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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Награждение победителей

	 В	конце	января	состоялось	торжественное	закры-
тие	выставки	«Свет	Рождественской	Звезды».
Своими	выступлениями	порадовали	ансамбль	«Балагуры»	
под	руководством	Быстровой	Л.	А.,	ребята	фортепьянного	
отделения	ДШИ	под	руководством	Семеновой	О.	В.,	кото-
рая	также	сама	подарила	несколько	музыкальных	компози-
ций.	Прекрасно	подобранные	тематические	произведения	
создали	 самые	 незабываемые	 воспоминания	 о	 рожде-
ственском	волшебстве.
	 Удивительным	 образом	 в	 каждое	 посещение	 от-
крываются	 новые	 работы,	 поделки	 и	 картины,	 которые	
раньше	почему-то	ускользали	из	поля	зрения.	То	есть	по-
стоянно	открываешь	для	себя	что-	то	еще.	Вся	эта	красота	
вкупе	дала	возможность	еще	раз	погрузиться	в	атмосферу		
праздника.
После	 творческого	 выступления	 настал	 самый	 интригую-
щий	момент	-	чествование	победителей	и	участников	вы-
ставки	 «Свет	 рождественской	Звезды».	 Уже	 традиционно	
в	нашей	выставке	участвуют	город	Западная	Двина	и	по-
селок	Оленино.	Свои	 творческие	 работы	 представили	 не	
только	 школы	 и	 детские	 сады,	 но	 и	 совместные	 работы	
семей,	бабушек	с	внуками,	а	также	рукодельницы	нашего	
города.
	 Как	 всегда,	 люди	 посещающие	 выставку	 могли	
проголосовать	 за	 определенную	работу.	И	 те	 работы,	 ко-
торые	набрали	больше	всего	голосов,	получили	призы	зри-
тельских	 симпатий.	Такие	призы	получили	и	нелидовские	
рукодельники,	 	 и	 западнодвинские,	 и	 олененские.	 Всегда	
очень	радуют	своими	работами	реабилитационный	центр	
для	детей	с	ограниченными	возможностями	и	школа-интер-
нат.	Руководителей	многочисленных	творческих	коллекти-
вов	чествовали	особо.
	 Вот	и	закончилась	наша	рождественская	выстав-

ка,	которая	на	протяжении	всего	января	дарила	празднич-
ное	настроение,	а	работники	выставочного	зала	уже	при-
глашают	на	следующую	интересную	выставку.

Информационная служба Нелидовского благочиния.

Таинства Исповеди 
и Причастия

	 	31	января	в	Нелидовском	психоневрологическом	
интернате	иерей	Сергий	Акимов	совершил	Таинства	Испо-
веди	 и	 Причастия,	 после	 чего	 поздравил	 причастников	 с	
принятием	Тела	и	Крови	Христовых,	пожелал	им	как	мож-
но	 дольше	 сохранять	 в	 душе	 святыню,	 пребывая	 в	мире	
и	согласии	с	окружающими.		В	подшефных	стационарных	
социальных	учреждениях	отец	Сергий	старается	провести	
небольшую	катехизическую	беседу,	поговорить	о	простых	
вещах	–	о	добре	и	зле,	грехах,	любви,	милосердии.
	 «Очень	 важно,	 чтобы	мы,	 как	Церковь	Христова,	
не	забывали,	что	есть	люди	в	нашем	обществе,	о	которых	
всегда	 нужно	 заботиться,	 помнить,	 приобщать	 благодат-
ным	дарам	Святого	Духа	через	совершённое	сегодня	вели-
кое	Таинство.	Когда	мы	приходим	сюда,	мы	всегда	ощуща-
ем	присутствие	Божие,	и	очень	полезно	бывать	здесь	для	
того,	чтобы	не	только	сделать	добро,	но	и	 	самому	поле-
читься	духовно»,	-		поделился	отец	Сергий.
			 И	когда	видишь,	с	какой	огромной	любовью	встре-

чают	батюшку,	 	 	 	 	 	 тогда	понимаешь,	насколько	здесь	ис-
полняются	 слова	апостола	Павла:	 «Носите	бремена	друг	
друга,	и	таким	образом	исполните	закон	Христов».	

Тамара Доскач, 
помощник благочинного

 по миссионерскому служению
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9 февраля. Воскресение.
Неделя 34-я по Пятидесятнице. 
Собор новомучеников и исповедников Церкви
 Русской.  Перенесение мощей свт. Иоа́нна Златоуста, 
архиепископа Константинопольского.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

10 февраля. Понедельник
Прп. Ефре́ма Сирина.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

11 февраля. Вторник.
Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоносца.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

13 февраля. Четверг.
Бессребреников мчч. Кира и Иоа́нна и с ними мцц. 
Афана́сии и дщерей ее.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 февраля. Пятница.
Предпразднство Сретения Господня.  
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Испловедь.

15 февраля. Суббота.
Сретение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Пока мы помним – мы живы
						Хоть	и	прошло	уже	76	лет,	но	для	Церкви,	также	как	
для	большинства	людей		России,		освобождение	Ленин-
града	от	блокады	неумолимо	значимо	и	дорого	сейчас		
как	и	тогда.	Поэтому	и	наше	Нелидовское	благочиние,	
его	Приход	Церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	
в	 нынешнем	 январе	 присоединились	 к	 Всероссийской	
акции	 памяти,	 посвященной	 прорыву	 блокады	 города	
Ленинграда.		А	проходили	мероприятия	этой	нашей	цер-
ковной	акции	под	девизом-призывом:	«Пока	мы	помним	
–	мы	живы».	
				Утром	27	января,	в	день	76-ой	годовщины	снятия	бло-
кады	Ленинграда,	в	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери		города	Нелидово		была	совершена	панихида	по	
жертвам	блокады	и	воинам,	павшим	при	защите	города.	
Затем	церковная	социальная	служба	со	своими	добро-
вольцами		провела	в	нескольких	церковных	учреждени-
ях	информационно-гражданско-патриотическую		акцию	
с	раздачей	листовок	«27	января	–	День	полного	проры-
ва	блокады	Ленинграда.	Пока	мы	помним	–	мы	живы».	
	 	 	 	 	Важнейшими	мероприятиями	акции	стали	посеще-
ния	на	дому	нами,	представителями	Церкви,	ее	Нели-
довского	благочиния	Ржевской	епархии,	всех	ветеранов	
–	блокадников,	проживающих	в	нелидовском	крае,	для	
поздравления,	 дарения	 памятных	 и	 сладких	 подарков	
и,	 конечно	же,	 личного	 общения	 с	 ними	и	 членами	их	
семей.	Ведь	 вспоминать	 героические	 и	 печальные	 со-
бытия	 истории	 блокады	 Ленинграда,	 подвиг	 его	 бой-
цов,	жителей,	детей	невозможно	без	самих	этих	людей.	

Но	уходит	время,	и	уходят	блокадники.	В	нелидовском	
крае	их	теперь	осталось	всего	3	человека.	И	им	тем	бо-
лее	необходима	внимание	и	поддержка,	в	том	числе	от	
Церкви,	и	тем	ценнее,	пронзительные	истории,	которы-
ми	они	делятся.	
				Защитник	Ленинграда,	инвалид	войны,	бывший	пуле-
метчик	Алексей	Прокопьевич	Григорьев	в	 	 этот	раз	не	
только	поделился	воспоминаниями	о	тяжелейших	сра-
жениях	с	фашистами	за	город,	о	беспрерывных	артоб-
стрелах	и	авианалетах	немцев	каждый	раз	уносивших	
жизни	 его	 боевых	друзей,	 об	 участии	 в	 строительстве	
железной	 дороги,	 которое	 было	 начато	 сразу	 после	
прорыва	 блокады	 18	 января	 и	 закончено	 в	 рекордно	
короткий	срок,	но	и	очень	трогательно	рассказал	нам	о	
том,	как	заботливо	в	тех	страшных	условиях	относился	
к	 нему,	 19-летнему	 пареньку,	 пожилой	 боец-пулемет-
чик,	называвший	его,	своего	второго	номера,	«внучок»	
и	 следивший,	 чтобы	он	вовремя	успевал	прятаться	от	
летевших	вражеских	снарядов.	Но	все	же	старый	сол-
дат	не	уберег	«внучка»	-	вражеский	снаряд		раздробил	
ему	ногу,	да	так,	что	дальше	жить	и	работать	Алексею	
пришлось	с	одной	ногой.	А	еще,	в	ходе	беседы,		ветеран		
сказал	о	том,	что	выжить	в	этих	нечеловеческих	услови-
ях	всем	им	помогла	вера	и	сила	духа.
						Двум	другим	ветеранам-блокадникам,	ныне	нашим	
землякам,	пришлось	пережить	блокаду	в	детском	воз-
расте.	Их	воспоминания	были	о	том,	как	война	и	блока-
да	в	самом	страшном	своем	проявлении	зашла	в	их	се-

мью,	квартиру,	дом:	голод,	ледяной	холод,	постоянные	
обстрелы,	 смерть	 близких	 на	
их	глазах	и	потом	жизнь	в	од-
ной	 квартире	с	ними,	мертвы-
ми,	из-за	невозможности	похо-
ронить.	А	еще,	как	например,	у		
Константина	 Васильевича	 Ко-
лесова	-	эвакуация	на	парохо-
де	через	Ладожское	озеро	под	
страшной	авиабомбежкой,	ког-
да	погибли	все	находившиеся	
на	верхней	палубе,	а	они,	на-
ходясь	внизу,	чудом	уцелели.	
	 	 Эти	 воспоминания	 и	 другое	
пережитое,	 по	 признанию	 на-
ших	 	 собеседников-ветеранов		
сделали	для	них	день	27	янва-
ря	 праздником	 со	 слезами	 на	
глазах	все	прошедшие	76	лет.	
Как	оказалось,		даже	время	не	
в	силах	затянуть	те	блокадные	
раны	души.	
И	 хотя	 	 воспоминания	 в	 ходе	
встреч	с	нами	снова	растрево-
жили	их	души	и	 вызвали	 сле-
зы,	но	все	же	этими	встречами		
сами		ветераны	и	члены	их	се-
мей	 остались	 довольны,	 бла-
годарили	нас	за	поздравление	
с	праздником,	за	подарки	и	за	
внимание.
А	 еще	 за	 то,	 что	 вместе	 мы	
вспомнили	 героические	 и	
печальные	 события	 нашей	
общей	 истории	 и	 их	 жизни,	
вспомнили	 подвиг	 воинов	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны,	
жителей,	 детей	 блокадного	
Ленинграда	 и	 почтили	 вместе	
память	погибших	и	умерших	в	
те	страшные	дни	войны	и	бло-
кады.

Галина Ляпина,
 помощник Нелидовского 

благочинного 
по социальному служению и 

благотворительности.

27 января — особая дата в истории нашей Родины. В этот день советские вой-
ска освободили Ленинград от блокады, которая длилась долгих 872 дня. По плану 
Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его 
— уничтожены. Блокада советского Ленинграда не только вошла в нашу исто-
рию как одна из самых страшных ее страниц, но и стала самой кровопролитной 
блокадой в истории человечества. В блокированном городе оказалось более 2,5 
миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. По последним  подсчетам, за 
все время блокады, с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года,  умерло не менее 
полутора миллионов ленинградцев. Но живые продолжали трудиться — работали 
административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, 
продолжали  работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, 
ушедших на фронт. Ленинградцы делали всё возможное, чтобы помочь фронту, 
увеличивая выпуск боевой техники и боеприпасов, приближая день снятия нена-
вистной блокады.
      Единственным путем сообщения с блокадным Ленинградом оставалось Ла-
дожское озеро. По его ледовой дороге, которая получила название «Дорога жизни» 
22 ноября 1941 года началось движение автомашин, доставка продуктов питания  
и эвакуация населения. Немцы бомбили и обстреливали дорогу, но им не удалось 
остановить движение. Этот подвиг стал настоящим олицетворением мужества 
и силы духа жителей Ленинграда и воинов Красной Армии, защищавших город. 18 
января 1943 года блокаду прорвали, и врага отбросили от города. А окончательно 
блокада была снята 27 января 1944 года. 
    Но Ленинград сражался не только силой оружия, но и молитвой Церкви, силой 
общего воодушевления. В годы блокады на территории города и его близлежащих 
окрестностей действовало десять храмов.  Удивительно, что девять из них со-
хранились до сегодняшнего дня, причем три из них — деревянные храмы.   Одно 
это является удивительным чудом, учитывая постоянные обстрелы города и то, 
что на дрова разбирали все, что могло согреть замерзающих людей, но при этом 
- храмы не тронули. И это свидетельствует о том, какую огромную роль игра-
ли они в жизни ленинградцев. Священники и их паства в блокадном городе жили 
одной судьбой. Вокруг храмов существовали объединения людей, которые помо-
гали друг другу выжить, выстоять. Представители духовенства наравне со все-
ми жителями несли труды по обороне города, многие входили в группы местной 
противовоздушной обороны. Активно включилось духовенство города в подписку 
на военные займы, сбор пожертвований в фонд обороны. В недавно созданном цер-
ковном музее - ДОТе (ДОТ — долговременная огневая точка) есть все свидетель-
ства того, что в «окопах нет атеистов»: нательные образки, крестики, иконки, 
медальоны со святыми, зашитые в гимнастерках молитвы. Люди воевали, нося 
все это под формой с атрибутами советской власти, как свидетельство еще не 
угасшей веры. Самая интересная часть экспозиции этого музея— поцарапанные 
пулями образки, которые спасли кому-то жизнь, крестики, медальоны со святы-
ми, молитвы, которые матери вкладывали в вещи своих сыновей, иногда даже в 
партбилеты. Это - артефакты войны, касающиеся духовной жизни народа, кото-
рая раньше замалчивалась. 
Религиозный фактор сыграл очень важную роль в обороне города. Действовавшие 
весь период блокады храмы активно способствовали мобилизации материальных 
средств и духовных сил ленинградцев. По воспоминаниям очевидцев и  историче-
ским сведениям, обращение к Церкви в блокадном Ленинграде носило массовый 
характер, более значительный, чем в большинстве других районов страны. Тор-
жественно и празднично отмечалось верующими полное освобождение города от 
вражеской блокады. Во всех храмах по благословению митрополита 27 января 
1944 г. были совершены благодарственные молебны. В этот день люди впервые 
за долгое время вздохнули свободно и поняли, что жизнь победила смерть. 
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Новости приходов и благочиний

Участие в торжествах в день 
Интронизации 

Святейшего Патриарха Кирилла

	1	февраля	2009	года	состоялась	интронизация	Святейшего	Патриар-
ха	Кирилла.	Епископ	Адриан	принял	участие	в	 торжествах	по	поводу	
11-летней	годовщины	интронизации.	После	божественной	литургии	ми-
трополит	Савва,	епископ	Адриан	и	епископ	Филарет	преподнесли	Свя-
тейшему	Патриарху	изображение	Тайной	Вечери.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ

Прихожане Вознесенского собора посетили 
обитель Покровского Хотьковского 

ставропигиального женского монастыря
31	 января	 2020	 года	 прихожане	
Вознесенского	 собора	 посетили	
обитель	 Покровского	 Хотьковско-
го	 ставропигиального	 женского	
монастыря,	где	приняли	участие	в	
Божественной	литургии	в	день	па-
мяти	преподобных	Кирилла	и	Ма-
рии	Радонежских,	родителей	пре-
подобного	 Сергия	 Радонежского.	
Из	 жития	 преподобного	 Сергия	
известно,	что	он	первый	положил	
начало	традиции	почитания	своих	
родителей:	 паломников	 он	 всег-
да	 направлял	 в	 Хотьковский	 мо-
настырь,	 чтобы	 до	 приезда	 в	 его	
Троицкую	обитель	вначале	покло-
нились	мощам	его	отца	и	матери.
	 	 Поздняя	 Божественная	 Литур-
гия	 состоялась	 в	 8.30,	 возглавил	
её	 	 митрополит	 Тернопольский	 и	
Кременецкий	 Сергий.	 Церковные	
песнопения	 исполняли	 хоры	 на-
сельниц	 обители	 и	 воспитанниц	
Православного	 детского	 панси-
она.	 Удивительное,	 хрустальное	
звучание	голосов	завораживало	и	
оставило	в	душе	благодатное	чув-
ство	 молитвы.	 Как	 говорит	 свят.	
Иоанн	 Златоуст:	 «Ничто	 так	 не	
возвышает	и	не	окрыляет	душу,	не	
отрешает	ее	от	земли,	как	соглас-
ное	пение	и	стройно	составленная	

Как на наши именины…

	25	января	православная	церковь	чтит	память	святой	великомученицы	
Татианы,	а	27	—	святой	равноапостольной	Нины.
		В	прошедший	воскресный	день	в	ордынском	храме	Рождества	Пресвя-
той	Богородицы	после	литургии	и	молебна	отец		Александр	поздравил	
прихожанок	с	прошедшим		праздником	в	честь		памяти		мученицы	Та-
тианы	и	наступающим	днем	памяти	равноапостольной	Нины,	просвети-
тельницы	Грузии	и	вручил	нам	подарки.
		Не	передать	благодати,	которую	прочувствовали	именинницы	во	вре-
мя	Богослужения.	А	как	проникновенно	пели	все	его	участники	«Многая	
лета»	 нашим	Татьянам	 и	Нинам	 в	 храме	 и	 на	 праздничной	 трапезе..	
Весь	этот	день	мы	ощущали	себя	настоящими	именинницами	и	остаем-
ся	признательными	нашему	батюшке	за	его	тепло,	внимание	и	настоя-
щую	пасторскую	любовь	к		своим	прихожанам.
Нина	ФЕДОРОВА,	фото	Галины	Алексеевой

Информационная служба Жарковского благочиния

Экскурсия в Петропавловский храм
	 Состоялась	 очередная	
экскурсия	 в	 Петропавловский	
храм	 г.	 Белый	 детей	 из	 детского	
сада	«Солнышко».	В	этот	раз	ма-
тушка	Елена	рассказала	ребятам	
о	колокольном	звоне.	В	заверше-
нии	экскурсии	дети	поднялись	на	
колокольню	и	смогли	сами	попро-
бовать	позвонить	в	колокола.

Информационная служба 
Бельского благочиния

Неделя Памяти Жертв Холокоста

	В	Жарковском	районе	в	период	с	
20	 –	 31	 января	 проходит	 Неделя	
Памяти	 Жертв	 Холокоста,	 приу-
роченная	 к	 27	 января	—	 Между-
народному	 Дню	 Памяти	 Жертв	
Холокоста	и	 75-	 годовщине	осво-
бождения	 лагеря	 смерти	 Аушвиц	
(Освенцим)	 силами	 Красной	 Ар-
мии.	В	 учреждениях	образования	
проводятся	 тематические	 класс-
ные	часы	«Вернуть	достоинство»,	
«Память	о	Холокосте	–	путь	к	то-
лерантности»	 и	 др.,	 просмотр	 и	
обсуждение	 фильмов:	 «Список	
Шиндлера»,	 «Жизнь	 прекрасна»,	

божественная	песнь».
	 	После	богослужения	паломники		
побывали	 у	 мощей	 преподобного	
Сергия	Радонежского	в	Сергиевом		
Посаде.	Выражаем	нашему	насто-
ятелю	 прот.	 Константину	Чайкину	

искреннюю	 благодарность	 за	 ор-
ганизованную	поездку.

Информационная служба Ржев-
ского районного благочиния

«Мальчик	 в	 полосатой	 пижаме»,	
оформляются	 выставки	 рисунков	
в	 образовательных	 организациях	
«Нам	жизнь	дана	не	для	войны»,	
информационные	 стенды	 «Пом-
нить,	чтобы	не	забыть!».	
	 	В	Межпоселенческой	централь-
ной	 библиотеке	 для	 учащихся	
8	 класса	 был	 подготовлен	 урок	
—	 память	 «	 Маленькие	 жертвы	
холокоста».	 Главная	 цель	 меро-
приятия:	 вспомнить	 совместно	 с	
учащимися	 события	 Великой	 От-
ечественной	 войны	 и	 геноцида,	
провозглашённые	 фашистской	

Германией.	 В	 детской	 библио-
теке	 прошел	 цикл	 мероприятий	
с	 презентациями	 для	 младших	
школьников.	 «Маленькие	 жизни	
Холокоста»	с	демонстрацией	пре-
зентации,	«Скорбные	фиалки	Хо-
локоста»,	«Ангелы	уходят	в	небо»,	
дети	изготавливают	цветы	—	фи-
алки,	ангелов	в	память	о	погибших	
детях,	 работники	 библиотеки	 по-
бывали	с	беседой	в	детском	саду.	

Информационная служба Жар-
ковского благочиния.
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«Время	проходит,	но	ска-
занное	слово	остается».
Лев	Николаевич	Толстой.

Окончание.	Начало	в	предыдущих	номерах

СКАЗКА пятая
ОБУЧЕНИЕ НЕСНОСНОГО 

КОТА
Напасти,	как	и	обещали,

Кота-	охранника	сваяли.

Несносен	был	сначала	Кот.

Он	делал	всё	наоборот:

На	золотой	цепи	качался,

От	Дуба	часто	отлучался,

Мордашку	грязную	не	мыл.

Ягу	за	палец	укусил,

Когда	она	его	ласкала!

Яга	Кота	не	наказала.

Урок	Горыныч	преподал:

Огнём	Кота	перепугал,	

Пообещал	его	убить

И	в	преисподнюю	спустить.

То	было	явно	наущенье

Бабы	Яги!	Но	Кот	прощенья

У	пострадавшей	попросил,	

Учиться	стал,	что	было	сил.

Потом	они	с	Ягой	сидели	

На	Дубе	том	и	песни	пели.

Их	Кот	и	Баба	Золотая

Слагали,	истину	вплетая,

Пленяясь	светлою	мечтой

От	той	Искринки	золотой,

Которая,	по	воле	СЛОВА,

Добро	преподносить	готова.

С	тех	пор	Кот	по	цепИ	гуляет

И	вот	что	в	песенках	вещает…

КУПЛЕТЫ ИЗ ПЕСЕН  УЧЁНОГО КОТА
***

У	напастей	тьма	работы:

Источают	нечистоты

И	вселяют	их		в	созданья,

Огорчая	Мирозданье…

***
Нас	напасти	создавали,

Света	капель	не	вливали,

Но	от	Искры	у	Кота

В	мыслях	светится	мечта…

*** 

Царь	Кощей	жениться	хочет,

Лишь	об	этом	и	хлопочет:

Облетел	Злодей	весь	свет,

А	невесты	так	и	нет…

*** 

Змей	Горыныч	трёхголовый,

Очень	вредный	и	суровый.

Но	чужим	умом	живёт,

Потому	что	–	идиот…

***
У	того	злодейства	много,

Кто	хулить	стремится	Бога.

Но	порой	для	сердца	злого

Может		стать	целебным	Слово…	

***
В	царстве	Баба	есть	Яга,	

Прозывается	«карга»,

Знает,	в	ступе	пролетая:

Здесь	и	Баба	Золотая!

***
Нелюди	по	свету	рыщут,

Золотую	Бабу	ищут.

А	она	–	Волшебный	Дух,

Исчезать	умеет	вдруг!

***
Сказка	ум	обогащает,

Ведь	не	зря	Поэт	вещает:

«Сказка	ложь,	да	в	ней	намёк!

Добрым	молодцам	урок».

НАКАЗ  УЧЁНОГО  КОТА
При	встрече	мне	Учёный	Кот

Представил	творческий	отчёт.

Из	сей	работы	я	узнала,

Что	звался	он	–	«Баюн»	сначала.	

Так	нарекла	его	Яга,

Когда	ещё	была	строга

К	нему	за	то,	что	не	учился,

А	суетился	да	резвился.

Яга	считала:	кличка	эта

Пробудит	в	неуче	поэта.

Дар	стихотворца	пробудился!

Сам	Пушкин	вдруг	к	Коту	явился	

Но	почему,	не	знаю,	он

Дал	имя	Баюну:	«Семён»,

Потом	на	кличку	поменял:

«Учёный	Кот»	его	назвал.

Кот,	чрезвычайный	грамотей,

Иных	не	видывал	гостей.

Со	мной	был	рад	поговорить

И	дал	наказ:	ВСЕМ	СООБЩИТЬ,

Что,	обладающий	прозреньем

И	мысленным	проникновеньем,

Он	в	нашем	мире	побывал

И,	к	огорчению,	узнал:

Бездарных	рифмоплётов	стадо

Штампует	вирши,	как	не	надо.

Кто	дал	им,	щелкопёрам,	право

С	ПОЭТОМ	поступать	лукаво?

СТИХИ	коверкая,	кропать,

Про	Лукоморье	злобно	врать?

А	всякий	низменный	сюжет

Глотает	жадно	Интернет.

Видать,	в	сети	не	понимают,

Что	зло	они	распространяют.

У	Лукоморья	–	тьма	чудес!

Но	нечисти		проникли	в	лес,

Куражится	напастей	стая…	

Но	есть	там	Баба	Золотая!

Тот,	кто	про	Искорку	не	знает,

Её	Ягою	обзывает

И	судит,	Искорке	в	обиду,

Ягу	по	каверзному	виду.

Ну,	а	она	лишь	роль	играет,

Но	никого	не	обижает.

А	может	даже	и	помочь

Кому-то	горе	превозмочь.

Ведь	Искра	СЛОВА	в	ней	живёт

И	зёрна	мудрости	даёт!

А	те,	кто	мерзости	кропают

И	в	Интернет	их	засылают,	

У		зла	на	службе	состоят

А	потому	их	вирши	–	яд.

Не	могут	быть	никем	ценимы

Те	стихоплёты-анонимы!

Меня	просил	Учёный	Кот

Всем	рассказать	про	этот	сброд.	

На	Лукоморье	–	их	навет,

Глупцами	оскорблён	ПОЭТ.

Такого	им	нельзя	простить,

Их	злобу	следует	избыть.

Поведал	мне	Учёный	Кот,

Что	мир	их	сказочный	живёт

По	установке	(без	огласки),

Чтоб	в	каждой	вновь	рождённой	сказке

Добро	над	злом	торжествовало

И	СЛОВОМ	на	умы	влияло!

…Неплохо	в	нашем	мире	тоже

Быть	к	злу	напористей	и	строже.

Когда	роится	рядом	зло,

Жить	людям	слишком	тяжело.

Найти	бы	им	тропу	святую,

На	ней	–	Искринку	золотую…

Людмила  КУЗНЕЦОВА-ПОТОЦКАЯ
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Новости Православия

Патриарх Кирилл предложил добавить 
в Конституцию России упоминание о Боге

	 В	связи	с	работой	над	по-
правками	 в	 Конституцию	 России,	
которая	сейчас	идет	по	предложе-
нию	Президента	России	Владими-
ра	 Путина,	 Святейший	 Патриарх	
Кирилл	предложил	добавить	в	Ос-
новной	закон	страны	упоминание	
о	Боге.
–	 Большинство	 российских	 граж-
дан	 верят	 в	 Бога.	 Я	 говорю	 не	
только	 о	 православных	 –	 я	 гово-
рю	также	о	мусульманах	и	о	мно-
гих	 других,	 –	 сказал	 Святейший	
1	 февраля	 2020	 года	 на	 торже-
ственном	 приеме	 по	 случаю	 11-й	
годовщины	 своей	 интронизации,	
сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 По	 словам	 Первосвяти-
теля,	 если	 в	 гимне	России,	 явля-
ющемся	 одним	 из	 государствен-
ных	символов	страны,	есть	слова	
«Хранимая	Богом	родная	страна»,	
то	«почему	об	этом	не	может	быть	
сказано	в	нашей	Конституции».
–	 Давайте	 молиться,	 трудиться,	
чтобы	и	в	нашем	Основном	зако-
не	упоминался	Бог,	–	предложил	в	
этой	связи	Предстоятель	Русской	
Православной	Церкви.
–	Пока	еще	этого	нет,	но	я	думаю,	
что	общими	усилиями	и	молитва-

Предлагая вывести аборты 
из системы ОМС, 

патриарх говорит голосом тех, 
кому не дали родиться

	 Неоднократно	выступая	за	вывод	абортов	из	системы	обяза-
тельного	медицинского	 страхования	 (ОМС),	 патриарх	Кирилл	 говорит	
и	от	имени	тех	детей,	которым	не	дали	родиться,	уничтожив	в	утробе	
матери,	об	этом	сказал	митрополит	Волоколамский	Иларион.
	 Комментируя	в	программе	«Церковь	и	мир»	очередной	такой	
призыв	Святейшего	29	января	в	Совете	Федерации,	владыка	Иларион	
указал,	 что	 Первосвятитель	 выступает	 с	 подобными	 предложениями	
как	религиозный	лидер,	за	которым	стоят	миллионы	людей,	сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ.
–	Более	того,	говоря	о	необходимости	сократить	число	абортов,	о	том,	
что	аборты	необходимо	вывести	из	системы	страхования,	дабы	они	не	
совершались	на	деньги	налогоплательщиков,	патриарх	Кирилл	ставит	
задачей	сохранить	максимальное	число	человеческих	жизней,	–	сказал	
митрополит.
	 По	мнению	владыки	Илариона,	о	выводе	абортов	из	системы	
ОМС,	«патриарх	говорит	голосом	тех	самых	детей,	которые	не	имеют	
голоса	и	которые,	если	бы	их	спросили,	хотят	ли	они	получить	право	на	
рождение,	конечно,	сказали	бы,	что	хотят».
–	Но	этих	детей	никто	не	спрашивает	–	их	безжалостно	уничтожают	в	
утробе	матери.	Против	этого	беззакония	и	выступает	патриарх.	В	Со-
вете	Федерации	он	снова	говорил	об	этом	и	подчеркнул,	что	Церковь	
будет	поднимать	эту	тему	до	тех	пор,	пока	не	будет	найдено	решение,	
–	добавил	иерарх.
	 Митрополит	Волоколамский	также	напомнил	слова	патриарха	
Кирилла	о	том,	что	к	числу	важных	условий	для	повышения	демогра-
фии	в	стране	относятся	и	материальная	помощь	многодетным	семьям,	
и	поддержка	их	в	общественном	пространстве	через	СМИ.
–	Мы	очень	надеемся	на	то,	что	образ	многодетной	семьи	будет	пред-
ставлен	достойным	образом	и	в	сериалах,	и	в	фильмах	на	центральных	
телеканалах	–	об	этом	также	наши	законодатели	услышали	от	патриар-
ха,	–	заключил	митрополит	Иларион.

Источник: foma.ru

На Китайском Подворье в Москве будут 
еженедельно молиться об избавлении 

от эпидемии коронавируса

	 Молебен	 о	 спасении	 от	
эпидемии	 коронавируса,	 распро-
страняющемся	 в	 разных	 странах	
мира,	 будут	 еженедельно	 совер-
шать	 на	 Китайском	 Патриаршем	
подворье	в	Москве	–	в	храме	свя-
тителя	 Николая	 в	 Голутвине,	 об	
этом	 сообщил	 настоятель	 подво-
рья	протоиерей	Игорь	Зуев.
–	Еженедельно,	пока	ситуация	не	
выправится,	 по	 воскресеньям	по-
сле	 китайской	 Литургии,	 в	 9:15,	
будет	 совершаться	 «молебное	
пение	 во	 время	 губительного	 по-
ветрия	и	смертоносной	язвы	и	мо-
лебен	о	 здравии	рабов	Божиих	 в	
земле	Китайстей	сущих»,	–	сказал	
РИА	Новости	отец	Игорь.
	 Священник	 отметил,	 что	
молебны	 во	 время	 разных	 мас-

В Черногории прошел самый 
массовый молебен в защиту 

Сербской Православной Церкви

	 В	воскресенье	2	февраля	в	столице	Черногории	Подгорице	со-
стоялось	самое	массовое	за	последнее	время	шествие	с	молебном	в	
защиту	Сербской	Православной	Церкви	от	дискриминационного	закона	
о	религиозных	объединениях.
	 Местом	сбора	людей	стала	площадь	перед	храмом	Воскресе-
ния	Христова	в	Подгорице,	куда	черногорские	«племена»	(родовые	со-
юзы)	в	течение	дня	шли	пешком	с	флагами	и	крестами	из	прилегающих	
районов,	передает	РИА	Новости	со	ссылкой	на	местное	духовенство.
–	Это	самое	большое	собрание	до	сих	пор,	большего	этот	храм	не	пом-
нит.	Шествие	по	улицам	должно	пройти	мирно	и	с	достоинством.	Мы	
должны	быть	готовы	к	любым	провокациям,	пойдем	через	центр	города,	
–	сказал	собравшимся	протоиерей	Предраг	Шчепанович.
	 Помимо	Подгорицы,	2	февраля	собрания	верующих	прошли	во	
многих	городах	Черногории	от	побережья	Адриатики	в	Баре	до	границы	
с	Сербией	в	Биело-Поле.
Ректор	Цетинской	семинарии	протоиерей-ставрофор	Гойко	Перович	со-
общил,	что	шествия	и	молебны	собирают	по	четвергам	и	воскресеньям	
до	150	тысяч	человек	по	всей	стране.
	 Отмечается,	 что	 ранее	 Черногорско-Приморская	 митрополия	
Сербской	 Православной	 Церкви	 сообщила	 о	 готовящейся	 проверке	
спорного	закона	в	Конституционном	суде	Черногории.	В	свою	очередь,	
глава	митрополии	митрополит	Амфилохий	заявил,	что	не	станет	вести	
переговоры	с	властями	Черногории,	пока	спорный	закон	о	религиозных	
объединениях	остается	в	силе.
	 Напомним,	что	в	ночь	с	26	на	27	декабря	2019	года	Парламент	
Черногории	(Скупщина)	принял	законопроект	«О	свободе	вероиспове-
дания	и	убеждений	и	правовом	положении	религиозных	общин»,	ущем-
ляющий	интересы	Сербской	Православной	Церкви.
	 Законопроект	предусматривает	изъятие	у	Сербской	Церкви	и	
передачу	в	собственность	государства	объектов	и	земель,	используе-
мых	религиозными	общинами,	в	случае,	если	они	принадлежали	госу-
дарству	до	1	декабря	1918	года	или	если	отсутствуют	документы	об	их	
оформлении	в	качестве	церковной	собственности	(чаще	всего	не	име-
ют	такого	оформления	древние	святыни).	Речь	идет	о	более	чем	650	
святынях,	включая	известный	монастырь	Острог,	где	подвизался	святой	
Василий	Острожский.
	 Протестуя	против	спорного	законопроекта,	жители	Черногории	
вышли	на	улицы	городов,	перекрыли	трассы,	заблокировали	мосты.	Ве-
рующих	Черногории	поддержали	православные	Сербии.	Со	специаль-
ным	посланием	выступил	и	Священный	Синод	Русской	Православной	
Церкви.

Источник: foma.ru

ми	мы	будем	содействовать	тому,	
чтобы	 такая	 возвышенная	 идея,	
каковой	является	вера	в	Бога,	ко-
торая	формирует	нравственность	
и	личную,	и	общественную,	и	по-
литическую,	 чтобы	 она	 присут-
ствовала,	в	 том	числе	и	в	нашей	
Конституции,	–	добавил	патриарх	
Кирилл.
	 Как	 считает	 Святейший,	
обсуждение	 этого	 вопроса	можно	
было	бы	начать	уже	сегодня.
	 Напомним,	 что	 глава	 го-
сударства	 Владимир	 Путин	 внес	
в	 Госдуму	 России	 проект	 о	 по-

правках	 в	 Конституцию	 страны.	
Нижняя	 палата	 Парламента	 уже	
единогласно	 приняла	 в	 первом	
чтении	этот	законопроект.
	 Отмечается,	 что	 поправ-
ки	 направлены	 на	 развитие	 по-
ложений,	 закрепляющих	 основы	
конституционного	 строя,	 права	 и	
свободы	человека	и	гражданина.	
	 На	сегодня	создана	рабо-
чая	группа	по	подготовке	измене-
ний	в	Основной	закон,	которая	из-
учает	 предложения	 по	 внесению	
поправок.

Источник: foma.ru

штабных	 чрезвычайных	 ситуаций	
–	естественная	традиция	для	Пра-
вославной	Церкви.
	 Протоиерей	 Игорь	 Зуев	
рассказал,	что	до	революции	для	
верующих	 было	 обычным	 делом	
во	 время	 эпидемий	 холеры	 или	
чумы	накладывать	на	себя	много-
дневный	 пост,	 совершать	 молеб-
ны	и	крестные	ходы	с	чудотворны-
ми	иконами	или	к	святым	местам.
	 В	наше	время,	напомнил	
отец	 Игорь,	 молебны	 «во	 время	
губительного	 поветрия	 и	 смер-
тоносной	 язвы»	 совершались,	
например,	 в	 2009	 году	 в	 Воро-
нежской	 митрополии	 по	 случаю	
эпидемии	гриппа.
	 Говоря	 о	 сущности	 мо-
лебного	 пения,	 священнослужи-

тель	подчеркнул,	что	«молебен	не	
есть	панацея	или	магия».
–	 С	 точки	 зрения	 православного	
вероучения,	 смерть,	 болезнь	 и	
страдания	 являются	 следствием	
человеческого	 греха…	Поэтому	 в	
молебнах	о	здравии	и	избавлении	
от	 поветрий	 обязательным	 мо-
ментом	является	испрашивание	у	
Бога	прощения	грехов,	–	пояснил	
священник.
	 Напомним,	 что	 ранее	
Всемирная	организация	здравоох-
ранения	(ВОЗ)	признала	вспышку	
нового	 коронавируса	 чрезвычай-
ной	 ситуацией	 в	 области	 обще-
ственного	 здоровья	 международ-
ного	значения.

Источник: foma.ru
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В путь - дорогу паломники
Путь ко спасению: поможет икона

 «Неупиваемая Чаша» 
Если	вашу	семью	посетила	беда,	если	в	ней	есть	наркоман	
или	алкоголик,	спасайте	его!	Если	любите	его,		вы	это	сде-
лаете,	вашими	молитвами	придет	к	нему	помощь.		Потому	
что	за	нас	предстательствует	Царица	Небесная,	даруя	нам	
Неупиваемую	чашу	–	Сына,	рожденного	Ею,	чтобы	мы	все	
спаслись.	Молитесь,	и	Она	осенит	заблудшего	Своим	По-
кровом,	подарит	ему	благодать	и	утешение.		Ибо	с	любо-
вью	и	милосердием	неустанно	печется	обо	всех	нас.
Как	-	то		ко	мне,	зная,		что	я	вожу	паломников	по	святым	ме-
стам,	обратилась	одна	женщина,	у	которой	спивался	сын.	
Я	не	знала	как	ее	утешить:	подарила	ей	духовное	стихот-
ворение	 «Воспоминание»	 отца	Валентина	Мордасова,	 	 и		
предложила	ей	сделать	несколько	шагов	к	спасению	сына.		
Прошло	время	мы	с	ней	случайно	встретились	через	год,	
и	она	рассказала,		что	ее	сын	получил	небесную	помощь	и	
вот	уже	полгода	как	не	пьет.
				Обращаюсь	к	родственникам	наших		несчастных		брать-
ев	и	сестер	во-Христе,	страдающих	алкогольной	зависимо-
стью,	-	к	женам,	мужьям,	сестрам,	прежде	всего	к	матерям,	
ведь		молитва	матери	«со	дна	морского	достанет»…		Они	
алкоголики	–	больные	люди,	и	не	следует	относиться	к	ним	
с	презрением,	высокомерием,	поруганием.	Они	и	сами	по-
нимают,	что	их	жизнь	–	не	жизнь.	Но,	получив	эту	зависи-
мость,	не		могут		самостоятельно	справиться	с	нею.
Им	могут	помочь	только	близкие,	а	самая	близкая	–	мать.	
Она	 готова	отдать	 все	–	деньги,	 имущество,	 даже	жизнь,	
чтобы	спасти	своего	ребенка.	Радость	жизни	перестала	су-
ществовать	для	нее.	Она	видит,	что	самое	дорогое	на	зем-
ле	–	ее	сын	–	погибает.
		Я	спрошу	тебя,	мать	–	ты	сможешь	ради	своего	сына	по-
трудиться,	 изменив	 свой	 уклад	жизни,	 чтобы	 спасти	 его?	
Не	надо	отдавать	ни	денег,	ни		имущества.	Надо	потрудить-
ся	самой!	Ты	готова	на	самопожертвование?		Тогда	слушай	
и	действуй.
	 	Представь,	что	твой	сын	в	глубокой	яме,	мокрой,	сколь-
зкой,	а	на	дне	–	топь.	Он	старается		изо	всех	сил	выбрать-
ся,	но	не	за	что	ухватиться	руками,	ноги	соскальзывают,	он	
вновь	и	 вновь	 пытается,	 но	бесполезно.	А	 ты	бессильна,	
ты	мечешься	по	краю	ямы,	руки	не	достают	до	его	рук,	кри-
чишь	и		плачешь,	но	никого	вокруг	нет.		Ты	одинока,	как	и	
он,	 в	 своем	 горе.	 Кто	 	 тебе	поможет?	Хорошо	подумай	и	
поймешь…
		Но,	конечно	же,		Она.	Она	тоже	Мать	–		Мать	нашего	Бога.		
Она-то,	как	никто	другой,	понимает	твою	скорбь.	Она	в	пол-
ной	 мере	 испытала	 боль,	 не	 сравнимую	 с	 нашим	 горем,	
когда	 стояла	 у	 Креста,	 на	 котором	 был	 распят	 Ее	 	 Сын.		
Обратись	к	Ней	и	Ее	Сыну	с	 горячей,	 	 слезной	молитвой	
и	получишь	просимое.	Я	не	говорю	о	такой	молитве,	когда	
забежишь	в	 церковь	 на	 пять	минут	 поставить	 свечку	 или	
дома	мимоходом	перекрестишься.	Я	говорю	тебе	о	труде,	
усердном,	непрерывном	труде.	 	Батюшки	обычно	говорят,	
что	при	любых	проблемах	с	детьми	надо	начинать	с	себя.	
И	ты	начни	с	себя.	Мы	–	матери,	это	начало	наших	детей,	а	
мы	окутаны	большими	грехами.		Вначале	надо	нам	самим	
очиститься,	чтобы	наши	молитвы	дошли	до	Господа.	Сын	
бессилен,	он	еще	будет	пить	и	прочее,	а	 ты	молись	бес-
прерывно.	 Христос	 сказал:	 «Стучите	 и	 вам	 откроют,	 про-
сите	и	вам	дадут»,		и	еще	Он	сказал:	«Там	где		двое	или	
трое		соберутся	во	имя		Мое,	там	и	Я	среди	них».	Поэтому	
регулярно	посещай	церковные	службы	и	молись,	и	проси,	
пока	«откроют	и	дадут»,	а	когда		«дадут»		не	забывай		бла-
годарить	и	молиться	всю	жизнь	за	сына,	за	других	таких	же	
несчастных,		чтобы	Господь	не	отнял	даруемое	по	грехам	
нашим.	
	 	Да,	это	очень	большой	труд:	выстаивать	службы	полно-
стью,	поститься,	исповедоваться	в	грехах,	работать	над	со-
бой,	помогать	нуждающимся,	отрывая	от	себя.	В	то	время	
когда	сын	твой	еще	продолжает	пить.	Но	ни	в	коем	случае	
не	унывай	 (это	 тоже	 грех),	 не	опускай	руки!	Верь	–	Бого-
родица	 тебе	поможет!	Ты	хочешь	верить,	но	не	верится?	
Опять	же	молись,	говоря:	«Господи	помоги	моему	неверию.	
Укрепи	меня	в	Вере	Твоей».	Ты	спрашиваешь,	зачем	тебе	
такое	испытание?	Ответь	 сама	себе	–	 значит	 заслужила!	
Нам	не	дано	знать	волю	Господа,	но	Он	человеколюбив	и	
милосерден	и	не	дает	человеку	испытания	выше	его	сил.	
Будешь	ходить	на	службы	–	поймешь	многое.	Только	знай,	

враг	рода		человеческого	силен.	Столько	возникнет	препят-
ствий,	чтобы	ты	не	обращалась	к	Богу.		С	Божией	помощью	
старайся	преодолеть	их.	Помни	–	ты		вытаскиваешь	сына	
из	ямы,	остальное	все	второстепенно.
	А	сын	твой		тем	временем,	видя	как	мать	трудится	во		имя	
Господа	ради	него,	может	и	сам	зайдет	в	храм,	помолится	
за	себя,	пусть	пять	минут.	Потом,	может	и	больше,	а	может	
и	исповедуется	в	своих	грехах.		Может,	и	не	зайдет	в	Храм	
Божий.	 Не	 переживай.	 Очень	 осторожно,	 не	 навязывая,	
подталкивай	 его	 к	 Богу.	 Главное	 –не	 переусердствуй.	 Не	
получится	–	не	настаивай.	Ведь	дорога	к	Храму	у	каждого	
своя.
		Сделай	к	Господу	хотя	бы	один	шаг,	Он	сделает		к	тебе	де-
сять.	Я	уверена,	что	если	не	пожалеешь	себя,	если	преодо-
леешь	все	козни	зла,	которые	будут	мешать	тебе	на	дороге	
к	Богу,	ты	получишь	просимое.
Когда	 молишься	 перед	 иконой	 Богоматери	 «Неупиваемя		
Чаша»	 в	 монастыре	 города	 Серпухова,	 понимаешь,	 что	
Матерь		Божия	предлагает		каждому	из	нас	чашу	неиссяка-
емой	любви,	неупиваемую		чашу	Божественной	благодати.		
			Богородица	через	Свою	икону	«Неупиваемая	Чаша»		по-
могает	не	только	в	страсти	винопития,	наркомании	и	куре-
ния.		Она	исцеляет	болезни	подает	помощь	в	иных	жизнен-
ных	скорбях,	устраивает	жизни	и		судьбы.	
Приглашаю	всех		желающих			со-
вершить			паломничество			в		город						
Серпухов		в	Введенский	Владычный	
женский	монастырь	(литургия,	водо-
святный	молебен		перед	чудотвор-
ной	иконой	«Неупиваемая	Чаша)	и	
Высоцкий	Богородицкий	мужской	

монастырь.		Паломники	так	же	посе-
тят		Ферапонтов	мужской	монастырь	
в	Можайске	,	святой	источник	прп.
Феропонта.		Записаться	на	поездку	
можно		в	церковной	лавке	(Нелидо-
во,	ул.Горького),	выезд	из	Нелидова				
14.02.	2020		в	23ч	00мин	.	Возвраще-
ние	16.02.2020	в	1ч.	00мин	Подроб-

ная	информация
	по	т.+7(921)508-31-95

 Раба Божья Галина,   
 организатор паломнической поездки. 

С первого февраля 
у 3 тысяч жителей

 Нелидовского  городского 
округа увеличится размер 

ежемесячной денежной 
выплаты

С	1	февраля	на	3	процента	проиндексирован	размер	еже-
месячной	денежной	выплаты	(ЕДВ)	федеральным	льготни-
кам.	Повышение	 касается	 	 инвалидов,	 ветеранов	боевых	
действий,	 граждан,	подвергшихся	воздействию	радиации,	
Героев	Советского	Союза	и	России,	Героев	Социалистиче-
ского	Труда.
Размер	ежемесячной		денежной		выплаты		для	каждой	ка-
тегории	федеральных	 льготников	 индивидуален.	 В	Нели-
довском	городском	округе	эту	выплату	получает		3	тысячи	
граждан.	
Одновременно	с	индексацией	ежемесячной	денежной	вы-
платы	увеличится	стоимость	набора	социальных	услуг,	ко-
торый	федеральные	льготники	могут	получать	в	натураль-
ной	форме	или	в	денежном	эквиваленте.	
Так,	с	1	февраля	2020	года	стоимость	набора	социальных	
услуг	составит	1	155	рубля	06	копеек	в	месяц,	в	том	числе:
обеспечение	необходимыми	медикаментами	–	889	рублей	
66	копеек;
предоставление	путевки	на	 санаторно-курортное	лечение	
для	профилактики	основных	заболеваний	–	137	рублей	63	
копейки;
бесплатный	 проезд	 на	 пригородном	 железнодорожном	
транспорте,	а	также	на	междугородном	транспорте	к	месту	
лечения	и	обратно	–	127	рублей	77	копеек.
Индексация	размера	ЕДВ	пройдет	автоматически.	Тем,	кто	
получает	выплату,	она	будет	доставлена		в	новых	размерах	
в	соответствии	с	графиком	доставки	пенсии.

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                            
Юлия Фонарёва


