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Слово Святейшего Патриарха Кирилла в десятую годовщину 
интронизации после Литургии в Храме Христа Спасителя

1 февраля 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл вместе с Предстоятелями и представителями По-
местных Православных Церквей, сонмом архипастырей и духо-
венства Русской Православной Церкви совершил Божественную 
литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве. В этот день праздновалось 10-летие интронизации Его 
Святейшества. По окончании Литургии Предстоятель Русской 
Церкви обратился к участникам богослужения со словом.

	 Ваши	 Святейшества	 и	
Ваши	 Блаженства!	 Ваши	 Высо-
копреосвященства	 и	 Преосвя-
щенства!	Дорогие	отцы,	братья	и	
сестры!
	 Нынешнее	 торжество	
увенчалось	 соборным	 служе-
нием	 Литургии,	 и	 все	 это	 есть	
зримое	 свидетельство	 милости	
Божией,	многочастно	и	многооб-
разно	являемой	Святой	Церкви	и	
нам,	 ее	 смиренным	 служителям	
и	 верным	 чадам.	 Стоя	 на	 этом	
амвоне	 в	 окружении	 собратьев-
Предстоятелей	 и	 представите-
лей	 Поместных	 Православных	
Церквей,	 взирая	 на	 всех	 вас,	
собравшихся	 вкупе,	 и	 окиды-
вая	 мысленным	 взором	 минув-
шее	 десятилетие	 Патриаршего	
служения,	 вслед	 за	 богодухно-
венным	 пророком	 и	 псалмопев-
цем	 Давидом	 хочу	 воскликнуть:	
«Благословлю	Господа	во	всякое	
время;	хвала	Ему	непрестанно	в	
устах	 моих.	 Величайте	 Господа	
со	мною,	и	превознесем	имя	Его	
вместе»	(Пс.	33:2-4).
	 Сегодня	мы	молились	о	
мире	всего	мира,	о	благостоянии	
Святых	Божиих	Церквей	и	соеди-
нении	 всех,	 сегодня	 мы	 вместе	
благодарили	 в	 Троице	 славимо-
го	Бога	—	Отца,	Сына	 и	Свято-
го	Духа	—	о	всех,	ихже	вемы,	и	
ихже	не	вемы,	явленных	и	неяв-
ленных	благодеяниих	бывших	на	
нас,	сегодня	мы	вместе	участво-
вали	 в	 Таинстве	 Евхаристии	 —	
всеобщей	Трапезе	любви.
	 В	день	избрания	на	Мо-
сковский	 Патриарший	 престол,	
когда	 под	 сводами	 сего	 вели-
чественного	 храма	 через	 дея-
ния	 Освященного	 Поместного	
Собора	 Русской	 Православной	
Церкви	 свершилась	воля	Божия	
и	мне,	недостойному,	надлежало	
принять	 ниспосланный	 жребий,	
я	 с	 духовным	 трепетом	 особен-
но	ясно	осознал	и	почувствовал,	
что	 в	 центре	 Патриаршего	 слу-
жения	—	крест,	не	что	другое,	а	
именно	крест.
	 Ныне,	 стоя	 на	 том	 же	
священном	 месте,	 могу	 сви-

детельствовать	 перед	 Богом	 и	
вами,	 что	 поистине	 велика	 тя-
жесть	 этого	 креста,	 и	 если	 бы	
не	помощь	свыше	и	не	молитвы	
всей	Церкви,	то	вряд	ли	хватило	
бы	 человеческих	 сил	 понести	
его.
	 Все	 эти	 годы	 я	 неиз-
менно	чувствовал	молитвы	епи-
скопата,	 духовенства,	 монаше-
ствующих,	 мирян,	 чувствовал	 и	
понимал,	что	именно	эти	молит-
вы	и	поддерживают	мои	немощ-
ные	 силы,	 помогая	 совершать	
служение	 с	 полным	 сознанием	
ответственности	 пред	 Богом	 и	
людьми	 за	 все	 то,	 что	 происхо-
дит	 в	 жизни	Церкви,	 в	 духовно-
нравственной	 жизни	 наших	 со-
временников.
	 Особую	 признатель-
ность	 хотел	 бы	 выразить	 Пред-
стоятелям	 Поместных	 Право-
славных	 Церквей	 —	 и	 тем,	
которые	сегодня	 здесь	вместе	с	
нами	совершают	молитву,	и	тем,	
которые	 не	 смогли	 прибыть	 в	
Москву.	Для	меня	большая	честь	
и	 радость	 трудиться	 вместе	 с	
выдающимися	Первоиерархами,	
укреплять	 православное	 един-
ство,	хранить	Церковь	Божию	от	
лжеучителей	 и	 разделений,	 за-
щищать	 гонимых	 христиан,	 бла-
говествовать	день	от	дне	спасе-
ние	Бога	нашего	(Пс.	95:2).
	 Хвала	 Богу	 за	 минув-
шее	десятилетие	бытия	Русской	
Церкви,	за	служение	и	труды,	ко-
торые	мы	совершали	вместе,	за	
посильный	 вклад	 каждого	—	 от	
Патриарха	до	мирянина	—	в	об-
щее	дело	свидетельства	и	ближ-
ним	и	дальним	о	Христе	Распя-
том	и	Воскресшем.
	 Происходящие	 в	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви	 со-
бытия,	 несомненно,	 имеют	 про-
светительское,	 миссионерское	
и	 социальное	 значение,	 и,	 дей-
ствительно,	многое	совершается	
впервые	 за	 всю	 тысячелетнюю	
историю	 нашей	 Церкви,	 христи-
анства	 на	 Руси.	 Однако	 в	 глав-
ном	 церковная	 миссия	 всегда	
была	 и	 будет	 неизменной:	 спа-

сать,	 просвещать	 и	 освящать	
всякого	человека,	приходящего	в	
мир	(Ин.	1:9).
	 Перед	 всеми	 нами	
огромное	 поле	 деятельности:	
сообща	 мы	 призваны	 отстаи-
вать	 незыблемость	 канониче-
ских	норм	церковного	устроения,	
укреплять	 православное	 един-
ство,	 использовать	 все	 возмож-
ности	 для	 совместных	 созида-
тельных	трудов	во	славу	Божию,	
на	 благо	 Святой	 Церкви	 и	 на	
пользу	 наших	 современников,	
многие	из	которых,	не	познав	ис-
тину	(Ин.	8:32),	все	еще	продол-
жают	блуждать	 во	 тьме	 неведе-
ния,	поклоняться	ложным	богам	
и	соблазняться	мнимыми	ценно-
стями.	Именно	к	ним	мы	должны	
обратить	 христианскую	 пропо-
ведь,	донести	до	них	Божествен-
ное	слово	о	любви,	милосердии,	
прощении	и	мире,	показать	при-
мер	иной	жизни	—	жизни,	преоб-
раженной	 Евангельскими	 идеа-
лами.
	 Надеюсь,	 что	 и	 впредь	
мы	будем	вместе	горячо	молить-
ся	и	усердно	трудиться,	дабы	ис-
полнить	все	повеленное	нам	(Лк.	
17:10),	как	учит	нас	слово	Божие,	
и	принести	сторичный	плод.	И	да	
поможет	нам	в	этом	Всемогущий	
Господь.
	 Твердо	 уповая	 на	 ми-
лость	Творца	и	предстательство	
Царицы	 Небесной,	 я	 буду	 и	 в	
дальнейшем,	 аще	 изволит	 Па-

стыреначальник,	 со	 смирением	
и	 терпением	 нести	 возложен-
ный	на	меня	крест	Патриаршего	
служения.	То	ведомо	лишь	Богу,	
сколь	 нелегок	 сей	 труд,	 каких	
сил,	 напряжения	 разума	 и	 воли	
требует	 это	 служение,	 как	 бо-
лезнует	 сердце	Патриарха,	 при-
нимающего	 на	 себя	 ответствен-
ность	 за	 Церковь,	 юже	 стяжал	
Господь	честною	Своею	кровию.	
Но	 вместе	 с	 тем	 хочу	 заверить	
вас,	что	для	меня,	как	и	для	апо-
стола	и	евангелиста	Иоанна	Бо-
гослова,	 нет	 большей	 радости,	
как	слышать,	что	дети	мои	ходят	
в	истине	(3	Ин.	4).
	 Посему	 увещеваю	 всех	
вас	 словами	 апостольскими:	
«Бодрствуйте,	 стойте	 в	 вере,	
будьте	 мужественны,	 тверды.	
Все	 у	 вас	 да	 будет	 с	 любовью»	
(1	Кор.	16:13-14).
	 Залогом	 нашей	 непо-
колебимой	 надежды	 на	 благо-
успешное	 совместное	 делание	
является	 неложное	 обетование	
Спасителя	 о	 Его	 пребывании	 в	
Церкви	во	все	дни	до	скончания	
века	(Мф.	28:20).
	 Да	прославится	имя	Го-
спода	 нашего	 Иисуса	 Христа	 в	
нас,	и	мы	—	в	Нем,	по	благодати	
Бога	 нашего	 и	 Господа	 Иисуса	
Христа	(2	Фес.	1:12).	Аминь.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Праздничное 
богослужение 

в Храме 
Христа 

Спасителя

	 1	февраля	2019	года	
епископ	Адриан	 принял	 уча-
стие	в	праздничном	богослу-
жении,	 которое	 состоялось	
в	 Храме	 Христа	 Спасителя	
города	Москва.	Этот	день	яв-
ляется	 особенным	 для	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви:	
1	 февраля	 2009	 года	 состо-
ялась	интронизация	Святей-
шего	 Патриарха	 Кирилла.	
Предстоятели	 большинства	
поместных	 православных	
Церквей,	 архиереи,	 духо-
венство	 и	 миряне	 Русской	
Церкви	 разделили	 радость	
совместного	 служения	 со	
Святейшим	владыкой.

Иван ПЕТРУШКО



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ8 февраля 2019г. 2

10 февраля. Воскресение.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

11 февраля. Понедельник.
Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоносца, епископа.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

12 февраля. Вторник.
Собор вселенских учителей и святителей Васи́лия Великого, 

Григо́рия Богослова и Иоа́нна Златоустого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 февраля. Четверг.
Предпразднство Сретения Господня.
 Мч. Три́фона Апамейского .
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля. Пятница.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа..
8.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

16 февраля. Суббота.
Попразднство Сретения Господня.  Правв. Симео́на Богопри-

имца и Анны Пророчицы; равноап. Николая (Касаткина), архи-
епископа Японского  .
8.00 Часы. Исповедь Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ 

ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Новости приходов и благочиний

Запрос на справедливость
	 28	 января	 в	 зале	 пле-
нарных	 заседаний	 Обществен-
ной	 палаты	 Российской	 Феде-
рации	 в	Москве	 в	 рамках	 XXVII	
Международных	 Рождествен-
ских	 образовательных	 чтений	
прошла	 секция	 «Развитие	 об-
щественного	 взаимодействия	
и	 диалога	 Церкви,	 государства	
и	 общества».	 Участие	 в	 работе	
секции	 принял	руководитель	 от-
дела	по	взаимоотношению	Церк-
ви	 с	 обществом	 и	 средствами	
массовой	информации	Ржевской	
епархии.
	 Мероприятие	 прово-
дилось	 Синодальным	 отделом	
по	 взаимоотношениям	Церкви	 с	
обществом	и	СМИ	в	 рамках	 на-
правления	 «Взаимодействие	
Церкви	 с	 государственными	 и	
общественными	 институтами	 и	
СМИ».
	 Сопредседателями	 сек-
ции	выступили	секретарь	Обще-
ственной	 палаты	 Российской	
Федерации	В.А.	Фадеев	и	пред-
седатель	 Синодального	 отдела	
по	 взаимоотношениям	Церкви	 с	
обществом	и	СМИ	В.Р.	Легойда.
	 Выступая	 перед	 участ-

никами	 мероприятия,	 В.А.	
Фадеев	 и	 В.Р.	 Легойда	 осве-
тили	 важнейшие	 тенденции	 об-
щественной	 жизни	 и	 отметили	
возросший	 в	 обществе	 запрос	
на	 справедливость.	 Выступаю-
щие	призвали	общественных	де-
ятелей,	 в	 том	 числе	 церковных,	

проявлять	большую	активность	в	
деле	защиты	интересов	народа	и	
разрешения	 назревших	 в	 обще-
стве	проблем.

По материалам Синодального 
отдела по взаимоотношениям 

Церкви с обществом и СМИ

Архиерейская служба в Ильинском храме
	 3	февраля	в	день	памяти	прп.	Максима	Грека	епи-
скоп	Адриан	совершил	Божественную	литургию	в	Ильин-
ском	 храме	 посёлка	 Погорелое	 Городище	 Зубцовского	
района.	 Архиерею	 сослужил	 настоятель	 храма	 протоие-
рей	Иоанн	Крылов.	После	службы	Владыка	обратился	к	
прихожанам	со	словом	о	христианском	значении	понятия	
греха	и	о	важности	нашей	личной	внутренней	жизни,	ее	
влиянии	на	жизнь	наших	близких,	особенно	детей.
	 «Нужно	всегда	помнить,	что	грехи	—	это	не	пустя-
ки,	 которые	будут	«сверху»	прощены	и,	что	все	пройдет	
бесследно.	 Простят,	 безусловно,	 но	 мы	 изуродуем	 себя	
как	 личность	 и,	 возможно,	 даже	 потеряем	 человеческий	
облик.	 Вот	 почему	 опасно	 грешить.	 Опасно	 осуждать,	
злиться,	 завидовать,	 раздражаться.	 Всё	 это	 помните	 и	
свою	 жизнь	 выстраивайте	 согласно	 заповедям	 Божьим.	
Важнейшая	 заповедь	 Евангелия	 —	 «возлюби	 ближнего	
твоего,	 как	 самого	 себя».	 Если	 ближний	 страдает-помо-
ги,	если	в	чем-то	нуждается	–	окажи	содействие.	Все	эти	
вещи	 взрослые	 должны	 передавать	молодёжи,	 учить	 их	
в	нужном	направлении	выстраивать	свою	жизнь.	Вот	тог-
да	мир	будет	в	семье,	в	обществе	и	в	 государстве.	Вну-
треннее	 соблюдение	 законов,	 по	 которым	 должен	 жить	
человек,	должно	быть	у	каждого.	Ведь	дети	воспринимают	
жизнь	взрослых	не	на	словах,	а	по	поступкам.»	—	заклю-
чил	Владыка.

Информационный отдел Ржевской епархии

Фото Ивана ПЕТРУШКО

55: совсем немного о протоиерее 
Георгии Фролове

	 Пятьдесят	пять	лет	от	роду	–	дата,	что	ни	говори,	весомая!	И	не	
берусь	рассуждать	о	том,	что	чувствует	и	думает	в	день	своего	рожде-
ния	протоиерей	Георгий	Фролов	–	настоятель	Торопецкого	храма	Воз-
несения	Господня,	организатор	дома-музея	патриарха	Тихона,	куратор	
Торопецкого	клуба	«Православный	собеседник»…
	 Список	можно	и	продолжить,	но	главным		всё	равно	останется	
–	священнослужение.	Решил	и	я	сказать	несколько	слов	об	отце	Георгии	
–	в	меру	моего	умения…
	 Он	живёт	и	служит	в	богоспасаемом	городе	Торопце.	Статисти-
чески,	и	на	первый	взгляд,	это	город	маленький	—	маленький	город	в	
огромной	России.
	 Он	и	родился	в	России,	в	славном	городе	Воронеже.	Я	бывал	в	
том	городе	лишь	однажды.	Хвалить	не	осмелюсь	(недолго	пробыл),	но	
город	яркий.	Однако,	что	мне	запомнилось	больше	всего	–	это	ощуще-
ние	какой-то	особенной,	словно	из-под	земли	бьющей	здоровой	энер-
гии.	Это	чувство	появилось	сразу,	как	только	я	вышел	на	привокзальную	
площадь	и	стал	искать	остановку	нужного	мне	троллейбуса.
	 Так	и	остался	в	моей	памяти	Воронеж.
	 Родился	Георгий	Фролов.	Родился…	Но	потом	ведь	и	жить	приходится…	Вспоминает	иногда	как	
в	детстве	приезжали	в	деревню	 к	 родным	и	ели	деревянными	ложками	из	одного	 горшка.	С	любовью	
вспоминает.	Что	привело	его		воинское	училище	–	не	знаю.	Интервью	юбилейного	(сколь	помню)	ни	у	кого	
не	брал.	Жил	вот	человек	и	поступил	в	военное	училище	и	стал	военным	инженером.	И	привелось	ему	
служить	офицером	в	некоей	части	большой	и	мощной	армии.	Теперь	это	Российская	армия.
	 И	вот	нынче	ему	55	лет,	и	он	–	протоиерей	Русской	Православной	Церкви.
	 Как	он	пришёл	в	армии		к	вере?	Не	знаю.	Да	и	как	знать…
	 Как	приходит	к	вере	человек?
	 «Человеческое	сердце	ищет	познать	Бога.	В	жестком	смятении	современного	мира	сердце	чув-
ствует	в	бездонной	глубине	своей,	что	есть	над	всем	–	высшая	правда	и	утешение».		Это	слова	современ-
ного	автора.	А	вот	глас	преподобного	Иоанна	Дамаскина:	«Бог	не	оставил	нас	в	совершенном	неведении.	
Ибо	знание	того,	что	Бог	существует,	Им	естественным	образом	вселено	во	всех».
	 Так	ли,	иначе	ли,	но	вот	стал	Георгий	Фролов	священником,	а	теперь	уж	в	протоиереях.	В	нашу	
пору	много	говорят	о	жизни	священства.	По-разному	говорят.	Я	за	такой	разговор	не	возьмусь.
	 Ясно	одно.	Становясь	священником,	человек	не	перестаёт	быть	человеком	и,	может	быть	полу-
чается	нагрузка	–	если	не	двойная,	то	полуторная.	Легко	ли?
	 Для	христиан	имя	Георгий	(кроме	собственного	значения)	связано	с	одолением,	победой,	силой,	
но	только	честным	трудом,	в	честном	бою.
	 Ну,	а	теперь	традиционное	и	славное:	многая	и	благая	лета!

 Олег КАЗАКОВ

Что намечено – сбудется!
	 Осенью	 2018	 года	 в	
деревне	 Бибирево	 (Западнод-
винское	 сельское	 поселение)	
произошло	 важное	 событие	
–	 было	 начато	 строительство			
храма	в	честь	Успения	Пресвя-
той	Богородицы.
	 Новый	храм	будет	сто-
ять	на	 том	же	самом	 	месте	–	
оживленном	перекрестке	дорог	
Западная	 Двина-Андреаполь	
—		Нелидово-Торопец,	где	возвышался	ранее	одноименный	древний	
каменный	храм,	закрытый	в	30-е	годы	ХХ	столетия,	а	потом	и	разру-
шенный	до	основания.
	 Мы	 приехали	 в	 Бибирево	 в	 командировку	 и	 были	 приятно	
удивлены	 тому,	 насколько	быстро	продвигается	 строительство	цер-
ковного	здания,	деревянные	венцы	которого	уже	поднялись	на	зна-
чительную	высоту.	Чтобы	узнать	обо	всем	более	подробно,		зашли	к	
местной	жительнице	В.	Д.	Щелиной,	которая		занимается	вопросами,	
связанными	со	строительством	этого	важного	объекта.
–	Дела	идут	хорошо	и	без	остановки,	ведь	строим	храм	в	буквальном	
смысле	всем	миром,	–	рассказывает	Валентина	Дмитриевна.	–	Люди	
трудятся	здесь	с	особым	настроем	и	усердием,	причем,	в	свободное	
от	основной	работы	время.	Имена	и	фамилии	всех	земляков,	занятых	
на	стройке,	просто	не	перечислишь!	Они	стараются,	чтобы	наш	храм	
получился	добротным,	светлым	и	красивым.	Имеются	в	наличии	и	не-
обходимые	стройматериалы,	за	что	большое	спасибо	нашим	лесным	
арендаторам.	Как	только	завершится	возведение	деревянного	сруба,	
приступим	 к	 сооружению	 крыши,	 затем	 поставим	 купол	 с	 крестом.	
Также	планируем	построить	церковную	лавку.
	 Рядом	с	храмом	находится	старое	кладбище,	вокруг	которого	
поставим	ограду.	Кстати,	там	были	найдены	нетленные	мощи.	Мы	их	
перезахоронили	и	в	дальнейшем	думаем	положить	на	могилу	мра-
морную	плиту	и	установить	мраморный	крест	с	памятной	надписью.
	 Территорию	 храма	 благоустроим	 сообща:	 здесь	 будет	 уло-
жена	 тротуарная	 плитка,	 посажены	молодые	 ели	 или	 туи.	 	 Святое	
место	заметно	преобразится!	Конечно,	сделать	предстоит	еще	очень	
многое.	Но	мы	твердо	верим,	что	все	намеченное	обязательно	сбу-
дется	—		нашими	молитвами	и	с	Божьей	помощью.	Новый		храм	ста-
нет	украшением	Бибирева,	настоящим	духовным	центром.	Он	будет	
такой	же	достопримечательностью	и	особо	чтимым	местом,	как	и	наш	
чудесный	источник	в	честь	иконы	Казанской	Божьей	Матери	—		с	чи-
стой,	целебной	водой.
	 Пользуясь		случаем,	хочется	еще	раз	через	районную	газе-
ту	выразить	огромную	сердечную	благодарность	селянам,	землякам,	
принимающим	посильное	участие	в	возрождении	храма.	И	всем	до-
брым,	отзывчивым	людям,	оказывающим	нам	в	этом	содействие!

Сергей ДЕНИСОВ

газета «Авангард»
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«Православный гуманитарный центр Нелидовского 
благочиния – в защиту  Материнства, Семьи, Детства, Жизни»

									29	января	2019	года	в	актовом	зале	Православного	
гуманитарного	центра	Нелидовского	благочиния	состоя-
лась	презентация	нового	социального	проекта	Прихода	
церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	 	 «Право-
славный	гуманитарный	центр	Нелидовского	благочиния	
–	в	защиту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жизни».	Этот	
очередной	 социальный	 проект	 нашего	 Прихода	 в	 де-
кабре	2018	года	был	признан	 	победителем	грантового	
конкурса	 проектов	 Синодального	 отдела	 по	 церковной	
благотворительности	и	социальному	служению	Русской	
Православной	Церкви		(Московского	Патриархата).		Пре-
зентация	 проекта	 проходила	 с	 приглашением	 и	 в	 при-
сутствии	 руководителей	 церковных	 служб	 благочиния,	
представителей	 	 администрации	 Нелидовского	 город-
ского	округа,	ее	отделов	(образования,	по	культуре,	де-
лам	молодежи,	спорту	и	туризму)	и	Комиссии	по	делам	
несовершеннолетних	 и	 защите	их	 прав,	 руководителей	
и	 ряда	 специалистов	 учреждений	 социальной	 защиты	
населения	Нелидовского	 городского	 округа,	 представи-
телей	общественности	и	СМИ	края,	светских	партнеров	
и	соработников	данного	проекта,	а	также	православных	

волонтеров	и	доброволь-
цев.	
	 	 	 	 	 По	 благословению	
Благочинного	 Нелидов-
ского	 благочиния	 иеро-
монаха	 Николая	 открыл	
мероприятие	 протоиерей	
Сергий	 Малышев.	 Он	
тепло	 поприветствовал	
участников	и	гостей	меро-
приятия,	поблагодарил	их	
за	 проявленный	 интерес	
к	 новому	 проекту	 Прихо-
да,	за	то,	что		они	отклик-
нулись	 на	 Приглашение		

принять	участие	в	сегодняшнем	мероприятии	по	его	пре-
зентации.	А	затем	отец	Сергий,	назвав	и	представив	со-
бравшимся	автора	и	руководителя	этого	нового	церков-
ного	социального	проекта	-	помощника	благочинного	по	
социальному	 служению	 и	 благотворительности	 Ляпину	
Г.В.,-	передал	ей	слово	для	проведения	непосредствен-
но	самой	презентации.	
						Началом	презентации	нового	проекта	(не	только	по	
интересной,	но	и,	действительно,	нужной	и	правильной	
задумке	его	автора	и	команды	исполнителей)	стала	де-
монстрация	 специально	 для	 этого	 подготовленной	 ви-
део-музыкальной	 презентации	 об	 уже	 реализованных	
ранее,	 наиболее	масштабных	и	 значимых,	 социальных	
проектах	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	г.	Нелидово	и	его	церковной	социальной	службы.	
В	числе	этих	проектов	-	8		таких,	которые	в	разное	время	
стали	победителями	грантовых	конкурсов	разного	уров-
ня,	в	том	числе	Международного	конкурса	«Православ-
ная	инициатива»	и	благотворительного	Интернет	–	сайта	
по	поддержке	новых	дел	Добра	и	Милосердия	«Начина-
ние.РУ».	 	Из	этой	же	видео-презентации	о	реализован-
ных		Приходом		в	нелидовском	крае	социальных	проектах	
в	период	с	2012	по	2018	годы		гости	мероприятия	узнали	
и	 о	 том,	 что,	 например,	
только	благодаря	одному	
из	таких	проектов,	в	2018	
году	в	Нелидовском	рай-
оне	 продовольственную	
гуманитарную	 помощь	
от	 Нелидовского	 благо-
чиния	 получали	 8218	
семей,	при	этом	неодно-
кратно,	а,	точнее	сказать,	
–	 в	 основном,	 по	 2	 раза	
в	месяц.	И	это	были	про-
дукты	 нескольких	 видов,	
в	 том	 числе:	 молочная	
продукция	 (творог	 раз-
ных	 видов,	 сметана,	 йогурты),	 детское	 питание	 (также	
нескольких	видов),	макаронные	изделия,	 соусы,	овощи	
(замороженные	 и	 консервированные),	 соки,	 конфеты,	
печенье	и	др.	А	объем	продовольственной	гуманитарной	
помощи,	принятой	службой	социальной	помощи	благо-
чиния,	отгруженной	и	розданной	нуждающимся	семьям	
разных	категорий,	в	2018	году	составил	более	115	тонн	и	
около	700	тысяч	штук	(упаковок).		При	этом	продоволь-
ственная	поддержка	была	оказана	не	только	семьям	Не-
лидовского	района,	но	всех	6	районов	юго-запада	Твер-
ской	области	(и	соответственно,	7	благочиний	Ржевской	
епархии):	Андреапольского,	Бельского,	Жарковского,	За-
паднодвинского,	 Нелидовского,	 Оленинского,	 Торопец-
кого	районов	-	всего	16729	семьям	(в	них	63234	чел.,	в	
том	числе	32758	детей).
				Что	касается	вещевой	помощи	нуждающимся	семьям,	

то	в	2018	году	такая	помощь	через	вещевые	пункты	со-
циальной	службы	нашего	благочиния	была	оказана		поч-
ти	1000	семей		(говоря	точно,	970	семьям).	И	эта	помощь	
в	 виде	 одежды,	 обуви,	 домашнего	 инвентаря,	 посуды,	
постельных	принадлежностей,	детских	игрушек	и	других	
нужных	вещей	(в	основном	–	б/у,	но	и	новых	тоже)	–	была	
существенна	и	по	объему	тоже.	Несомненно,	опыт	и	по-
лезные	связи,	наработанные	Нелидовским	благочинием	
и	его	церковной	социальной	службой	в	ходе	реализации	
своих	предыдущих	социальных	проектов,	будут	хорошей	
основой	и	для	успешной	реализации	нового	социально-
го	проекта	Прихода	Балыкинской	церкви	и	Нелидовско-
го	благочиния.	А	 значит,	и	в	2019	 году	нуждающиеся	в	
социально-гуманитарной	
помощи	семьи,	дети	и	их	
матери	 могут	 надеяться	
на	 получение	 такой	 под-
держки	 от	 Церкви	 и	 ее	
благотворителей.
	 	 	После	донесенного	та-
ким	 образом	 рассказа	 о	
реализованных	 социаль-
ных	проектах	в	Нелидов-
ском	благочинии		
Г.	 В.	 Ляпина	 поблаго-
дарила	 за	 тесное	 со-
трудничество	 и	 участие	
конкретными	 делами	 в	 их	 реализации	 священников	 и	
других	сотрудников	Прихода,	его	православных	волонте-
ров	и	добровольцев,	благотворителей	и	жертвователей	
на	 дела	 Милосердия,	 сотрудников	 государственных	 и	
муниципальных	учреждений	края,	ставших,	по	сути,	пар-
тнерами	многих	социальных	проектов	церкви	и	ее	соци-
альной	службы.	При	этом	работа	двух		самых	активных	
православных	 добровольческих	 объединений	 –	 ГКОУ	
«Нелидовская	школа-интернат»	и	волонтерского	штаба	
Отдела	по	культуре,	делам	молодежи,	спорту	и	туризму	
Администрации	Нелидовского	 городского	округа	 -	была	
отмечена	Грамотой	Настоятеля	и	Прихода	церкви	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово.	Слова	осо-
бой	признательности	и	благодарности		были	высказаны	
трем,	известным	в	нелидовском	крае	и	за	его	предела-
ми,	 индивидуальным	 предпринимателям	 –	 Артемьеву	
Константину	 Владимировичу,	 Кузнецовой	 Татьяне	 Ми-
хайловне,	 Скоробогатову	 Виктору	 Владимировичу	 -	 за	
многогранную	помощь	Приходу	церкви	в	ее	делах	 	 со-
циально-гуманитарной	 помощи	 семьям,	 детям,	 другим	
нуждающимся	людям	края	(в	т.ч.	предоставление	в	бес-
платную	аренду	помещений	для	работы	церковной	соци-
альной	службы	и	ее	структур,	безвозмездное	выделение	
благочинию	автотранспорта	для	доставки	гуманитарной	
продовольственной	помощи	в	Нелидово,	финансово-ма-
териальная	помощь	в	виде	оборудования	и	материалов		
на	ремонт	помещений	Воскресной	школы	и	Православ-
ного	гуманитарного	центра),	а	также	в	целом	за	чуткое	и	
доброе	отношение	ко	всем	просьбам	о	помощи		церков-
ной	социальной	службы,	других	церковных	служб	и	При-
хода	 церкви	 в	 целом.	 А	 протоиерей	 Сергий	 Малышев	
вручил	Артемьеву	К.	В.,		Кузнецовой	Т.	М.,		Скоробогато-
ву	В.В.	Благодарность	Нелидовского	Благочинного	иеро-
монаха	Николая	и	Прихода	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери.			
						Представление	нового	грантового	социального	про-
екта	«Православный	гуманитарный	центр	Нелидовского	
благочиния	 –	 в	 защиту	 Материнства,	 Семьи,	 Детства,	
Жизни»	проходило	также	в	форме	демонстрации	слайд-
презентации	 об	 этом	 проекте,	 сопровождавшейся	 ин-
формацией	 его	 автора	 и	 руководителя	 Ляпиной	 Г.В.	 о	
задачах,	 основных	 акциях	 и	мероприятиях	 проекта,	 об	
их	благополучателях	и	ожидаемых	результатах	от	реали-
зации	проекта.		
				При	этом	руководитель	церковной	социальной	служ-
бы	благочиния	(она	же	–	автор	и	руководитель	данного	
нового	проекта)	особо	подчеркнула	то,	что	Нелидовское	
благочиние	 и	 его	 церковная	 служба	 социальной	 помо-
щи	и	благотворительности,	так	же	как	и	Русская	Право-
славная	Церковь	в	целом,	главный	смысл	церковной	со-
циальной	деятельности	видят	все	же	 	не	в	 количестве	

нуждающихся	 людей,	
которым	 будет	 оказана	
помощь,	 а	 в	 том,	 чтобы	
стяжать	в	сердце	и	явить	
миру	любовь	к	адресатам	
своего	служения,	любовь,	
личностно	направленную,	
предполагающую	 умение	
видеть	 не	 только	 в	 нуж-
дающемся,	но	и	в	 колле-
гах,	 начальниках,	 родных	
неповторимую	 личность,	
образ	 Божий.	 	 А	 поэтому	
работа	 Православного	
гуманитарного	 центра	
по	 оказанию	 социальной	
поддержки	нуждающимся	
и	 в	 рамках	нового	 проек-
та	 будет	 осуществляться	
в	 неразрывной	 связи	 с	
духовно	–	 и	 социально	–	 просветительской	деятельно-
стью	в	форме	проведения	социально-просветительских	
и	гражданско-патриотических	акций	и	мероприятий	для	
детей	и	взрослых	-	людей	разных	социальных	групп	в	те-
чение	всего	периода	реализации	проекта	в	рамках	Гран-
та	–	с	января	по	сентябрь	2019	года.	
				По	окончании	презентации	нового	грантового	проекта	
«Православный	гуманитарный	центр	Нелидовского	бла-
гочиния	–	в	защиту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жиз-
ни»	отрадно	было	 услышать	от	 наших	неравнодушных	
гостей,	присутствующих	на	этом	мероприятии,	не	только	
их		высокую	оценку	в	целом	социально-благотворитель-
ной		деятельности,	проводимой		в	крае	Приходом	церкви,	
его	социальной	службой,	и	слова	одобрения	с	добрыми		
пожеланиями	 	 в	 адрес	 нового	 церковного	 социального	
проекта,	его	автора	и	рабочей	команды,	но	также	наме-
рение	и	желание		помогать	церковной	команде	проекта	
своим	возможным	участием	в	его	реализации.	Таковым	
было	 мнение,	 высказанное	 представителями	 отрасли	
образования	Нелидовского	 городского	 округа	 (директо-
ром	 ГКОУ	 «Нелидовская	 школа-интернат»	 Ульяновой	
Н.В.),	 социальной	 защиты	 населения	 (директором	 ГБУ	
«Социально-реабилитационный	центр	для	несовершен-
нолетних»	 Чижиковой	 Н.В.),	 здравоохранения	 (заведу-
ющей	 городской	 детской	
поликлиникой	Яковлевой	
Е.В.),	секретарем	Комис-
сии	 по	 делам	 несовер-
шеннолетних	 Ковалевой	
М.К.					
					Свою	поддержку	про-
екту,	его	команде	пообе-
щали	 и	 представители	
всех	 СМИ	 нелидовско-
го	 края,	 которые	 так-
же	 приняли	 участие	 в	
презентации	 проекта	 и	
проведенной	 после	 нее	
пресс - конференции .		
Мнение	 всех	 этих	 лю-
дей	о	нашем	новом	цер-
ковном	социальном	проекте	и	их	отношение	в	целом	к	
духовно-социальной	 и	 социально-гуманитарной	 дея-
тельности,	 проводимой	благочинием	и	 его	 церковными	
службами,	 для	 всех	 нас	 (сотрудников	благочиния	и	 ко-
манды	 данного	 проекта)	 очень	 важны.	 Потому	 что	 это	
именно	те	люди,	которые	не	только	говорят	о	необходи-
мости	духовно-	нравственного	возрождения	нелидовско-
го	 края,	 укрепления	 духовного	 и	 социального	 благопо-
лучия	 	его	семей,	но	и	 	добровольно	вкладывают	свое	
время,	знания,	силы	и	душу		–	а	это	самый	драгоценный	
ресурс	–	в	участие	во	многих	социально	значимых	для	
нелидовского	края	 	делах,	в	том	числе	 	в	 	социальных	
и	 иных	 проектах	 нашего	Прихода.	 А	 поэтому	 наша	 ис-
кренняя	признательность	и	низкий	поклон	всем	гостям	и	
участникам	проведенной	нами	презентации		нового	цер-
ковного	грантового	социального	проекта	«Православный	
гуманитарный	центр	Нелидовского	благочиния	–	в	защи-
ту	Материнства,	Семьи,	Детства,	Жизни».	
	 	 	 А	 более	подробно	об	 этом	нашем	новом	церковном	
социальном	 проекте,	 получившем	 признание	 и	 победу	
в	 Конкурсе	 социальных	 проектов	 столь	 значительного	
уровня,	мы	расскажем	и	вы,	уважаемые	читатели,	смо-
жете	прочитать	в	другой	статье	нашей	церковной	газеты	
и	в	других	СМИ	нелидовского	края	в	ближайшее	время.	

Алена МИХАЙЛОВА, 
журналист социального 

грантового проекта «Православный 
гуманитарный центр Нелидовского благочиния – 

в защиту Материнства, Семьи, Детства, Жизни»
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В Нелидовском благочинии вступил в действие 
новый социальный грантовый проект

	 В	декабре	2018	года	социальный	проект	Прихо-
да	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидо-
во	(Нелидовское	благочиние	Ржевской	епархии)	«Право-
славный	 гуманитарный	 центр	Нелидовского	 благочиния	
–	 в	 защиту	Материнства,	 Семьи,	 Детства,	Жизни»	 был	
признан		победителем	грантового	конкурса	проектов	Си-
нодального	отдела	по	церковной	благотворительности	и	
социальному	 служению	 Русской	 Православной	 Церкви		
(Московского	Патриархата).	 	 В	 этом	 конкурсе	 проектов,	
одном	из	самых	значимых	и	масштабных	в	Русской	Пра-
вославной	Церкви,	наш	Приход	церкви	участвовал	впер-
вые	и	при	этом	сразу,	слава	Богу,	вот	так		успешно.
					Официальное	мероприятие	по	презентации	этого	но-
вого	церковного	социального	грантового	проекта	в	Нели-
довском	благочинии		состоялось	29	января	2019	года.	Но	
фактически	работа	по	реализация	проекта,	согласно	его	
Календарному	плану,		началась		несколько	раньше,	и	мы	
об	этом	сегодня	расскажем.

						А	пока	–	краткая		информация	об	этом	нашем	новом	
социальном	 проекте,	 получившем	 признание	 и	 победу	
в	 Конкурсе	 социальных	 проектов	 столь	 значительного	
уровня.	Сумма	грантовой	поддержки	Проекта	–	330	тысяч	
рублей,	и	она	будет	направлена	на	организацию	акций	и	
мероприятий	в	целях	решения	основных	задач	Проекта.
				А	таких	задач	у	нашего	нового	проекта	–	три:	1)	Органи-
зация	помощи	(либо	содействие	ее	получению)	матерям		
с	детьми	и	детям,	попавшим	в	трудную	жизненную	ситу-
ацию,	а	также	малообеспеченным	семьям	(прежде	всего	
-	 неполным	 	и	многодетным).	2)	Профилактика	абортов	
и	 помощь	 кризисным	беременным	–	 как	 путь	 уменьше-
ния	числа	такого	вида	детоубийства	в	нелидовском	крае	
и	повышения	рождаемости.	3)	Завершение	нужного	ре-
монта	и	оборудования	помещений	самого	Православного	
гуманитарного	центра	благочиния	(далее	–	ПГЦ)	для	обе-
спечения	его	полноценной	работы	во	благо	нелидовского	
края	и	своих	земляков	(Примечание:	пока	наш	ПГЦ		для	
приема	большого	числа	людей	и	работы	с	ними	 	долж-
ным	образом	не	обустроен,	так		как	сам	создан	недавно).
				Для	обеспечения	целенаправленного	и	эффективного	
решения	 	 этих	 задач	наш	ПГЦ	и	рабочая	 команда	про-
екта	планируют	тесно	взаимодействовать	и	сотрудничать	
(на	 основании	 действующих	 Соглашений)	 со	 всеми	 уч-
реждениями	края,	занимающимися	проблемами	Семьи	и	
детей,	в	том	числе	и	в	первую	очередь	–	со	стационарны-
ми	учреждениями	для	детей	и	коллективами	сотрудников	
этих	 учреждений;	 обмениваться	 нужной	 и	 полезной	 ин-
формацией;	оказывать	все	возможные	для	благочиния	и	
ПГЦ	виды	поддержки	и	помощи		как	детям,	находящимся		
в	 этих	 учреждениях,	 так	и	 в	работе	 коллективам	их	 со-
трудников,	в	т.ч.	таких		Госучреждений		как:	Комплексный	
центр	 социального	 обслуживания	 населения,	 Социаль-
но-реабилитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних,	
Реабилитационный	центр	для	детей	и	подростков	с	огра-
ниченными	 возможностями,	 Нелидовская	 школа-интер-
нат,	а	также	с	соответствующими	отделениями	(Женская	
консультация,	 Родильный	 дом,	 Детская	 поликлиника	 и	
Детская	 больница)	 	 ГБУЗ	 «Нелидовская	 центральная	
районная	больница».		
В	частности,	проектом	предусмотрено	оказание	его	бла-
гополучателям	(в	том	числе	по	ходатайству	вышеуказан-
ных	учреждений	для	Семьи	и	детей)	 таких	видов	соци-
ально-гуманитарной	поддержки	как		:
-	 разовое	 обеспечение	 продуктовыми	 наборами	 особо	
нуждающихся	в	этом	матерей	с	новорожденными	и	бере-
менных	женщин	в	кризисной	ситуации;
-	 приобретение	 комплектов	 (всего	 не	 менее	 8)	 новой	
одежды	для	детей	(в	первую	очередь	-	для	новорожден-
ных)	из	семей,	находящихся	в	тяжелой	жизненной	ситу-
ации;
-	оказание	вещевой	помощи	(через	церковные	пункты	ве-
щевой	помощи)	всем	семьям	с	детьми,	которые	будут	за	
этим	обращаться,	а		особо	нуждающимся	семьям	с	ново-
рожденными	и	малолетними	детьми		планируется	также	

помощь	 необходимым	 им	 инвентарем	 и	мебелью	 (быв-
шими	в	употреблении),	в	том	числе	детскими	колясками	
и	кроватками	в	возможном	количестве;
-	 периодическое	 (в	 основном,	 не	 реже	 1	 раза	 в	 месяц)	
оказание	малообеспеченным	семьям	всех	категорий	про-
довольственной	поддержки	в	виде	молочной	продукции	
и	иных	видов	гуманитарной	помощи,	получаемой	благо-
чинием	 от	 Благотворительного	 Фонда	 продовольствия	
«Русь»		(примечание:	по	ходатайству	и	соработничеству	
в	этом		учреждений	для	семьи	и	детей		Нелидовского	го-
родского	округа).
					Приход	церкви	и	команда	его	нового	социального	про-
екта	 надеются,	 что	 такая	 социально	 -	 материальная	 и	
духовно-социальная	поддержка	с	их	стороны	будет	спо-
собствовать	решению	(или,	хотя	бы,	снижению)	сразу	не-
скольких	 серьезных	 проблем	Материнства,	Семьи,	Дет-
ства	нелидовского	края,	в	том	числе:
-	уменьшению	социального	и	материального	неблагопо-
лучия	в	бедных	и	малообеспеченных	неполных	и	много-
детных	семьях	(таких,	увы,	в	крае	немало),	а	также	в	се-
мьях,	 находящихся	 в	 сложной	жизненной	 ситуации,	 и	 с	
асоциальным	поведением	родителей;	
-	это,	в	свою	очередь,	позволит	предупредить	изъятие	де-
тей	у	социально	неблагополучных	семей,	а	значит,	сокра-
тить	социальное	сиротство	детей	и	распад	самих	семей;
-	послужит	стимулом	какому-то	(пусть	пока	даже	самому	
небольшому)	числу	беременных	для	отказа	от	аборта	и	
сохранения	жизни	своим	еще	не	рожденным	младенцам;
-	а	все	это,	вместе	взятое,	положительно	скажется	на	по-
вышении	рождаемости	в	крае	и		предупреждении		появ-
ления	при	этом		детей-отказников.
				Первое	мероприятие	проекта	(общая	встреча	и	индиви-
дуальные	беседы-	консультации)	состоялось	25	января,	в	
День	великомученицы	Татианы,	в	Женской	консультации	
ГБУЗ	 «Нелидовская	 центральная	 районная	 больница»,	
а	 провели	 его	 для	 группы	 беременных	 пациенток	 этого	

учреждения	здравоохранения	совместно	команда	наше-
го	нового	проекта	(Доскач	Т.	В.,	Михайлова	А.А.,	Ляпина	
Г.В.)	и	Женской	консультации	(Лисневская	О.В.	-	заведу-
ющая	данным	отделением	и	другие	его	сотрудники).	По	
окончании	основной	части	мероприятия	всем	его	участ-
ницам	были	розданы	от	Церкви	и	ее	нового	социального	
проекта	 продовольственные	 подарки	 (каждый	 -	 стоимо-
стью	более	500	рублей).	
	 26	 января	 местное	 литературное	 объединение	
«Межа»	(руководитель	–	Ковалева	Н.В.)	вместе	с	Прихо-
дом	церкви	Балыкинской	 иконы	Божией	Матери	 (с	 уча-
стием	 священника	Сергия	Малышева,	Воскресной	шко-
лой	и	руководителя	 грантового	проекта	«Православный	
гуманитарный	центр	Нелидовского	благочиния	–	в	защи-
ту	Материнства,	Семьи,	 Детства,	Жизни»	Ляпиной	 Г.В.)	
провели	«Рождественские	чтения»	-	мероприятие-встре-
чу	местных	поэтов	 и	 писателей	 в	 рамках	 празднования	
Главных	православных	праздников	января	месяца.	А	со-
стоялось	мероприятие	-	в	Музейно-выставочном	центре	
г.	 Нелидово.	 Основная	 тематика	 прозвучавших	 на	 этих	
чтениях	стихов	и	рассказов	была	рождественской,	но	при	
этом	многие	из	авторов,	выступвших	со	своими	стихами	

и	 рассказами,	 не	 оставили	 без	 внимания	 тему	 Семьи,	
Детства,	Материнства	и	их	важности	в	жизни	человека,	
связав,	 конечно	же,	 это	 с	Рождеством	Христовым,	жиз-
нью	 Его	 самого	 и	 Его	Матери	 -	 Пресвятой	 Богородицы	
Марии.	Помощник	благочинного	по	социальному	служе-
нию	и	благотворительности		Ляпина	Г.В.	(она	же	–	руково-
дитель	данного	нового	грантового	социального	проекта)	
в	своем	выступлении	обратила	внимание	также	на	важ-
ность	 того,	 что	 нелидовские	 поэты	 поднимают	 в	 своем	
творчестве	эти	важные	темы,	которые,	к	сожалению,	для	
немалого	числа	наших	земляков	–	и	детей,	и	взрослых,	
по	разным	причинам	являются		болезненной	проблемой.	
Как	 автор	 и	 руководитель	 церковного	 проекта	 «Право-
славный	 гуманитарный	 центр	Нелидовского	 благочиния	
–	 в	 защиту	Материнства,	 Семьи,	 Детства,	Жизни»,	 Г.В.	
Ляпина	 отметила,	 что	 некоторые	 члены	 литературного	
объединения	«Межа»	активно	участвуют	в	работе	Право-
славного	гуманитарного	центра	благочиния	и	пригласила	
всех	других	нелидовских	поэтов	и	писателей	к	участию	в	
его	предстоящих	акциях	и	мероприятиях,	в	том	числе	в	
рамках	проекта	«Православный	гуманитарный	центр	Не-
лидовского	благочиния	–	в	защиту	Материнства,	Семьи,	
Детства,	Жизни».	
А	в	знак	признательности,	уважения	и	благодарности	за	
их	 творческие	 труды,	 являющиеся,	 бесспорно,	 важным		
вкладом	в	духовно-нравственное	воспитание	людей	края	
всех	возрастов,	вручила	каждому	из	них	скромный	пода-
рок	от	Церкви.

			В	период	с	23	по	25	января	социальной	службой	бла-
гочиния	 (с	 помощью	 Благотворительного	 Фонда	 продо-
вольствия	 «Русь»	 и	 Ржевской	 епархии)	 подготовлена	 и	
проведена	широкомасштабная	акция	по	раздаче	продо-
вольственной	 гуманитарной	 помощи	 (в	 виде	 чая)	 нуж-
дающимся	 семьям,	 в	 	 числе	 получивших	 ее	 352	 семьи	
–	благополучателей	проекта		«Православный	гуманитар-
ный	центр	Нелидовского	благочиния	–	в	защиту	Материн-
ства,	Семьи,	Детства,	Жизни»	(в	них	1286	человек,	в	том	
числе	629	детей).					

Галина ЛЯПИНА,
 помощник благочинного Нелидовского благочиния 

по социальному служению
                            и благотворительности, автор и 

руководитель грантового проекта «Православный 
гуманитарный центр Нелидовского благочиния – в 

защиту Материнства, Семьи, Детства, Жизни»    
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Новогодний сюжет                  
  
 Людмила  КРЫЛОВА
					Не		ошибусь,		если		скажу,		что		
Новогодние	 	 праздники	 	 самые		
радостные		как		для		детей,		так		
и	 	для		взрослых		людей.	 	Свои		
мероприятия	 	 планируем	 	 зара-
нее.		В		первую		очередь		подаем		
записочки		в		храм		Божий		на		ли-
тургию,		готовимся		к		церковным		
службам,		чтобы		помолиться		о		
благополучии,	 	 запасаемся	 	 по-
дарками		для		родных		и		близких.		
Мы	 	 радуемся	 	Рождественской		
елке,	 	 крещенским	 	 морозам,		
святочным		ночам.		Ходим		друг		
к		другу		в		гости		и		не		забываем		
полюбоваться	 	 на	 	 замечатель-
ную		нарядную		зеленую		краса-
вицу,	 	 	 	 установленную	 	 в	 	 цен-
тре		города.		Люди		в		праздники		
днем		и		ночью		собираются		во-
круг		елки		и		веселятся		как		дети.		
Конечно,		взрослым		не		возбра-
няется				выпить		бокал		шампан-
ского		или		хорошего		вина,		что-
бы	 	повеселить	 	душу.	 	Но	 	 все		
хорошо	 	в	 	меру.	 	А	 	какая	 	она		
эта	 	 мера?	 	 Для	 	 	 	 здравомыс-
лящих		людей		она		очень		даже		
понятна,	 	 разогрелось	 	 сердце,		
появился	 	 в	 	 глазах	 	 огонек	 	 и		
достаточно.		А		для		иных		мера,		
это	 	 пока	 	 рука	 	 бокал	 	 держит.		
Да		год	-	то		2019	такой		интерес-
ный,		по		восточному		календарю		
год		свиньи,		да		еще		желтой.		А		
если	 	прибавить,	 	что	 	кто-то	 	и		
родился		в		год		свиньи,		то		такое		
совпадение	 	 настоящий	 	 Ново-
годний	 	 коктейль.	 	 Каким	 	 нео-
бычным		и		удачливым		он		ожи-
дается	 	 по	 	 сообщениям	 	СМИ!		
А	 	 помните,	 	 что	 	 гласит	 	 наша		
русская	 	 пословица?	 	 «Свинья		
везде	 	 грязи	 	 найдет».	 	 И	 	 это		
веками	 	проверено.	 	Вот	 	 какую		
занятную	 	 историю	 	 рассказала		
мне		одна		моя		знакомая.		Муж		
у	 	нее,	 	Семен	 	добрейший	 	че-
ловек,		мастер		золотые		руки,		а		
по		году		рождения		он		-		свинья,		
чему	 	 обязан	 	 многочисленным		
подшучиваниям		друзей.		Живет		
с		ним		Мария		уже		12		лет		душа		
в		душу.		Уважают		супруги		друг		
друга.		Царит		между		ними		лю-
бовь		и		согласие.		Правда		есть		
у		Семена		грешок,		-		один		раз		
в		месяц			денек,		другой		он		ус-
лаждает		душу		свою		пьянством.		
Никак		справиться		с		собой		не		
может,		друзья		соблазняют.		Ма-
рия,		как		ни		пыталась		бороться		
с	 	этим	 	безобразием	 	все	 	без-
результатно,	 	 пришлось	 	 при-
мириться	 	 с	 	 таким	 	 вопиющим		
фактом.	 	Приготовилась	 	она	 	 к		
праздникам.		Запаслась		продук-
тами,		купила		бутылку		безалко-
гольного	 	шампанского,	 	 не	 	 за-
была		на		31	декабря		и		7		января		
подать	 	 записочки	 	 в	 	 церковь,		
чтобы			батюшки		помолились		о		
здравии		родных		и		близких.		А		в		
канун		Нового		года		вспомнила,		
что		хлеба		дома		нет.		Про		самое		
главное		забыла.		Вот		и		отпра-
вила	 	она	 	Семена	 	 в	 	магазин,		
а		сама		взялась		за		стряпню		к		
праздничному	 	 застолью.	 	 Дело		
уже		к		вечеру		было,		на		улице		
темнело.		А		живут		они		в		райо-
не		магазина		«Южанка».		Дойти			
до	 	магазина	 	и	 	вернуться	 	об-
ратно		не		более		десяти		минут		
требуется.		Однако		уже		прошел		
час,		два,		затем		третий		пошел,		
а		Семен		не		возвращается.		Раз-
волновалась	 	Мария,	 	 и	 	 позво-
нить	 	ему	 	не	 	может,	 	 телефон		
дома		лежит.		Ждет,		пождет		сво-
его	 	 благоверного,	 	 а	 	 того	 	 все		
нет		и		нет.		Вот,		получила		пода-
рок		к		Новому		году,		сокрушает-
ся		женщина.		Что		же		с		мужем		
произошло?
	 	 	 	 	 А	 	 с	 	Семеном	 	 все	 	 очень		
даже	 	 замечательно.	 	 Купил	 	 в		
магазине		хлеба		и		решил		забе-
жать		к		другу		поздравить		его		с		
Новым		годом.		Ну		как		не		зайти,		
когда		тот		совсем		рядом		с		ма-
газином		живет,		потом		обидится		
еще.		Зашел,		поздравил		его		и		
жену		с		наступающим		праздни-

ком		и		за		дверь,		а		друг		отпу-
скать		не		хочет,		посиди,		да		по-
сиди.		Присел		к		столу		на		пару		
минут,		выпил		рюмочку,		другую,		
разогрелось		все		внутри		и		так		
хорошо		стало,		что		уходить		не		
хочется.		Другу		тоже		хорошо,		не		
беда,		что		жена		хмурая		ходит.		
Не		хочется		ему		с		ней		праздно-
вать,		с		другом		веселее.			Сна-
чала		беспокоился		Семен,		ведь		
дома		его		«ласточка»		ждет,		все		
порывался		уйти,		потом		совсем		
забыл	 	про	 	нее.	 	Пьют	 	друзья		
стопочку	 	 за	 	стопочкой	 	«само-
тканочку»,	 	 пивцом	 	 запивают,		
шашлычком	 	 из	 	 свининки	 	 за-
едают.	 Все	 	 в	 	 своем	 	 огороде		
выращенное		и		своими		руками		
сделанное,		никакой		химии.		«Не		
потопаешь	 	 и	 	 не	 	 полопаешь»,				
хвалится	 	 друг.	 	Потеряли	 	 дру-
зья	 	 счет	 	 времени.	 	 Положил		
голову		на		стол		друг		и		уснул.		
Поднялся	 	 Семен,	 	 а	 	 ноги	 	 то		
и	 	не	 	держат.	 	Кое-как	 	оделся,		
вышел		за		ворота,		и		не		знает		
в		какую		сторону		идти.		Пошел		
куда		глаза		глядят,		а		глаза		уже		
и		не		видят		ничего.	 	Поскольз-
нулся		и		упал		со		всего		разма-
ху		в		кювет.		Тонкий		ледок		под		
ним	 	 проломился,	 	 и	 	 бренное		
тело		опустилось		в		воду.		Почув-
ствовав		холод,		Семен		стал		ка-
рабкаться	 	вверх,	 	пытаясь	 	вы-
браться	 	из	 	ямы,	 	что	 	удалось		
ему		с		большим		трудом.		И		тут		
силы	 	покинули	 	его.	 	Сознание		
полностью		отключилось.		Сколь-
ко		он		пролежал		так		никто		не		
знает.	 	Ночью	 	был	 	небольшой		
морозец,	 	 одежда	 	 на	 	мужчине		
обледенела.		На		рассвете		мимо		
проходил		сторож,		увидел		бедо-
лагу,	 	перекрестился	 	и	 	вызвал		
«скорую	 	 помощь».	 	 Привезли		
Семена		в		больницу,		а		там		не		
могут		понять,		то		ли		жив,		то		ли		
нет,	 	 весь	 	 льдом	 	 покрывшись,		
надо	 	 одежду	 	 снимать,	 	 а	 	 она		
коробом		стоит.		Так		примерзла,		
что	 	 пришлось	 	 от	 	 кожи	 	 отди-
рать.	 	Послушал	 	 доктор	 	 серд-
це,		вроде		бы		постукивает		еле		
слышно.		Слушает		и		сам		себе		
не	 	 верит,	 	 тело	 	 как	 	 костяное,		
заморожено,		а		внутри		что	-	то:		
тик-так,	 	 тик-так.	 	Положили	 	на		
кровать,	 	 обложили	 	 грелками,		
капельницы	 	 поставили,	 	 стали		
в		сознание		приводить.		Открыл		
глаза		Семен		и	 	не	 	может		по-
нять,		где		находится.		Начал			ру-
ками	 	 махать,	 	 отгонять	 	 чужих		
на		всякий		случай.		
-		Вот		какой		неугомонный,		сам		
на		ладан		дышит,		а		еще		зади-
раться		пытается,		-		сказал		док-
тор,		-		привяжите		его		к		кровати.
До	 	 вечера	 	 проспал	 	 Семен.		
Проснулся,	 	видит,	 	 -	 	в	 	палате		
кроме		него		еще		дедок		со		сло-
манной		ногой		лежит.		
-		Дедушка,		где		я?		На		Карбы-
шевой	 	 в	 	 наркологическом	 	от-
делении?
-		Нет,		милый,		ты		на		Куйбыше-
вой	 	в	 	центральной	 	больнице,		
-		смеется		дед.
-		А		что		со		мной		случилось?		
-	 	Замороженного	 	тебя		нашли.		
Доктор		говорит,		что		в		рубашке		
родился.	 	Феноменальный	 	слу-
чай.	 	Мертвец	 	и	 	 воскрес!	 	На-
верное,		за		тебя		кто-то		сильно		
молился.
-		Почему		я		привязан		дедушка?
-	 	 А	 	 потому	 	 голубок,	 	 что	 	 бу-
янить	 	стал,	 	когда	 	в	 	сознание		
тебя		привели.
Семен	 	 немного	 	 успокоился.		
Ему		было		очень		холодно.		Он		
дрожал,		как		в		лихорадке,		даже		
зубы	 	 выбивали	 	 барабанную		
дробь.		В		палатку		зашла		мед-
сестра,		поправила		капельницу.
-	 	Ну,	 	давай	 	рассказывай,	 	 как		
звать		тебя		величать?		Надеюсь,		
помнишь?
-	 	Да,	 	 да.	 	 -	 	 Закивал	 	 головой		
больной.		-		Семен		я,		Петров.
-		А		живешь		где?
-		Не		помню,		-		подумав,		сказал		

Семен.
-		А		с		кем		живешь,		помнишь?
-		Нет,		не		помню.
-		А		как		это,		имя		свое		помнишь,		
а		где		живешь,		не		помнишь?
-		Забыл,		-		прошептал		Семен.
-		Ну,		хоть		кого-то		ты		помнишь?		
Напряги		память,		а		то		за		речку,		
в		дом		«ХИ-ХИ»		отправим,		там		
память		восстанавливают.
У	 	 Семена	 	 округлились	 	 глаза.		
Он		наморщил		лоб,		изображая		
напряжение		мозга.
-		Вспомнил,		вспомнил!		-		Закри-
чал		он,		-		тещу		помню.
Мужчина		назвал		имя		и		адрес		
тещи.	 	 Медсестра	 	 засмеялась,		
а		старичок		схватился		за		живот.
-	 	 Молодец,	 	 голубок!	 	 Самую		
главную	 	 родню	 	 вспомнил,	 	 те-
перь	 	 дело	 	 твое	 	 в	 	шляпе.	 	 А		
теща-то		ничего?		-		спросил		дед.
-	 	 Ничего.	 	 -	 	 Слабым	 	 голосом		
едва		слышно		ответил		Семен		и		
закрыл		глаза.
-	 	Ну,	 	 тогда	 	опасаться	 	нечего,		
тогда		все		в		порядке,		-		захихи-
кал		старик,		-		я		за		тебя		спокоен.		
А		то		ведь		знаешь		милок,		как		
бывает,		не		приведи		Господь.
В		палату		снова		заглянула		мед-
сестра.
-		Больной,		нашли		твою		тещу!		
Жди		гостей!
-		А		кого?		-		Испуганно		спросил		
Семен?
-		А		вот		этого		я		не		знаю.		Да		
не		все		ли		равно		кто		тебя		за-
берет?
-		Теща		конечно!		-		Опять		влез		
не		в		свое		дело		дед.
Семен	 	 закрыл	 	 глаза.	 	Мозг	 	 у		
него	 	 лихорадочно	 	 работал.	 	И		
так		тошно,		а		тут		еще		дед		со		
своими		шуточками.		
-		Сестричка,		развяжи		меня,		по-
жалуйста!		-		попросил		он.
-		Не		могу,		доктор		не		разрешил.		
Потерпи,		скоро		приедут		за		то-
бой.
-		Теща		развяжет!		-		Опять		вме-
шался		дед		и		весело		подмигнул.		
Семушка,	 	мне	 	 теперь	 	 и	 	 рас-
ставаться		с		тобой		не		хочется.		
Оставайся!
-		Что		я		тут		забыл?
-	 	А	 	 ты	 	все	 	равно	 	никого	 	не		
помнишь,		кроме		тещи,		оставай-
ся.
Семен		отвернулся		к		стене.		Ему		
было	 	 не	 	 до	 	 смеха,	 	 ведь	 	 он		
действительно	 	 больше	 	 никого		
не	 	помнил.	 	Что-то	 	будет?	 	Он		
тяжело		вздохнул.		Позор,		какой.		
Мужчина		ненадолго		забылся		в		
коротком		сне.
-		Вот		ваш		больной,		забирайте!		
-		Разбудил		Семена		голос		мед-
сестры.
Повернув		голову,		больной		уви-
дел		своего		самого		родного		че-
ловека		в		жизни.
-		«Ласточка»		моя,		забери		меня		
домой!		-		плаксиво		сказал		он.
-		А		надо?		-		Спросила		Мария.
-	 	Надо,	 	надо!	 	 -	 	 снова	 	подал		
голос		Семен.		
Жена		подошла		к		кровати,		раз-
вязала		руки		и		откинула		одеяло.		
Муж		лежал		совершенно		голый		
в		памперсах.		А		если		бы		теща		
приехала,		-		невольно		подумал		
Семен,	 	 как	 	 неловко	 	 бы	 	 мне		
было.	 	 Мария	 	 стала	 	 одевать		
его,		сам		не		мог.		Руки		и		ноги		у		
него		не		двигались.		Тело		было		
холодное,	 	 и	 	 озноб	 	 сотрясал		
так,		что		слышно		было,		как		сту-
чали		зубы.	Она		подняла		его		на		
ноги,		которые		передвигались		с		
большим	 	 трудом.	 	 Распрощав-
шись		с		дедом,		и		поблагодарив,		
медперсонал	 	 они	 	 вышли	 	 из		
больницы		и		сели		в		такси.	
Только	 	 дома	 	 к	 	 Семену	 	 при-
шло		успокоение.		Он		знал,		что		
«ласточка»	 	 его	 	 вылечит.	 	 Две		
недели		болел,	 	глава		семьи,	 	 -		
дрожал,	 	 кашлял	 	и	 	парился	 	в		
бане.		А		потом,		ничего,		отошел.		
Слово		дал		жене,		-		больше		ни		
капли	 	 злого	 	 зелья	 	 в	 	 рот	 	 не		
возьмет.		Она		верит.		А		вы?

Рождество – это праздник, 
что всегда с тобой

	 Вместе	с	листочками	в	календаре	от	нас	потихоньку	отдаля-
ются	Новогодние	праздники.	На	прошлой	неделе	завершилась	самая	

посещаемая	выставка	за	последний	год	в	музейно-выставочном	зале	
города	Нелидово.	Выставка	эта	была	посвящена	Рождеству	Христо-
ву,	и	уже	не	первый	год	проходит	в	Нелидово	под	названием	«Свет	
Рождественской	звезды».	Более	400	участников	порадовали	своими	

чудесными	работами.	Это	всевозможные	рисунки	и	разнообразные	
поделки	 на	 рождественскую	 тематику.	 Неудивительно,	 что	 эта	 вы-
ставка	 стала	 самой	 популярной,	 ведь	 именно	 здесь	 сосредоточен	

весь	колорит	нелидовского	творчества.	 	Особая	атмосфера	царила	
в	зале	в	дни	выставки.	Рождество	празднуют	все	творческие	люди	и	
славят	Христа	по-разному.	Кто-то	нарисовал	рисунок,	кто-то	написал	
картину,	кто-то	сделал	аппликацию,	а	кто-то	спел	песню	и	сыграл	на	
музыкальном	инструменте.	 	 Каждого	 отметили	почетными	 грамота-
ми.	Так	же	в	этот	день	прошло	награждение	победителей	и	участни-
ков	«Снеговик-2019».	Выставка	завершилась,	но	радость	от	Рожде-
ства	Христова	и	положительные	эмоции,	подаренные	нелидовскими	
умельцами,	останутся	с	нами	навсегда.	

Информационная служба Нелидовского благочиния
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В	этом	
богоугодном	деле	мы	нуждаемся	в	Вашей	помощи.	У	кого	есть	
возможность	пожертвовать	денежные	средства,	могут	обратить-
ся:
–	в	часовню	на	пл.	Жукова,
–	в	иконную	лавку	на	ул.	Горького,	12,
–	в	церковь	на	ул.	Ржевская,	15,
–	в	бухгалтерию	на	ул.	Шахтерская,	5.
А	так	же	перечислить	средства	любым	удобным	способом:
1.	На	номер	карты	5336	6900	6949	4450
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	3116
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн	перевода.
5.	На	расчетный	счет.
Местная	религиозная	организация	православный	Приход	церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	Ржевской	Епар-
хии	Русской	Православной	Церкви	(Московский	Патриархат)
ИНН	6912003659	КПП	691201001
р/с	40703810706000000750
ФИЛИАЛ	 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	 ПАО	 БАНКА	 «ФК	 ОТКРЫТИЕ»	
Г.МОСКВА
к/с	30101810945250000297
БИК	044525297
Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средствами,	
то	просим
	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	
в	деле	строительства	храма	Божьего.

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

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

строящегося храма.

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-пожертвование	 на	 храм,	
необходимо	 отправить	 простое	 сообщение	 вида:	
«stroim»	пробел	«сумма»	на		номер	3116.
	 Например,	 чтобы	совершить	 пожертвова-
ние	в	размере	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	
набрать	stroim	(пробел)	10		и	отправить	его	на	но-
мер	 3116.	 	 Если	 отправить	 запрос	 без	 указания	
суммы,	то	снимется	50	рублей.	Минимальная	сум-
ма	пожертвования	составляет	10	руб.
	 Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	
Деньги	на	номер	410012835527774
	 Также	на	 	 сайтах	www.ioanhram.ru,	 	www.
nelidovofond.ru	 	 теперь	 доступна	 услуга	 онлайн	
перевода.	Вы	просто	вводите		номер	и	сумму	по-
жертвования,	и	на	Ваш	телефон	приходит	SMS	с	
просьбой	подтверждения	платежа
	 Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близ-
ких	 по	молитвам	праведного	Иоанна	Кронштадт-
ского	за	те	благие	дела,	которые	Вы	совершаете	
во	славу	Божию.

Подписка на газету
	Продолжается	подписка	на	газету	

«Нелидовский	 Благовест»	 на	 первое	 полугодие	 2019	
год.	Стоимость	подписки	

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

с	доставкой	по	адресу
	составляет	29	руб.

С	января	2019	года	
возобновлена	работа	пункта	вещевой	

помощи	в	помещении	
Церковно-общественного	Центра		

«СоДействие»  
по		адресу:	ул.	Советская,	д.16/1

	(2-й	этаж).
 Режим работы:

  вторник, среда, четверг
(с 10 до 14 часов).

Приглашаем	всех	нуждающихся	в	получении	
данного	вида	помощи	посетить	наш	вещевой	

пункт.	Примечание: При  себе  иметь
  паспорт  и  пакеты  для  вещей.

 Служба социальной помощи 
и благотворительности

  Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии

15-16  февраля  2019 года
состоится паломническая  поездка

к  чудотворной  иконе  Божьей  Матери
 «Неупиваемая  чаша»,

в Введенский Владычный и Высоцкий 
Богородицкий монастыри (г. Серпухов) 
и Ферапонтов монастырь (г. Можайск)
     Отъезд  из  Нелидово  15  февраля   

в  23 -30 . Возвращение - 17 февраля в 1час. 
Желающие поехать могут записаться 

в церковной лавке (Нелидово, ул.Горького, 12)
 Подробная информация  по тел.:

8-921-508-31-95

С первого февраля у 3 тысяч жителей Нелидовского 
района увеличится размер ежемесячной 

денежной выплаты
	 С	1	февраля	на	4,3	процента	проиндексирован	
размер	 ежемесячной	 денежной	 выплаты	 (ЕДВ)	 феде-
ральным	 льготникам.	 Повышение	 касается	 	 инвалидов,	
ветеранов	боевых	действий,	граждан,	подвергшихся	воз-
действию	радиации,	Героев	Советского	Союза	и	России,	
Героев	Социалистического	Труда.	
	 Размер	ежемесячной	 	денежной	 	выплаты	 	для	
каждой	 категории	 федеральных	 льготников	 индивидуа-
лен.	В	Нелидовском	районе	эту	выплату	получают		более	
3	тысяч	граждан.	
	 Одновременно	с	индексацией	ежемесячной	де-
нежной	выплаты	увеличится	стоимость	набора	социаль-
ных	услуг,	 который	федеральные	льготники	могут	полу-
чать	в	натуральной	форме	или	в	денежном	эквиваленте.		
Так,	с	1	февраля	2019	 года	стоимость	набора	социаль-
ных	услуг	составит	1	121	рубль	42	копейки	в	месяц,	в	том	
числе:

обеспечение	необходимыми	медикаментами	–	863	рубля	
75	копеек;
предоставление	 путевки	 на	 санаторно-курортное	 лече-
ние	для	профилактики	основных	заболеваний	–	133	ру-
бля	62	копейки;
бесплатный	 проезд	 на	 пригородном	 железнодорожном	
транспорте,	а	также	на	междугородном	транспорте	к	ме-
сту	лечения	и	обратно	–	124	рубля	5	копеек.
Индексация	размера	ЕДВ	пройдет	автоматически.		Всем	
получателям	выплата	в	новых	размерах	будет	доставле-
на	в	соответствии	с	графиком	доставки	пенсии.

Руководитель группы социальных выплат 
Управления ПФР в Нелидовском районе Тверской 

области (межрайонного) Юлия ФОНАРЁВА

На сайте ПФР можно получить справку о статусе 
предпенсионера

	 На	 сайте	 Пенсионного	 фонда	 России	 запущен	
сервис,	при	помощи	которого	можно	получить	справку	об	
отнесении	граждан	к	категории	предпенсионного	возрас-
та.	То	есть	не	обязательно	приходить	в	территориальный	
орган	 Пенсионного	 фонда	 России,	 достаточно	 войти	 в	
свой	Личный	кабинет	на	сайте	ПФР	и	в	разделе	«Пенсии»	
заказать	справку	«Об	отнесении	гражданина	к	категории	
граждан	предпенсионного	возраста».	Документ	формиру-
ется	автоматически	на	основании	данных,	имеющихся	в	
распоряжении	ПФР,	в	том	числе	сведений	(индивидуаль-
ного)	 персонифицированного	 учета,	 и	 подтверждается	
усиленной	квалифицированной	электронной	подписью.
Вместе	с	тем,	граждане	предпенсионного	возраста	впра-
ве	 обратиться	 в	 клиентскую	 службу	 территориального	
органа	ПФР	за	получением	справки.	При	необходимости,	
справка	 может	 быть	 направлена	 на	 электронную	 почту	
гражданина	и	ее	можно	распечатать.		
	 Федеральные	 и	 региональные	 органы	 испол-
нительной	 власти	 получают	 информацию	 об	 отнесении	
граждан	 к	 категории	 предпенсионного	 возраста	 посред-
ством	межведомственного	электронного	взаимодействия.	
Работодателям	информация	предоставляется	на	основа-
нии	Соглашений	об	информационном	взаимодействии.
	 Напомним,	 что,	 начиная	 с	 2019	 года,	 граждане	
предпенсионного	возраста	имеют	право	на	федеральные	
и	региональные	льготы.	

Руководитель клиентской службы  Управления ПФР 
в Нелидовском районе Тверской области 

(межрайонного)  Любовь Кельдыбай


