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Апостол Павел

Свеча памяти
          Многие  века именно свеча является символом па-
мяти, вечного горения, молитвы, духовной теплоты. И по 
благословению святейшего патриарха Кирилла, все прихо-
ды Русской Православной Церкви, включая Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери Нелидовского благочи-
ния,  приняли участие в поминальной акции «Свеча памя-
ти» в ночь с 21 на 22 июня 2020 года. В этот день вспомина-
ли 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. 
     В  Нелидовском благочинии  эта мемориальная и граж-
данско-патриотическая акция проходила не один день, а в 
период с 22 июня - со Дня памяти и скорби -  по 24 июня,  
включая день 75-летия Парада Победы. Церковной соци-
альной службой благочиния были изготовлены и разме-
щены во всех  церковных учреждениях благочиния  и об-
щественных местах города Нелидово плакаты – призывы 
к нелидовцам зажечь в  эти  дни  свечу скорби и памяти о  
27 миллионах  наших соотечественников,  жизни которых 
унесла  война с фашистской Германией. Такие  же обра-
щения информационной церковной службой были разме-
щены  на сайте благочиния и ряде контактных страниц в 
интернете.
   Старт акции был дан в храме Балыкинской иконы Божи-
ей Матери  г. Нелидово, где состоялась Панихида и зажже-
ние свечи, символизирующей память и единение потомков 
всех погибших в Великой Отечественной войне.  А после 
этого, с 21 по 24 июня, сотни свечей памяти нелидовцами 
были поставлены и зажжены во всех других Храмах, До-
мовых церквях, Часовнях, в Иконной лавке благочиния, а 
также в квартирах и домах. Поэтому в числе 27 714 788  
свечей, зажженных в России в память о погибших в годы 
войны, были и свечи, зажженные жителями нелидовского 
края, которые таким образом внесли свой вклад в акцию 
для ветеранов Великой Отечественной войны, объявлен-
ную Благотворительным фондом «Память поколений». Как 
уже объявлено данным Благотворительным фондом, по 
итогу акции «Свеча памяти» он направит 27 000 000 ру-
блей на оказание медицинской помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. Адресная помощь ветеранам  будет 
реализована до 31 декабря 2020 года.

  Церковная социальная служба
 Нелидовского благочиния

22 июня в России -
 День памяти и скорби

           В Нелидовском  благочинии, в канун Дня памяти и 
скорби  и в сам день  22 июня  Приходом церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери г. Нелидово и  Православным 
гуманитарным центром проведена  гражданско-патриоти-
ческая акция  «Открытка к  Дню памяти и скорби в России».
    Данная акция и раздача  тематических открыток – листо-
вок  проходила, как всегда,  с учетом   все еще действую-
щих  из-за  коронавируса  ограничительных мер, а потому 
- только  в  церковных учреждениях: иконной лавке, часов-
не и в самом храме Балыкинской иконы Божией Матери. 
Разработку и изготовление открыток, содержащих не толь-
ко информацию о первом дне войны и страшных потерях 
СССР и его народов в этой войне, но  также  и соответству-
ющее  обращение  ко всем жителям  нелидовского  края 
осуществляла церковная социальная служба  благочиния.

Галина Ляпина,
 помощник Нелидовского благочинного

 по социальному служению и благотворительности

Никто не забыт, ничто не забыто! 
 24 июня, в день Парада Победы, сотни 
прихожан  Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии  и жителей Нелидовского городского округа 
Тверской области приняли участие во Всероссий-
ском флэш-мобе «Голубь мира» и объявленной в 
его рамках православным гуманитарным центром 
Нелидовского благочиния  своей виртуальной ак-
ции «Голубь мира». В разных формах в течение 
нескольких дней к  участию во флэш-мобе и данной 
акции благочиния церковные службы (социальная 
и информационная) призывали семьи прихожан, 
коллективы сотрудников и воспитанников учреж-
дений для семьи и детей нелидовского края. И мы 
очень рады, что этот призыв был услышан нашими 
земляками – и взрослыми, и детьми. 
  По словам многих участников акции, каждый из 
них создавал своего голубя и отправлял «в полет», 
как свою поддержку мира и дружбы на Земле, как 
личное свое послание всем людям с призывом жить 

в мире, дружбе и взаимопонимании. Но участием в этой 
акции наши земляки вместе с другими  жителями России  
хотели также выразить  свою благодарность ветеранам, 
отстоявшим в 1941 – 1945 годах свободу и независимость 
нашей Родины в Великой Отечественной войне, и вечную 
память не вернувшимся с войны, подарившим всем нам 
счастливую жизнь ценой собственной жизни. 

  Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Церковная социальная служба 
Нелидовского благочиния.

Состоялось открытие 
Ржевского мемориала Советскому солдату
Этот мемориал, который называют главным монумен-
том Восточной Европы, стал первым памятником подви-
гу советских солдат, созданным в современной России. 
Он возведен в Ржевском районе Тверской области, где 
в течение 14 месяцев шли ожесточенные бои за осво-
бождение территории от немецких войск. Как утвержда-
ется, комплекс был создан по инициативе ветеранов в 
основном на народные пожертвования и средства спон-
соров. Мемориальный комплекс включает в себя воен-
ный музей и бронзовую скульптуру солдата высотой 25 
метров, которая опирается на 30-тонный стальной кар-
кас. Мемориал был готов еще в апреле, но из-за пан-
демии коронавируса его открытие пришлось отложить, 
что произошло и с другими мероприятиями, приурочен-
ными к 75-летию Дня победы. 30 июня в торжественной 
церемонии принял участие Владимир Путин. Он также 
пригласил президента Белоруссии Александра Лука-
шенко. Кроме того на открытии мемориала присутство-
вали губернатор Тверской области Игорь Руденя, госу-
дарственный секретарь Союзного государства России 
и Белоруссии Григорий Рапота, помощник президента 
РФ Владимир Мединский и другие почетные гости. Для 
посетителей мемориальный комплекс открыт с 1 июля.
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5 июля. Воскресенье.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Собор преподобных отцов Псково-Печерских.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

6 июля. Понедельник.
Владимирской иконы Божией Матери.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 июля. Вторник.
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 июля. Среда.
Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, 
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

9 июля. Четверг. 
Тихвинской иконы Божией Матери.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 июля. Пятница.
Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

11 июля. Суббота.
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Епархиальный совет в формате видеоконференции
 26 июня под председательством епископа Ржев-
ского и Торопецкого Адриана состоялось заседание Епар-
хиального совета Ржевской епархии, которое проходило 
в формате видеоконференции. На Епархиальном совете 
рассматривались вопросы состояния приходской жизни 
во всех благочиниях в период обострения ситуации рас-
пространения короновирусной инфекции. Среди священ-
нослужителей Ржевской епархии нет случаев выявления 
заболевания, но среди родственников есть страждущие и 
усопшие. Владыка написал распоряжение о молитвенном 
поминовении усопших родственников духовенства.

Отдел по взаимоотношениям
 Церкви с обществом и СМИ

Защита дипломов выпускников кафедры теологии 
Тверского госуниверситета

  27 июня состоялась защита выпускных квалифи-
кационных работ обучающихся на заочном отделении ка-
федры теологии Тверского государственного университета. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавил 
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Среди выпуск-
ников — 4 клирика Ржевской епархии, из числа которых 3 
получили «диплом с отличием». Представленные работы 
были выполнены на высоком уровне и посвящены инте-
ресным темам, в том числе истории Нелидовского и Запад-
нодвинского районов. Поздравляем выпускников кафедры 
теологии с успешной защитой!

Отдел по взаимоотношениям
 Церкви с обществом и СМИ

Заседание Архиерейского 
совета Тверской 

митрополии

 25 июня в режиме видеоконференции состоялось 
заседание Архиерейского совета Тверской митрополии.
 В заседании совета под председательством Главы 
Тверской митрополии митрополита Тверского и Кашинско-
го Саввы приняли участие епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, секре-
тарь Архиерейского совета протоиерей Павел Сорочин-
ский.
  После совместной молитвы и вступительного сло-
ва митрополита Тверского и Кашинского Саввы на Архие-
рейском совете каждый архипастырь выступил с сообще-
нием «О принимаемых мерах по преодолению негативных 
последствий пандемии коронавируса» в границах Твер-
ской, Ржевской и Бежецкой епархий.
 Секретарь Архиерейского совета Тверской митро-
полии протоиерей Павел Сорочинский представил инфор-
мацию о предстоящем XXII Волжском Крестном Ходе.
  Завершая собрание, Высокопреосвященнейший 
владыка Савва поблагодарил участников Архиерейского 
совета за совместную работу.

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ

В День памяти и скорби — день начала Великой 
Отечественной войны – помолиться о усопших!

 22 июня 2020 года, день начала Великой Отече-
ственной войны, благочинный Ржевского района настоя-
тель Вознесенского собора протоиерей Константин Чайкин 
посетил братское захоронение в д.Глебово, где отслужил 
литию по усопшим войнам, павшим в кровопролитных боях 
на Ржевской земле. Обращаясь к собравшимся, о. Кон-
стантин напомнил о отваге советских солдат, о священном 
долге защищать Родину, о современных вызовах, которые 
стоят перед нашей страной сегодня, о любви к Отчизне, 
которая жила в сердцах солдат, павших в боях за Родину. 
Также о. Константин посетил больницу д.Глебово, куда при-
вез вкусные пироги для находящихся там больных. В тот 
же день клирик Вознесенского собора иер.Сергий Ефимов 
посетил братское захоронение в д.Бахмутово, где отслу-
жил литию по усопшим войнам и обратился с небольшим 
словом к поселянам.
  К собравшимся также обратился глава Ржевского 
района Румянцев В.М. Он рассказал участникам митинга о 
проделанных работах по благоустройству братских захоро-
нений в д.Глебово и д.Бахмутово, о открытии мемориала 
Советскому солдату 30 июня 2020 года, о предстоящем ви-
зите президента РФ и Верховного главнокомандующего ВС 
РФ В.В.Путина.
 Каждый год на братские могилы приезжают род-
ственники почивших офицеров и солдат. Особенно важно 
для них, что на могилах их предков священник молится о 
упокоении почивших. В д. Глебово на братском захороне-
нии похоронено свыше 4000 тыс. чел., в д.Бахмутово более 
6000 тыс. чел.
  Всем ветеранам низкий поклон.
  Убиенным воинам вечная память.

Информационная служба 
Ржевского Районного благочиния

Акция «СВЕЧА ПАМЯТИ»
 Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, в нашем 
городе серию торжественно-траурных мероприятий откры-
вают поминальный набат колоколов церкви Всех Святых 
и проведение мемориальной патриотической акции «Све-
ча Памяти». Акция «Свеча Памяти» ежегодно проходит на 
территории Торопецкого района с 2010 года, инициаторами 
и организаторами которой являются бойцы поисково-иссле-
довательского отряда «Память» и Торопецкое благочиние. 
Памятное мероприятие, приуроченное к 79-ой годовщине 
начала Великой Отечественной войны и посвященная пав-
шим за освобождение от фашистского режима, началось 
в 4:00 утра на Братском кладбище г. Торопца. В этом году 
в связи с эпидемиологической ситуацией ее участники со-
блюдали меры санитарной безопасности. Участники акции 
почтили память погибших в годы Великой Отечественной 
войны Минутой Молчания и зажгли свечи в память о тех, 
кто не вернулся с войны. В конце акции настоятелем храма 
Всех Святых протоиереем Сергием Гаврышкив была отслу-
жена заупокойная панихида «о вождях и воинах на поле 
брани жизнь свою положивших».

Т.П. Бойкова, руководитель ПИО «Память» Информационная служба Торопецкого благочиния
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Новости Православия
Дом трудолюбия, который помог создать 
святой Иоанн Кронштадтский, признали 

культурным наследием

 Власти Санкт-Пе-
тербурга включили в еди-
ный государственный ре-
естр в качестве объекта 
культурного наследия реги-
онального значения «Дом 
трудолюбия со странно-
приимным домом» (г. Крон-
штадт, ул. Фейгина, д. 7, 
лит. А, д. 9, лит. А), который 
в свое время помог создать 
праведный Иоанн Крон-
штадтский.
 Объект, связанный 
с жизнью выдающегося 
русского пастыря, признан 
памятником регионального 
значения в соответствии с 
распоряжением председа-
теля Комитета по госкон-
тролю, использованию и 
охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) Сергея 
Макарова, сообщает сайт 
Администрации Санкт-Пе-
тербурга.
 Отмечается, что 
здания, выполненные в 
формах эклектики с эле-
ментами классицизма, 
представляют собой обра-
зец городского благотвори-
тельного учреждения конца 
XIX века и являются неотъ-
емлемой частью историче-
ской среды улицы Фейгина.
 В 1855 году, по-
сле окончания семинарии, 
отец Иоанн Сергиев (Иоанн 
Кронштадтский) начал слу-
жить в Андреевском соборе 
Кронштадта. Молодой свя-
щенник навещал больных 
жителей кронштадтских 
трущоб, покупал им лекар-
ства и продукты, утешал в 
горе.
 В 1872 году в 
«Кронштадтском вестнике» 
он опубликовал воззвание 
о создании Дома трудо-
любия, предложив «всему 
кронштадтскому обществу, 
духовному, военному, чи-
новничьему, торговому, 
мещанскому образовать из 
себя попечительство или 
братство… и соединенны-
ми силами заботиться о 
приискании для нищих об-
щего жилья, рабочего дома 
и ремесленного училища».
 Спустя два года, 
после пожара 1874 года, 
когда многие горожане 
остались без средств и кро-
ва, было решено построить 
дом для беднейших семей. 
Стараниями общества 
«Попечительства во имя 
ап. Андрея Первозванного 

о бедных» за два месяца 
был возведен большой де-
ревянный дом, в который 
заселились 100 семей, не 
имевших крова.
 В 1881 году нача-
лось строительство Дома 
трудолюбия, который по 
предложению Иоанна Крон-
штадтского назвали в честь 
императора Александра II, 
убитого в марте 1881 года.
 Осенью 1882 года 
праведный Иоанн Крон-
штадский освятил постро-
енный Дом трудолюбия. В 
нем размещались канцеля-
рия, кладовая, классы, дет-
ская мастерская, детское 
дневное пристанище на 75 
детей, преимущественно 
тех родителей, которые ра-
ботали в мастерских, и убе-
жище для 15 круглых сирот.
При Доме трудолюбия на-
ходились: бесплатная на-
чальная школа на 150 детей 
с ремесленными отделени-
ями, народное училище на 
40 детей, лечебница для 
приходящих, а также 5 ма-
стерских на 300 человек.
 В конце 1885 года 
по предложению святого 
Иоанна Кронштадтского 
было решено устроить до-
мовую церковь при Доме 
трудолюбия. В 1886 году 
храм был готов и освящен 
во имя благоверного князя 
Александра Невского.

 В 1891-1892 годах 
к Дому трудолюбия с севе-
ра пристроили четырехэ-
тажный Странноприимный 
дом (для странников, а 
также бездомных бедня-
ков и калек) с бесплатным 
и платным отделениями. В 
нем также размещали при-
езжавших к отцу Иоанну па-
ломников.
 К 1903 году при 
Доме трудолюбия действо-
вала бесплатная начальная 
школа, в которой обучалось 
259 детей, ремесленная 
мастерская на 60 человек, 
бесплатный рисовальный 
класс, мастерские женско-
го труда, класс военной 
гимнастики, детская би-
блиотека на 2600 книг и 
зоологическая коллекция. 
Для взрослых существо-
вала воскресная школа с 
несколькими группами гра-
мотности.
 В Доме трудолю-
бия действовал приют для 
детей-сирот и дневной 
приют-ясли для малолет-
них. Для бедных женщин 
имелась богадельня на 22 
места. По ходатайству отца 
Иоанна была устроена бес-
платная амбулатория. В 
1920-х годах Дом трудолю-
бия был закрыт. В совет-
ские годы в нем располага-
лись разные учреждения.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл назвал сострадание 
важнейшей частью служения сестер 

милосердия

 Умение состра-
дать, сопереживать и уте-
шить больного человека – 
важнейшие составляющие 
служения сестер милосер-
дия, об этом сказал патри-
арх Кирилл.
 «Умение состра-
дать и сопереживать, 
стремление облегчить и те-
лесную, и душевную боль 
другого человека, найти для 
него слова ободрения и уте-
шения – важнейшая состав-
ляющая вашего служения», 
– отметил Первосвятитель в 
поздравлении выпускников 

московского Свято-Дими-
триевского училища сестер 
милосердия.
 При этом, добавил 
Святейший, в связи с рас-
пространением коронавиру-
са, в нынешнем году многим 
из сегодняшних выпускни-
ков «уже довелось приме-
нить полученные знания на 
практике, трудиться в тяже-
лейших условиях, на пере-
довой, подвергая опасности 
здоровье и даже жизнь».
 Патриарх Кирилл 
пожелал сестрам мило-
сердия душевных и теле-

сных сил, а также крепости 
в дальнейшем служении 
ближним.
 Говоря о самом 
Свято-Димитриевском учи-
лище, Первоиерарх подчер-
кнул, что одной из главных 
задач учебного заведения 
«является не только подго-
товка квалифицированных 
медицинских работников 
среднего звена, но и их ду-
ховное и нравственное вос-
питание, в основе которого 
лежат принципы милосер-
дия и любви к ближним».

Источник: foma.ru

Остатки древнехристианского поселения 
обнаружили в Галилее

В исторической области 
Галилея на северо-западе 
Израиля археологи обна-
ружили остатки древнехри-
стианского поселения, 
которое могло быть унич-
тожено персами в VII веке 
по Рождеству Христову.
Согласно отчету израиль-
ских археологов, остатки 
византийского поселения 
Пи Мазува (Пи Метцуба) 
были найдены в северо-за-
падной части современ-
ного Израиля на грани-
це с Ливаном, сообщает 
украинская газета «Слово 
про Слово» со ссылкой 
на израильское издание 
Haaretz, а также инфор-
мацию сайта Управления 
древностей Израиля.

По информации исследо-
вателей, в ходе раскопок 
были обнаружены строи-
тельные комплексы, раз-
деленные аллеями, да-
тируемые византийским 

периодом.
«Выявлен качественный, 
красочный пол с мозаикой 
VII века, украшенный цве-
точными мотивами, фигу-
рами животных и людей, 
и двумя фрагментарными 
греческими надписями. 
Находки на этом месте ука-
зывают на существование 
сельского христианского 
поселения, вероятно, унич-
тоженного во время пер-
сидских завоеваний регио-
на в 613 году нашей эры», 
– говорится в сообщении 
археологов.
Отмечается, что поселение 

Пи Мазува не упоминается 
в византийских источниках, 
но о нем упоминает Иеру-
салимский Талмуд – доку-
мент религиозного права 
IV-V веков.
Также сообщается, что не-
смотря на то, что пока у 
археологов нет документов 
из христианских источни-
ков о данном поселении, 
по их мнению, результаты 
раскопок указывают на то, 
что Пи Мазува был почти 
полностью христианским.

Источник: foma.ru
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Новости Православия

Я не знаю, в чем каяться. Как быть?

Почему мы не умеем видеть то, 
что нас убивает?

Следите за мыслью
 Зачастую обнаруженный в себе 
грех вызывает едва ли не радостные чув-
ства: «О, теперь будет что сказать батюшке 
на исповеди!» Но радоваться здесь особо 
нечему. Любой грех — это рана, поврежде-
ние, которое человек наносит прежде всего 
самому себе. Даже если такая рана совсем 
незначительна и не вызывает боли, она все 
равно не перестает быть раной, нарушаю-
щей нашу целостность. Когда таких мелких 
ранок появляется достаточно много, через 
них может войти «инфекция» в виде куда 
более серьезного греха, который человек 
уже почувствует через душевную боль и 
поймет — произошло нечто действительно 
тягостное: …скорбь и теснота всякой душе 
человека, делающего злое (Рим 2:9).Окон-
чание в следующем номере
 Отсутствие же такой боли при со-
вершении мелких грехов — отнюдь не по-
вод для беспечного к ним отношения. Всем 
известно, что кариес тоже начинается без-
болезненно. Подумаешь — темная точка 
на зубе. Но если эту червоточину вовремя 
не залечить, она постепенно разрастется 
и проест твердую зубную оболочку. По-
сле чего воспаляются мягкие ткани внутри 
зуба, и человек лезет на стену от невыно-
симой боли.
 Ровно то же самое можно сказать 
и о «мелких» грехах. Все они, подобно без-
болезненной черной точке на зубе, — путь 
к грехам тяжким, несущим скорбь и тесноту 
нашей душе.
 Особенно это касается грехов в 
мысленной сфере. Ведь именно здесь, 
в наших мыслях, постоянно происходит 
огромная работа, здесь человеком прини-
маются или отвергаются различные планы 
и намерения, здесь выносятся оценки тому 
или иному явлению, выявляются предпо-
чтения и неприязнь. Здесь, в мыслях, рож-
дается и грех. Тут он берет свое начало в 
виде нашего мысленного согласия на него. 
И если еще на этом этапе он не будет опо-
знан и пресечен, дальнейшее его развитие 
может принести немало бед нам самим и 
окружающим нас людям.
 Как же пресекаются такие грехи? 
Для этого можно не дожидаться очередной 
исповеди. Святитель Феофан Затворник 
прямо говорил: «Относительно мелких гре-
ховных движений сердца, помыслов и т. п. 
<…> следующее правило: как только за-
мечено что-либо нечистое, тотчас следует 
очищать это внутренним покаянием пред 
лицом Господа. Можно этим и ограничить-
ся, но если нечиста, неспокойна совесть, 
то потом еще на вечерней молитве помя-
нуть о том с сокрушением и — конец. Все 
такие грехи этим актом внутреннего покая-
ния и очищаются».
 Правда, бывает, что какой-нибудь 
мысленный грех из-за многократного по-
вторения уже «прирос» к сердцу так силь-
но, что оставить его никак не получается. В 
этом случае нужно обязательно рассказать 
о нем своему духовнику или любому дру-
гому священнику, который будет принимать 
исповедь.

Контрольный день
 Видеть свои грехи — необходимое 
условие нормальной духовной жизни хри-
стианина. Но, если кто-то думает, будто это 
легкое и необременительное дело, он глу-
боко ошибается. Конечно, дар на то и дар, 
что получаем мы его не по своим заслугам, 

а по любви дарящего. Но вот подготовить 
свою душу к принятию дара видения соб-
ственных грехов мы должны самостоя-
тельно. А самый подходящий инструмент 
для такой подготовки — заповеди Еванге-
лия. По сути своей они являются не чем 
иным, как свойствами духовно-здорового 
человека. Попробуй жить по ним хотя бы 
один день, внимательно наблюдая за дви-
жениями своей души, и сразу же станет по-
нятно, соответствуешь ты этой норме или 
не очень.
 Попробуй не обижаться, когда 
тебе говорят гадости. Не поддаваться на 
лесть. Не гордиться, когда тебя хвалят. Не 
завидовать. Не смотреть с вожделением 
на людей другого пола. Попытайся ни с 
кем не спорить, не доказывать свое, про-
сто и доброжелательно принимая каждого 
человека. Попробуй за этот «контроль-
ный» день не сказать ни одного плохого 
слова. Ни разу не подумать о ком-нибудь 
плохо.
 Результат будет весьма пока-
зательным. Наше поврежденное грехом 
естество сразу же начнет топорщиться, 
сопротивляться и попытается любым спо-
собом улизнуть от исполнения заповедей, 
даже когда мы вполне осознанно решили 
по ним жить. Вот тут-то у человека и откры-
вается дар видения своих грехов. Лишь на 
сияющем фоне заповедей Евангелия ста-
новятся видны пятна греховной черноты, 
которые, словно кариес, разъедают душу 
человека. Потому и говорил преподобный 
Симеон Новый Богослов: «Тщательное 
исполнение заповедей Христовых научает 
человека его немощи».

Скрипка грешника
 «Умеете ли вы играть на скрип-
ке?» — «Не знаю, ни разу не пробовал».
Недалекий персонаж этой шутки блестя-
ще вывел формулу, объясняющую, поче-
му мы не видим своих грехов. Грех — это 
нарушение заповеди. Но чтобы увидеть 
нарушение, нужно как минимум попробо-
вать исполнить саму заповедь. Ни разу не 
бравший в руки скрипку чудак не видит, что 
он абсолютно не умеет на ней играть. Не 
старающийся жить по заповедям — не ви-
дит своих грехов.
 Человеку свойственно фантазиро-
вать на различные темы. В мечтах можно 
считать себя крутым бойцом, талантливым 
артистом, гениальным художником. Или, 
например, — христианином. Не так уж 
важно, кем мы сами себя считаем. Подлин-
ное наше содержание выявляется лишь в 
реальных делах. Боец — покажи себя в 
спарринге, артист — добро пожаловать на 
сцену, художник — вот тебе кисть, холст. И 
сразу же станет понятно, кто есть кто.
 Не в том ли корень проблемы, 
что и христианство наше зачастую оказы-
вается таким вот «чисто-теоретическим», 
существующим исключительно внутри на-
ших представлений о самих себе? И никак 
(ну, или почти никак) не выраженным в 
нашей деятельности. Христианские реаль-
ные дела — это исполнение заповедей. Ко-
торые, к слову сказать, тоже — дар Божий 
людям. Лишь приняв их, решившись жить 
по ним всерьез, можно получить и другой 
удивительный дар — видение своих гре-
хов. А чтобы яснее было, с чего именно 
здесь следует начинать, вот прекрасное 
практическое наставление святителя Иг-
натия (Брянчанинова):

«Кто отказался от осуждения ближних, по-
мысел того, естественно, начинает видеть 
грехи и немощи свои, которых не видел 
в то время, как занимался осуждением 
ближних».
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Добровольцы, получившие российскую 
вакцину от коронавируса, 
чувствуют себя хорошо

 Добровольцы из первой группы во-
еннослужащих, которым ввели эксперимен-
тальную вакцину от коронавируса, чувству-
ют себя хорошо с первого дня вакцинации.
 «Перед процедурой медицинские 
работники предупреждали, что особенно 
в первый день после укола могут появить-
ся нежелательные симптомы. Однако на 
практике уже с первого дня добровольцы 
чувствуют себя хорошо», – сообщает газета 
Вооруженных сил России.
 Первые 18 добровольцев получи-
ли опытную вакцину 18 июня 2020 года в 
Главном военном клиническом госпитале 
им. Н.Н. Бурденко в Москве.
– В первые часы после вакцинации все вни-
мательно прислушивались к своему орга-
низму и ощущениям. Проверяли дыхание, 
сердцебиение. Тогда и сейчас температура 
варьируется от 36,6 до 36,7. Никакого зуда, 
никаких покраснений, воспалений на месте 
укола. Как будто витамины вкололи. Вакци-
на не сказалась на организме ни внешне, ни 
внутренне, – рассказал доброволец Юрий.
 На протяжении всего периода ис-
пытания вакцины за добровольцами на-
блюдают военные медики – несколько раз в 
день проводят медицинский осмотр, берут 
анализы.
– По результатам осмотра добровольцев 
и мониторинга лабораторных показателей 
каких-либо осложнений или побочных ре-

акций не наблюдается, жалоб со стороны 
участников эксперимента на состояние 
здоровья нет. Добровольцы находятся под 
постоянным динамическим наблюдением 
медицинских специалистов, имеющих опыт 
проведения клинических испытаний лекар-
ственных препаратов, в том числе вакцин, 
– отметил врач анестезиолог-реаниматолог 
филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег 
Чихляев.
 Сообщается, что теперь вакцина-
цию с последующей месячной изоляцией 
предстоит пройти второй группе добро-
вольцев, состоящей из 20 человек.
 Испытания российской комбини-
рованной векторной вакцины для профи-
лактики новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 проводятся совместно Минобо-
роны России и Национальным исследова-
тельским центром эпидемиологии и микро-
биологии имени Н.Ф. Гамалеи с разрешения 
Минздрава России.
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Предложен способ уничтожения
 коронавируса за 25 секунд

 Ученые из Национальной лабора-
тории инфекционных заболеваний Бостон-
ского университета (США) предложили свой 
способ полного уничтожения коронавируса 
при помощи дальнего ультрафиолетового 
излучения.
 Группа исследователей под руко-
водством микробиолога Энтони Гриффитса 
провела эксперимент, в ходе которого за-
грязненный вирусом материал обрабатыва-
ли различными дозами ультрафиолетового 
излучения, оценивая при этом скорость 
уничтожения патогенна, передает РИА Но-
вости со ссылкой на портал Biospace.
 В результате исследования выяс-
нилось, что при дозировке ультрафиолета в 
5 мДж/см2 распространение коронавируса 
снизилось на 99% за шесть секунд, а при 

воздействии в 22 мДж/см2 вирус полностью 
уничтожался за 25 секунд.
 Как считают ученые, энергосбере-
гающая лампа мощностью 13 ватт может 
очистить от частиц коронавируса комнату 
площадью 15 квадратных метров.
 При этом они напомнили, что уль-
трафиолетовое излучение применяется как 
бактерицидное средство уже 40 лет и пока 
ни один из сотен протестированных виру-
сов не смог его выдержать и уничтожался. 
В тоже время, такое излучение опасно для 
человека.
 Теперь результаты и методологию 
своего эксперимента исследователи из Бо-
стона планируют опубликовать в одном из 
рецензируемых журналов.

Источник: foma.ru

Онлайн-обучение школьников могут
 применить во время вспышек 

простудных заболеваний

 Практика онлайн-обучения рос-
сийских школьников на дому, примененная 
весной 2020 года из-за распространения 
коронавируса, может быть использована в 
дальнейшем во время вспышек в стране 
простудных заболеваний, об этом сказал 
врио руководителя Рособрнадзора Анзор 
Музаев.
– Всегда у нас в стране осенью и весной 
вспышки простудных заболеваний. Вот сей-
час делать надо так, чтобы эти вспышки 
– иногда по полкласса дома сидят – прохо-
дили незаметно для тех даже, кто болеет, 
без ущерба. Чтобы он мог подключиться к 
родному классу, посмотреть, как проходит 
урок и даже поучаствовать в уроке, – ска-
зал представитель ведомства 25 июня на 

пресс-конференции, передает ИА ТАСС.
 Как отметил Анзор Музаев, подоб-
ную систему «надо делать и доводить эту 
систему до ума».
–  Конечно, на это уйдет несколько лет, но 
это делать надо, – резюмировал врио Росо-
брнадзора.
 Напомним, что весной 2020 года, 
из-за ситуации с распространением коро-
навирусной инфекции, российские школы 
перешли на дистанционное обучение. В 
его рамках школьники проходили обуче-
ние на дому с использованием различных 
образовательных и информационных он-
лайн-платформ.

Источник: foma.ru
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Непридуманные истории

«У нас, детей, отобрали 
деньги и начали бить» — страшная 

история, которую я вспоминаю 
с благодарностью

Эта история случилась со мной много лет на-
зад, когда я был еще ребенком.
 Мы — я, Андрей, Серёга и Вася — не были 
пай-мальчиками. Нам нравилась опасность, нрави-
лось обзываться, а потом убегать. А еще нам нрави-
лось исследовать заброшенный кирпичный завод, 
свалки под мостами на болоте, территорию гараж-
ного кооператива, заставленного старыми аккуму-
ляторными батареями… Всерьёз мы боялись толь-
ко банду «камышей» (их так прозвали за идиотскую 
манеру поджигать коричневые «сигары» соцветий 
рогоза и носиться с ними по дворам, воняя дымом): 
они ругались матом, отбирали у ребят игрушки, ве-
лосипеды, мелочь и раздавали тумаки.
 И вот однажды на пустыре, где мы тусова-
лись, вдруг застыл трактор, зарывавший там каку-
ю-то канаву.
— Слышь, присмόтрите за техникой? — возившийся 
в моторе пузатый мужик в кепке протянул нам пару 
сотенных.
Мы дождались, когда добрый дядя скрылся с глаз 
и начали «охранять»: мы рылись в бардачке и под 
поролоновым сидением, открывали пахучий бензо-
бак и ржавую канистру с водой, танцевали на крыше 
«автобота» и на его чёрном носу. И тут…
— Стоять, салабоны! — это был Мишка Орлик, гла-
варь «камышей» по кличке Бес.
 Нас окружили, обыскали, отобрали деньги. 
Потом нас мутузили руками и ногами, просто так 
— для ощущения собственной власти. Били, куда 
попало, ничуть не думая о последствиях. А что им 
будет? Несовершеннолетние неподсудны, а их ро-
дителям не привыкать.
 Больше всех молотили нас белобрысый 
главарь Мишка Бес и Стёпка Чеченец. Остальные 
больше толкали и дико издевательски смеялись. 
Они считали себя крутыми бандитами.
 Потом они переключились на трактор. Мгно-
венно вытащили из-под сидения и шумно разделили 
сигареты, выплеснули воду из канистры, раскидали 
вещи из бардачка. И вдруг раздался крик. Медленно 
опустившись на землю, Мишка Бес сквозь зубы про-
цедил:
— Чу-ума! Офигел что ли?..
— Я нечаянно, Бес, прости!
 Это Пашка Чубаров, он же Чума, закрывая 
дверь, не заметил Мишкиных пальцев. И теперь 
Мишка катался по земле и выл.
И тут:
— Слышите, ребята, проводите мальчишку в боль-
ницу: не дай Бог гангрена — полруки отнимут. Вот 
так назовешься Бесом — бес тебе же и напакостит, 
— прозвучал спокойный голос.
Невысокий худой паренёк, проезжавший мимо на 
велосипеде, сообщил:
— Я — Пётр.
«Камыши» тут же ретировались.
 Петр был старше нас. Он работал грузчи-
ком. А ещё он был пономарём — правда, мы были 
тогда очень далеки от всего церковного и не совсем 
понимали, что значит это слово.
— Давайте погляжу раны, — предложил он. — Вы 
ещё легко отделались — в других местах бьют так, 
что скорая помощь нужна. А у вас всего несколько 
синяков. Выходит, помогла моя молитва — не полу-
чилось на этот раз избиение младенцев.
 Мы не поняли, при чём тут младенцы, и 
Пётр рассказал, как злому правителю древнего цар-
ства предсказали рождение того, кто его уничтожит, 

и царь, испугавшись, велел убить всех детей…
 Он медленно ехал на велике, провожая нас 
домой, и рассказывал об Иисусе Христе, которому 
пришлось претерпеть гораздо больнее нашего. А 
потом серьезно сказал:
— Этого спускать нельзя, ведь трактор разворовали 
они, а будут думать на вас. А эта шелупонь, между 
прочим, не первый раз на кражах попадается! Они в 
соседнем дворе сарайку взломали и деда пьяного 
избили. Сделаем так: я одного знаю — соседско-
го, но вы мне назовёте ещё пару фамилий, а я дам 
знать тёте Тамаре, чтоб её муж, участковый, их по-
строже допросил. Дальше — посмотрим! А вообще, 
рад знакомству. Приходите ко мне завтра к магазину 
после пяти…
 Дома, конечно, мне устроили допрос с при-
страстием, и я всё рассказал, как на духу. Всполо-
шились и родители всей нашей побитой компании: 
телефон звонил весь вечер, Андрюху и Васю возили 
в больницу, а нас с Серёгой водили в травмпункт 
«снимать побои».
 На следующий день Пётр объявил нам, что 
план приведён в действие. Но моя мама негодова-
ла: детей избили, а вступиться за них, оказывается, 
некому, кроме какого-то грузчика.
— Пономаря… — уточнил я.
— Ещё чище, — отмахнулась она. — Иду в полицию!
И тут раздался стук в дверь.
— Простите нас, не подавайте заявление, пожалуй-
ста! Проси прощения, кровопийца! — на пороге сто-
яла измученная женщина, а рядом — насупившийся 
Орлик, вовсе не геройский, а жалкий, с забинтован-
ными пальцами. — Пьёт из меня жизнь, понимаете? 
— причитала Мишкина мама.
Мишка повернулся и… попросил прощения.
 С этого случая «камыши» поутихли, а по-
том их банда и вовсе распалась: кто-то взялся за ум, 
кто-то попал в тюрьму.
 Петра мы встречали еще не раз. Его люби-
мой темой была вера. Он интересно рассказывал о 
Боге, об апостолах. Я общался с ним чаще осталь-
ных, и даже выучил несколько молитв. Одна из них 
— «Отче Наш».
 Сейчас, уже будучи взрослым, я понимаю: 
то мое детское знакомство с Петром, начавшееся с 
его помощи в беде нам, чужим для него хулигани-
стым ребятам, и привело меня впоследствии в храм 
Божий.
 А сам отец Петр теперь священник в одной 
из омских церквей.

***
 Недавно отец Пётр позвонил мне и пригла-
сил на детский спектакль, поставленный приходом 
храма, где батюшка настоятель, и посвящённый со-
бытиям Великой Отечественной войны. Я пришел 
на репетицию перед их выступлением в Омской 
Духовной семинарии. Зашёл в класс, где одни дети 
повторяли роли, а другие рисовали. Один из уже го-
товых рисунков меня особенно зацепил и я взял его 
в руки, чтобы лучше рассмотреть.
 Это был рисунок трактора — живого, на-
крытого пледом, изображённого по-детски сказочно. 
Тракторёнок наработался в поле, где росли ромаш-
ки, и словно собирался прикорнуть, прикрывшись 
пледом.
 Потом выяснилось, что нарисовал его сын 
отца Петра…

Источник: foma.ru

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие 
и родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра 
и счастья. Семья – это не просто сообщество людей, живущих в одном 
доме. Это тёплые отношения, любовь, взаимовыручка и поддержка друг 
друга. 8 июля – день поминовения святых Петра и Февронии -  был объ-
явлен Днём Семьи, Любви и Верности, а с 2008 года ежегодно отмеча-
ется как Всероссийский народно-православный праздник. Святые Пётр 
и Феврония Муромские являются покровителями влюбленных, брака и 
семейного счастья. Семейным традициям и памяти этих святых   мы   по-
свящаем   наши    Онлайн-викторины «День семьи, любви и верности»   и 
Онлайн-фотоконкурс для семей нашего края «Самые счастливые момен-
ты в жизни моей семьи». Ваши ответы на вопросы викторины и фотогра-
фии на конкурс ждем на нашей электронной почте slugenie@rambler.ru  
либо с доставкой по адресу: ул. Шахтерская, д.5 (2-й этаж, к.9).

Друзья! Взрослые и дети! Предлагаем  Вам проверить  
свои знания и  пройти  в период с 1 по 10 июля нашу он-
лайн - викторину ко  дню  Дню семьи, любви и верности.  
Итоги викторины и фотоконкурса будут подведены до 25 

июля. Победителей - ждут приятные сюрпризы.
                                               Викторина для детей
1)Какие праздники в России ежегодно отмечаются 8 июля ? 
2) В каком городе проживали святые Пётр и Феврония? В какой области он 
ныне находится?
3)Какой цветок является символом Всероссийского праздника - дня семьи, 
любви и верности?
4)Как говорят о тех, кто разглашает внутрисемейные неприятности и ссоры?
5)Придумайте прилагательные, характеризующие семью, начинающиеся с 
букв слов «СЕМЬЯ», «ЛЮБОВЬ», « ВЕРНОСТЬ». Без чего на белом свете 
Взрослым не прожить и детям? Кто поддержит вас, друзья? Ваша дружная  
… ..(дополнить).
6)Кто любит и меня, и братца, Но больше любит наряжаться? — Очень мод-
ная девчонка — Моя старшая… 
7)Продолжите фразу: «Дети – это цветы……»
8)Когда в семье рождается ребенок, то говорят: «Аист…….» (дополнить).
9)Немало в русском языке, других языках пословиц о родном доме. Назовите 
их не менее 3-х.
10)Какие вы знаете сказки, где присутствуют мать, отец, сестра, жена, брат, 
сыновья, другие члены семьи? 
11) Вот русская пословица: Жить для себя - тлеть, для семьи - ……. (вставить 
глагол), а для народа - светить. 
12)На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети связы-
вали ножки стола лыковой верёвкой. Что символизировал этот новогодний 
обычай? 
13)Как звучит русская фруктовая пословица о том, кто унаследовал плохое, 
неблаговидное поведение от родителей, семьи? 
14)В какой сказке Алексея Николаевича Толстого, на чьей стороне  сража-
лась дружная семья: еж, ежиха, ежова теща, две незамужние ежовы тетки и 
маленькие еженята? 
15)Какая птица спасла Дюймовочку от свадьбы с кротом?  
16)В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: Дети имеют право 
жить со своими родителями, и никому не позволено их разлучать? 
17)В какой сказке К.И. Чуковского именины заканчиваются свадьбой? 
18)Какими желательно должны быть и весна, и всходы, и компания и семья? 
19)Назовите самую семейную геометрическую фигуру.
20)Родительский инструктаж – это ….... (одним словом).

 Викторина для взрослых.
1)Что празднуется в России государством и Церковью 8 июля ? 
2) В каком веке и кем была написана «Повесть о Петре и Февронии Муром-
ских» ?
3)Какой роман Льва Толстого начинается словами: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему...»?
4)Продолжите пословицу: «Человек без братьев и сестер —...»
5)Из какого советского фильма эта цитата: «Чего я в жизни жду? Я жду ре-
бёнка» ?
6)Сколько лет в браке должны прожить супруги, чтобы отметить дубовую 
свадьбу?
7)Назовите известную пословицу про мать и отца.
8)Какие качества должны проявлять члены семьи по отношению друг к другу?
9)Немало в русском языке, других языках пословиц о родном доме. Назовите 
их не менее 3-х.
10)Назовите 1-2 канонических препятствий к браку.
11)Каноническое основание для развода в современной практике:
12)Где и когда существовал свадебный обычай разбивать стакан? 
13)Скажите по латыни «семья». 
14)Венцом творения по Ветхому Завету является человек. А что означает это 
определение в Ветхом Завете и Что же необходимо сделать в жизни, чтобы, 
по определению Ветхого Завета, стать ЧЕЛОВЕКОМ? 
15)Назовите пропущенный глагол в русской пословице: «Жить для себя - 
тлеть, для семьи - ……., а для народа – светить».
16)Гаданием на каких домашних животных на Руси решался вечный семей-
ный вопрос: кто в доме хозяин? 
17)Главной приметой Маланьиной свадьбы на Руси является море еды или 
куча гостей? 
18)При каком действии во время свадьбы на Руси говаривали: «Сколько ку-
сочков, столько бы и сыночков»? 
19)Обязательную силу чего отменил Петр I, борясь с принуждением к всту-
плению в брак? 
20)В 1944 году в СССР вступило в силу новое законодательство о семье. Оно 
усложняло …….  (что), увеличивало пособие на семью и вводило налог …….  
(какой) ?
21)Золотая свадьба празднуется через 50 лет после вступления в брак. А ког-
да празднуется свадьба, которую в 
народе называют зеленой? 
22) Не только брёвна горизонтального ряда сруба дома, но и головное укра-
шение в виде короны, которое шаферы держат над головами вступающих в 
брак. Что это?
23)Она бывает и театральной, и концертной, и семейной. Что это? 
24)Название какого лекарства характеризует эмоциональное состояние гла-
вы семьи при просмотре дневника с двойками? 
25)У мальчика столько же сестер, сколько братьев, а у его сестры вдвое мень-
ше сестер, чем братьев. Сколько в этой семье мальчиков, а сколько девочек? 



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ3 июля 2020 г. 6

Редакционный совет:
Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Иван Кирпичев, Петров Юрий Григорьевич Главный редактор

Михайлова Алена Алексеевна

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Материг. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, районах Твер-
ской области

Время подписания в печать по графику :01. 07. 2020, 10.00. Фактическое время подписания 01. 07. 2020, 10.00

Не использовать в хозяйственных целях

Газета выходит один
раз в неделю с 19
декабря 1999 г.

Цена свободная

Адрес редакции и издателя:
172521Тверская обл.,
 г. Нелидово, ул. Шахтерская, 
д. 5. тел./факс 5-14-51
E-MAIL: b-listok@rambler.ru

Отпечатано в филиале АО “Тверская областная типография” г. Ржев, ул. Урицкого, 91

Сайт Ржевской епархии: http://ржевскаяепархия.рф/

Формат А-3, Объем 3 печ. л., Тираж 999 

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов “православие.Ru” “Русская линия”

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» 
на второе полугодие 2020 год. Стоимость 

подписки составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Желающим принятьТаинство Святого Крещения 
необходимо предварительно пройти огласитель-

ные 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.

5 -10 июля 2020 года
состоится паломническая поездка на

 СОЛОВЕЦКИЕ острова 
КАРЕЛИЯ

Отъезд  из Великих Лук   - 5  июля  в 00 15  (в ночь  с  04.07.2020  
на  05.07.2020).
    Прибытие в Великие Луки  - 10 июля 2020г вечером  (около 
20ч). 
        Транспорт: автобус, теплоход.
     Время проведения экскурсий будет спланировано так, что 
желающие смогут принять участие во всех церковных службах 
Соловецкого монастыря, желающие смогут исповедоваться и 
принять таинство причастия.   Группу сопровождает священ-
ник. Доставка из Нелидово до Великих Лук и обратно будет 
организована. Стоимость предварительно  15500, точно будет 
известно в апреле.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке

 (Нелидово, ул.Горького). 
Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95

Через строительство 
храма путь к Богу короче

Целый год нелидовцы любуются золотым куполом, кото-
рый возвышается над нашим городом. Почти со всех то-
чек города виден золотой крест. Невольно хочется поднять 
руку и перекреститься, невольно вспоминаешь про Бога, 
про благодарность Ему или просишь помощи, читаешь мо-
литву. Как хорошо! Возведение храма очень важное дело 
не только для Прихода, но и для всех жителей города. 
К сожалению, из-за сложившейся ситуации с коронавиру-
сом стройка в этом году вынужденно приостановилась. Но 
впереди еще установка малых куполов, покрытие крыши и 
многое другое. Поэтому объявляется сбор пожертвований! 
Каждый может стать участником этого события, каждый из 
нас может внести свою лепту в грандиозное здание, каж-
дый может наблюдать, как растет и становится все лучше и 
красивее наш большой храм.
Если Вы желаете внести пожертвование, то сделать это 
можно удобным для Вас способом с пометкой НА КУПОЛА:
1. На номер карты 5336 6901 6842 0687

2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774

3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 
3116

4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн пе-
ревода.

5. Фонд  строительства Храма  Иоанна  Кронштадтского и 
благоустройства города Нелидово
ИНН 6912997055   КПП 691201001
р/счет   40703810706000000624
Филиал  Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
К/счет   30101810945250000297
Бик  044525297
6. Ваши добровольные денежные пожертвования мы с 
благодарностью примем также:
– в часовне на пл. Жукова,
– в иконной лавке на ул. Горького, 12,
– в церкви на ул. Ржевской, 15,
– в бухгалтерии на ул. Шахтерской, 5.

Межрайонной прокуратурой 
в рамках осуществления 
надзорной деятельности 

проведена проверка исполнения 
законодательства об отходах 
производства и потребления 

администрацией Нелидовского 
городского округа
 Тверской области

В ходе проведенной проверки установлено, что на террито-
рии Нелидовского городского округа за пределами населен-
ных пунктов расположены 8 несанкционированных свалок. 
В связи с изложенным межрайонной прокуратурой в адрес 
Главы Нелидовского городского округа внесено представ-
ление об устранении нарушений законодательства об от-
ходах производства и потребления, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Устранение нарушений находится на кон-
троле в межрайонной прокуратуре. Кроме того, должност-
ное лицо Администрации Нелидовского городского округа 
привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 
8.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 000 рублей.
Постановление по делу об административном правонару-
шении не вступило в законную силу, не обжаловано. 

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

Межрайонной 
прокуратурой в рамках 

осуществления надзорной 
деятельности проведена 

проверка исполнения 
законодательства о недрах 

на территории
 Нелидовского городского 

округа
В ходе проведенной 
проверки установле-
но, что МУП «Горводо-
канал» осуществляет 
эксплуатацию ряда ар-
тезианских скважин с 
нарушением санитар-
но-эпидемиологических 
требований (отсутству-
ют проекты зон санитар-
ной охраны артскважин, 
отсутствуют ограждения 
зон строгого режима, на 

территории зоны строгого режима присутствуют высоко-
ствольные деревья и т.д.) В связи с выявленными наруше-
ниями межрайонной прокуратурой в адрес руководителя 
МУП «Горводоканал» 05.03.2020 внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 1 лицо, однако выявленные 
нарушения на момент рассмотрения представления не 
устранены. В целях устранения выявленных нарушений 
межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым 
заявлением об обязании МУП «Горводоканал» привести 
артезианские скважины в соответствие с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями. 08.06.2020 исковые требо-
вания межрайонной прокуратуры удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу.

Нелидовский межрайонный прокурор
старший советник юстиции                                                                              

Е.В.Оанча

Ежемесячная выплата из 
материнского капитала 

продлевается 
в беззаявительном 

порядке
 В Нелидовском городском округе ежемесячную 
выплату из материнского (семейного)  капитала получают 
15 семей. Если срок ее выплаты заканчивается в период до 
1 октября 2020 года, семьям не нужно обращаться в Пен-
сионный фонд для подтверждения доходов и продления 
сроков ее получения. Выплата  продлевается в беззаяви-
тельном порядке при согласии получателя.
 До окончания срока выплаты специалисты терри-
ториальных органов ПФР по телефону, указанному граж-
данином при подаче заявления, проинформируют о воз-
можности продления этой меры поддержки. Если семья  
согласна на продление выплаты, она продлевается еще на 
год.
  Напомним, в этом году изменился порядок на-
значения ежемесячной  выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала.* Теперь она устанавливается, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает дву-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в регионе  за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением 
этой выплаты**.  В 2020 году в Тверской области этот пока-
затель составляет 23 782 рубля 44 копейки. Сама выплата 
равна 11399,09 рубля. Заявление о ее назначении подает-
ся в любое время в течение трех лет со дня рождения ре-
бенка. Выплата назначается до исполнения ребенку одного 
года. По истечении этого срока подается новое заявление 
о назначении  выплаты сначала на срок до исполнения ре-
бенку двух лет, а затем на срок до исполнения ему трех лет.  
Заявление на ежемесячную выплату можно подать в Лич-
ном кабинете на сайте ПФР, клиентской службе или управ-
лении ПФР независимо от места жительства владельца 
сертификата на маткапитал. Обратиться за выплатой так-
же можно через личный кабинет на сайте ПФР и в офисах 
МФЦ.
 Единый региональный контакт - центр Тверской 
области 8(4822)45-20-80. 
 * Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей»
 **  Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 
418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей».
Руководитель группы социальных выплат

Управления ПФР в Нелидовском городском
округе Тверской области (межрайонного)                                                

Юлия Фонарёва


