
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

13 марта 2020 г. № 9 (843)

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Чтить в ближнем Первообраз

	 8	марта,	в	первое	воскресенье	Великого	поста,	в	
праздник	Торжества	Православия,	установленный	в	память	
восстановления	почитания	святых	икон,	митрополит	Твер-
ской	и	Кашинский	Савва	совершил	чин	Торжества	Право-
славия	 в	 Воскресенском	 кафедральном	 соборе	 г.	 Твери.	
Его	Высокопреосвященству	сослужили	епископ	Ржевский	и	
Торопецкий	Адриан,	епископ	Бежецкий	и	Весьегонский	Фи-
ларет,	благочинные,	настоятели	монастырей,	духовенство	
Тверской	епархии.
		 	 За	 богослужением	 молились	 настоятельницы	
женских	монастырей.
		 	Во	время	чина	Торжества	Православия	было	со-
вершено	молебное	пение	на	середине	храма	перед	икона-
ми	Спасителя	 и	Божией	Матери,	 затем	прочитан	Символ	
веры	 и	 пропета	 анафема	 (объявление	 об	 отлучении	 от	
Церкви	 всех,	 кто	 осмеливается	 искажать	 истины	 Право-
славной	 веры),	 «Вечная	 память»	 всем	 скончавшимся	 за-
щитникам	 веры	 православной	 и	 «Многая	 лета»	—	 живу-
щим.
		 	В	своем	слове	после	молебного	пения	митропо-
лит	Тверской	и	Кашинский	Савва	подчеркнул,	что	сегодня	
совершается	 великий	 праздник	 Церкви	 Христовой,	 когда	
мы	должны	соединиться,	дабы	молитвенно	прославить	Па-
стыреначальника	Христа,	Того,	Кто	сберег	Свою	Церковь	в	
единстве	и	правоверии,	Того,	Кто	действием	Святого	Духа	
все	ереси	низложил,	и	восторжествовала	истина.
	 	Сегодня	единая	сердечная	молитва	является	сим-
волом	церковного	единства,	когда	все	мы	едиными	устами	
прославляем	Бога,	 когда	в	совершаемом	чине	Торжества	
Православия	вспоминаем	тех,	кто	потрудился	более	всего,	
дабы	святые	богооткровенные	истины	были	сохранены.	В	
этом	 чинопоследовании	 мы	 еще	 раз	 выслушали	 Символ	
единой	православной	Церкви,	Символ	веры,	строчки	и	ка-
ждая	буква	которого	кровью	и	потом	выстраданы	нашими	
предшественниками,	 православными	 христианами,	 свя-
щеннослужителями,	 святителями	Церкви	Христовой,	 пра-
воверными	императорами,	князьями	и	княгинями.
		 Торжеством	Православия	закончилась	эпоха	Все-
ленских	 соборов,	 было	 утверждено	 святое	 иконопочита-

ние,	одержав	победу	над	ересью	иконоборчества.	Смысл	
этой	победы	заключается	в	том,	что	каждый	из	нас	явля-
ется	 образом	 Божиим,	 каждый	 обязан	 в	 себе	 этот	 образ	
Божий	сохранить	посредством	совершения	добродетелей,	
участия	в	таинствах	церковных.	Иконопочитание	символи-
чески	говорит	и	том,	что	мы	должны	друг	друга	почитать,	
оказывать	почтение	через	любовь,	воздавать	через	ближ-
него	честь	Первообразу	–	Господу	нашему	и	Спасителю	и	
Троице	Святой,	единосущной	и	нераздельной.
	 	 Почтить	 в	 другом	 образ	 Божий	 бывает	 трудно,	
потому	как	каждый	испорчен	грехом,	каждый	темным	оком	
видит	 в	 другом	 недостатки.	 Но	 для	 нас	 памятны	 образы	
святых,	образ	преподобного	Серафима	Саровского,	 кото-
рый	 в	 каждом	 видел	Христа,	 каждому	 кланялся	 в	 ноги	 и	
приветствовал	 пасхальным	 приветствием.	 Каждый	 может	
ограничить	свое	злое	воздействие	друг	на	друга,	в	этом	и	
будет	уподобление	образу	Божию,	отметил	владыка.	Если	
у	нас	возникнет	это	великое	чувство	любви,	любви	жерт-
венной,	исполненной	несением	тягот	друг	друга,	тогда	мы	
более	приблизимся	к	Богу.
	 Митрополит	 Савва	 поблагодарил	 священнонача-
лие,	духовенство	и	прихожан	за	разделенную	радость	Тор-
жества	Православия.	Владыка	призвал	не	расслабляться	
по	прошествии	первой	недели	Великого	поста,	чтобы	навык	
молитвы,	 покаяния,	 поста,	 причащения	мы	 сохранили	 до	
дня	Светлого	Христова	Воскресения	и	после	него	соблюда-

ли	себя	в	целомудрии,	чистоте,	молитве	и	любви.

***
	 Праздник	Торжества	Православия	был	установлен	
в	первой	половине	 IX	века	в	память	о	победе	над	иконо-
борчеством	на	VII	Вселенском	Соборе,	который	состоялся	
в	787	году,	и	одновременно	в	память	о	победе	Церкви	над	
многими	другими	ересями.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Тверской митрополии

https://tvereparhia.ru

Архиерейское 
богослужение в праздник 
Торжества Православия

	 8	марта	в	Неделю	1-ю	Великого	поста,	в	праздник	
Торжества	Православия,	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	
Адриан	 совершил	 Литургию	 в	 Оковецком	 кафедральном	
соборе.
	 Владыке	 сослужили	 настоятель	 собора	 иерей	
Владимир	Черников,	руководитель	миссионерского	отдела	
Ржевской	 епархии,	 иерей	 Сергий	 Макаров	 и	 протоиерей	
Генадий	Соминов.
	 Перед	 причастием	о.	Владимир	 произнес	 пропо-
ведь,	 в	 которой	рассказал	историю	появления	 праздника	
Торжества	Православия.
	 В	 завершении	 литургии	 епископ	 Адриан	 с	 духо-
венством	и	многочисленными	прихожанами	совершил	чин	
Торжества	Православия.
	 По	окончании	богослужения	Владыка	обратился	к	
прихожанам	с	проповедью,	в	которой	рассказал	о	необхо-
димости	каждому	православному	христианину	соблюдать	
пост,	чтобы	в	эти	спасительные	дни	получить	пользу	для	
своей	души.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ

Воскресный день 
в Никольском храме

	 8	марта,	в	Неделю	Торжества	Православия,	а	так-
же	в	день	памяти	первого	и	второго	обретения	главы	Про-
рока	 Предтечи	 и	 Крестителя	 Господня	 Иоанна,	 была	 со-
вершена	Божественная	Литургия.	Никануне,	7	марта,	было	
совершено	Всенощное	бдение.
	 Неделя	Торжества	Православия	связана	с	VII	Все-
ленским	 Собором	 787	 года,	 который	 окончательно	 уста-
новил	в	Православной	Церкви	почитание	икон	после	дли-
тельного	периода	иконоборчества.	Сам	же	праздник	возник	
в	843	году	и	был	посвящен	окончательной	победе	над	ере-
сью	иконоборчества.	С	 тех	 пор	 отмечать	Торжество	Пра-
вославия	стали	в	первое	воскресенье	Великого	поста,	так	
как	 самое	первое	его	празднование	в	843	 году	пришлось	
именно	на	первое	великопостное	воскресенье.
	 Иоанн	 Креститель	 прославляется	 Церковью,	 как	
«ангел,	и	апостол,	и	мученик,	и	пророк,	и	свечник,	и	друг	
Христов,	и	пророков	печать,	и	ходатай	ветхой	и	новой	бла-
годати,	 и	 в	 рожденных	 пречестнейший,	 и	 светлый	Слова	
глас».
		 	Всех	женщин	прихода	мы	поздравляем	с	праздни-
ком	весны!

Информационная служба Западнодвинского 
благочиния
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15 марта. Воскресение.
Неделя 2-я Великого поста. Свт. Григория Паламы.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия.
12.00 заочное отпевание.

16 марта. Понедельник
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
8.00.Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

17 марта. Вторник. 
Блгв. кн. Даниила Московского.
8.00.Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

19 марта. Четверг.
Мч. 42-х во Амморее Константина, Аетия, Феофила, 
Феодора, Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих с 
ними
8.00.Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.

20 марта. Пятница.
Священномучеников, в Херсонесе епископствовав-
ших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, 
Елпидия и Агафодора. 
8.00.Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны.
 Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00. Утреня. Исповедь.

21 марта. Суббота.
Поминовение усопших.
Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Не стареют ни душой, ни сердцем
наши женщины-ветераны 

 Нелидовская городская ветеранская организа-
ция  является одной из самых массовых и активных 
общественных формирований в нашем округе.  Умест-
но отметить, что  по своему численному  составу лиди-
рующее положение в ней  принадлежит женщинам, ко-
торые занимают активную жизненную позицию, ведут 
большую работу по защите гражданских, социально-э-
кономических и личных прав  пенсионеров. Женский 
актив городской ветеранской организации – это наша 
красота, мудрость и гордость. 
	 Накануне	 Международного	 женского	 дня	 прези-
диум	городского	Совета		по	предложениям	председателей	
первичных	ветеранских	организаций		решил	организовать		
за	 чашкой	 чая	 чествование	 самых	 активных	 женщин-ве-
теранов,	 поздравить	 очаровательных	 коллег	 с	 весенним	
праздником	--	8	Марта,	а	в	их	лице	и	всех	 	женщин	окру-
га.	 	Череду	 предпраздничных	встреч	 с	 ветеранским	акти-
вом		открыл	депутат	Законодательного	Собрания	Тверской	
области	Р.	Л.	Лебедев.	Она	прошла	за	«сладким	столом»	
в	 неформальной	 обстановке.	 Председатель	 городского	
Совета	 ветеранов	А.	Н.	 Карелин	 проинформировал	 гостя	
о	текущих	делах		ветеранов,	о	подготовке	к	75-летию		Ве-
ликой	Победы,	затрагивались	и	другие		вопросы.	По	окон-
чании	почти	двухчасовой		встречи	Руслан	Львович	ответил	
на	поступившие		вопросы	и	поздравил	женщин-ветеранов	
с	наступающим	праздников.	Пожелал	им	отличного	настро-
ения	и	активности,		которой	бы	хватило	на	целый	год	без	
подзарядки	до	следующего	8	Марта.
	 В	 канун	 	первого	весеннего	праздника	поступили	
поздравления	в	адрес		нелидовских	женщин-	ветеранов		от	
председателя	 Тверского	 областного	 Совета	 ветеранов	 Л.	
Б.	Щербаковой,	председателя	Красногорской	ветеранской	
организации	 Р.	 И.	 Сметаниной,	 председателя	 Сургутской	
организации		«Дети	войны»	Г.	В.	Кондряковой.
	 Пришли	поздравить	милых,	прекрасных	дам	с	ве-
сенним	праздником	8-Марта		депутаты	Нелидовской	город-
ской	Думы		С.	В.	Погодин,	А.	В.	Бочаров,	Е.	С.	Корзина	и	
другие.	Они	пожелали	женщинам-ветеранам	праздничного	
настроения,	семейного	счастья,	благополучия,	здоровья	и	

оставаться		такими	же	прекрасными	и	талантливыми.
		Председатель	городского	Совета	ветеранов	А.	Н.	Карелин	
активным	 общественникам	 вручил	 награды.	 В	 частности,		
председатель	ветеранской	организации	д.	Сёлы		Т.	Д.	Керзо	
удостоена	подарка	и		Почётной	грамоты	областного	Совета	
ветеранов.	Большая	группа	 	женщин	за	активное	участие	
в	ветеранском	движении		была	отмечена	грамотами,	бла-
годарностями,	подарками	городского	Совета	ветеранов.	В	
их	числе		Г.	П.	Мощелуева,	Т.	Д.	Лемешева,	В.	П.	Мартыно-
ва,	В.	М.	Вишневская,	В.	А.	Холодилова,	В.	Н.	Толокова,	Г.	
И.	Веселовская,	Л.	Е.	Веселова,	С.	А.	Мишакова	и	другие,	
которые	передают	свой	опыт	и	знания	детям	и	внукам,	под-
держивают	друг	друга	в	трудных	жизненных	ситуациях.
	 Мероприятие	получилось	 	незаорганизованным	и	
прошло	в	тёплой	и	задушевной	обстановке.	Его	участники	
пели	 любимые	 песни,	 делились	 воспоминаниями,	 читали	
стихи,		рассказывали	шутки-прибаутки.	Словом,		получили	
заряд	хорошего	настроения		и	бодрости.	И	в	этом	немалая	
заслуга	 ответственного	 секретаря	 городского	 Совета,	 ак-
тивной	общественницы	Валентины	Ивановны	Быстровой.
	 Время,	как	говорится,	неумолимо:	минуты	тянутся,	
часы	бегут,	а	годы	летят.
                                                                                                                     

Юрий ПЕТРОВ

«Нам так комфортно жить во лжи, особенно в той, которую мы сами выбрали» — 
священник о поиске настоящего себя

 Протоиерей Стивен (Стефан) Фриман, на-
стоятель храма святой Анны в городе Оук-Ридж, 
штат Теннесси, США, основатель популярного пра-
вославного блога Glory to God for All Things («Слава 
Богу за все»).
	 Камнем	 преткновения	 в	 человеческих	 отноше-
ниях	 зачастую	становится	правда.	Кому-то	это	покажется	
странным,	но	проблема	правды	в	 самой	ее	природе:	она	
не	 может	 изменять	 себе,	 подстраиваясь	 под	 обстоятель-
ства.	В	отличие	от	лжи	—	вот	та	умеет	приспосабливаться	
и	менять	обличия	в	зависимости	от	того,	с	кем	имеет	дело.	
«Цель	оправдывает	средства»	—	вот	суть	лжи.	Каждый	год	
Америка	тратит	около	250	миллиардов	долларов	на	рекла-
му.	Но	цель	всех	этих	усилий	вовсе	не	сообщить	достовер-
ную	информацию,	а	разжечь	желание	купить.	И	честность	
тут	редко	служит	сдерживающим	фактором.
	 Вот	 и	 наша	 жизнь	 порой	 напоминает	 рекламную	
кампанию	—	мы	пытаемся	«продать»	наиболее	привлека-
тельный	свой	образ.	И	какое	нам	дело	до	того,	насколько	
он	далек	от	истины!	Ведь	нам	так	комфортно	жить	во	лжи,	
особенно	в	той,	которую	мы	сами	выбрали.
	 В	психологии	есть	такое	понятие	—	«синдром	са-
мозванца»:	это	состояние,	при	котором	человек	чувствует,	
будто	все	время	притворяется	кем-то	другим.	Странно,	что	
еще	не	все	вокруг	погрузились	в	это	состояние.
	 Ложь	совершает	насилие	над	истиной.	И	если	Бог	
есть	 Истина	 (во	 что	 мы,	 христиане,	 веруем),	 то	 ложь	—	
идолопоклонство,	 попытка	 придумать	 «правду»,	 чуждую	
правде	Божией.	По	сути,	это	убийство,	попытка	подменить	
бытие	небытием.	Жизнь	не	по	Евангелию	стоит	на	насилии	
и	лжи	—	двух	«столпах»	ницшеанского	культа	сверхчелове-
ка,	подчиняющего	своей	воле	даже	то,	что	изначально	ей	
неподвластно.
	 Христос	же	Сам	есть	Истина	и	в	его	земной	жизни	
и	учении	нет	места	насилию,	понуждению	или	назидатель-
ной	риторике.	Он	вообще	часто	говорил	притчами,	которые	
приводили	 (и	до	сих	пор	приводят)	людей	в	замешатель-
ство.
	 Бог	не	навязывает	нам	Свою	волю.	И	хотя	многие	
не	согласятся	и	тут	же	начнут	сыпать	историями	из	Ветхого	
Завета,	ни	одного	современного	примера	они	привести	не	
смогут.	Не	потому	ли	наш	мир	безудержно	предается	вели-
чайшим	порокам?	Новозаветная	история	не	знает	явного,	
прямого	Божьего	вмешательства,	направляющего	и	защи-
щающего	Его	избранный	народ	и	обличающего	и	карающе-
го	нечестивцев.	И	сколько	бы	мы	ни	спорили	о	том,	когда	
настанет	Последний	Суд,	сегодня,	по	крайней	мере,	ничто	

его	не	предвещает.
	 Это	 вовсе	 не	 значит,	 что	 Богу	 нет	
до	нас	дела.	Он	просто	долготерпелив.
	 Конечно,	есть	немало	христиан,	ко-
торые	верят,	 что	правосудие	Божие	в	 том,	
что	Он	наперекор	всему	Сам	ведет	историю	
к	намеченному	Им	финалу.	Но	подтвержда-
ют	 это	 только	 ветхозаветные	 свидетель-
ства.	История	нового	времени	опровергает	
данную	точку	зрения.	Ведь	если	допустить,	
что	Бог	силой	ведет	нас	к	каким-то	благим	
целям,	придется	признать,	что	Он	потерпел	
неудачу	—	стоит	поглядеть	вокруг.
	 Я	вовсе	не	имею	в	виду,	что	Бог	вы-
вел	 Себя	 за	 рамки	 человеческой	 истории.	
Подобные	 представления	 —	 чистой	 воды	
секуляризм,	бесконечно	далекий	от	истины.	
Другой	вопрос	—	как	именно	Он	участвует	в	этой	истории.	
Воплощение	Христа,	Его	смерть	и	Воскресение	—	вот	глав-
ные	свидетельства	Божьего	присутствия	в	мире.	Он	верен	
Своему	завету	с	нами	вплоть	до	самой	смерти	—	и	смерти	
крестной.
	 В	тот	день,	когда	Христос	взошел	на	Крест,	жители	
Иерусалима	не	заметили	ничего	из	ряда	вон	выходящего.	
Ну	да,	произошло	землетрясение,	возможно,	были	и	другие	
необычные	явления,	но	и	ученики	Христа,	и	все	остальные	
их	попросту	проглядели.	А	ведь	история	в	тот	момент	при-
близилась	 к	 своему	 Окончанию.	 Прозвучало	 решающее	
слово	Божие,	и	настал	момент	истины.
	 В	одном	из	переводов	книги	Исход	есть	удивитель-
но	 точные	 строки,	 которые	 я	 давно	 полюбил	 (17:16):	 «И	
построил	Моисей	жертвенник	Господу	и	назвал	–	имя	его:	
Господь	мое	убежище;	потому	что	—	рукой	скрытой	воюет	
Господь	против	Амалика	из	поколений	в	поколения».	Они	
точно	описывают,	как	Господь	ведет	мир	ко	спасению.	По	
словам	апостола	Павла,	проповедовать	Христа	распятого	
—	безумие.	Ведь	мы	утверждаем,	что	смерть	странствую-
щего	проповедника	где-то	на	краю	земли	стала	кульмина-
цией	всей	мировой	истории.	И	именно	в	этом	—	истина.
	 Промысл	Божий,	 хранящий	и	 управляющий	всем	
в	мире,	действует	сокровенно	—	его	можно	почувствовать,	
но	можно	и	не	узнать.	Бог	не	действует	насильно.
	 Так	и	с	истиной:	мы	можем	прожить	всю	жизнь	сре-
ди	жестокости	и	лжи,	но	правда	останется	неизменной,	не-
прикосновенной,	и	будет	подавать	нам	тайные	знаки.	И	это	
—	свидетельство	долготерпения	и	милости	Божией	к	нам.	
Если	бы	наша	жестокость	и	ложь	могли	повлиять	на	истину,	

мы	уже	давно	превратили	бы	мир	в	ад.
	 Но	Бог	не	только	Сам	действует	сокровенно,	Он	и	
нам	предлагает	поступать	так	же.	Христос	утвердил	свое	
учение	на	милосердии	и	всепрощении,	и	нас	призвал	упо-
добиться	Богу	(Лк	6:36,	Мф	5:45).	И	это	—	путь	к	подлинной	
жизни,	к	правде	о	нас	самих.
	 В	детстве	нас	спрашивают:	«Кем	вы	хотите	стать,	
когда	вырастете?»,	и	этот	вопрос	преследует	нас	большую	
часть	жизни.	Наша	культура	все	время	требует	от	нас	кем-
то	«стать»,	но	не	дает	узнать	правду	о	самих	себе.	Видимо,	
потому,	что	ее	невозможно	монетизировать.
	 Постичь	эту	правду	можно	лишь	терпеливо,	при-
стально	и	 внимательно	постигая	истинную	природу	окру-
жающего	 мира.	 В	 этом,	 на	 мой	 взгляд,	 и	 есть	 источник	
радости	 и	 благодарения.	 Все	 сущее	 по	 своей	 природе	
—	дар.	Не	мы	создали	этот	мир,	он	был	нам	подарен.	А	
еще	радость	приходит,	когда	мы	осознаем,	что	все,	данное	
нам	Богом	—	благо,	как	благ	Его	честной	и	животворящий	
Крест.
	 В	 погоне	 за	 счастьем	мы	 заполняем	свою	жизнь	
развлечениями	и	прочими	химерами.	Но	все	они	эфемер-
ны	 и	 лишь	 разжигают	 желания	 пустыми	 обещаниями.	 А	
вот	истину,	которая	пребывает	в	мире	и	в	нас	самих,	у	нас	
не	отнять.	Открывая	ее,	мы	испытываем	радость	и	удив-
ление,	 ведь	 то,	 чего	 больше	 всего	жаждет	 наше	 сердце,	
оказывается	тут	—	живое	и	настоящее.
	 Наши	фантазии	и	вымыслы,	даже	самые	прекрас-
ные,	ни	 к	 чему	не	ведут.	И	полезны	лишь	 тем,	 что	на	их	
фоне	яснее	видно	то,	что	создал	Бог.	Это	—	наша	жизнь.	
Дар.	Радость.	Чудо.

Источник: foma.ru
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Новости приходов и благочиний

Первая Неделя Великого поста в Итомле

	 Первая	неделя	Великого	поста	за-
канчивается	праздником	Торжества	Право-
славия.	В	Покровском	храме	Итомли	8	мар-
та	состоялась	литургия	Василия	Великого.	
Настоятелю	храма	протоиерею	Валентину	
Сергиенко	 сослужил	 настоятель	 Троицко-
го	храма	на	о.Божье	дело	на	озере	Вселуг	
протоиерей	 Валентин	 Цвелев.	 Чувствует-
ся,	 что	 прихожане	 серьезно	 настроились	
на	духовный	труд	Великого	поста	—	и	мо-
лящихся	в	храме	было	немало,	и	причаща-
ющихся	 было	 больше	 обычного.	 В	 своей	
проповеди	протоиерей	Валентин	Сергиен-
ко	рассказал	об	истории	праздника,	о	вре-
менах	иконоборчества	и	царице	Феодоре.	
После	 литургии,	 по	 обычаю,	 было	 совер-
шено	Последование	Недели	Православия.	
Соборно	возгласили	вечную	память	всем,	

о	 Православии	 подвизавшимся,	 многая	
лета	—	всем,	и	ныне	утверждающим	Пра-
вославие,	и	помолились	об	обращении	тех,	
кто	отвращает	себя	от	спасительной	право-
славной	веры	и	Церкви	Христовой.
	 В	этот	же	день	Церковь	празднует	
память	первого	и	второго	обретения	чест-
ной	главы	Пророка,	Предтечи	и	Крестителя	
Господня	Иоанна.	И	случилось	так,	что	как	
раз	 о	 мученической	 смерти	 Иоанна	 Кре-
стителя	 говорится	 в	 6-й	 главе	 Евангелия	
от	 Марка,	 которую	 разбирали	 прихожане	
после	воскресной	службы.	Так	что	с	Божи-
ей	помощью	удалось	более	полно	прочув-
ствовать	суть	сегодняшнего	праздника.	

Информационная служба Ржевского 
районного благочиния

Память вмч. Феодора Тирона в Белом

	 В	 пятницу	первой	 седмицы	Великого	 поста	после	вечерни	и	Литургии	Прежде-
освященных	Даров	 в	Петропавловском	храме	протоиерей	Александр	Чайкин	 совершил	
молебный	канон	святому	великомученику	Феодору	Тирону	и	благословил	в	его	честь	коли-
во	–	пшеницу,	сваренную	с	медом.

Информационная служба Бельского благочиния

Торжество Православия

8	 марта	 Святая	 Церковь	
празднует	1-ю	неделю	Вели-
кого	 поста.	 Торжество	Пра-
вославия.	В	этот	день	после	
окончания	 Божественной	
Литургии	 совершается	 мо-
лебное	 пение	 Недели	 Пра-
вославия.
	 	 В	 храме	 Всех	 Святых	 го-
рода	 Торопца,	 после	 за-

вершения	 Божественной	
Литургии,	на	которой	прича-
стилось	 более	 40	 человек,	
был	 отслужен	 молебный	
чин	Недели	Православия.
		В	своем	слове	настоятель	
храма	 протоиерей	 Сергий	
Гаврышкив	об	истории	воз-
никновения	 праздника,	 об	
отношении	 к	 иконам	 и	 свя-

тыням	в	доме	и	напомнил	о	
том,	 что	 храм	Всех	Святых	
в	 советские	 годы	 явился	
«хранилищем»	 икон,	 кото-
рые	 приносились	 из	 разру-
шенных	 и	 закрывающихся	
храмов	Торопца	и	Торопец-
кого	района.
Информационная служба 
Торопецкого благочиния

«Веди нас память в 43-й год»

	 В	 Центральной	 библиотеке	 им.	
А.Н.Островского	5	марта	состоялась	лите-
ратурно	–	музыкальная	композиция	«Веди	
нас	 память	 в	 43-й	 год»,	 посвященная	 па-
мятной	 дате	 Ржева	 –	 Дню	 освобождения	
города	от	немецко	–	фашистских	войск.	В	
зале	аншлаг	и	сосредоточенное	внимание,	
пришли	ребята	из	СОШ	№5,7,10.	Эмоцио-
нальное	воздействие	на	зрителей	усилива-
лось	выступлением	учащихся	и	преподава-

телей	ДШИ	№3	им.Т.И.	и	А.Я.	Волосковых:	
Кукушкиной	Екатерины,	Голубевой	Софьи,	
Ларионовой	И.Н.,	Ивановой	Н.В.	Програм-
ма	 подготовлена	 творческим	 коллективом	
сотрудников	библиотеки	в	рамках	Епархи-
ального	 социального	 проекта	 «Как	 слово	
наше	отзовется…».

Отдел религиозного образования и 
катехизации Ржевской епархии

Воспоминание жительницы 
Ржева о Великой 

Отечественной войне

	 	 В	 начале	 января	 мне	 позвонил	
муж	 моей	 младшей	 сестры	 и	 попросил	
срочно	к	ним	придти.	Я	пошла,	благо	живут	
они	в	пяти	минутах	ходьбы.	У	них	в	гостях	
был	 мой	 старый	 знакомый	 по	 немецкому	
концлагерю,	а	потом	и	по	школе,	Анатолий	
Михайлович	Попов.	Он	оказался	другом	по	
охоте	 мужа	 сестры.	 Хотел	 узнать	 что-ни-
будь	о	пребывании	в	немецком	концлагере,	
так	как	об	этом	расспрашивали	его	внуки,	а	
он	помнил	только,	как	бомбили	наш	состав,	
и	мы	долго	стояли	пока	отцепляли	вагоны,	
убирали	раненых	и	мертвых.	Сестра	Тама-
ра	тоже	тогда	была	очень	маленькой	и	поч-
ти	 ничего	 не	 помнила,	 а	 наша	мать,	 пока	
была	 жива,	 старалась	 не	 рассказывать	 о	
лагере,	 очень	 расстраивалась	 и	 говори-
ла:	 «Забудьте,	 что	 было	 и	 живите	 сегод-
няшней	жизнью».	Муж	сестры	знал,	что	я	
многое	помню	о	войне,	вот	и	позвал	меня	
поделиться	воспоминаниями.	Может	быть,	
и	другие	хотят	знать	об	этом.
	 Начну	 с	 начала	 войны.	 В	 июне	
1941	к	нам	в	гости	приехал	брат	отца,	офи-
цер	Красной	Армии;	он	служил	в	г.	Лида,	на	
западной	 границе.	Все	 сидели	 за	 столом,	
и	 вдруг	 по	 радио	Левитан	 своим	 громким	
отчетливым	 голосом	 объявил:	 «Говорит	
Москва.	Говорит	Москва.	Говорит	Москва».	
Отец	 сказал:	 «Сейчас	 объявят	 о	 начале	
войны».	На	это	брат	отца	дядя	Коля	гово-
рит:	«Не	может	быть,	нас	бы	не	отпустили	
в	отпуск».	Но	слова	отца	оказались	страш-
ной	правдой	–	началась	война.	Дядя	Коля	
уехал	сразу	в	часть,	даже	не	заехав	к	род-

ным	в	деревню,	где	была	его	семья	(жена	
и	 сын).	 Отец	 поспешил	 в	 военкомат;	 его	
определили	в	часть,	которая	стояла	в	Рже-
ве,	 так	 как	мама	должна	была	вскоре	ро-
дить	четвертого	ребёнка,	сына.	Три	дочери	
у	неё	уже	были	–	старшая	Валя	(7	лет),	я	(6	
лет)	и	Тамара	(3	года).	От	страшного	вол-
нения	 у	мамы	начались	 роды	и	 её	 отвез-
ли	в	роддом.	Отец	приходил	домой	только	
на	ночь,	 а	 утром	уходил	обратно	в	 часть.	
Нам,	сёстрам,	была	дана	команда	собрать	
все	хорошие	детские	зимние	вещи.	Мы	по-
старались	и	набили	в	мешки	всё	хорошее	
детское	 и	 взрослое,	 и	 постельное.	 Когда	
выписали	маму	с	младенцем	Веней,	отец	
на	грузовой	машине	с	шофёром	отвёз	нас	
со	всеми	мешками	к	бабушке	в	дер.	Артё-
мово,	а	сам	на	этой	же	машине	отправился	
догонять	свою	часть.
	 Бабушкина	изба	была	маленькая,	
а	семья	там	жила	большая	 (бабушка,	 три	
её	внука,	две	мамины	сестры).	Мы	посели-
лись,	 спали	 на	 полу.	Мешки	 с	 вещами	не	
разбирали	 (забегая	 вперёд,	 скажу,	 что	 в	
лагере	они	очень	пригодились).	Когда	наши	
войска	стали	отступать,	оставив	деревню,	
мы	с	ними	дошли	до	дер.	Подберезье;	там	
началась	 большая	 бойня.	 Мы,	 как	 и	 все	
местные	 жители,	 прятались	 в	 окопах.	 На	
нашем	 окопе	 стоял	 пулемёт.	 После	 боя	
целым	остался	только	наш	окоп.	Взрослые	
сказали	—	это	потому,	что	мы,	дети,	во	вре-

Окончание на стр. № 5
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Цивилизация, основанная на принципе максимального 
потребления, нежизнеспособна, – патриарх Кирилл

	 Человечество	 сегодня	 все	 больше	 становится	 на	
широкий	путь	потребления,	когда	главной	целью	становят-
ся	материальные	блага,	однако	именно	такой	путь	делает	
цивилизацию	нежизнеспособной,	об	этом	сказал	патриарх	
Кирилл.
	 Как	отметил	Святейший	8	марта	после	Литургии	в	
храме	Христа	Спасителя,	христианство	сегодня	«подверга-
ется	очень	сильной	деформации,	потому	что	глобализиру-
ющееся	общество	не	нуждается	в	идее;	 оно	нуждается	в	
чем-то	другом	–	в	первую	очередь	в	том,	чтобы	люди	могли	
потреблять	как	можно	больше	материальных	благ	и	видеть	
в	этом	все	возрастающем	потреблении	некий	смысл	своей	
жизни»,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
–	Несомненно,	человеческая	цивилизация,	основанная	на	
этом	 принципе,	 нежизнеспособна.	 Многие	 силы	 –	 духов-
ные,	интеллектуальные,	культурные	–	сегодня	бьют	тревогу	
и	призывают	внести	некие	коррективы	в	цивилизационное	
развитие,	–	добавил	Первосвятитель.
	 Однако,	 добавил	 Предстоятель	 Русской	 Церкви,	
«эти	 призывы,	 исходящие	 от	 мудрых,	 политически	 ответ-
ственных	людей,	не	всегда	усваиваются	массовым	созна-
нием,	потому	что	слишком	сильным	сделалось	стремление	
потреблять	все	больше	материальных	благ,	и	противосто-

ять	этому	очень	непросто».
	 В	тоже	время,	продолжил	патриарх	Кирилл,	Цер-
ковь	никогда	не	шла	по	течению.
–	По	течению	идти	слишком	легко	–	это	то,	что	в	Священ-
ном	Писании	называется	широким	путем.	Широкий	путь	–	
это	путь,	на	котором	практически	нет	сопротивления.	А	на	
узком	пути	есть	и	сопротивление,	и	риски,	но	именно	такой	
путь	и	ведет	в	Царствие	Небесное,	–	сказал	Святейший.
–	Конечно,	призывать	людей	идти	узким	путем,	в	то	время	
когда	 есть	 столь	 привлекательный	широкий	 путь,	 –	 дело	
очень	 рискованное.	 Именно	 поэтому	 слова	Церкви,	 кото-
рая	призывает	идти	узким	путем,	должны	быть	предельно	
убедительными.	Но	 самое	 главное	 –	Церковь,	 верующие	
люди	должны	сами	подавать	пример	готовности	и	способ-
ности	идти	узким	путем,	–	добавил	Первосвятитель.
	 Подчеркнув,	что	«слова	Церкви	идут	сегодня	враз-
рез	с	курсом	развития	потребительской	цивилизации»,	па-
триарх	Кирилл	заключил,	что	«у	Церкви	нет	другого	пути.	
Она	 должна	 провозглашать	 то,	 что	 надлежит	 провозгла-
шать,	–	не	по	человеческому	измышлению,	а	по	слову	Бо-
жию».

Источник: foma.ru

Президент поручил принять меры для сохранения 
могилы Михаила Кутузова в Петербурге

	 Принять	исчерпывающие	меры	по	сохранению	мо-
гилы	русского	полководца	Михаила	Кутузова	в	Казанском	
соборе	Санкт-Петербурга	поручил	Министерству	культуры	
и	Правительству	 города	Президент	России	Владимир	Пу-
тин.
	 Как	 отмечается	 в	 поручениях	 главы	 государства,	
Минкультуры	 и	 городским	 властям	 надлежит	 «принять	
исчерпывающие	меры,	направленные	на	обеспечение	со-
хранности	 объекта	 культурного	 наследия	 «Могила	 Куту-
зова	 Михаила	 Илларионовича	 (1745-1813)»,	 в	 том	 числе	
элементов	указанного	объекта,	относящихся	к	движимому	
имуществу,	 и	 проработать	 вопрос	 о	 включении	 этих	 эле-
ментов	в	состав	музейного	фонда	РФ»,	передает	агентство	
«Интерфакс-религия».

	 Уточняется,	 что	 поручение	 главы	 государства	
должно	быть	исполнено	до	1	июля	2020	года.
	 Перечень	поручений	был	утвержден	Президентом	
по	 итогам	 встречи	 с	 ветеранами	 Великой	 Отечественной	
войны	 и	 представителями	 общественных	 патриотических	
объединений.
	 Михаил	 Голенищев-Кутузов	 –	 русский	 полково-
дец,	государственный	деятель	и	дипломат,	генерал-фель-
дмаршал	 из	 рода	 Голенищевых-Кутузовых,	 участник	 Рус-
ско-турецких	войн,	главнокомандующий	Русской	армией	во	
время	Отечественной	войны	1812	года.	Похоронен	в	Казан-
ском	кафедральном	соборе	Санкт-Петербурга.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл поддержал 
поправку в Конституцию о 

том, что дети – 
достояние России, сообщили 

в Церкви
	 Глава	Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношени-
ям	Церкви	 с	 обществом	и	СМИ	Владимир	Легойда	 сооб-
щил	о	безусловной	поддержке	патриархом	Кириллом	пред-
ложенной	поправки	в	Конституцию	страны	о	том,	что	дети	
являются	достоянием	России.
–	Декларация	того,	что	дети	–	достояние	России,	указывает	
на	их	ценность	для	 государства,	а	не	только	для	родите-
лей,	и	это	важное,	направленное	на	защиту	семьи,	осно-
вополагающее	 утверждение,	 –	 сказал	 Владимир	Легойда	
агентству	«Интерфакс-религия».
	 Представитель	Церкви	подчеркнул,	что	внесенные	
главой	государства	поправки	относительно	семьи,	выдер-
жаны	в	логике	защиты	традиционных	ценностей	и	опирают-
ся	на	провозглашенный	в	рамках	послания	Федеральному	
Собранию	высший	национальный	приоритет	–	сбережение	
и	приумножение	народа	России.
–	 В	 связи	 с	 этим	 поправки	 закрепляют	 представление	
о	 браке	 как	 о	 союзе	мужчины	 и	женщины,	 обеспечивают	
приоритет	 семейного	 воспитания,	 а	 также	 указывают	 на	
необходимость	создания	условий,	способствующих	всесто-
роннему	духовному,	нравственному,	интеллектуальному	и	
физическому	развитию	детей,	воспитанию	в	них	патриотиз-
ма,	 гражданственности	 и	 уважения	 к	 старшим,	 –	 уточнил	
глава	Синодального	отдела.
	 Как	считает	Владимир	Легойда,	«именно	цель	сде-
лать	заботу	о	детях	конституционной	основой	жизни	обще-
ства	следует	из	публично	доступной	видеозаписи	встречи	
Президента	с	членами	рабочей	группы	по	внесению	изме-
нений	в	Конституцию	26	февраля».
–	И	эта	позиция	вызывает	безусловную	поддержку	Русской	
Церкви	 и	 Святейшего	 Патриарха,	 –	 заключил	 Владимир	
Легойда.

Источник: foma.ru

Конституционный суд 
Германии отменил закон, 

запрещавший в стране 
эвтаназию

	 26	 февраля	 Федеральный	 конституционный	 суд	
Германии	отменил	закон	2015	года	(т.н.	параграф	217),	за-
прещавший	врачам	проводить	в	стране	эвтаназию	(добро-
вольный	уход	пациента	из	жизни	при	помощи	специальных	
медсредств).
	 Согласно	 постановлению	 суда,	 посчитавшему,	
что	 прежний	 закон	 противоречит	 Конституции	 Германии,	
теперь	граждане	«имеют	право	на	смерть	по	собственно-
му	 решению»,	 сообщает	 агентство	 «Благовест-инфо»	 со	
ссылкой	на	AFP.
	 Как	 пояснил	 судья	 Андреас	 Фосскуле,	 право	 на	
смерть	по	собственному	желанию	подразумевает	«свободу	
расставаться	с	жизнью	и	просить	помощи	в	этом».
	 Однако	наблюдателей	удивило	даже	не	это	реше-
ние	суда,	а	другое,	 гласящее,	что	право	на	эвтаназию	не	
должно	ограничиваться	тяжело-	и	неизлечимобольными,	а	
«гарантировано	на	всех	этапах	существования	человека».
	 Против	отмены	параграфа	217	с	совместным	за-
явлением	уже	выступили	Католическая	и	Протестантская	
Церкви	страны,	все	еще	оказывающие	сильное	влияние	на	
жизнь	общества.
	 В	 своем	 заявлении	 католическая	 Немецкая	 епи-
скопская	 конференция	 и	 Евангелическая	Церковь	 Герма-
нии	выразили	опасение,	что	отныне,	в	частности,	пожилые	
люди	 могут	 стать	 объектом	 «внутреннего	 или	 внешнего	
давления»	с	целью	вынудить	их	прибегнуть	к	эвтаназии.
	 Также	 против	 любого	 смягчения	 параграфа	 217	
высказалась	 Немецкая	 медицинская	 ассоциация,	 опаса-
ющаяся	 окончательной	 легализации	 эвтаназии	 в	 стране.	
В	 свою	очередь,	 в	Правительстве	Германии	 заявили,	 что	
решение	 суда	 будет	 «очень	 внимательно»	 рассмотрено,	
прежде	чем	оно	войдет	в	силу.
	 Закон	2015	 года	 запрещал	деятельность	 ассоци-
аций,	целью	которых	было	помочь	пациентам	уйти	из	жиз-
ни.	Он	также	предусматривал	наказание	в	виде	штрафа	и	
даже	уголовного	срока	до	трех	лет,	тем	медработникам,	кто	
прописывал	больным	смертоносные	средства.		
	 В	 2017	 году	 применение	 закона	 стало	менее	 яс-
ным,	т.к.	суд	низшей	инстанции	постановил,	что	официаль-
ные	лица	не	имеют	права	в	крайних	случаях	отказывать	в	
эвтаназии.
	 Федеральный	 конституционный	 суд	 Германии	
уполномочен	решать	вопросы	соответствия	законов	и	су-
дебных	решений	Конституции	страны.
Сообщается,	 что	 на	 сегодня	 эвтаназия	 узаконена	 в	 трех	
странах	Евросоюза	–	Нидерландах,	Бельгии	и	Люксембур-
ге.	За	пределами	Евросоюза	она	легализована	в	Швейца-
рии	и	американских	штатах	Вермонт,	Орегон	и	Вашингтон.
	 Напомним,	 что	 Православная	 Церковь	 считает	
эвтаназию	 недопустимой	 операцией.	 Согласно	 «Основам	
социальной	концепции	Русской	Православной	Церкви»	(п.	
XII.	 8)	 эвтаназия	 «является	формой	 убийства	 или	 самоу-
бийства,	в	зависимости	от	того,	принимает	ли	в	ней	участие	
пациент».
	 В	Церкви	подчеркивают,	что	«просьба	больного	об	
ускорении	смерти	подчас	обусловлена	состоянием	депрес-
сии,	 лишающим	 его	 возможности	 правильно	 оценивать	
свое	положение»,	а	«признание	законности	эвтаназии	при-
вело	бы	к	умалению	достоинства	и	извращению	професси-
онального	долга	врача,	призванного	к	сохранению,	а	не	к	
пресечению	жизни».

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ13 марта 2020 г. 5

мя	боя	читали	молитву	«Отче	наш…».	[	С	этого	момента	я	
поняла,	что	Бог	есть,	и	вера	в	Него	спасает	меня	по	сей	
день.]	 Затем	мы	 вернулись	 обратно	 в	Артёмово,	 которое	
теперь	было	занято	немцами.	Здесь	нас	внесли	в	список	
на	отправку	в	немецкий	концлагерь	как	семью	коммуниста.	
Из	деревни	везли	на	санях	на	станцию,	погрузили	в	товар-
ные	вагоны	и	отправили	состав	в	немецкий	тыл.	По	дороге	
нас	бомбили,	разбитые	вагоны	отцепляли.	Ехали	долго	и	
прибыли	в	 г.Слуцк	 (Белоруссия),	 на	 окраине	 которого	 на-
ходился	концлагерь.	Лагерь	был	обнесён	колючей	прово-
локой	в	4	ряда,	на	вышках	стояли	автоматчики.	В	бараках	
—	нары	в	три	яруса	по	обе	стороны	от	прохода.	Посели-
лись	мы	сначала	на	нижнем	этаже,	а	потом,	после	того,	как	
стал	ходить	конвой	из	немцев	отбирать	детей	на	«органы	и	
кровь»,	перебрались	на	третий	ярус	нар.	Всех	детей	наши	
взрослые	 определили	 туда,	 там	 можно	 было	 спрятаться.	
Конвой	ходил	часто	–	то	детей	отбирали,	то	женщин	помо-
ложе	с	малым	количеством	детей	для	отправки	на	работу	
в	Германию.	Так	попала	в	рабство	семья	из	нашего	дома	с	
двумя	детьми.	Они	работали	(как	выяснилось	после	войны)	
у	немецкого	хозяина	на	ферме.
	 Охраняли	 нас	 полицаи,	 из	 местных	 жителей,	 в	
особой	одежде.	Когда	не	было	с	ними	немцев,	они	разго-
варивали	 с	 нами,	 предупреждали	 об	 «облавах».	 Как	 нам	
здесь	пригодились	наши	мешки	с	одеждой.	Мама	обмени-
вала	белье	 на	 картошку,	 хлеб,	 сухари	 (у	 охранников).	От	
голода	(«баланду»	давали	один	раз	в	день)	люди	умирали,	
нары	становились	пустыми.	К	тому	же	нас	заразили	тифом.	
Первой	 заболела	 мама.	 Тифозных	 увозили	 во	 флигель,	
который	стоял	отдельно.	Я	там	ухаживала	за	мамой,	а	на	
нарах	остались	старшая	сестра	Валя,	Тамара	и	маленький	
Веня.	Его		Валя	кормила	густышей	«баланды»	через	тря-
почку.	Он,	конечно,	не	выжил.	Всех	умерших	за	ночь	утром	
забирали	рабочие	и	увозили	в	траншеи,	которые	были	вы-
рыты	вдоль	флигеля.	Траншеи	не	закапывали,	пока	не	на-
полнятся	до	верха.	Маму	я	выходила,	прибегала	на	нары	за	
порцией	 «баланды»,	 брала	 немного	 сухариков,	 выменян-
ных	на	вещи.	Мама	вернулась,	заболели	Валя	и	Тамара.	Их	
остригли,	так	как	в	волосах	были	вши.	Я	заболела	послед-
ней,	меня	не	остригли,	у	меня	не	было	вшей	на	голове.	Зато	
я	осталась	без	волос	–	все	постепенно	вылезли,	заболела	
цингой.	В	начале	было	очень	трудно,	надо	было	прятаться	
от	 «облав»,	 а	 потом	 стало	 по-легче,	 нары	 освободились,	
«налётчиков»	не	стало.	Некоторые	наши	стали	ходить	за	
проволоку	в	ближние	деревни,	«по-миру».	Парни	и	девуш-
ки	ночью,	в	метель	и	снег,	через	4	проволоки	проползали	
по	канаве,	которая	шла	от	2-х	этажного	дома	рядом	с	на-
шим	бараком.	Дом	был	с	решетками	на	окнах.	Никогда	не	
забуду,	 как	 немцы	 загнали	 в	 этот	 дом	 евреев,	 закрыли	 и	
подожгли.	Они	бились	об	окна,	хватали	руками	раскалив-
шиеся	докрасна	решетки.	Стон	стоял	невыносимый.	Век	не	
забуду	этот	ужас.	[Когда	хожу	на	дачу	мимо	Мемориала	по-
гибшим	воинам,	 всегда	останавливаюсь	 возле	 памятника	
погибшим	евреям,	помолюсь,	помяну	всех.]	Наутро	немцы	
рылись	на	пепелище	—	искали	золото,	и	были	слышны	кри-
ки	радости.	Всё	это	я	наблюдала	с	третьего	яруса	нар,	так	
как	по	верху	барака	были	окна.		
	 	 Когда	 наши	 стали	 наступать,	 немцам	 понадо-
билось	место	лагеря	для	обороны.	Прошел	слух,	что	нас	
уничтожат.	Но	этого	не	произошло.	Немцы	почему-то	дали	
«клич»	жителям	деревень,	чтобы	забирали	оставшихся	уз-
ников	лагеря.	Спасибо	белорусам.	Приехало	много	подвод	
на	санях.	Нас	погрузил	один	пожилой	мужчина	(две	семьи	–	
нашу,	4	человека,	и	еще	одну	семью,	3	человека).	Привезли	
в	бывший	военный	городок,	состоящий	из	двух	двухэтаж-
ных	зданий	и	одного	флигеля.	Здания	без	окон	и	дверей,	
всё	разбито.	Но	было	уже	тепло	–	начало	весны	1944	года.	
Забить	окна	и	немного	приспособить	для	жизни	помеще-
ния	помогли	жители	близлежащей	деревни	Конюхи.	Жили	
так:	мы,	дети,	ходили	«по-миру»	по	Конюхам,	дальше	нас	
мама	не	пускала,	да	и	деревня	была	очень	большая.	Дава-
ли	хлеб,	картошки	немного	(сил	мало	–	много	не	унесёшь).	
Мама	с	тетей	Марусей,	которая	с	нами	ехала	и	поселилась	
в	одной	квартире,	занялись	шитьём.	У	тёти	Маруси	была	
швейная	машинка.
	 Примерно	в	апреле	1944	года	нас	освободила	Со-
ветская	Армия.	Мы	переехали	в	свободный	дом	в	деревню.	
На	родину	ехать	не	было	денег.	Осенью	пошли	в	школу	я	
и	Валя.	Я	сразу	в	3-й	класс,	так	как	ещё	дома	и	в	детсаду	
нас	готовили	к	школе	–	читать	и	писать	мы	умели.	В	Коню-
хах	пришлось	прожить	два	года,	пока	нас	не	разыскал	брат	
отца	дядя	Коля.	Он	был	военным,	жил	в	Львове	и	 помог	
нам	выехать	на	родину.	Наш	отец	погиб.	Он	был	смертель-
но	ранен	под	Белым	и	умер	в	госпитале	в	Калинине.

Болобонова (Кудрявцева) Галина Петровна,
несовершеннолетний узник фашистского концлагеря
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Соборование: таинство больных... и здоровых
Мифы и правда о Соборовании

	 Сейчас,	в	начале	Великого	поста,	многие	церков-
ные	люди	 	 приступают	 к	 одному	из	 семи	 таинств	Церкви	
-	 таинству	Елеосвящения,	 или	Соборования.	Однако	ши-
рокому	 кругу	 людей	 таинство	 Соборования	 не	 слишком	
известно.	Оттого	с	ним	связаны	самые	странные	предрас-
судки	 и	 заблуждения.	 Иногда	 считается,	 что	 соборовать	
нужно	только	безнадежно	больных,	что	после	Соборования	
человек	или	непременно	умирает,	или	непременно	исцеля-
ется...	Что	же	на	самом	деле	понимает	Церковь	под	этим	
таинством?	Рассказывает	протоиерей	Валентин	АСМУС.
Соборование:	прощение	забытых	грехов
	 Таинство	 Елеосвящения	 чаще	 называют	 Собо-
рованием	 (поскольку	 оно	 обычно	 совершается	 несколь-
кими	священниками,	то	есть	соборно).	В	чем	же	его	суть?	
Во-первых,	молитвы	этого	таинства	могут	исцелить	боля-
щего,	если	на	то	будет	Божия	воля.	Во-вторых,	что	не	ме-
нее	важно,	в	таинстве	Соборования	человек	получает	про-
щение	грехов.
	 Но	каких	грехов?	Не	тех,	которые	необходимо	ис-
поведовать	в	таинстве	Покаяния,	которые	мы	сознаём	и	пы-
таемся	преодолевать.	Но	у	каждого	из	нас	есть	множество	
грехов,	 которые	 проходят	 мимо	 нашего	 сознания,	 в	 силу	
нашей	 духовной	 расслабленности,	 грубости	 чувств.	 Либо	
мы,	согрешив,	тут	же	забываем	это,	либо	вообще	не	счита-
ем	за	грех,	не	замечаем.	Однако	неосознанные	грехи	–	это	
все	равно	грехи,	они	отягощают	душу,	и	от	них	необходимо	
очиститься	–	что	и	происходит	в	таинстве	Елеосвящения.	
Кроме	того,	если	говорить	о	тяжелобольных	людях,	–	бы-
вает	так,	что	в	силу	своего	общего	болезненного	состояния	
они	просто	не	могут	заметить	в	себе	те	грехи,	в	которых	они	
в	ином	случае	обязательно	покаялись	бы	на	исповеди.	Так	
вот,	если	мы	приносим	искреннее	покаяние	–	то	в	таинстве	
Соборования	получаем	прощение	таких	неупомянутых	(по-
мимо	нашей	воли)	на	исповеди	грехов.
	 Что	же	 касается	 телесного	 выздоровления	 –	 оно	
может	 произойти,	 об	 этом	 мы	 молимся	 при	 совершении	
таинства,	и	такие	чудесные	исцеления	действительно	не-
редко	происходят	после	Соборования.	Однако	нельзя	рас-
считывать	на	это,	нельзя	воспринимать	таинство	как	некую	
магическую	процедуру,	гарантирующую	исцеление	от	всех	
болезней.

Из глубины веков
	 Таинство	 Елеосвящения,	 как	 и	 прочие	 таинства,	
имеет	евангельское	происхождение,	оно	было	установлено	
Самим	Христом.	Как	мы	узнаём	из	Евангелия	от	Марка	(6-я	
глава),	 “призвав	 двенадцать,	 начал	 Христос	 посылать	 их	
по	два,	дав	им	власть	над	нечистыми	духами.	Они	пошли	
и	проповедовали	покаяние,	изгоняли	многих	бесов	и	мно-
гих	больных	мазали	маслом	и	исцеляли”.	Согласно	этому	
свидетельству,	 еще	 до	 голгофских	 страданий	 Спасителя	
существовало	такое	священнодействие,	оно	подавало	по-
мощь	 больным	 и	 телесно,	 и	 духовно.	 Затем	мы	 находим	
сведения	 о	 Таинстве	 Елеосвящения	 в	 послании	 святого	
апостола	Иакова	(5-я	глава,	стихи	14-15).	“Болен	ли	кто	из	
вас,	пусть	призовет	пресвитеров	Церкви,	и	пусть	помолят-
ся	над	ним,	помазав	его	елеем	во	имя	Господне.	И	молитва	
веры	исцелит	болящего,	и	восставит	его	Господь;	и	если	он	
соделал	грехи,	простятся	ему”.
	 Богослужебный	 чин	 таинства	 Соборования	 изве-
стен	в	нынешнем	виде	только	с	XV	века.	Чин	(то	есть	поря-
док	совершения	таинства)	видоизменялся	на	протяжении	
веков,	становясь	более	пространным,	более	фиксирован-
ным.
	 Какие	 же	 тут	 были	 этапы?	 Сразу	 скажу,	 что	 из-
вестно	нам	далеко	не	всё.	О	первых	веках	мы	знаем	очень	
мало.	В	самых	ранних	памятниках,	которые	имеют	отноше-
ние	к	этому	чину	(III-IV	века),	существуют	такие	чины,	как	
“благодарение	воды	и	елея”	и	молитва	о	приносимом	елее.	
Молитва	о	 елее	 включала	 в	 себя	просьбу	благословения	
у	Бога	на	этот	елей	для	помазания	болящих	и	для	потре-
бления	его	ими	в	пищу.	В	IV	веке	освящение	елея	иногда	
совершал	епископ	–	впрочем,	в	то	время	и	другие	таинства	
совершались	преимущественно	епископами.
	 Затем,	 в	 византийских	 богослужебных	 книгах	VIII	
века,	мы	видим	уже	более	детализированную	последова-
тельность	молитв,	первая	из	которых	–	та,	что	начинается	
словами:	“Отче	Святый,	врачу	душ	и	телес...”	Эта	древняя	
молитва	и	в	наше	время	произносится	при	совершении	Со-
борования,	и	более	того	–	является,	говоря	богословским	
языком,	тайносовершительной	формулой.
	 Иногда	спрашивают	–	а	когда	Соборование	начали	
воспринимать	именно	как	таинство,	 когда	его	включили	в	
число	 семи	церковных	 таинств?	Кстати,	 представление	о	
том,	что	таинств	ровно	семь,	не	догматизировано	в	Право-
славии,	это	западная	богословская	традиция,	которая	во-
шла	и	в	наши	учебники.	Но	некоторые	святые	отцы	считали	
таинствами	и	другие	священнодействия,	например,	Вели-
кое	освящение	воды	в	праздник	Богоявления,	монашеский	
постриг...	Как	бы	там	ни	было,	Елеосвящение	достаточно	
рано	стало	восприниматься	как	таинство	и	на	Востоке,	и	на	
Западе.
	 Впрочем,	 в	 Католицизме	 понимание	 этого	 таин-
ства	до	недавнего	времени	отличалось	от	православного.	
В	 средневековой	 западной	 традиции	 Елеосвящение	 при-
нято	 было	 совершать	 только	 над	 умирающими	 людьми,	
отсюда	и	его	католическое	название,	“extrema	unctio”	–	“по-
следнее	помазание”.	Надо	сказать,	что	такое	название	та-
инства,	вместе	с	соответствующим	пониманием,	проникло	
в	XVII-XVIII	веках	и	в	нашу	Церковь,	утвердилось	в	офици-
альных	церковных	документах.	И	только	в	XIX	веке	святи-
тель	Московский	Филарет	(Дроздов)	настоял	на	том,	чтобы	
это	название	таинства	как	несоответствующее	православ-
ному	пониманию	было	изъято	из	употребления	–	что	и	про-
изошло	в	Русской	Церкви.	Но	и	на	Западе	не	сохранилось	
средневекового	 понимания	 этого	 таинства.	 В	 последние	
десятилетия,	после	II	Ватиканского	собора,	католики	изме-
нили	 отношение	 к	Соборованию,	 и	 теперь	 уже	 называют	
его	как-то	иначе	–	например,	“таинством	больных”.

Соборование: два варианта, одна суть
 
	 Таинство	Соборования	имеет	два	варианта	своего	
совершения.	Иногда	оно	совершается	на	дому	над	одним	

болящим,	а	иногда	–	в	церкви,	над	всеми,	кто	хочет	присту-
пить	к	этому	таинству	и	кто	может	по	состоянию	здоровья	
прийти	в	храм.	В	этом	случае	оно	обычно	приурочивается	
к	 каким-то	 особым	 событиям	 церковного	 года.	 В	Русской	
Православной	Церкви	это	чаще	всего	период	Великого	По-
ста,	реже	–	Рождественского.
	 Часто	 ли	 следует	 собороваться?	 Как	 правило,	
к	 таинству	Соборования	 прибегают	 раз	 в	 году,	 но,	 конеч-
но,	 человек	 сам	должен	прийти	 к	 осознанию	 того,	 что	 он	
нуждается	в	исцелении.	Не	только	в	телесном	исцелении	
(собороваться	может	 и	физически	 здоровый	 человек),	 но	
прежде	всего	–	в	исцелении	духовном,	нуждается	в	очище-
нии	своих	неосознанных	грехов.
	 Замечу,	что	после	того	как	человек	соборовался	в	
храме,	ему	крайне	желательно	в	ближайшее	же	время	ис-
поведоваться	и	причаститься	Святых	Христовых	Таин.
	 Как	происходит	это	таинство?	По	чину	оно	должно	
совершаться	семью	священниками,	хотя	реально	священ-
ников	может	быть	и	меньше	–	не	всегда	даже	в	столичных	
храмах	удается	собрать	столько.	Но	и	при	меньшем	числе	
священников	 (даже	при	одном)	 таинство	все	равно	будет	
действительным.
	 Современный	чин	Соборования	–	пространный	и	
сложный.	 Сначала	 читаются	 подготовительные	 молитвы,	
канон,	а	затем	уж	совершается	сам	чин.	Читаются	выдерж-
ки	из	входящих	в	Новый	Завет	апостольских	посланий,	из	
Евангелия,	потом	произносится	ектения	(молитвенное	об-
ращение	 к	 Богу,	 произносимое	 диаконом	 от	 имени	моля-
щихся)	 с	 поминанием	 имен	 тех,	 кто	 принимает	 таинство.	
Затем	 читается	 молитва	 на	 освящение	 елея	 и	 соверша-
ется	 само	 помазание.	 При	 помазании	 священник	 читает	
уже	 упоминавшуюся	молитву	 “Отче	Святый,	 врачу	душ	и	
телес...”.	Затем	второй	священник	приступает	к	участию	в	
таинстве,	и	опять	следует	подобный	же	цикл.	Так	повторя-
ется	семь	раз.	В	конце	чина	на	головы	приступивших	к	та-
инству	возлагается	Евангелие	с	чтением	особой	заключи-
тельной	молитвы.	После	службы	верующие	могут	забрать	
домой	оставшийся	после	таинства	елей	и	употреблять	его	
для	помазания.	Этот	же	елей	используют	и	при	погребении	
христианина	–	его	выливают	в	гроб	перед	тем,	как	закрыть	
крышкой.	 Так	 что	 это	 таинство	 напоминает	 нам	 о	 вечной	
жизни	и	готовит	нас	к	ней.

Соборование: как не надо
	 Порой	у	людей	бывают	довольно	странные	пред-
ставления	о	Соборовании.	Например,	что	прибегать	к	нему	
следует	лишь	тяжело	больным	людям,	находящимся	на	по-
роге	 смерти.	Это	 пережиток	 неправославного	 восприятия	
таинства	как	“последнего	помазания”	–	что	совершенно	не	
соответствует	 Священному	 Писанию.	 Ведь	 апостолы	 со-
вершали	помазание	маслом	именно	ради	исцеления.
	 Но	нельзя	также	ожидать	и	немедленного	выздо-
ровления	после	Соборования.	Увы,	иногда	в	сознании	лю-
дей	это	таинство	превращается	в	нечто	самодостаточное,	
внешнее,	чуть	ли	не	магическое.	Когда	я	вижу	толпы	лю-
дей,	приходящих	в	храм	на	Соборование,	то	задумываюсь:	
а	 все	ли	они	исповедуются,	 причащаются?	Некоторые	из	
них	воспринимают	Соборование	как	медицинскую	процеду-
ру,	о	духовном	его	аспекте	и	мысли	нет...	Последствия	тут	
могут	быть	весьма	печальными	–	не	получив	ожидаемого	
телесного	выздоровления,	человек	обижается:	как	же	так,	
я	отстоял	длиннющую	службу,	сделал	все,	что	положено,	а	
результата	нет!	В	итоге	люди	могут	охладеть	к	вере,	к	Церк-
ви.
	 Исцеление	 –	 это	 свободный	 дар	 Всеблагого	 лю-
бящего	Бога,	а	не	неизбежный	результат	каких-то	внешних	
действий.	Об	 этом	 должны	 помнить	 все	 приступающие	 к	
таинству	Соборования.	Надо	задуматься	о	своей	жизни,	о	
своих	грехах,	стремиться	очиститься	от	них.	Таинство	Со-
борования	ведь	отчасти	сродни	таинству	Покаяния.
	 Я	 думаю,	 отдельно	 надо	 сказать	 о	 соборовании	
людей,	 находящихся	 при	 смерти.	 Иногда	 такие	 люди	 бо-
ятся	 этого	 таинства,	 считая,	 что	 оно	 приведет	 к	 скорой	
кончине.	Но	сроки	человеческой	жизни	зависят	 только	от	
воли	любящего	Бога,	и	Господь	нередко	продлевает	жизнь	
умирающего	именно	с	той	целью,	чтобы	он	мог	достойно	
подготовиться	 к	 переходу	 в	 Вечность	 –	 исповедоваться,	
причаститься	и	 собороваться.	Нередко	вызванный	 к	 уми-
рающему	 священник	 сразу	 совершает	 три	 эти	 таинства,	
последовательно.	Соборование	для	умирающего	человека	
совершенно	необходимо,	ведь	он	зачастую	уже	просто	фи-
зически	не	может	исповедоваться	–	но	таинство	Елеосвя-
щения	освободит	его	от	 груза	 тех	 грехов,	 в	 которых	он	и	
хотел	бы,	но	уже	не	успел,	не	смог	покаяться	в	 таинстве	
Покаяния.
	 А	 в	 завершении	–	 практический	 совет	 читателям	
“Фомы”.	В	наше	время	нередко	случается	так,	что	человек	
приходит	на	Соборование	с	опозданием,	когда	служба	уже	
идет.	И	человек	в	смущении.	Может	ли	он	все-таки	принять	
участие	в	таинстве?	Да,	может.	Даже	если	он	успел	полу-
чить	хотя	бы	одно	помазание,	таинство	будет	действитель-
ным.	 Однако	 бывают	 ситуации,	 когда	 человек	 опоздал	 в	
силу	не	зависящих	от	него	обстоятельств,	а	бывают,	когда	
он	 опоздал	 по	 собственной	 вине.	 В	 любом	 случае,	 если	
есть	 такая	возможность,	 я	рекомендовал	бы	все-таки	со-
бороваться	в	другой	раз	–	в	 этом	же	храме	или	в	любой	
другой	церкви.

Источник: foma.ru
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(получение газеты в редакции). 

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения
иерея Сергия Акимова,

Леонову Любовь Дмитриевну,
Цветкову Надежду Ивановну!

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

благая лета!

Желающим принять
Таинство Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. 

В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны 

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

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15) 

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

О формировании пенсионных накоплений в 2020 году
У	большинства	работающих	граждан	1967	года	рождения	и	
моложе,	а	также	у	участников	программы	государственного	
софинансирования	пенсий	и	у	матерей,	направивших	сред-
ства	материнского	(семейного)	капитала	на	накопительную	
пенсию,		формируются	пенсионные	накопления.	Эти	граж-
дане	 имеют	 право	 выбирать	 способ	 их	формирования,	 а	
также	страховщика,	которым	может	быть	как	Пенсионный	
фонд	России	(ПФР),	так	и	негосударственный	пенсионный	
фонд	(НПФ).
Подать	заявление	в	ПФР	о	переходе,	в	том	числе	о	досроч-
ном,		в	НПФ	или	ПФР	можно	в		электронной	форме	через	
портал	госуслуг	или	в	любом	территориальном	органе	ПФР,	
обратившись	лично,	 а	 также	через	представителя,	 на	ос-
новании	нотариально	 заверенной	доверенности.	Сделать	
это	можно	не	позднее	1	декабря	2020	года.	Нельзя	подать		
такие	заявления	через	МФЦ,	почтой	или	курьером.
Работники	ПФР	уведомляют	граждан	в	момент	подачи	за-
явления	о	том,	что		переводить	накопления	без	потерь	ин-
вестиционного	дохода	можно	не	чаще,	чем	один	раз	в	5	лет.		
Так,	в		2020	году	подавать	заявления	о	досрочном	перехо-

де	без	потерь	инвестиционного	дохода	выгодно	гражданам,	
которые	формируют	свои	накопления	у	текущего	страхов-
щика	с	2015	года.	
Информирование	 о	 последствиях	 преждевременной	 сме-
ны	 пенсионного	фонда	 и	 	 ограничение	 перечня	 каналов,	
через	 которые	 можно	 подать	 заявление	 о	 переводе	 пен-
сионных	накоплений,	направлены		на	то,	чтобы	повысить	
информированность	граждан	о	возможных	потерях	при	пе-
реводе	 средств	 пенсионных	 накоплений,	 а	 также	 предот-
вратить	случаи	мошенничества	при	их	переводе	от	одного	
страховщика	к	другому.
Контролировать	 формирование	 пенсионных	 накоплений		
можно		в	«Личном	кабинете	гражданина»	на	сайте	Пенси-
онного	фонда	России.	Если	будет	обнаружена	информация	
о	неправомерном	переводе	пенсионных	накоплений,		сле-
дует	уведомить	ПФР	об	этом	факте.	

Главный специалист-эксперт клиентской службы 
(на правах группы) Управления ПФР в Нелидовском 

городском округе Тверской области (межрайонного) 
                                 Наталья Буравцова

О преимуществах электронной трудовой книжки
С	 2020	 года	 сведения	 о	 трудовой	 деятельности	 граждан	
(о	приемах	на	работу,	переводах	и		увольнениях)	ведутся	
в	электронном	виде.	Электронные	трудовые	книжки		фор-
мируются	на	работающих	граждан	на	основании	сведений,	
представляемых	работодателями	в	Пенсионный	фонд	Рос-
сийской	Федерации	и		аналогичных	тем,	которые	учитыва-
ются	в	бумажной	трудовой	книжке.	В	электронную	трудовую	
книжку	работника	будут	включены	сведения	о	его	трудовой	
деятельности,	начиная	с	2020	года,	а	также	последняя	ак-
туальная	запись	из	трудовой	книжки	о	его	работе	на	1	ян-
варя	2020	года.
Электронный	формат	трудовой	книжки	имеет	ряд	преиму-
ществ.	Ведение	сведений	о	трудовой	деятельности	в	элек-
тронном	 виде	 обеспечивает	 безопасность	 и	 сохранность	
данных.	Сведения		хранятся	в	системе	Пенсионного	фонда	
РФ,	 которая	 соответствует	 всем	 требованиям	 по	 приему,	
хранению	и	обработке	персональных	данных.	
											У	гражданина	будет		постоянный	и	удобный	доступ	
к	 информации	 о	 своей	 трудовой	 деятельности.	 Получить	
её	он	сможет	через	личный	кабинет	на	сайте	госуслуг	или	
Пенсионного	фонда	РФ.	Сведения	можно		будет	распеча-
тать,	а	также		отправить	по	месту	требования	в	электрон-
ном	виде.	При	этом	документ	не	надо	заверять,	поскольку	
он		будет	с	электронной	подписью.

Получить	данные	можно	и	в	бумажном	варианте	у	 	рабо-
тодателя	по	последнему	месту	работы,	в	любом	террито-
риальном	органе	ПФР	или	в	многофункциональном	центре	
(МФЦ).	
Работники	смогут	контролировать	сведения,	которые	вно-
сятся	в	их	трудовую	книжку	и	минимизировать	количество	
неточных	и	недостоверных	сведений	о	трудовой	деятель-
ности.	Выписку	из	электронной	трудовой	книжки	невозмож-
но	подделать,	потому		что		информацию	легко	проверить	в	
электронном	формате.
Электронная	трудовая	книжка	позволит	оперативно		офор-
мить	переход	с	одной	работы	на	другую,	она	удобна		при	
приеме	на	удаленную	работу.	Также		возможно	дистанци-
онно	оформлять	пенсии	по	данным	лицевого	счета	без	до-
полнительного	документального	подтверждения.	
Переход	 к	 новому	 формату	 трудовой	 книжки	 доброволь-
ный.	Гражданам	до	31	декабря	2020	года	необходимо	по-
дать	письменное	заявление	своему	работодателю	о	веде-
нии	трудовой	книжки	в	электронном	виде	или	о	сохранении	
бумажной	версии.

Заместитель начальника  Управления ПФР
 в Нелидовском городском округе Тверской области 

(межрайонного) Ольга Васильева

О доставке и выплате пенсий в Тверской области
и переходе на платёжную систему «МИР»

Доставка	пенсии	производится	через	кредитные	организа-
ции	и	 	организации	почтовой	связи,	с	 которыми	 	террито-
риальным	 органом	ПФР	 заключены	договоры,	формы	 ко-
торых	 утверждаются	 Министерством	 труда	 и	 социальной	
защиты	РФ.
Пенсионер	вправе	выбрать	организацию,	которая	будет	до-
ставлять	пенсию,	и		способ	ее	получения	(на	дому,	в	кассе	
доставочной	организации	или	на	свой	счет	в	банке).
												Пенсии	и	пособия,	которые	находятся	в	компетенции	
ПФР,	выплачиваются		за	текущий	месяц.	Выплатной	период	
в	Тверской	области	продолжается	с	3	по	24	число.	
На	 основании	 графика	 доставки	 пенсий,	 согласованного	
организацией	почтовой	связи	с	ПФР,	устанавливается		дата	
доставки	пенсии	в	зависимости	от	адреса	проживания	пен-
сионера.
Кредитные	 организации	 Тверской	 области	 	 перечисляют	
пенсии	на	счета	пенсионеров		два	раза	в	месяц	–	11	и	21	
числа.
В	Тверской	области	услуги	по	доставке	пенсий	предостав-
ляют	18	банков	–	их	перечень	размещен	на	сайте	ПФР.
В	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	национальной	
платежной	системе»,	пенсионерам,	пенсия	которым	назна-
чается	после	1	июля	2017	года,	и	которые	изъявили	жела-
ние	получать	ее	через	кредитные	учреждения	(независимо	

от	того,	в	 каком	банке	открывается	счет),	выдается	карта	
национальной	платежной	системы	«Мир».
Пенсионеры,	 	использующие	карты	других	платежных	си-
стем,	будут	переведены	на	национальную	платежную	си-
стему	«МИР»	по	мере	истечения	срока	действия	текущих	
банковских	 карт.	Установлен	максимальный	период	пере-
хода	на	«Мир»	-	до	1	июля	2020	года.
Пенсионер	 	может	 получить	 карту	 «Мир»	и	 перевести	на	
нее	выплату	пенсии,	не	дожидаясь	окончания	срока	дей-
ствия	прежней	карты.	Не	обязательно	лично	извещать	ПФР	
об	изменении	реквизитов	карты	Сведения	об	этом	поступят	
в	территориальные	органы	ПФР	из	кредитного	учреждения.
Одновременно	напоминаем	о	том,	что	выбор	доставочной	
организации	является	 волеизъявлением	пенсионера.	Для	
выбора	или	смены	организации,	осуществляющей	достав-
ку	пенсии	(в	том	числе	при	получении	карты	«Мир»),	можно	
обратиться	с	соответствующим	заявлением	через	личный	
кабинет	на	сайте	Пенсионного	фонда	России,	через	портал	
госуслуг,	 МФЦ	 или	 непосредственно	 в	 территориальный	
орган	ПФР	по	месту	получения	пенсии.

Руководитель клиентской службы (на правах группы)
Управления ПФР в Нелидовском городском округе

Тверской области (межрайонного) Любовь Кельдыбай
 


