	—	тут	и	сердце	застучит	быстрее,	и	давление	по-
высится.
	 Бывает,	что	человек	вроде	бы	и	следит	за	своим	
здоровьем,	 правильно	 питается	 и	 так	 далее,	 а	 давление	
все	равно	высокое.	И	вот	приходит	он	к	доктору,	а	тот	спра-
шивает:	«Вы	нервничаете?»
	 Беспокойство	мгновенно	отражается	на	состоянии	
организма.	Душа	и	тело	взаимосвязаны.	И	Господь	часто	в	
первую	очередь	исцелял	именно	душу,	потому	что	с	этого	
начинается	и	выздоровление	тела.

«Мы уже и не ждали — 
а я забеременела!»

 Господь	не	сказал	расслабленному	сразу:	«Встань	
и	ходи!»	Сначала	Он	сказал:	«Чадо,	прощаются	тебе	грехи	
твои»	(Мф.9:2).	Почему?	Христос	в	первую	очередь	обра-
щал	внимание	на	душу	человека,	потому	что	она,	в	свою	
очередь,	влияет	на	телесное	состояние.	«Если	Я	успокою	
твою	душу	и	ты	доверишься	Мне,	полюбишь	Меня,	то	из-
менится	состояние	как	души,	так	и	тела,	и	Я	смогу	сотво-
рить	чудо	–	вместе	с	тобой».	Вот	почему	Иисус	в	первую	
очередь	обращался	к	душе	—	вовсе	не	потому,	что	тело	не	
имеет	значения.	Но	после	того,	 как	исцелялась	душа,	Он	
исцелял	и	тело.

	 Вот	как	важно	душевное	состояние.	Отсюда	и	во-
просы	 при	 встрече:	 «Как	 дела?	 Как	 настроение?»	 У	 нас,	
церковных	людей	 (я	 говорю	и	о	себе	в	 том	числе),	 часто	
бывают	проблемы	—	как	психического,	так	и	физического	
свойства.	Разные	 проблемы.	И	 плохо	 не	 то,	 что	 эти	 про-
блемы	есть,	 а	 то,	 что	мы	не	 понимаем,	 в	 чем	 причина	 и	
как	их	решить.	А	решить	их	можно,	только	заглянув	в	себя:	
«Что	со	мной,	как	я	себя	чувствую,	как	отношусь	к	себе,	к	
близким,	к	людям	вокруг?»	Сделай	так,	и	увидишь,	как	это	
повлияет	на	твое	самочувствие	и	отношения	с	окружающи-
ми.
	 Бывает,	 что	 замужняя	женщина	 годами	не	может	
забеременеть.	Часто	причина	здесь	—	в	стрессе,	нервах,	
напряженных	отношениях	с	мужем.	Можно	предположить,	
что	в	этом	случае	Господь	рассуждает	примерно	так:	«Как	
в	таком	напряженном	теле,	с	такими	нервами	и	стрессом,	
сможет	поселиться	новое	существо,	да	еще	и	оставаться	
там	целых	девять	месяцев?	Разве	ему	будет	там	хорошо	
—	среди	напряжения	и	нервов?»
	 Вот	 почему	 такие	 женщины	 часто	 беременеют	 и	
рожают	 после	 того,	 как	 успокоятся	 и	 заново	 влюбятся	 в	
своего	мужа.	Заново	погрузившись	в	отношения,	они	забы-
вают	о	проблеме,	и	появляется	ребенок.	Как	сказала	мне	
на	днях	одна	такая	женщина:	«Мы	уже	и	не	ждали	—	а	я	
забеременела!	Хотя	врачи	 говорили,	 что	 у	 нас	обоих	нет	
шансов…»	Так,	в	радости,	молитве	и	взаимной	любви	при-
шел	долгожданный	первенец.

На операцию — с миром в душе
 Душа	 оказывает	 исключительное	 влияние	 на	 ра-
боту	организма.	У	нас,	в	Греции,	врачи	часто	говорят,	что	
верующие	 пациенты	 восстанавливаются	 после	 операции	
гораздо	быстрее,	чем	неверующие.	Если	перед	операцией	
ты	целиком	доверяешься	Богу	и	таким	образом	помогаешь	
Ему	 (как	 и	 врачам),	 то	 и	 выздоравливаешь	 быстрее.	Од-
нажды	я	услышал	от	такой	женщины:	«Пойду	к	батюшке,	
исповедуюсь	 —	 завтра	 у	 меня	 операция,	 будут	 удалять	
камни	в	желчном	пузыре».	Человек	идет	на	операцию	с	ми-
ром	в	душе,	с	доверием	к	Богу	—	да	будет	Его	святая	воля!	
Такой	тип	мышления.
	 Но	 бывает	 и	 по-другому,	 когда	 человек	 подда-
ется	панике	и	собирается	на	операцию,	дрожа	от	страха,	
чувствуя	 себя	 брошенным,	 покинутым	 и	 одиноким:	 «Что	
будет?	Чем	все	 закончится?	Проснусь	ли	я?	Выживу	ли?	
Никто	меня	не	любит,	все	меня	оставили,	Бог	мне	не	помо-
гает!..»
	 Вера	—	важный	фактор	хорошего	самочувствия	и	
долголетия.	 Ведь	 душевные	 терзания	 старят	 преждевре-
менно	не	хуже	телесных	заболеваний.
	 Я	встречал	достаточно	молодых	людей,	чьи	воло-
сы	были	уже	седыми.
	 За	последние	два	года	в	моей	жизни	было	доволь-
но	много	переживаний,	и	вот	результат	—	моя	борода	по-
седела.	На	днях,	на	одной	хиротонии,	я	встретил	давнего	
знакомого,	и	он	удивился:
—	Что	с	твоей	бородой?
—	Ох,	даже	не	 говори	мне	ничего,	 иначе	я	окончательно	
расстроюсь.	Сам	не	пойму,	как	это	произошло!
—	Да	я	сколько	тебя	знаю,	у	тебя	борода	всегда	была	чер-
ная!
—	Ну,	хорошо,	хоть	я	не	весь	седой.
—	Нет,	не	весь,	но	борода…
	 Постоянная	 гонка,	 стресс	—	 особенно	 стресс	—	
делают	нашу	жизнь	короче.	Именно	из-за	стресса	голова	и	
борода	седеют	раньше	времени.	Выпадают	волосы,	появ-
ляются	морщины,	и	вот,	глядя	на	себя	в	зеркало,	ты	недоу-
меваешь:	«Как	я	стал	таким?»	А	сравнишь	свои	сегодняш-
ние	фотографии	со	снимками	многолетней	давности	—	и	
снова	переживаешь:	«Неужели	я	так	изменился?»	Все	это	
—	тревога,	беспокойство,	стресс,	которые	ухудшают	каче-
ство	нашей	жизни.

Источник: bogonosci.bg
На фото автор статьи Архимандрит Андрей (Конанос)
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Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

пройти 
родители ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник Сергий 
Акимов в церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

каждое воскресение в 12.00.
Справки по телефону: 5-57-48.

Представить сведения персонифицированного учета в межрайонное УПФР 
В Нелидовском городском округе Тверской области (межрайонное) можно дистанционно
	 Для	профилактики	и	минимизации	рисков	зараже-
ния	заболеваниями,	вызываемыми	коронавирусной	инфек-
цией,	 в	 клиентских	 службах	 УПФР	 в	Нелидовском	 город-
ском	 округе	 Тверской	 области	 (межрайонного)	 ограничен	
прием	страхователей	для	представления	отчетности.	
	 Рекомендуем	 представлять	 сведения	 индиви-
дуального	 (персонифицированного)	 учета	 (формы	 СЗВ-
СТАЖ,	 СЗВ-М,	 АДВ-1,	 АДВ-2,	 АДВ-3)	 по	 телекоммуника-
ционным	каналам	связи	с	усиленной	квалифицированной	
электронной	 подписью	 (УКЭП).	 Информация	 о	 действую-
щих	операторах	связи	размещена	на	странице	Отделения	
сайта	ПФР	в	разделе	«Информация	для	жителей	региона	
–	Страхователям	–	Электронный	документооборот».
	 Сведения	 о	 трудовой	 деятельности	 работников	
(СЗВ-ТД)	 работодатель	 может	 представить	 в	 ПФР	 через	
специализированного	 оператора	 связи	 и	 через	 Кабинет	
страхователя,	 размещенный	 на	 сайте	 ПФР	 (http://www.
es.pfrf.ru).	
	 Рекомендации	 по	 подключению	 страхователя	 к	
Электронному	 документообороту	 ПФР	 и	 использованию	
Кабинета	страхователя	для	представления	в	электронном	
виде	сведений	СЗВ-ТД		в	ПФР	размещены	на	странице	От-
деления	сайта	ПФР	в	разделе	«Информация	для	жителей	
региона	–	Страхователям	–	Электронная	трудовая	книжка».	
Сформировать,	распечатать,	выгрузить	в	нужном	формате	
сведения	персонифицированного	учета	можно	не	только	с	
помощью	 специализированных	 бухгалтерских	 программ,	
но	и	с	помощью	программ	«Документы	ПУ-6»,	«Spu_orb»,	
размещенных	на	сайте	ПФР	в	разделе	«Страхователям	–	

Работодателям	–	Бесплатные	программы,	формы	и	прото-
колы».
	 Страхователям,	у	которых	нет	возможности	пред-
ставить	отчетность	в	электронном	виде	с	УКЭП,	рекомен-
дуем	направлять	в	органы	ПФР	сведения	персонифициро-
ванного	учета	по	Почте	России	по	адресу:	172521,	Тверская	
область,	г.	Нелидово,	ул.	Горького,	д.7
Если	возникли	вопросы,	их	можно	задать	по	телефону	го-
рячей	линии	Управления	8(48266)	5-40-48.

Руководитель группы персонифицированного 
учета и взаимодействия со страхователями
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                     
Наталья Виноградова

Управление ПФР в Нелидовском городском 
округе Тверской области (межрайонное) 

призывает граждан пользоваться услугами 
ПФР дистанционно

Пенсионный	 фонд	 России	 рекомендует	 гражданам,	 осо-
бенно	людям	60	лет	и	старше,	реже	посещать	обществен-
ные	места	для	снижения	риска	заражения	коронавирусной	
инфекцией	и	обращаться	за	услугами	ПФР		через	интернет.	
Все		электронные	услуги	объединены	в	единый	портал	на	
сайте	ПФР		–	es.pfrf.ru.
В	Личном	кабинете	на	сайте	ПФР	гражданин,	сможет,	к	при-
меру,		дистанционно:	
•	подать	заявления	о	назначении	пенсии,	ее	доставке	пен-
сии,	о	назначении	ежемесячной	денежной	выплаты;	
•	получить	информацию	о	пенсионном	обеспечении	и	соци-
альных	выплатах;	
•	заказать	справку	о	размере	пенсии	и	других	социальных	
выплатах	и	выписку	из	федерального	регистра	лиц,	имею-
щих	право	на	получение	социальной	помощи.
Для	использования	личного	кабинета	на	сайте	ПФР	необ-
ходимо	иметь	подтвержденную	учетную	запись	на	Едином	
портале	государственных	услуг	в	Единой	системе	иденти-
фикации	и	аутентификации.	
Сайт	структурирован	по	типу	услуг	и	по	доступу	к	ним	–	с	
регистрацией	или	без	регистрации.	Без	регистрации	можно	
заказать	документ	или	справку,	направить	обращение	или	
задать	вопрос	онлайн,	сформировать	платежный	документ	
или	воспользоваться	пенсионным	калькулятором.
С	 вопросами,	 входящими	 в	 компетенцию	 ПФР	 жители	
Тверской	области	могут		обращаться	по		телефону	Единого		
регионального	 	 контакт	 –	 центра	 (4822)	 45-20-80.	 	 В	 тер-
риториальных	органах	ПФР	по	Тверской	области,		которые	
есть	в	каждом	районе	региона,	работают	дополнительные	
телефоны,	номера	которых	размещены	на	странице	Отде-
ления	в	разделе	«Контакты	и	адреса»	-	«Структура	Отделе-
ния»	http://www.pfrf.ru/branches/tver/contacts/
Ответы		на	вопросы	с	персональными	данными,	например,	
о	размере	пенсии	и	другие,	 	можно	получить	с	использо-
ванием	кодового	слова.	Указать	кодовое	слово	можно	са-
мостоятельно	в	Личном	кабинете	на	сайте	ПФР	в	Профи-
ле	пользователя	-		(нажать	на	свою	фамилию	и	заполнить	
поле	с	кодовым	словом).			
	Просим	всех	тех,	кто	умеет	пользоваться	электронными	го-
суслугами,	помочь		пожилым	людям	в	получении	интересу-
ющей	их	информации	в	Личном	кабинете,	чтобы	защитить	
их	 здоровье	 на	 время	 распространения	 	 коронавирусной	
инфекции.

Начальник Управления ПФР 
в Нелидовском городском округе

Тверской области (межрайонного)                                                 
Сергей Александров

Большинство услуг Пенсионного фонда 
можно получить через личный кабинет

	 Пенсионный	фонд	России	рекомендует	всем	граж-
данам	и	особенно	людям	старшего	возраста	дистанционно	
обращаться	за	 государственными	услугами	через	личный	
кабинет,	чтобы	реже	посещать	общественные	места	и,	та-
ким	образом,	снизить	риск	заражения	коронавирусной	ин-
фекцией.
	 Обратиться	 практически	 за	 любой	 услугой	 ПФР	
сегодня	можно	через	личный	кабинет	на	сайте	Фонда	или	
портале	Госуслуг.	Сервисы	кабинета	охватывают	большин-
ство	направлений	деятельности	ПФР	и	предоставляемых	
гражданам	выплат,	поэтому	использовать	кабинет	могут	не	
только	пенсионеры,	но	и	те,	кто	только	формирует	пенсию	
или	имеет	право	на	другие	социальные	выплаты.
	 Пенсионеры	 и	 предпенсионеры	 могут	 получить	
через	 кабинет	 необходимые	 справки,	 в	 том	 числе,	 	 для	
дистанционного	представления	в	другие	организации.	Ра-
ботающим	россиянам	в	кабинете	доступна	информация	о	
пенсионных	коэффициентах,	накоплениях,	стаже	и	отчис-
лениях	работодателей	на	пенсию.	Семьи	с	сертификатом	
материнского	капитала	найдут	в	кабинете	информацию	о	
расходовании	средств	и	их	актуальной	сумме.
	 Электронный	кабинет	также	позволяет	обратиться	
за	оформлением	большинства	выплат	ПФР	и	управлять	их	
предоставлением.	Например,	подать	заявление	об	измене-
нии	способа	доставки	пенсии	или	замене	социальной	услу-
ги	на	денежную	компенсацию.
	 Через	кабинет	можно	оформить	выплаты	по	ухо-
ду	за	пенсионером,	ребенком-инвалидом	или	инвалидом	с	
детства	первой	группы.	Необходимые	электронные	заявле-
ния	о	назначении	выплаты	и	о	согласии	на	осуществление	
ухода	реализованы	в	кабинете.	Соответственно,	в	нем	так-
же	есть	возможность	подать	заявление	от	лица	законного	
представителя:	родителя,	усыновителя,	опекуна	или	попе-
чителя.
	 Если	у	 граждан	есть	вопросы	о	назначенных	вы-
платах	 или	 другие	 вопросы	 по	 компетенции	Пенсионного	
фонда,	их	можно	направить	через	онлайн-приемную.
	 Оперативная	 информация	 предоставляется	 по	
справочным	телефонным	номерам	отделений	Пенсионного	
фонда.	Найти	контактную	информацию	отделений	можно	в	
верхней	части	сайта	ПФР	в	разделе	«Контакты	региона»,	
предварительно	выбрав	субъект	РФ.
	 Если	все	же	необходимо	посетить	территориаль-
ный	 офис	 Пенсионного	 фонда,	 лучше	 воспользоваться	
сервисом	предварительной	записи,	чтобы	прийти	к	назна-
ченному	времени	и	не	ожидать	приема	в	очереди.	Сервис	
также	позволяет	перенести	или	отменить	запись.
	 Напоминаем,	жители	Тверской	области	могут	об-
ратиться	с	вопросами,	входящими	в	компетенцию	ПФР.	по		
телефону	Единого		регионального		контакт	–	центра	(4822)	
45-20-80.	 	 В	 территориальных	 органах	 ПФР	 по	 Тверской	
области,	 	 которые	 есть	 в	 каждом	 районе	 региона,	 рабо-
тают	 телефоны	 «горячих	 линий».	 Их	 номера	 размещены	
на	 странице	 Отделения	 в	 разделе	 «Контакты	 и	 адреса»	
-	 «Структура	 Отделения»	 http://www.pfrf.ru/branches/tver/
contacts/	
	 Обращаем	внимание,	 ответы	 	 на	 вопросы	 с	 пер-
сональными	 данными,	 например,	 о	 выплаченных	 суммах	
пенсии	и	другие,		можно	получить	с	использованием	кодо-
вого	слова.

Начальник	Управления	ПФР	
в	Нелидовском	городском	округе

Тверской	области	(межрайонного)																																																	
Сергей	Александров	


