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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Пасхальное послание Преосвященнейшего 
Адриана, епископа Ржевского и Торопецкого

	 В	 этот	 величайший	 день	 Воскресе-
ния	 Христова,	 все	 мы	 духовно	 торжествуем	
и	наполняемся	радостью	от	священной	вести	
о	 Воскресшем	 Господе,	 озарившего	 светом	
великой	 радости	 и	 торжества	 победы	 над	
смертью	всю	Вселенную,	всех	христиан,	сле-
дующих	 за	 Спасителем,	 взявших	 крест	 свой	
с	 одной	 только	 надеждой	 на	 будущее	 наше	
воскресение	в	жизнь	вечную,	дарованную	нам	
претерпевшим	крестные	страдания	за	все	че-
ловечество	 Сыном	 Божиим.	 Чудо	 Воскресе-
ния	Христова,	 ежегодно	 являемое	всем	нам,	
наполняет	наши	сердца	ликованием	и	пением	
святых	гимнов	Воскресшему	Спасителю	вме-
сте	 с	Ангелами,	 незримо	 пребывающими	 во-
круг	Престола	Агнца	Божия	и	в	каждой	Церкви	
Христовой.	Здесь,	в	эту	жизнеутверждающую	
весть	 Великой	 Пасхи	 Господней	 мы	 снова	 и	
снова	 воспеваем	 вместе	 с	 Ангелами	 песнь:	
«Поем	Твою,	Христе,	спасительную	страсть,	и	
славим	Твое	Воскресение».
	 Сегодня,	когда	пандемия	коронавиру-
са	 поразила	 всю	 Землю,	 не	 оставив	 не	 еди-
ного	 уголка	 без	 своей	 смертельной	жатвы,	 и	
парализовало	волю	и	сознание	многих	людей,	
мы	 преклоняемся	 перед	 подвигом	 медицин-
ских	работников	и	всех,	кто	борется	за	спасе-
ние	 жизней	 людей.	 Возлагая	 наше	 упование	
на	 Воскресшего	 Спасителя,	 мы	 молимся	 об	
избавлении	человечества	от	губительного	по-
ветрия	и	от	всякого	страха	и	уныния.	
	 В	этот	торжественный	и	великий	день	
Воскресения	Христова	следует	сказать	о	событии,	случив-
шимся	75	лет	назад	–	о	Победе	в	Великой	Отечественной	
войне	 9	 мая	 1945	 года.	 Этот	 священный	 день	 пришелся	
на	 светлую	 седмицу	 Пасхи	 Христовой.	 Соединение	 двух	
великих	 торжеств	 осенило	 нашу	 Родину	 огромным	 лико-
ванием	–	воскресением	из	тяжелейшего	испытания	войны	
к	мирной	жизни	 и	 созидательному	 труду.	 Чудо	Воскресе-
ния	Христова,	 явившего	всему	человечеству	жертвенный	
подвиг	Спасителя,	вдохновляло	русского	воина	на	чудеса	
героизма.	Наш	народ	принес	огромную	жертву	на	алтарь	
Победы,	 и	 эта	 жертва	 совпала	 с	Жертвой	Христа	 за	 все	
человечество,	ведь	именно	верой	в	Спасителя	и	подвигом	
самоотвержения	побеждало	русское	воинство,	и	укрепля-
лось	Богом	наше	великое	Отечество.
	 Радуясь	о	Христе	Воскресшем,	Совершителе	на-

шей	 веры	и	 спасения,	 будем	же	 всегда	 помнить	 об	 этом	
светозарном	великом	дне	–	Пасхе	Христовой,	чтобы	через	
всю	жизнь	пронести	свет	и	радость	Воскресения	Христова,	
вспоминая	о	великом	чуде	преображения	каждого	из	нас,	
верующего	во	Спасителя	и	Крестную	жертву	Сына	Божия	
за	все	человечество,	за	всех	нас.	Еще	и	еще	раз,	торже-
ствуя	 от	 чуда	 Воскресения	 Господня,	 поздравляя	 с	 этим	
великим	событием	в	жизни	каждого	христианина,	хочу	вме-
сте	с	вами,	возлюбленные	о	Господе,	воскликнуть	в	вели-
кой	радости:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!

+ Адриан,
епископ Ржевский и Торопецкий

Пасха Христова, 19 апреля 2020 г.
град Ржев

Всечестные отцы, иноки и инокини! Дорогие братья и сестры, все бого-
любивые чада Русской Православной Церкви Ржевской епархии! С хри-
стианской любовью, тепло и сердечно, приветствую вас вечно живыми 

и благодатными словами:
Христос Воскресе!

Пасха Христова

Христос	Воскресе!
	 Наступила	 долгожданная	 Пасха	 2020	 года.	 Для	
православных	 христиан	 этот	 пост	 стал	 настоящим	 испы-
танием.	При	такой	информационной	загруженности	очень	
сложно	не	поддаться	панике.	Страх	за	свое	здоровье,	ма-
териальное	состояние,	благополучие	сопровождался	еще	
множеством	ограничений,	которые	также	поспособствова-
ли	 плохому	 настроению.	 Люди	 массово	 расстраивались	
из-за	невозможности	побывать	на	Пасхальном	богослуже-
нии.	В	социальных	сетях	заговорили	даже	о	конце	света.	А	
некоторые	наоборот	старались	приободрить	других.	Было	
запущено	множество	 православных	флэш-мобов:	 «Пасха	
будет»,	«Христос	Воскресе»	и	другие.	С	тревогой	и	замира-
нием	сердца	люди	наблюдали	сначала	прямой	эфир	из	Ие-
русалима	о	сошествии	благодатного	огня,	а	потом	и	эфиры	
с	 богослужений	 своих	 храмов	 или	 патриаршей	 службы.	
Чувства	разнились.	С	одной	стороны,	было	сложно	наблю-
дать	пустые	храмы,	а	с	другой	-	радость	Пасхальной	вести	
окрыляла.	Эту	Пасху	мы	запомним	на	всю	жизнь!
В	Нелидово	богослужения	не	прекращались,	двери	храма	
были	открыты.	Весь	пост	прошел	в	общей	молитве.	Нака-
нуне	Пасхи	всем	желающим	были	освящены	яйца,	куличи	
и	пасхи	к	праздничному	столу.	Торжественное	пасхальное	
богослужение	состоялось	не	только	в	храме	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери,	но	также	в	храме	Александра	Свир-
ского	в	пос.	Заповедный,	что	позволило	немного	рассредо-
точить	скопление	народа.	При	этом	работники	всех	храмов	
предусматривали	все	санитарно-гигиенические	меры	без-
опасности.	На	входе	всем	обрабатывали	руки	и	выдавали	
медицинские	маски.	Желающих	помолиться	на	Пасху	было	
намного	меньше	обычного,	но	все	же	храм	был	не	пустой.	
Праздничное	 ликование	 состоялось!	 Возглавил	 богослу-
жение	иеромонах	Николай	(Голубев),	которому	сослужили	
протоирей	Андрей	Крылов,	иерей	Сергий	Новиков	и	диякон	
Георгий	Иванов.	
	 В	Светлую	Пасху	желаем	всем,	конечно	же,	здоро-
вья,	поменьше	тревог	и	побольше	хороших	новостей!	

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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26 апреля. Воскресенье.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 заочное отпевание.

27 апреля. Понедельник.
Свт. Мартина исп., папы Римского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

28 апреля. Вторник.
Радоница. Поминовение усопших.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
Панихида.

30 апреля. Четверг. 
Прп. Зосимы, игумена Соловецкого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

1 мая. Пятница.
Прп. Иоанна, ученика св. Григория Декаполита.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия. 

2 мая. Суббота.
Блж. Матроны Московской.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

КОНОВАЛОВА 
Мария Васильевна

 
			Весть	о	капитуляции	фашистской	Германии	Мария	
Васильевна	Коновалова	встретила			75	лет	назад		под	
Бранденбургом,	 где	 тогда	 находилась	 её	 санчасть.	
Радости	 не	 было	 предела.	 Обнимали	 друг	 друга,	 а	
когда	небо	раскрасил	радужный	салют,	никто	не	мог	
сдержать	 слёз,	 горьких	 слёз	 	 радости.	 Наконец-то	
пришла	долгожданная	 	Победа,	 путь	 к	 которой	был	
долгим	и	неимоверно	трудным,	связанным	с		безвоз-
вратными		потерями	боевых	товарищей.
			…М.	В.	Коновалова	родилась	в	сентябре	1922	года	
в	деревне	Лемешиха	Нелидовского	района.	Её	роди-
тели	работали	в	колхозе.		Мария	вначале	училась	в	
Карповской	начальной	школе,	а	затем	в	Новониколь-
ской	 семилетней	 школе.	 Уже	 тогда	 у	 неё	 родилась	
мечта		стать	медработником.	Маша	поступила	в	Ка-
шинскую		сестринско-акушерскую	школу.	Окончив	её,		
девушка	с	трудом	добралась	до	родных	мест,	так	как	
летом	 1941	 года	 началась	 Великая	 Отечественная	
война.	Вскоре	и	в	их	деревню	нагрянули	немецко-фа-
шистские	 войска.	 На	 участке	 Карпово-Новониколь-
ское	фашисты	серьёзно	укрепили	свою	оборону.	Но	в	
конце	февраля	1943	года	под	натиском	наших	войск	
вынуждены	были	отступать.	Местные	жители,	а	вме-
сте	с	ними	и	родители	Марии,	были	очень	рады,	ког-
да	в	деревню	вошли	сибиряки-лыжники	334-й	стрел-
ковой	 дивизии.	 	 Они	 привлекли	 Марию	 для	 ухода	
за	 ранеными	 и	 больными	 тифом	 солдатами.	 Кроме	
этого,	Марии	приходилось	выполнять	и	обязанности	
связистки.	А	позже	по	просьбе	военного	хирурга	Л.	Д.	
Крупникова		Марию	перевели	в	санчасть.	И	зашагала	
она	по	военным	дорогам	в	 составе	санчасти	257-го	
полка	185-й	стрелковой	дивизии.	Впереди	были	Бе-
лый,	 Духовщина,	 Смоленск,	 Белоруссия	 и	 далее	 -	
вплоть	до	Берлина.		Под	обстрелами	и	бомбёжками		
фашистов	приходилось	выносить	с	поля	боя	раненых	
наших	бойцов.	Преодолевая	страх	и	боязнь,	Мария	
действовала	смело	и	решительно	даже	тогда,	когда	
угроза	смерти	была	реальной.		Поэтому	не	случайно	
старший	сержант	медицинской	службы	М.	В.	Конова-
лова	дважды	была	награждена	медалью	«За	боевые	
заслуги»,	а	также	медалями	«За	освобождение	Вар-
шавы»,	 «За	 победу	 над	 Германией»,	 неоднократно	
удостаивалась	 благодарностей	 Верховного	 Главно-
командующего.

* * *

ДМИТРИЕВ 
Владимир Ильич

      В	этом	году			ветеран		войны	
Владимир	Ильич	Дмитриев		от-
метит		свой	94-й	день	рождения.		
Немало	 выпало	 испытаний	 на	
его	 долю.	 Когда	 началась	 вой-
на,	ему	шёл	шестнадцатый	год.		
Детям,	 весело	 проводившим	
летние	школьные	 	 каникулы,	 надолго	 пришлось	 за-

быть	о	 счастливых	 	 теплых	днях,	 а	 взрослым,	 объ-
единённым	одним	общим	горем,	-	встать	на		защиту	
своей	Родины.		Немцы	в	деревне	Тарасы	Куньинского	
района	Великолукской	области	появились	летом	1941	
года	внезапно.	Правда,	перед	этим	группа	вражеских	
самолётов	сбросила	несколько	авиабомб,	разрушив	
ряд	жилых	и	хозяйственных	построек.	Затем		в	сторо-
ну	Куньи	проследовала	фашистская		колонна,	состо-
ящая	из	мотоциклов,	танков,	автомашин.	Гитлеровцы		
никого	и	ничего	не	щадили.	Они	устроили	настоящий	
террор.	За	короткий	срок	было	повешено	около	300	
мирных	 жителей,	 270	 человек	 угнано	 в	 Германию.	
Фашисты	забирали	у	местных	жителей		оставшееся	
продовольствие,	вещи.	Старики,	женщины,	дети		вы-
нуждены	были	прятаться	в	других	деревнях,	в	лесу.		
Эти	дни	Владимир	вспоминает	как	самый	страшный	
сон.	
	 	 	 	 	 	Но	вскоре,	 к	 счастью,	в	его	судьбе	произошли	
перемены.	Весной	1943	года	Володя	Дмитриев	был	
призван	в	армию.	В	Торжке	на	курсах	 	прошёл	обу-
чение	шоферскому	делу,	а	чуть	позже	-	и	строитель-
но-монтажному	ремеслу.	Был	зачислен	в	60-й	стро-
ительный	 отдельный	 железнодорожный	 батальон.	
Занимался	 восстановлением	 и	 строительством	 но-
вых	железнодорожных	путей	и	мостов,	разрушенных	
фашистами.	Обстановка	 требовала	 быстрого	 ввода	
их	в	строй.	В	начале		1945	года	приходилось	срочно	
заниматься	строительством	большого	моста	в	Поль-
ше.	Для	быстрейшего	завершения	военных	действий	
на	востоке	страны		их	батальон	был	переброшен	на	
Байкал.	В	общей	сложности		семь	лет	было		отдано	
восстановлению	железнодорожных	мостов.
В	Нелидово	-	с	1950	года.	Работал	на	ряде	предпри-
ятий.	Награждён	орденом	«Знак	Почёта»,	 	орденом	
Великой	Отечественной	войны	второй	степени,	име-
ет	ряд	других	наград.	60	лет	прожил	в		любви	и	со-
гласии		с	супругой		Марией	Степановной.	Вырастили	
двоих	детей,	имеют	4	внука	и	7	правнуков.																																																							
	 	 	 	 	Участнику	Великой	Отечественной	войны	 	В.	И.	
Дмитриеву	в	числе	первых	в	Нелидовском	городском	
округе	 в	 торжественной	 обстановке	 13	 марта	 была	
вручена				памятная		награда		--		медаль	«75	лет	По-
беды	в	Великой	Отечественной	войне	1941-1945	гг».		
«Большое	 спасибо	 нашему	 президенту	В.В.	Путину	
и	местной	власти,	спасибо	всем	руководителям	мо-
лодого	 поколения,	 которые,	 	 не	 зная	 того	 ада,	 чув-
ствуют	сердцем	и	не	забывают	тех,	кто	прошёл	через	
эти	муки.	Всем	крепкого	здоровья	и	успехов	в	добрых	
делах»,	--	сказал	В.	И.	Дмитриев.

Мтериал подготовил Ю. ПЕТРОВ

Открытка к празднику 
Светлого Христова 

Воскресения
										В	этом	году,	как	и	ежегодно	в	канун	Светлой	
Пасхи	 Христовой,	 церковная	 служба	 социальной	
помощи	и	благотворительности	Нелидовского	бла-
гочиния	 подготовила	 и	 организовала	 проведение	
поздравительно	–	просветительской	акции	«Открыт-
ка	 к	 празднику	 Светлого	 Христова	 Воскресения».	
Такие	акции	во	благо	наших	земляков	мы	традици-
онно	проводим	как	ко	всем	Главным	православным	
праздникам,	так	и	к	важным	датам	государственно-
го	календаря	России.	Но	при	этом	каждая	из	акций	
имеет	свои	особенности.	Суть	 	нынешней	поздра-
вительно	–	просветительской	пасхальной	акции	со-
стояла	в	раздаче	жителям	края	не	просто	открыток	
и	буклетов,	а	сразу	комплекта	материалов	пасхаль-
ной	 тематики,	 изготовленных,	 как	 всегда,	 силами	
самой	церковной	 социальной	 службы.	При	 этом	в	
содержание	каждого	такого	комплекта	входили:	бу-
клет	«Слово	Пастыря»,	открытка	–	поздравление	с	
праздником	 и	 буклетик	 с	 рекламой	 традиционных	
видов	пасхальной	выпечки	и	некоторых	иных	блюд	
к	 праздничному	 семейному	 столу.	 С	 учетом	 соот-
ветствующих	условий,	диктуемых	опасностью	коро-
навирусной	эпидемии,	местом	проведения	данной	
акции	17	–	19	апреля	стали	только		церковные	уч-
реждения	 (иконная	лавка	и	часовня).	А	19	апреля	
еще	 один	 этап	 нашей	 акции	 был	 проведен	 возле	
храма	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	где	каж-
дый	 посетитель	 храма	 	 и	 пожелавшие	 это	 прохо-
жие	 также	 получили	 такой	 подарок-поздравление	
от	Прихода,	Церковно-общественного	центра	«Со-
Действие»	и	Православного	 гуманитарного	центра	
благочиния.

Галина Ляпина,
 помощник Нелидовского благочинного

 по социальному служению 
и благотворительности
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19–25 апреля. Светлая седмица
Первая	неделя	после	Пасхи	называется	Светлой	
седмицей.	В	ней	нет	поста	в	среду	и	пятницу,	каж-
дый	 день	 в	 храмах	 совершается	 торжественное	
богослужение	 по	 пасхальному	 чину	 с	 крестным	
ходом	вокруг	храма.	В	субботу	Светлой	седмицы	
верующим	раздается	артос	—	особый	хлеб,	кото-
рый	освящается	на	Пасху.	По	традиции	во	многих	
храмах	всю	неделю	звонят	в	колокола	(может	зво-
нить	любой	желающий).

26 апреля. Антипасха. Неделя апостола 
Фомы
Антипасха	(от	греч.	ἀντιπασχα	—	вместо	Пасхи)	—	
обновление	праздника	Пасхи.	Христос	второй	раз	
явился	 своим	 ученикам	 после	 Воскресения.	 На	
литургии	читается	отрывок	из	Евангелия	от	Иоан-
на	(Ин	20:19–31),	где	рассказывается,	как	апостол	
Фома,	не	присутствовавший	при	первом	явлении	
апостолам	 воскресшего	 Спасителя,	 уверился	 в	
чуде,	прикоснувшись	к	ранам	на	теле	Христа.

28 апреля — Радоница
Это	 первое	 поминовение	 усопших	 после	 Пасхи.	
В	этот	день	принято	ходить	на	кладбище	к	моги-
лам	близких	и	совершать	панихиды.	В	этот	день	
живые	делятся	радостью	о	воскресшем	Христе	с	
мертвыми,	поэтому	он	и	называется	«Радоница».

3 мая. Неделя Жен Мироносиц 
В	 воскресенье	 вспоминаются	 святые	 женщины,	
которые	пришли	к	гробу	Христа,	чтобы	по	иудей-
ской	 традиции	помазать	 тело	покойника	аромат-
ными	 маслами.	 Но	 там	 они	 обнаружили	 ангела,	
который	 и	 рассказал	 им	 о	 Воскресении	 Христа.	
Мироносицы	были	первыми,	 кто	узнал	о	чуде.	В	
этот	 день	 принято	 поздравлять	 православных	
женщин.

10 мая. Неделя о расслабленном 
Церковь	вспоминает	чудо,	которое	совершил	Хри-
стос:	исцелил	«расслабленного»,	то	есть	парали-
зованного	человека	(Ин	5:1–16).	

13 мая — преполовение Пятидесятницы
Особая	 служба,	 которая	 напоминает	 верующим,	
что	половина	церковной	жизни	от	Пасхи	до	Трои-
цы	пройдена	(Троица	празднуется	на	пятидесятый	
день	 после	Пасхи,	 поэтому	 она	 еще	 называется	
Пятидесятницей).

17 мая. Неделя о самаряныне
Самаряне	—	потомки	язычников,	которые	жили	по	
соседству	с	иудеями	и	враждовали	с	ними.	Цер-
ковь	вспоминает	уверование	в	Христа	самарянки,	
которая	встретила	Спасителя	возле	 колодца.	По	
преданию,	 ее	 звали	 Фотиния	 и	 она	 обратила	 в	
христианство	все	свое	селение.

24 мая. Неделя о слепом
Церковь	вспоминает	чудо,	когда	Христос	исцелил	
слепого	от	рождения	человека	(Ин	9:1–38).	

27 мая — отдание Пасхи
Отдание	—	конец	церковных	праздников,	память	
которых	 длится	 еще	 некоторое	 время	 после	 ос-
новной	даты.	На	отдание	Пасхи	совершается	тор-
жественное	 богослужение,	 которое	 практически	
полностью	совпадает	со	службами	Светлой	сед-
мицы.	

28 мая — Вознесение Господне
Один	 из	 главных	 христианских	 праздников.	Цер-
ковь	вспоминает,	как	воскресший	Христос	вознес-
ся	(поднялся)	на	небо.	Это	случилось	на	сороко-
вой	день	после	Пасхи.

Календарь: 
от Пасхи 

до 
Вознесения

Если Христос воскрес, то почему я умру? – 
и другие заковыристые вопросы про Пасху

Откуда мы знаем, что Христос воскрес? Почему 
люди умирают, если Христос победил смерть? Су-
ществует ли ад после Пасхи? Эти и другие вопросы, 
о которые нередко спотыкается наш слишком че-
ловеческий мозг, мы задали богослову, протоиерею 
Павлу Великанову.

Если смерть побеждена, то почему люди умирают?
	 Христос	победил	тотальность	смерти	как	таковой.	
Воскрешения	из	мертвых	были	и	до	Христа,	их	совершали	
и	пророки,	и	Сам	Спаситель.	Но	это	совершенно	не	то	же	
самое,	что	произошло	со	Христом.	Воскрешенные	всё	рав-
но	умерли.	А	Христос	после	воскресения	не	умирает	—	Его	
человеческая	природа	перешла	в	другое	качество	бытия,	в	
котором	смерти	уже	нет.
	 Объяснение,	почему	мы	все	должны	пройти	через	
смерть,	есть	у	святителя	Василия	Великого.	Он	приводит	
такой	образ.	Представьте	себе,	что	некий	 горшечник	сле-
пил	с	большой	любовью	замечательный	сосуд	для	исполь-
зования.	Но	его	враг	из	ненависти	взял	и	залил	это	изделие	
расплавленным	свинцом.	Что	делать?	Ни	извлечь	свинец	
теперь	нельзя,	ни	пользоваться	сосудом.	Тогда	горшечник	
принимает	решение	разбить	сосуд	—	и	заново	склеить	че-
репки,	уже	освобожденные	от	свинца.	Под	свинцом	имеет-
ся	в	виду	грех,	который	подчинил	себе	человеческую	при-
роду.
	 Только	через	смерть	человек	получает	от	него	пол-
ную	свободу.	Поэтому	мы	все	продолжаем	умирать	—	но	
для	нас	смерть	уже	не	означает	конец	жизни,	а	становится	
переходом	из	одного	качества	бытия	в	другое.
	 Воскресший	 Христос	 стал	 первым	 из	 всех	 лю-
дей,	на	ком	исполнился	замысел	Бога	о	даровании	чело-
веку	бессмертия.	Когда	мы	говорим,	что	Христос	победил	
смерть	—	это	значит,	что	Он	победил	ее	не	как	всеобщее	
явление	 в	мире	—	он	 победил	 ее	 в	Своей	 человеческой	
природе.

Откуда мы знаем, что Иисус Христос действительно 
жил и воскрес? Может, это все христиане сами и при-

думали?
	 Есть	замечательная	книга	«Иисус	Христос	в	доку-
ментах	истории»	Бориса	Деревенского.	Это	качественное	
научное	издание,	в	котором	приводятся	свидетельства	раз-
личных	 авторов,	 в	 первую	 очередь	 светских,	 которые	 го-
ворят	о	Христе	как	о	реально	жившем	историческом	лице.	
Это,	 например,	 Иосиф	 Флавий,	 Корнелий	 Тацит,	 Плиний	
Младший,	Гай	Светоний.	Есть	огромное	количество	свиде-
тельств	в	апокрифах,	которые	хоть	и	не	признаются	Цер-
ковью	 как	Священное	Писание,	 но	 служат	 литературным	
памятником	 своего	 времени	 и	 источником	 исторических	
сведений	о	Христе.
	 Но	в	первую	очередь	воскресение	Христа	для	нас	
—	это	предмет	веры,	более	того	—	краеугольный	камень	
всего	 христианского	 учения.	 Еще	 апостол	 Павел	 сказал:	
Если	 Христос	 не	 воскрес,	 то	 и	 проповедь	 наша	 тщетна,	
тщетна	и	вера	ваша	(1	Кор	15:14).	То,	что	Христос	—	Мес-
сия,	а	не	самозванец,	подтверждено	именно	Его	воскресе-
нием.	Не	будь	воскресения,	вся	дальнейшая	история	хри-
стианства,	включая	сошествие	Святого	Духа	на	апостолов,	
проповедь	по	всему	миру,	чудеса,	стремительное	распро-
странение	христианства	—	все	это	представляло	бы	собой	
невероятную,	 галактических	 масштабов	 аферу.	 Бывают	
крупные	 аферисты,	 которые	 могут	 десятилетиями	 обма-
нывать	 и	 государство,	 и	 людей,	 но	 в	 какой-то	момент	 их	
обман	вскрывается.	Но	за	две	тысячи	лет	никому	так	и	не	
удалось	привести	достоверных	и	доказанных	свидетельств	
того,	что	Христос	не	воскресал.
	 О	факте	воскресения	Христа	может	 с	 психологи-
ческой	 точки	 зрения	 свидетельствовать	 и	 тот	 внутренний	
переворот,	который	произошел	в	сознании	Его	учеников.
	 Посмотрите:	 они	 из	 забитых	 и	 испуганных	 каз-
нью	своего	Учителя	стали	отчаянными	проповедниками	и	
«взорвали»	весь	мир	своей	проповедью,	постоянно	рискуя	
своей	жизнью	и	в	конце	приняв	насильственную	смерть	за	
свою	проповедь.	Достаточно	вспомнить	эпизод	из	Еванге-
лия,	 когда	 апостол	 Петр	 говорит	 другим	 ученикам:	 «Иду	
рыбу	ловить!»	—	и	те	отправляются	с	ним	(Ин	21:3).	То	есть	
апостолы	 стали	 возвращаться	 к	 своей	 привычной	 жизни,	
потому	что	ждать	больше	нечего	—	Учителя	убили	и	похо-
ронили.	Всё,	конец.	Но	потом	они	вдруг	начинают	пропове-
довать	Христа	и	не	боятся	ни	гонений,	ни	смерти	—	такое	
можно	 объяснить	 только	 событием	 чрезвычайной	 важно-
сти.	Их	проповедь	и	была	в	первую	очередь	о	Христе	вос-
кресшем.
	 Если	бы	Христос	не	воскрес,	они	бы	не	пошли	на	
проповедь,	переворота	в	их	сознании	не	произошло	бы,	а	
учение	 Христа	 утонуло	 бы	 в	 массе	 подобных	 изречений	
мудрецов,	философов,	политических	деятелей.	С	чего	бы	
апостолы	 отправились	 умирать	 за	 Человека,	 который	 не	
сильно	отличался	от	подобных	ему	лжемессий,	которые	в	
то	время	проповедовали	и	собирали	вокруг	себя	последо-
вателей?	Воскресение	Христа	это	всё	объясняет.

Если ад был повержен Христом, то почему в Церкви 
продолжают говорить, что грешники попадут в ад? 

Куда же они попадут?
	 Да,	во	время	пасхальных	песнопений	мы	слышим,	
что	Христос	«разрушил	врата	ада».	Это	значит,	что	он	стал	
Первенцем,	который	пробил	стену,	разделявшую	человече-
ство	на	две	категории:	либо	ты	живой,	либо	—	в	аду.	Поэто-
му	евреи	бесконечно	ценили	земную	жизнь.	Они	понимали,	
что	за	ее	пределами	ничего	хорошего	их	не	ждет.	Но	Хри-
стос	вводит	сюда	другое	измерение	—	Он	становится	тем,	
кто	попав	в	ад,	выходит	из	него	в	другое	качество	бытия.	
И	не	 просто	 выходит,	 а	 еще	и	 выводит	 с	 собой	всех,	 кто	

ждал	Его	 пришествия.	Своим	 сошествием	 во	 ад	Христос	
разрушил	монополию	ада	на	души	 умерших	людей.	Поэ-
тому	понимать	слова	пасхального	песнопения	как	полное	
уничтожение	ада	—	неправильно.	Христос	не	уничтожает	
ад,	а	дает	возможность	из	него	выйти.

Христос пришел спасти людей от власти греха. Но 
после Его Воскресения люди продолжают грешить. 

Выходит, у Христа ничего не получилось?
	 До	 Христа	 люди	 не	 могли	 не	 грешить.	 У	 них	 не	
было	 камертона	 «правильности»	 и	 человечности	 —	 всё	
было	 смутно	 и	 спутанно.	 Да,	 были	 заповеди	Моисея,	 ко-
торые	дал	ему	Бог,	но	они	только	ограничивали	и	отсекали	
то,	что	уже	было	мертвым.	Это	скорее	ампутация,	а	не	ле-
чение	—	когда	половина	ноги	сгнила,	ее	отрезают.	Поэтому	
большинство	заповедей	носило	отсекающий	характер:	НЕ	
прелюбодействуй,	НЕ	укради	и	 так	далее.	Это	не	вопрос	
обретения	Бога.	Ветхозаветные	заповеди	нужны	были	для	
того,	чтобы	удержать	человечество	от	окончательного	оз-
верения,	утраты	образа	Божия.	Но	это	еще	не	приводит	че-
ловека	в	состояние	близости	с	Богом.
	 Почему	 люди	 продолжают	 грешить	 после	 при-
шествия	Христа?	По	 той	же	 причине,	 по	 которой	 люди	 с	
правильным	представлением	о	музыке	играют	фальшиво,	
—	никто	не	может	им	этого	запретить,	в	том	числе	Бог,	на-
деливший	людей	свободой	воли.	Мы	можем	только	не	пой-
ти	на	концерт	недобросовестных	исполнителей.
	 В	христианской	аскетике	причина	греха	—	это	не-
ведение	Бога.	Когда	человек	открывает	для	себя	Бога	как	
самое	желанное	и	самое	любимое,	он	перестает	грешить.	
Вернее,	 он	может	 грешить,	 оступаясь	 в	 чем-то,	 но	 он	 не	
грешит	в	плане	сознательного	противодействия	Богу.	Грех	
часто	 понимают	 как	 нарушение	 нравственных	 установок.	
Но	мы	прекрасно	знаем,	что	можно	не	нарушить	ни	одну	
нравственную	установку	и	быть	при	этом	редкой	дрянью.	
У	Христа	 получилось	 избавить	 людей	 от	 греха.	Но	 необ-
ходимое	условие	этого	избавления	—	готовность	человека	
впустить	Бога	в	себя	и	следовать	Его	воле.

Церковь говорит о всеобщем воскресении после смер-
ти. Как это будет выглядеть?

	 Этого	никто	из	людей	не	знает.	Бесполезно	пред-
ставлять	себе	образы	и	пытаться	угадать	—	все	равно	это	
будет	не	так.
	 В	качестве	направления	для	мысли	могу	предло-
жить	 размышление	 архимандрита	Емилиана	 (Вафидиса).	
В	одной	из	своих	проповедей	он	обращается	к	слушателям	
с	вопросом:	что	это	было	за	тело,	которым	обладал	Хри-
стос?	И	сам	дает	потрясающей	по	своей	смелости	в	плане	
богословия	ответ.	Он	говорит,	что	Христос	являлся	Своим	
ученикам	телесным	образом	не	потому,	что	был	обуслов-
лен	своим	телом,	а	потому,	что	хотел	именно	таким	обра-
зом	 удостоверить	 их	 в	 реальности	 Своего	 воскресения.	
Воскресшее	тело	Христа	и	сам	Христос	находятся	в	ином	
качестве	бытия,	которое	нам	недоступно	в	этой	жизни.	Как	
мы	можем	узнать,	что	там	нас	ждет?	Да	никак	—	воскрес-
нем	и	тогда	узнаем!
	 Почему	 здесь	 важны	 приведенные	 слова	 отца	
Емилиана?	Он	сразу	отсекает	уловку	ума	проецировать	то,	
что	мы	имеем	здесь,	в	тот	мир.	В	последней	книге	«Хро-
ник	Нарнии»	Клайва	Льюиса,	 когда	его	 герои	попадают	в	
настоящую	Нарнию	(символически	изображающую	в	книге	
Царство	Небесное),	они	с	удивлением	находят	себя	в	той	
же	самой	Старой	Англии,	в	которой	они	выросли,	которая	
была	для	них	так	дорога.	Но	теперь	они	видят	Англию	«бо-
лее	настоящей».	Все	гораздо	лучше	—	и	цветы,	и	здания.	
Лев	Аслан	 зовет	 героев	«дальше	и	выше».	И	что	же	они	
видят?	Ту	же	самую	Англию.	Но	по	сравнению	с	предыду-
щей,	она	еще	более	подлинная,	более	настоящая.	Это	как	
если	бы	вы	начинали	чистить	луковицу,	но	с	каждой	снятой	
чешуйкой	ваша	луковица	не	уменьшалась	бы,	а	наоборот	
—	увеличивалась.	Этот	образ	Льюиса	говорит	о	том,	что	в	
Царствии	Небесном	нас	ждет	динамика.	Но	не	внешняя,	а	
внутренняя,	глубинная.	Для	Бога	бесконечно	дорого	все	то,	
что	дорого	нам.

Зачем вообще Богу нужно было приходить на землю и 
страдать на Кресте?

	 Ответ	здесь	может	быть	очень	коротким.	Богу	это	
нужно	было	для	того,	чтобы	человеку,	который	задает	Ему	
вопрос:	«А	что	Ты	сделал,	чтоб	в	Твоем	мире	не	было	зла,	
греха	и	смерти?»	—	можно	было	ответить,	показав	на	рас-
пятого	на	Кресте	Сына	Божьего.	Что	еще	нужно	было	сде-
лать	для	этого	мира?..	Это	то,	чем	христианство	отличается	
от	любых	религий	—	превосходящая	разум	любовь	Божия	
к	людям.	За	наше	право	быть,	 право	 свободно	выбирать	
—	грешить	или	быть	спасенным,	Бог	платит	собственной	
жизнью.

Источник: foma.ru
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ЧТО ТАКОЕ АНТИПАСХА,
 ИЛИ ЗАЧЕМ НУЖНА ВТОРАЯ ПАСХА

В слове «Антипасха» нет ничего 
страшного и противного Воскресению 

Христовому
Иерей Андрей Чиженко
Источник: Портал «Православная жизнь»

	 Греческая	приставка	«анти»	обозначает	«вме-
сто»	 или	 «напротив».	 То	 есть	 неделя	 напротив	 или	
после	 Светлого	 Воскресения	 Христова.	 Также	 здесь	
уместно	 значение	«вместо».	Потому	 что	 в	 этот	 день,	
завершающий	 Светлую	 седмицу,	 после	 Литургии	 ко-
торого	 закрываются	 Царские	 врата,	 а	 с	 вечера	 уже	
возобновляется	чтение	Псалтири,	мы	снова	с	полной	
силой	 вспоминаем	 Светлое	 Христово	 Воскресенье	 и	
будто	бы	вновь	погружаемся	в	атмосферу	пасхальной	
ночи.	Поэтому	Антипасха	–	это	вместо	Пасхи	или	вто-
рая	Пасха.
	 Примечателен	 также	 тот	факт,	 что	иногда	это	
воскресенье	 называют	 восьмым	 днем	 Пасхи.	 Цифра	
восемь	 символична.	 Она	 обозначает	 восьмой	 день	
существования	 мира.	 Перед	 ним	 будет	 Страшный	
суд,	 грешники	навсегда	отправятся	в	ад,	а	праведни-
ки	навсегда	–	в	рай.	И	будет	обновление	мира.	Святой	
апостол	и	евангелист	Иоанн	Богослов	пишет	в	Апока-
липсисе:	«И	увидел	я	новое	небо	и	новую	землю,	ибо	
прежнее	небо	и	прежняя	земля	миновали,	и	моря	уже	
нет.	И	я,	Иоанн,	увидел	святый	город	Иерусалим,	но-
вый,	сходящий	от	Бога	с	неба,	приготовленный	как	не-
веста,	украшенная	для	мужа	своего»	(Откр.	21:1,	2).
	 Все	эти	символы	нам	говорят	о	том,	что	Пасха	
не	прекращается!	Она	вечна.	Как	вечна	будет	пасхаль-
ная	радость	праведников	в	новом	горнем	граде	Иеру-
салиме.
	 Также	Антипасха	называется	еще	Фоминой	Не-
делей.	Это	связано	с	конкретным	историческим	собы-
тием,	произошедшим	на	восьмой	день	после	Светлого	
Христова	 Воскресения.	 Святой	 апостол	 Фома	 отсут-
ствовал	во	время	первого	явления	по	Своем	воскресе-
нии	Спасителя	ученикам.	Когда	он	пришел,	то	другие	
апостолы	бросились	делиться	с	ним	этой	радостью.	Но	
он	им	не	поверил,	мотивируя	свое	неверие	следующи-
ми	словами:	«Если	не	увижу	на	руках	Его	ран	от	гвоз-
дей,	и	не	вложу	перста	моего	в	раны	от	гвоздей,	и	не	
вложу	руки	моей	в	ребра	Его,	не	поверю»	(Ин.	20:25).
	 Святитель	 Игнатий	 (Брянчанинов)	 пишет	 о	
поведении	Фомы:	«Так	выразилось	не	неверие,	враж-
дебное	Богу,	–	так	выразилась	неизреченная	радость;	
так	выразилась	душа	пред	величием	события,	превы-
шающего	 человеческий	 ум,	 пред	 величием	 события,	
изменившего	состояние	человечества.	С	Христом	и	во	
Христе	воскресло	человечество.	Всеблагий
	 Господь	не	замедлил	доставить	возлюбленно-
му	ученику	желанное	им	удостоверение».
	 Спустя	 восемь	 дней,	 как	 повествует	 о	 том	
Евангелие	от	Иоанна	(конец	20-й	главы),	опять	учени-
ки	Христовы	находились	в	доме,	святой	апостол	Фома	

пребывл	с	ними.	Двери	были	заперты,	так	как	первые	
христиане	боялись	мести	иудеев.	Как	и	в	первый	раз,	
Христос	 явился	 им	 при	 закрытых	 дверях	 и	 сказал:	
«Мир	вам!»	Закрытые	двери	здесь	одновременно	сим-
волизируют	 то,	 что	 Бог	 выше	физических	 законов,	 и	
то,	что	(как	писал	святитель	Игнатий	(Брянчанинов)	в	
сочинении	«Поучение	в	неделю	Антипасхи.	О	христи-
анстве»)	 «и	 тогда	 присутствовал	 Он,	 Вездесущий	 по	
Божеству,	посреди	учеников	Своих,	когда	Фома,	пола-
гая	Его	отсутствующим,	высказывал	им	свое	состояние	
недоумения	при	их	поведании	о	воскресении».	Какие	
великие	и	обнадеживающие	слова	святителя	Игнатия:	
Господь	всегда	с	нами!
	 После	 благословения	 Своего	 Христос	 сказал	
Фоме:	«Принеси	перст	твой	семо,	и	виждь	руце	Мои:	и	
принеси	руку	твою,	и	вложи	в	ребра	Моя:	и	не	буди	не-
верен,	но	верен»	(Ин.	20:26–27).	Святой	апостол	Фома	
в	трепетном	сердечном	горении	веры	восклицает:	«Го-
сподь	мой	и	Бог	мой!»	(28-й	стих).	Христос	же	говорит	
ему:	«Ты	поверил,	потому	что	увидел	Меня;	блаженны	
невидевшие	и	уверовавшие»	(29-й	стих).
	 Эти	слова	Спасителя	обращены	ко	всем	нам.	
Апостол	Фома,	 как	и	в	случае	с	Успением	Пресвятой	
Богородицы,	 служит	 орудием	 в	 руках	 Бога	 для	 того,	
чтобы	утвердить	людей	в	определенных	истинах	веры.	
Господь	наш	Иисус	Христос,	конечно	же,	знал	о	буду-
щих	 ересях	 докетов	 и	монофизитов,	 отрицавших	Его	
человеческую	природу.	Потому	на	веки	вечные	через	
это	осязательное	удостоверение	Фомы	утвердил	нас	в	
догмате,	что	Он	воскрес	именно	телесно,	в	том	числе	и	
с	ранами	от	гвоздей.
	 Целесообразно	 также	 привести	 слова	 святи-
теля	 Игнатия	 из	 вышеуказанного	 труда:	 «В	 ответ	 на	
исповедание	апостола	Господь	ублажил	невидевших	и	
уверовавших.	 Помянул	 и	 нас	 Господь,	 помянул	 всех,	
не	видевших	Его	телесными	очами!	Помянул	Он	и	нас,	
удаленных	от	Него	и	пространством	и	временем!	По-
мянул	в	то	время,	когда	восприятым	на	Себя	челове-
чеством,	принесенным	в	жертву	за	человечество	и	уже	
прославленным	славою	воскресения,	стоял	Он	посре-
ди	святых	апостолов	Своих!	Не	забыты	Господом	и	мы,	
присутствующие	 здесь	 в	 святом	 храме	Его,	 воспоми-
нающие	 событие,	 от	 которого	 отделены	 восемнадца-
тью	столетиями.	Блаженны	и	мы,	не	видевшие	Его,	но	
верующие	в	Него!	Блаженны	те	из	нас,	которые	веруют	
в	Него!	Сущность	дела	–	в	вере.	Она	приближает	че-
ловека	к	Богу	и	усвояет	человека	Богу;	она	представит	
человека	пред	лице	Божие	и	поставит	его	в	последний	
день	жизни	сего	мира,	в	начале	вечного	дня,	одесную	
престола	Божия	для	вечного	видения	Бога,	для	вечного	
наслаждения	в	Боге,	для	вечного	соцарствия	Богу.
	 Блажени	 невидевшии	 и	 веровавше.	 Этими	
словами	 Господь	 совокупил	 с	 апостолами	 воедино	
всех	верующих	всея	земли	и	всех	времен».
	 Итак,	Пасха	для	нас,	дорогие	братья	и	сестры,	
продолжается.	И	радость	Ее	уходит	в	восьмой	день…

Как перезагрузить 
неровные отношения: 

три психологических игры

Ольга Кондрашова  

	 Новая	 реальность	 не	 только	 в	 том,	 что	 многое	
непонятно	и	никто	точно	не	знает,	как	события	будут	раз-
виваться	 дальше.	 Во	 многих	 домах	 обнаружилась	 еще	
одна	проблема:	отношения	между	членами	семьи	не	очень	
ровные,	а	надо	быть	вместе	24	часа	в	сутки.	И	как	никогда	
хочется,	чтобы	все	успокоились	и	было	как-то	тепло	и	ком-
фортно.

Право на режим «я в домике»

	 Мы	немного	перегреваемся	от	тепла	наших	близ-
ких,	и	это	нормально.	Каждому	нужно	время	переработать	
случившиеся	за	день	контакты	и	архивировать	все	это	по	
полочкам-файлам.	Иначе	будет	перегруз,	и	информация	о	
том,	насколько	у	вас	все	хорошо	с	окружающими,	не	посту-
пит	в	мозг.	А	это	нам	жизненно	важно,	ведь	если	нас	не	лю-
бят,	это	опасность	на	уровне	жизни	и	смерти.	Зов	предков:	
выгонят	из	племени,	умрешь	либо	от	голода,	либо	от	зубов	
саблезубого	тигра.	
	 Переработку	 случившегося	 за	 день	 выполняет	 у	
нас	 открытая	 сравнительно	 недавно	 дефолт-система	 на-
шего	мозга.	Она	включается	и	начинает	свою	работу,	когда	
человек	 находится	 в	 одиночестве,	 когда	 он	 не	 занят	 ка-
кой-то	целенаправленной	деятельностью.
	 Поэтому	 стоит	 на	 период	 вынужденной	 самоизо-
ляции	деликатно	ввести	в	семье	правило	«не	приставать	
к	другим,	если	они	в	своем	домике».	Для	этого	лучше	сна-
чала	всем	вместе	обсудить	и	договориться,	как	вы	будете	
сигналить	друг	другу:	«просьба	не	беспокоить».	Особенно	
это	касается	детей.	Родителям	с	маленькими	детьми	сей-
час	 действительно	 тяжело.	 Родительский	 ресурс	 имеет	
свойство	кончаться,	а	сидеть	взаперти	нам	еще,	возможно,	
долго.	
	 Включайте	 фантазию	 и	 юмор,	 пишите	 таблички	
«не	 входить»,	 рисуйте	 смешные	 плакатики	 с	 безротым	 и	
безухим	смайликом	и	пр.	Это	поможет	обойти	возможный	
страх	обидеть	друг	друга	нежеланием	контактировать.

Домашняя почта: сделать отношения 
более прозрачными

	 Как	известно,	другой	человек	для	нас	–	непознава-

Окончание на стр № 5
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Вот так встречали Пасху в соловецком лагере: «в пекар-
не без окон и дверей, при звездном освещении»

	 Холодная	 весна	 1926	 года.	 Соловецкий	 мона-
стырь,	возведенный	в	XV	веке	на	острове	в	Белом	море,	
в	XX	веке	превращен	в	лагерь	особого	назначения;	теперь	
сюда	свозят	«политических»	заключенных.
	 Здесь	 чаще,	 чем	 в	 других	 местах	 заключения,	
встречаются	 «церковники»	 –	 священники,	 епископы,	 дья-
коны,	псаломщики,	монахи.	Осуждены	они	в	основном	за	
«контрреволюционную	 деятельность»,	 ведь	 за	 религиоз-
ные	 убеждения	 в	 стране	 советов,	 как	 известно,	 не	 сажа-
ют…
	 Один	 из	 заключенных	 –	 архиепископ	 Верейский	
Иларион	 (Троицкий).	 В	 будущем	 его	 прославят	 как	 свя-
щенномученика,	но	уже	сейчас	он	почитается	в	церковной	
среде	как	верный	соратник	Патриарха	Тихона	и	стойкий	бо-
рец	с	обновленческим	расколом.	С	именем	владыки	Ила-
риона	связана	история	тайного	празднования	Пасхи,	кото-
рую	вспоминает	другой	 заключенный	–	 священник	Павел	
Чехранов.	Вот	она.
	 Тяжелая	 была	 эта	Пасха	 из	 всех	 четырех,	 какие	
пришлось	мне	пережить	в	неволе	с	23-го	по	26-й	годы.
	 Последняя,	на	Поповом	острове	в	каторжном,	ска-
зал	бы	я,	пересыльном	пункте,	оставила	во	мне	неизгла-
димый	след,	с	одной	стороны,	–	внешний,	грустный	след,	
с	другой,	 –	радостный,	 по	внутренней	радости.	Печаль	в	
этой	Пасхе	началась	с	того,	что	она,	Пасха,	оказалась	нео-
жиданной	для	меня.	Четвертую	Пасху	должен	я	был	встре-
чать	дома,	в	семейном	кругу.	Но	Господь	судил	иначе.
Тридцатого	марта	 всей	 нашей	 группе	 окончился	 срок	 си-
дения	за	честь	родной	церкви,	за	честь	Никольского	при-
хода	 в	 нашем,	 не	 признавшем	 обязательным	 для	 себя,	
существовании	Ростовского	Революционного	 комитета	по	
церковным	делам.	И	31-го	марта	в	11	часов	30	минут	ночи	
В.	Д.	Анфилов,	делопроизводитель	администрации	лагеря,	
вызвал	 отца	Алексия	Трифильева	 из	 инвалидной	 роты	и	
поздравил	с	освобождением.	Прочитав	присланную	радио-
телеграмму,	отец	Алексий	с	изумлением	увидел,	что	моей	
фамилии	не	было.	Между	тем	я	спал	в	своей	канцелярской	
роте,	когда	пришел	канцелярист	Пивоваров	и	сообщил,	что	
троих	сейчас	поздравляли	с	получением	ответа.	Ну,	думал	
я,	если	троих,	то	и	я	там,	как	иначе	может	быть,	и	спокойно	
уснул,	 радуясь,	 что	 завтра	 вечером	 «прощай,	 пересыль-
ный	пункт,	Попов	остров»,	поистине	каторжный	остров.
	 Но	 утро	 принесло	 самую	 печальную	 весть:	 я	 и	
епископ	Митрофан	по	неизвестной	причине	остаемся,	до	
какого	времени	–	неизвестно.	Может,	на	неделю,	но	может	
быть,	и	на	десять	недель.	Ах,	думал	я,	опять	мне	наиболь-
нее,	чем	другим!	Или	 грешнее	всех,	или	Господь	больше	
других	любит!..
	 Проводил	 я	 завистливым	 оком	 отца	 Алексия	 и	
еще	 шесть	 человек	 священников	 и	 остался	 томительно	
ожидать	того	дня,	когда	тот	же	Анфилов	вызовет	и	меня.
	 Кругом	 лед,	 снег,	 железная	 колючая	 проволока,	
на	высоких	столбах	будки,	где	часовые,	проклиная	остров,	
в	 тулупах	 охраняют	 жизнь	 тяжких-претяжких	 «преступни-
ков»:	епископов,	священников,	протодиаконов….	Грусть	на	
сердце.	А	на	ум	все	же	идет	мысль,	–	разве	есть	в	твоей	
жизни	 что-либо	 случайное?	 Разве	 не	 Господь	 управляет	
миром	и	твоей	жизнью?	Разве	он	желает	тебе	зла?	Подо-
жди,	и	ты	увидишь	благие	последствия	этой	временной	за-
держки.
	 Прошло	недели	две.	Мою	тоску	нарушил	завраб-
силой	–	 грузинский	офицер,	 тоже	арестант,	Яшвили.	«Ты	
знаешь,	 –	 сказал	 он	 мне,	 –	 сегодня	 с	 партией	 пригнали	
Илариона!..»	 «Неужели?!..»	 «Да,	 да,	 в	 инвалидной	 роте	
осматривают…»	 Хотя	 было	 около	 десяти	 часов	 ночи,	 я	
решил	повидаться	с	дорогим	архиепископом.	Но	до	окон-
чания	осмотра	никого	не	пускали.	Я,	долго	не	думая,	взял	
в	руки	 сверток	бумаги,	 пустые	бланки	на	опись	 казенных	
вещей,	карандаши	в	руки,	и	с	видом	чиновника	особых	по-
ручений,	прямо	туда.	Пригнавшая	из	Петрограда	воинская	
команда	оказалась	довольно	приличная,	вежливая,	и	меня	
свободно	впустили,	на	что	я	ей	сообщил:	«Будьте	осторож-
ны,	здесь	в	лагере	сыпной	тиф…»
	 В	роте	крик,	шум,	гам,	обыск	в	полном	ходу.	При-
сматриваюсь,	 сидит	 на	 нарах	 архиепископ	 Иларион	 в	
коричневом	 кафтане.	 Как	 увидел	 меня,	 сразу	 бросился:	
«Отец	 Павел!..	 Отец	 Павел!..»	 Расцеловались.	 Но	 наша	
дружеская	 встреча	 обратила	 внимание	 ротных	 команди-
ров	и	помощника	лагерного	старшины.	И	хотя	я	доказывал	
свое	служебное	положение	бумагами	и	 карандашами,	но	
все	же	они	настояли	убраться	до	окончания	обыска.
Подходила	Пасха.	Людей	нагнали	в	пункт	видимо-невиди-
мо.	 Вследствие	 весенней	 распутицы	 лесные	 разработки	
закончились,	 и	 более	 тысячи	 человек	 возвращались	 об-
ратно	в	лагерь.	А	весь	лагерь	рассчитан	на	800	человек.	
Клуб	закрылся	и	переделан	под	жилое	помещение	с	нара-
ми.	В	прочих	бараках	проходы	замощены	нарами,	двойные	
нары	переделаны	в	тройные	(в	три	этажа).	Даже	привиле-
гированный	канцелярский	барак	обращен	в	двойные	нары,	
вместо	шестидесяти	человек	стало	в	нем	сто	двадцать.
	 Кипятку	 сплошь	и	рядом	не	отпускалось,	 так	 как	
котлы	под	обед	и	ужин	занимались.	Шла	Пасха.	И	как	хо-
телось,	хотя	и	в	такой	затруднительной	обстановке,	совер-
шить	молитвенный	обряд.	«Как	это	так!	–	думал	я,	–	пусть	
даже	и	сейчас,	когда	просунуться	поговорить	через	толпу	
затруднительно,	как	не	пропеть	«Христос	воскресе!»	в	пас-
хальную	ночь!..»
	 И	я	решил	подготовить	свою	братию.	Повел	раз-
говоры	 с	 благодушнейшим	 епископом	 Нектарием	 (Трез-
винским),	епископом	Митрофаном	(Гришиным),	епископом	
Рафаилом	(Гумилевым)	и	епископом	Гавриилом	(Абални-
ковым).	Последний	и	не	подозревал,	какая	ему	писанка	го-
товится.	Из	прочей	братии	оповещены	были	отец	Филонен,	
шахматист,	 постоянный	 компаньон	 владыки	 Илариона,	
отец	Аркадий	Маракулин.
	 Однако	 приглашенные	разбились	на	две	 группы.	
Только	 архиепископ	 Иларион	 и	 епископ	 Нектарий	 согла-
сились	 на	 пасхальную	 службу	 в	 далеко	 незаконченной	
пекарне,	 где	 только	одни	просветы	были	прорублены,	ни	
дверей,	ни	окон.	Остальное	епископство	порешило	совер-
шить	службу	в	своем	бараке,	на	третьей	полке,	под	самым	
потолком,	по	соседству	с	помещением	ротного	начальства.	

Но	 я	 решился	 пропеть	 пасхальную	 службу	 вне	 барака,	
дабы	хотя	бы	в	эти	минуты	не	слышать	мата.	Сговорились.
Настала	Великая	Суббота.	Арестантский	двор	и	бараки,	как	
сельди,	были	наполнены	прибывавшими	из	лесозаготовок.	
Но	нас	постигло	новое	испытание.	Последовало	распоря-
жение	коменданта	ротным	командирам	не	допускать	и	на-
меков	 на	 церковную	 службу,	 и	 с	 восьми	 часов	 вечера	 не	
пускать	из	других	рот.	С	печалью	сообщили	мне	епископы	
Митрофан	и	Гавриил	это	распоряжение.	Однако	я	своему	
«причту»	настаивал:	все	же	попытаемся	в	пекарне	совер-
шить	службу.	Епископ	Нектарий	сразу	согласился,	а	архие-
пископ	Иларион	нехотя.
	 Но	все	же	попросил	разбудить	в	12	часов.	В	нача-
ле	двенадцатого	 я	 отправился	 прежде	 всего	 в	 барак,	 где	
помещался	владыка	Нектарий.	Двери	были	настежь	откры-
ты,	и	мне,	быстро	вошедшему,	преградил	дорогу	дневаль-
ный.	«Не	велено	пускать	никого	из	других	рот…»	Я	остано-
вился	в	нерешительности.	Однако,	владыка	Нектарий	был	
наготове.	«Сейчас,	сейчас»,	–	сказал	он	мне.	Я	отправился	
к	владыке	Илариону.	Войдя	стремительно	в	барак,	я	напра-
вился	мимо	дневального,	который	оказался	несколько	зна-
комым	мне	и	расположенным.
	 «Пожалуйста,	поскорее	делайте	и	уходите.	Не	при-
казано…»	Я	кивнул	ему	головою,	подошел	к	владыке	Ила-
риону,	 который,	растянувшись	во	весь	свой	великий	рост,	
спал.	Толкнул	его	в	сапог,	владыка	приподнялся.	«Пора»,	
–	сказал	я	ему	шепотом.	Весь	барак	спал.	Я	вышел.	На	ли-
нейке	ожидал	владыка	Нектарий.
	 Присоединился	 владыка	 Иларион.	 И	 мы	 гуськом	
тихо	направились	к	задней	стороне	бараков,	 где	за	доро-
гой	 стоял	 остов	 недоконченной	 пекарни,	 с	 отверстиями	
для	окон	и	дверей.	Мы	условились	не	сразу,	а	по	одиночке	
прошмыгнуть.	И	когда	оказались	внутри	здания,	то	выбра-
ли	стену,	более	укрывавшую	нас	от	взоров	проходящих	по	
дорожке.	Мы	 плотнее	 прижались	 к	 ней,	 –	 слева	 владыка	
Нектарий,	 посередине	 –	 владыка	Иларион,	 а	 я	 –	 справа.	
«Начинайте»,	–	проговорил	владыка	Нектарий.	«Утреню?»	
–	 спросил	 владыка	 Иларион.	 «Нет,	 все	 по	 порядку,	 с	 по-
лунощи»,	–	отвечал	владыка	Нектарий.	«Благословен	Бог	
наш…»,	–	тихо	произнес	владыка	Иларион.
	 Мы	стали	петь	полунощницу.	«Волною	морскою…»,	
–	запели	мы.	И	странно,	странно	отзывались	в	наших	серд-
цах	эти	с	захватывающим	мотивом	слова.	«Гонителя	мучи-
теля,	 под	 землею	 скрыша…»	И	 вся	 трагедия	 преследую-
щего	фараона	особенно	в	этой	обстановке	чувствовалась	
нашими	сердцами	как	никогда	остро.	Белое	море	с	белым	
ледяным	покровом,	балки	для	пола,	на	которых	мы	стояли,	
как	на	клиросе,	страх	быть	замеченными	надзором.	И	все	
же	сердце	дышало	радостью,	что	пасхальная	служба	все	
же	совершается	нами	вопреки	строгому	приказу	комендан-
та.
	 Пропели	полунощную.	Архиепископ	Иларион	бла-
гословил	заутреню.	«Да	воскреснет	Бог,	и	расточатся	врази	
его…»,	–	не	сказал,	а	прошептал,	всматриваясь	в	ночную	
мглу,	владыка	Иларион.	Мы	запели:	«Христос	воскресе!..»	
Плакать	или	смеяться	от	радости,	думал	я.	И	так	хотелось	
нажать	 голосом	 чудные	 ирмосы!	 Но	 осторожность	 руко-
водила	 нами.	 Закончили	 утреню.	 «Христос	 воскресе»,	 –	
сказал	 владыка	 Иларион,	 и	 мы	 все	 трое	 облобызались.	
Владыка	Иларион	сделал	отпуст	и	ушел	в	барак.	Епископ	
Нектарий	пожелал	и	часы	с	обедницей	совершить.	И	мы	со-
вершили	вдвоем.	Только	я	был	за	предстоятеля.	Владыка	
Нектарий	за	псаломщика,	так	он	сам	пожелал,	ибо	знал	все	
песнопения,	равно	и	чтения	–	апостоловец,	наизусть.
	 Днем	 по	 случаю	 праздника	 я	 пригласил	 владыку	
Илариона	 на	 кофе	 в	 свой	 барак.	 Но	 пили	 его	 в	 комнате	
канцелярии	 хозяйственной	 части,	 пустующей	 по	 случаю	
праздника.	Владыка	удивился	моей	смелости	и	изобрета-
тельности.	Кофе	–	с	халвой,	с	кусочками	кулича,	который	
был	прислан	кемским	духовенством	для	всех	нас.
	 «А	пили	вы	кофе	по-венски?»	–	спросил	меня	вла-
дыка	 и,	 смеясь,	 рассказал,	 как	 это	 делается.	 На	 другой	
день	службу	совершили	мы	с	владыкой	Нектарием	вдвоем,	
ходя	по	дорожке.	И	этот	день	также	казался	мне	празднич-
ным,	как	и	первый	с	«богослужением».
	 Эта	пасхальная	служба	осталась	в	памяти	у	вла-
дыки	Илариона.	В	тот	год	в	декабре	ему	кончался	срок.	Его	
уже	 перевезли	на	берег	 из	Соловков	 ввиду	 прекращения	
навигации.	В	декабре	я	получил	от	него	письмо.	«Колесо	
Фортуны	повернулось	обратно,	меня	снова	перевозят	в	Со-
ловки…»
	 Действительно,	 из	Москвы	 пришло	 извещение,	 –	
продлить	изоляцию	еще	на	три	года.	«На	повторительный	
курс	остался»,	–	шутил	владыка	Иларион.	И	в	1927-м	году	в	
мае	писал	мне:	«Вспоминаю	прошлогоднюю	пасху.	Как	она	
отличается	от	сегодняшней!	Как	торжественно	мы	справи-
ли	ее	тогда!..»
	 Да,	обстановка	пасхи	26-го	года	необычайна.	Ког-
да	 мы	 втроем	 ее	 справляли	 в	 недостроенной	 пекарне,	 в	
это	время	там,	в	Ростове,	в	залитом	электрическим	светом	
кафедральном	соборе,	при	участии	чудного	хора	И.	Ф.	Ко-
валева	городское	духовенство	совершало	тоже	пасхальное	
торжественное	богослужение.
	 Но!..	думается	нам,	наша	Кемская	Пасха	с	влады-
кой	Иларионом	в	пекарне	без	окон	и	дверей,	при	звездном	
освещении,	без	митр	и	парчовых	риз,	дороже	была	для	Го-
спода,	чем	великолепно	обставленная	Ростовская…”.
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емая	вселенная,	залезть	к	нему	в	голову	нет	никакой	воз-
можности.	Однако	по	законам	функционирования	все	той	
же	дефолт-системы	мозга	мы	общаемся	не	с	конкретными	
людьми	вокруг,	а	с	их	образами	у	нас	в	голове.	Ну,	эволюция	
так	смогла,	что	называется,	решить	проблему	понимания	
между	людьми.	Иногда	это	работает,	нам	частично	удает-
ся	поставить	себя	на	место	другого,	но	часто	это	неверное	
представление	о	мыслях,	чувствах,	переживаниях	другого	
дает	сбой.	Попросту	говоря,	неправильно	интерпретируем	
поведение	другого,	и	все!	Привет,	обида,	ссора,	а	то	и	за-
тяжной	конфликт!	
	 Кроме	того,	нам	бывает	сложно	высказать	что-то	
вслух	прямо	в	глаза.	Боимся	обидеть	или	вызвать	неодо-
брение,	 гнев,	 раздражение.	 Поэтому,	 как	 правило,	 ждем,	
когда	другой	обо	всем	догадается	сам	–	по	поджатым	гу-
бам,	цежению	сквозь	 зубы	и	отсутствию	улыбки	на	лице.	
Нам	кажется,	что	это	очень	информативно.
	 Предлагаю	 незатейливый	 игровой	 прием.	 Можно	
устроить	дома	почту.	Делаем	почтовый	ящик	и	пишем	друг	
другу	записки.	Например,	в	стиле	«Мне	не	очень	нравит-
ся,	когда	ты	не	моешь	за	собой	чашку.	Можешь	мыть?	Мне	
так	будет	проще,	спасибо».	Или:	«Пожалуйста,	можешь	не	
спрашивать	меня	постоянно,	 сделал	ли	 я	 уроки!	Давай	я	
сам	буду	тебе	говорить,	хорошо?	Так	мне	было	бы	прият-
нее,	спасибо!»
	 Главное	писать	очень	вежливо	и	в	форме	просьбы.	
Тогда	действительно	велик	шанс,	что	другой	тебя	услышит,	
поймет,	пойдет	навстречу.	Все	выдохнут,	и	будет	проще!

Как быть с накопившимися обидами?

 Жить	по-новому	часто	мешают	грехи	и	обиды	про-
шлого.	Тянут,	как	ржавые	оковы,	громыхают,	мозоли	нати-
рают,	гнить	начинают…	гадость	жуткая.	Для	профилактики	
или	 исцеления	 можно	 поиграть	 в	 семейном	 кругу	 в	 игру	
«Прошу	прощения».
	 Итак,	утром	за	завтраком	объявляем	детям	начало	
новой	мирной	жизни	во	имя	добра	и	света.	Говорим,	что	все	
мы	когда-то	кого-то	обидели	и	сегодня	вечером	устраиваем	
праздник	 прощенных	 обид.	Просим	 каждого	 члена	 семьи	
написать	на	маленьких	кусочках	бумаги	фразы,	начинаю-
щиеся	со	слов	«Попросить	прощения	за…».	Каждый	член	
семьи	вспоминает,	на	кого	он	обижается	и	за	что.	И	пишет	
на	бумажке.	
	 Если	у	вас	совсем	маленькие	дети,	им	можно	по-
мочь:	взять	какую-нибудь	мягкую	игрушку,	зайчика,	напри-
мер,	 и	 попросить	 ребенка	 рассказать	 зайчику,	 что	 мама	
делала	плохого,	как	обижала	его.	То	же	уточнить	и	насчет	
папы.	
	 Далее	собираемся	вечером,	создаем	интим	и	уют,	
гасим	 свет,	 зажигаем	 свечи.	 Все	 бумажки	 сворачиваем	 и	
складываем	в	шапку.	Затем	каждый	по	кругу	вытаскивает	
записку	 и	 читает	 вслух.	 Другие	 участники	 пробуют	 дога-
даться,	кто	обидчик.	Тот,	кто	понимает,	что	это	он,	забирает	
записочку	и,	глядя	в	глаза	тому,	кого	он	невольно	обидел,	
произносит	фразу:	«Прошу	у	тебя	прощения	за	то,	что	я…».	
Можно	добавить	небольшое	оправдание	фразой	«Мне	про-
сто	хотелось…».	Тот,	 кого	обидели,	отвечает:	 «Хорошо,	я	
тебя	прощаю».
	 Важны	два	момента:
–	 разъяснить	 детям,	 что	 все	 мы	 обижаем	 друг	 друга	 не-
вольно,	мы	просто	хотим	удовлетворить	какое-то	свое	же-
лание,	хотим,	чтобы	«все	было	по-моему»;
–	все	говорят	одну	и	ту	же	одинаковую	фразу:	«Прошу	про-
щения	 за…».	 Это	 уравнивает	 всех	 участников	 и	 обходит	
невольное	сопротивление.	Обида	есть,	а	мы	все	не	любим	
признаваться	в	ошибках.
	 После	 того,	 как	 все	 бумажки	 будут	 разобраны,	
всей	семьей	дружно	обнимаемся	и	целуем	друг	друга.
Желаю	вам	быть	внимательными,	почаще	ставить	себя	на	
место	 другого	 человека	 (ребенка	 тоже!)	 и	 подольше	 про-
держаться	до	следующего	раунда	игры.	
Всем	сил	и	здоровья!

Источник: www.matrony.ru

Как перезагрузить 
неровные отношения: 

три психологических игры
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Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения 
Новоселову Маргариту 

Григорьевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, 

успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

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.

Напоминаем страхователям о сдаче 
отчетности в Пенсионный фонд

Управление	 ПФР	 в	 Нелидовском	 городском	 округе	 Твер-
ской	 области	 (межрайонное)	 напоминает	 страхователям,	
что	до	15	апреля	включительно	в	органы	ПФР	необходимо	
представить	следующие	сведения	за	март	2020	года:
-	по	форме	СЗВ-М	о	каждом	работающем	у	него	в	отчетном	
периоде	застрахованном	лице;
-	по	форме	СЗВ-ТД	на	работников,	у	которых	в	марте	2020	
года	произошли		кадровые	мероприятия	(прием,	увольне-
ние,	 перевод	 и	 др.)	 или	 работником	 подано	 заявление	 о	
продолжении	ведения	бумажной	трудовой	книжки	или	ве-
дения	 сведений	 о	 трудовой	 деятельности	 в	 электронном	
виде.	Сведения	СЗВ-ТД	на	работников	необходимо	пред-
ставить	и	в	случае	переименования	организации.
Учитывая	 ограниченные	 сроки	 представления	 сведений,	
Управление	 ПФР	 в	 Нелидовском	 городском	 округе	 Твер-
ской	области	(межрайонное	рекомендует	всем	страховате-
лям	представлять	их	по	 телекоммуникационным	каналам	
связи	с	электронной	подписью.
Информация	о	ведении	сведений	о	трудовой	деятельности	
в	электронном	виде	размещена	на	сайте	ПФР		в	разделе	
«Электронная	трудовая	книжка»		(http://www.pfrf.ru/etk).	Там	

О продлении ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала

В	период	с	1	апреля	по	1	октября	2020	года	включительно	
предусмотрен	 беззаявительный	 порядок	 назначения	 еже-
месячной	 выплаты	 из	 средств	 материнского	 (семейного)	
капитала	 в	 связи	 с	 рождением	 второго	 ребенка	 на	 пери-
од,	 следующий	 за	 предыдущим	 выплатным	 периодом.*		
Гражданам,	у	которых	в	указанный	период	истекает	срок,	
на	который		установлена		выплата,	она	назначается	вновь	
без	подачи	заявления	и	предоставления	документов	о	до-
ходах.	Выплата	устанавливается			на	полгода	или	на	год,	в	
зависимости	от	возраста	ребенка.
Для	 	 продления	 	 выплаты	 территориальный	 орган	 ПФР	
должен	получить	согласие	гражданина,	которому		установ-
лена	ежемесячная	 	выплата	из	средств	МСК.	Сотрудники	
ПФР	 свяжутся	 с	 владельцем	 сертификата	 (по	 телефону	

Как назначить 
ежемесячную денежную выплату 5 тысяч рублей 

на детей до трех лет онлайн?
Для	оформления	электронного	заявления	о	назначе-
нии	дополнительной		ежемесячной		выплаты	следует	
сделать	несколько	шагов:
Шаг	1.	Войдите	в	Личный	кабинет	гражданина	на	сай-
те	Пенсионного	фонда	России	www.pfrf.ru	при	помо-
щи	логина	и		пароля	от	Портала	госуслуг.
Шаг	2.	В	разделе	«Материнский	(семейный)	капитал»	
нажмите	 «Подать	 заявление	 о	 предоставлении	 до-
полнительной	ежемесячной	выплаты».
Шаг	3.	Выберите	территориальный	орган	ПФР	в	со-
ответствии	 с	 Вашим	 местом	 жительства	 (область,	
район).	 Появится	 наименование	 территориального	
органа	 ПФР.	 Нажмите	 кнопку	 «Сохранить».	 Далее	
укажите	способ	подачи	заявления:	лично	или	через	
представителя.	Нажмите	кнопку	«Следующий	шаг».
Шаг	4.	Введите	данные	заявителя:	ФИО,	пол,	СНИЛС,	
дату	и	место	рождения,	гражданство,	место	житель-
ства,	 паспортные	 данные,	 а	 также	 контактные	 дан-
ные	 (адрес	 электронной	 почты,	 номер	 телефона).	
Нажмите	кнопку	«Следующий	шаг».
*Если	заявление	подается	через	представителя,	не-
обходимо	заполнить	также	данные	представителя.
Шаг	5.	Добавьте	сведения	о	ребенке:	Ф.И.О.,	рекви-
зиты	актовой	записи	о	рождении,	дату	рождения,	ме-
сто	рождения,	гражданство,	СНИЛС.	Если	детей	до	3	
лет	несколько,	то	нужно	указать	всех.	Нажмите	кноп-

ку	«Следующий	шаг».
Шаг	6.	Введите	полную	информацию	о	Вашем	рас-
четном	счете	для	перечисления	ежемесячной	денеж-
ной	 выплаты:	 	 реквизиты	 кредитной	 организации	 и	
номер	счета.		
Важно:	 обратите	 внимание	 на	 правильность	 запол-
нения	реквизитов	банка	–	наименование,	ИНН,	КПП,	
БИК,	корреспондентский	счет.	Смотрите	образцы.
Нажмите	кнопку	«Следующий	шаг».
Ознакомьтесь	с	информацией	в	разделе	«Подтверж-
дение	данных»	и	поставьте	необходимые	галочки.	
Шаг	7.	Нажмите	кнопку	«Сформировать	заявление».
После	 оформления	 электронного	 заявления	 в	 Ваш	
Личный	 кабинет	 поступит	 уведомление	 о	 том,	 что	
Ваше	заявление	принято.
Напоминаем,	 	 что	 Пенсионный	 фонд	 будет	 прини-
мать	заявления	до	1	октября	2020	года	и	предоставит	
выплаты	за	все	месяцы	с	апреля	по	июнь	при	нали-
чии	у	семьи	соответствующего	права.
Обращаем	внимание.	В	заявлении	указываются	рек-
визиты	актовой	записи	о	рождении.	Номер	и	серию	
свидетельства	о	рождении	указывать	не	нужно.

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                        
Юлия Фонарёва

же	 размещены	и	 примеры	 заполнения	 сведений	СЗВ-ТД.	
На	странице	Отделения	сайта	ПФР	в	разделе	«Информа-
ция	для	жителей	региона	–	Страхователям	–	Об	электрон-
ной	трудовой	книжке»	размещена	Памятка	работодателю	о	
ведении	сведений	о	трудовой	деятельности	в	электронном	
виде	с	Рекомендациями	по	подключению	страхователя	 	к	
Электронному	документообороту	ПФР,	 а	 также	ответы	на	
наиболее	 часто	 задаваемые	 вопросы	 страхователями	
Тверской	области	по	представлению	сведений	СЗВ-ТД.	Ин-
формация	о	действующих	операторах	связи	размещена	в	
разделе	«Информация	для	жителей	региона	–	Страховате-
лям	–	Электронный	документооборот».	
За	справками	можно	обратиться	по	номеру	единого	регио-
нального	контакт-центра	Тверской	области		
8	(4822)	45-20-80.

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

округе Тверской области (межрайонного)                                     
Наталья Виноградова

либо	 по	 электронной	 почте)	 и	 выяснят	 позицию	на	 прод-
ление	ежемесячной	выплаты.	После		получения	согласия	
Пенсионный	фонд	примет	решение	об	осуществлении	еже-
месячной	выплаты	из	средств	МСК.	
Размер	ежемесячной	выплаты	в	2020	году	в	Тверской	обла-
сти	составляет		11	399,09	рубля.	
*		Федеральный		Закон	от	01.04.2020г.	№	104-ФЗ	«Об	осо-
бенностях	исчисления	пособий	по	временной	нетрудоспо-
собности	и	осуществления	ежемесячных	выплат	в	связи	с	
рождением	(усыновлением)	первого	или	второго	ребенка»

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                                     
Юлия Фонарёва


