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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

	 Владыко	 Многомилости-
ве	 Господи,	 Иисусе	 Христе,	 Боже	
наш,	 молитвами	 Всепречистыя		
Владычицы	 	 нашея	 	 Богородицы		
и	 	 Приснодевы	 	 Марии,	 	 святых	
равноапостольных	 великого	 кня-
зя	 Владимира	 и	 великия	 княги-
ни	 Ольги,	 святых	 Новомучеников	
и	 исповедников	 Церкви	 нашея,	
преподобных	 и	 богоносных	 отец	
наших		Антония		и		Феодосия,		Ки-
ево-Печерских		чудотворцев,		Сер-
гия,	 	 игумена	 Радонежского,	 Иова	
Почаевского	 и	 Серафима	 Саров-
ского	 и	 всех	 святых	 Твоих,	 бла-
гоприятну	 сотвори	 молитву	 нашу	
о	 Церкви	 и	 о	 всех	 людех	 твоих.	 
От	 единыя	 купели	 Крещения,	 еже	
при	 святем	 князе	 Владимире,	 мы,	
чада	 Твои,	 благодать	 восприя-
хом,	 —	 дух	 братолюбия	 и	 мира	 в	
сердцах	 наших	 навеки	 утверди!	 
Иноплеменным	 	 же	 	 языком,		
брани	 	 хотящим	 	 и	 	 на	 	 Святую		
Русь	 ополчающимся	 -	 запре-
ти	 и	 замыслы	 их	 ниспровергни.	 
Благодатию	 Твоею	 власть	 пре-
держащих	 ко	 всякому	 благу	 на-
стави,	 воинов	 —	 в	 заповедях	
Твоих	 утверди,	 лишенныя	 крова	
—	 в	 домы	 введи,	 голодныя	—	 на-
питай,	 недугующая	 и	 страждущая	
—	 укрепи	 и	 исцели,	 в	 смятении	
и	 печали	 сущим	 —	 надежду	 бла-
гую	 и	 утешение	 подаждь,	 на	 бра-
ни	 убиенным	 —	 прощение	 грехов	
и	 блаженное	 упокоение	 сотвори.	 
Исполни	нас	яже	в	Тя	веры,	надеж-
ды	 и	 любве,	 яко	 да	 во	 всех	 стра-
нах	наших	единеми	усты	и	единем	
сердцем	 исповемыся	 Тебе,	 Госпо-
ду	 и	 Спасителю	 нашему	 Иисусу		
Христу,	 	со	 	Безначальным	 	Твоим		
Отцем,		Пресвятым		Благим		и	Жи-
вотворящим	 Твоим	 Духом	 во	 веки	
веков.	Аминь.	

Молитва 
о восстановле-

нии мира 

Канон молебный ко Пресвятой 
Богородице, поемый во всякой 
скорби душевной и обстоянии

Песнь 1
Ирмос:	 Вóду	 прошéд	 я́ко	 су́шу,	 и	
еги́петскаго	 зла	 избежáв,	 израиль-
тя́нин	 вопия́ше:	Избáвителю	и	Бóгу	
нáшему	пои́м.
Припев: Пресвятáя Богорóдице, 
спаси́ нас.
	 Мнóгими	 содержи́мь	 на-
пáстьми,	к	Тебé	прибегáю,	спасéния	
иски́й:	о,	Мáти	Слóва	и	Дéво,	от	тя́ж-
ких	и	лю́тых	мя	спаси́.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ 
нас.
	 Страстéй	 мя	 смущáют	
прилóзи,	мнóгаго	уны́ния	испóлнити	
мою́	 ду́шу;	 умири́,	 Отрокови́це,	 ти-
шинóю	Сы́на	 и	Бóга	Твоегó,	Всене-
порóчная.
 Слава:	 Спáса	 рóждшую	 Тя	
и	 Бóга,	 молю́,	 Дéво,	 избáвитися	 ми	
лю́тых:	 к	 Тебé	 бо	 ны́не	 прибегáя,	
простирáю	и	ду́шу	и	помышлéние.
 И ныне:	 Неду́гующа	 тéлом	
и	 душéю,	 посещéния	 Божéственна-
го	и	промышлéния	от	Тебé	сподóби,	
еди́на	Богомáти,	я́ко	Благáя,	Благá-
го	же	Роди́тельница.

Песнь 3
Ирмос:	Небéснаго	кру́га	Верхотвóр-
че	Гóсподи,	и	Цéркве	Зи́ждителю,	Ты	

менé	утверди́	в	любви́	Твоéй,	желá-
ний	крáю,	вéрных	утверждéние,	еди́-
не	Человеколю́бче.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ 
нас.
	 Предстáтельство	 и	 покрóв	
жи́зни	 моея́	 полагáю	 Тя,	 Богоро-
ди́тельнице	Дéво:	 Ты	мя	 окорми́	 ко	
пристáнищу	 Твоему́,	 благи́х	 винóв-
на,	вéрных	утверждéние,	еди́на	Все-
пéтая.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ 
нас.
 Молю́,	Дéво,	душéвное	сму-
щéние	 и	 печáли	 моея́	 бу́рю	 разо-
ри́ти:	Ты	бо,	Богоневéстная,	начáль-
ника	 тишины́	 Христá	 родилá	 еси́,	
еди́на	Пречи́стая.
 Слава:	 Благодéтеля	 рóжд-
ши	дóбрых	винóвнаго,	благодея́ния	
богáтство	всем	источи́,	вся	бо	мóже-
ши,	я́ко	си́льнаго	в	крéпости	Христá	
рóждши,	Богоблажéнная.
 И ныне:	 Лю́тыми	 неду́ги	 и	
болéзненными	 страстьми́	 истязáе-
му,	Дéво,	 Ты	ми	 помоги́:	 исцелéний	
бо	 неоску́дное	 Тя	 знáю	 сокрóвище,	
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Храм блаженного Василия 
Христа ради юродивого 

в Нелидово

	 В	Нелидовском	психоневрологическом	интерна-
те	возобновились	богослужения	в	домовом	храме	в	честь	
святого	 блаженного	Василия	Московского,	Христа	 ради	
юродивого.	Ранее	здесь	была	домовая	церковь	в	честь	
иконы	Божией	Матери	«Скоропослушница»,	которая	не-
сколько	лет	назад	переехала	в	здание	ЦРБ.		19	марта	в	
возобновленном	 храме,	 получившем	 имя	Василия	Бла-
женного,	прошла	первая	Литургия,	на	которой	собралось	
11	причастников.	Храм	возобновился	по	благословению	
епископа	 Ржевского	 и	 Торопецкого	 Адриана	 благода-
ря	 усердию	отца	Сергия	Акимова,	 который	и	 возглавил	
первую	 Литургию.	 Поет	 в	 храме	 Любовь	 Дмитриевна	
Леонова.	Очень	маленький,	но	уютный	получился	храм,	
где	 всем	 всегда	 рады,	 приходящих	 пациентов	 интерна-
та	встречают	с	большой	любовью,	откликаются	на	все	их	
просьбы	и	пожелания.	Те,	в	свою	очередь,	являются	об-
разцовыми	прихожанами.
	 Отцу	Сергию	желаем	помощи	Божией	в	его	бла-
гом	деле!
Информационная служба Нелидовского благочиния

Сорок жаворонков
 в Воскресной школе

	 Великий	пост	богат	на	разные	праздники	и	тра-
диции.	Один	из	таких	любимых	праздников	является	день	
памяти	40	мучеников,	в	Севастийском	озере	мучившихся.	
История	об	этих	людях,	пострадавших	за	веру	во	Христа,	
потрясает.	Конечно,	в	Воскресной	школе	тоже	вспомни-
ли	про	этот	день.	И	даже	последовали	красивой	тради-
ции	печь	из	теста	в	память	о	мучениках	40	жаворонков.	А	
появилась	такая	возможность	потому,	что	в	Воскресной	
школе	новое	важное	приобретение,	которое	порадовало	
всех	воспитанниц	старшей	группы.	Благодаря	жертвова-
телям	 в	 трапезной	школы	 теперь	 есть	 электропечь.	Не	
пришлось	 долго	ждать,	 чтоб	 опробовать	 новый	 инстру-
мент	 для	 занятий.	 Вся	 старшая	 группа	 дружно	 лепила	
жаворонков	из	 теста,	 вместе	выпекали	и	 угощали	всех,	
поздравляли	с	весной	и	постом.	Первых,	конечно,	угости-
ли	малышей	и	гостей,	потом	и	сами	наелись.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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27	марта.
Неделя	3-я	Великого	поста,	Крестопоклонная.	
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия	2-я.
12.00.	Заочное	отпевание.

28	марта.	Понедельник.
Седмица	4-я	Великого	поста.	Крестопоклонная.
Мч.	Агапия	и	с	ним	семи	мучеников.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.

29	марта.	Вторник.	
Мч.	Савина.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	

31	марта.	Четверг.
	Свт.	Кирилла,	архиеп.	Иерусалимского.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

1	апреля.	Пятница.	
Прав.	Софии,	кн.	Слуцкой.	
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Исповедь.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.
16.00.	Утреня.

2	апреля.	Суббота.
	Поминовение	усопших.
Прпп.	Иоанна,	Сергия,	Патрикия	и	прочих,
	во	обители	св.	Саввы	убиенных
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
Панихида.
10.00.	Крещение
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

18	марта
	 Адриан,	 Архелай	 (Архилий),	 Георгий,	 Давид,	 Ев-
лампий,	 Евлогий,	 Иван,	 Ираида,	 Исихий,	 Кирилл,	 Конон,	
Константин,	Марк,	Онисий,	Фёдор,	Фотий.
19	марта
	 Анфим,	Аркадий,	Аэтий,	Васой,	Еввул,	Ефросин,	
Иисус,	 Иов,	 Каллист,	 Конон,	 Константин,	Максим,	Мелис-
сен,	Михей,	Фёдор,	Феофил,	Юлиан.
20	марта
	 Агафодор,	 Василий,	 Евгений,	 Елпидий,	 Емельян,	
Еферий,	 Ефрем,	 Капитолина?,	 Капитон,	 Лаврентий,	 Не-
стор,	Павел.
21	марта
	 Афанасий,	Дементий,	Дион,	Ерм,	Лазарь,	Феодо-
рит,	Феодосий,	Феофилакт.
22	марта
	 Аглай	(Аглаий),	Акакий,	Александр,	Ангий	(Аггий),	
Афанасий,	Аэтий,	Валент	(Уалент,	Уал),	Валерий,	Вивиан,	
Гай	(Гаий),	Горгоний,	Дометиан,	Домн,	Евноик	(Евник),	Ев-
тихий,	Екдит	(Екдикий),	Иван,	Илиан,	Илья	(Илий),	Ираклий,	
Исихий,	Кандид,	Кесарь	(Кесарий),	Кирилл,	Кирион	(Кирий),	
Клавдий,	Ксанфий,	Леонтий,	Лисимах,	Мелитон,	Николай,	
Приск,	Сакердон,	Северьян	(Севериан),	Сисиний,	Смарагд,	
Тарас,	 Урпасиан,	 Феодул,	 Феофил,	 Филоктимон,	 Флавий,	
Худион.
23	марта	 Анастасия,	Анект,	Василиса	 (Василисса),	
Виктор,	Викторин,	Галина,	Галя	(Гали),	Георгий,	Денис	(Ди-
онисий),	 Диодор,	 Киприан,	 Клавдий,	 Кондратий	 (Кодрат),	
Крискент,	Леонид,	Марк,	Маркиан,	Михаил,	Ника,	Никифор,	
Нунехия,	Павел,	Папий,	Руфин,	Саторин,	Серапион	(Сера-
фион),	Феодора,	Хариесса	(Хорисса?).
24	марта
	 Асклипиад,	Берта,	Георгий,	Епимах,	Ефим,	Иван,	
Лин,	Македон,	Патрикий,	Пионий,	Сабина,	Саторин,	Соф-
рон.

Пренепорóчная,	неиждивáемое.
	 Спаси́	от	бед	рабы́	Твоя́,	Богорóдице,	я́ко	вси	по	
Бóзе	к	Тебé	прибегáем,	я́ко	неруши́мей	стенé	и	предстá-
тельству.
	 При́зри	 благосéрдием,	 всепéтая	 Богорóдице,	
на	моé	лю́тое	 телесé	озлоблéние,	 и	 исцели́	 души́	моея́ 
болéзнь.

Тропарь, глас 2-й
	 Молéние	 тéплое	 и	 стенá	 необори́мая,	 ми́лости	
истóчниче,	ми́рови	прибéжище,	прилéжно	вопиéм	Ти:	Бо-
горóдице	Влады́чице,	предвари́,	и	от	бед	избáви	нас,	еди́-
на	вскóре	предстáтельствующая.

Песнь 4
Ирмос:	 Услы́шах,	 Гóсподи,	 смотрéния	 Твоегó	 тáинство,	
разумéх	делá	Твоя́	и	прослáвих	Твоé	Божествó.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Страстéй	 мои́х	 смущéние,	 кóрмчию	 рóждшая	
Гóспода,	 и	 бу́рю	 ути́ши	 мои́х	 прегрешéний,	 Богоневéст-
ная.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Милосéрдия	Твоегó	бéздну	призывáющу	подáждь	
ми,	Я́же	Благосéрдаго	рóждшая	и	Спáса	всех	пою́щих	Тя.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Наслаждáющеся,	 Пречи́стая,	 Твои́х	 даровáний,	
благодáрственное	воспевáем	пéние,	вéдуще	Тя	Богомá-
терь.
 Слава:	 На	 одрé	 болéзни	 моея́	 и	 нéмощи	 низ-
лежáщу	ми,	я́ко	Боголюби́ва,	помози́,	Богорóдице,	еди́на	
Приснодéво.
 И ныне: Надéжду	 и	 утверждéние	 и	 спасéния	
стéну	недви́жиму	иму́ще	Тя,	Всепéтая,	неудóбства	вся́ка-
го	избавля́емся.

Песнь 5
Ирмос:	Просвети́	нас	повелéнии	Твои́ми,	Гóсподи,	и	мы́ш-
цею	 Твоéю	 высóкою	 Твой	 мир	 подáждь	 нам,	 Человеко-
лю́бце.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Испóлни,	Чи́стая,	весéлия	сéрдце	моé,	Твою́	нет-
лéнную	даю́щи	рáдость,	весéлия	рóждшая	винóвнаго.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
 Избáви	 нас	 от	 бед,	 Богорóдице	 Чи́стая,	 вéчное	
рóждши	избавлéние,	и	мир,	всяк	ум	преиму́щий.
 Слава: Разреши́	мглу	 прегрешéний	мои́х,	Бого-
невéсто,	просвещéнием	Твоея́	свéтлости,	Свет	рóждшая	
Божéственный	и	превéчный.
 И ныне:	Исцели́,	Чи́стая,	души́	моея́	неможéние,	
посещéния	 Твоегó	 сподóбльшая,	 и	 здрáвие	 моли́твами	
Твои́ми	подáждь	ми.

Песнь 6
Ирмос:	Моли́тву	пролию́	ко	Гóсподу,	и	Тому́	возвещу́	печá-
ли	моя́,	я́ко	зол	душá	моя́	испóлнися,	и	живóт	мой	áду	при-
бли́жися,	и	молю́ся	я́ко	Иóна:	от	тли,	Бóже,	возведи́	мя.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Смéрти	и	тли	я́ко	спасл	есть,	Сам	Ся	издáв	смéр-
ти,	тлéнием	и	смéртию	моé	естествó	 я́то	бы́вшее,	Дéво,	
моли́	Гóспода	и	Сы́на	Твоегó,	врагóв	злодéйствия	мя	из-
бáвити.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Предстáтельницу	 Тя	 животá	 вем	 и	 Храни́тель-
ницу	твéрду,	Дéво,	и	напáстей	решáщу	молвы́,	и	налóги	
бесóв	отгоня́ющу;	и	молю́ся	всегдá,	от	тли	страстéй	мои́х	
избáвити	мя.
 Слава:	 Я́ко	 стéну	 прибéжища	 стяжáхом,	 и	 душ	
всесовершéнное	 спасéние,	 и	 прострáнство	 в	 скóрбех,	
Отрокови́це,	и	просвещéнием	Твои́м	при́сно	рáдуемся:	о,	
Влады́чице,	и	ны́не	нас	от	страстéй	и	бед	спаси́.
 И ныне:	 На	 одрé	 ны́не	 немощству́яй	 лежу́,	 и	
несть	исцелéния	плóти	моéй:	но,	Бóга	и	Спáса	ми́ру	и	Из-
бáвителя	неду́гов	рóждшая,	Тебé	молю́ся,	Благóй:	от	тли	
неду́г	возстáви	мя.

Кондак, глас 6-й
	 Предстáтельство	 христиáн	 непосты́дное,	 хо-
датáйство	 ко	 Творцу́	 непрелóжное,	 не	 прéзри	 грéшных	
молéний	глáсы,	но	предвари́,	я́ко	Благáя,	на	пóмощь	нас,	
вéрно	зову́щих	Ти;	ускори́	на	моли́тву,	и	пощи́ся	на	умолé-
ние,	 предстáтельствующи	 при́сно,	 Богорóдице,	 чту́щих	
Тя.

Другой кондак, глас тот же
	 Не	и́мамы	ины́я	пóмощи,	не	и́мамы	ины́я	надéж-
ды,	рáзве	Тебé,	Пречи́стая	Дéво.	Ты	нам	помози́,	на	Тебé	
надéемся,	и	Тобóю	хвáлимся,	Твои́	бо	есмы́	рабы́,	да	не	
постыди́мся.

Стихира, глас тот же
	 Не	 ввéри	 мя	 человéческому	 предстáтельству,	
Пресвятáя	Влады́чице,	но	приими́	молéние	рабá	Твоегó:	
скорбь	бо	обдéржит	мя,	терпéти	не	могу́	дéмонскаго	стре-
ля́ния,	 покрóва	 не	 и́мам,	 нижé	 где	 прибéгну	 окая́нный,	
всегдá	 побеждáемь,	 и	 утешéния	 не	 и́мам,	 рáзве	 Тебé,	
Влады́чице	 ми́ра,	 уповáние	 и	 предстáтельство	 вéрных,	
не	прéзри	молéние	моé,	полéзно	сотвори́.

Песнь 7
Ирмос:	От	Иудéи	дошéдше	óтроцы,	 в	Вавилóне	иногдá,	
вéрою	Трóическою	плáмень	пéщный	попрáша,	пою́ще:	от-
цéв	Бóже,	благословéн	еси́.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Нáше	 спасéние	 Я́коже	 восхотéл	 еси́,	 Спáсе,	
устрóити,	во	утрóбу	Дéвыя	всели́лся	еси́,	ю́же	ми́ру	Пред-
стáтельницу	показáл	еси́:	отéц	нáших	Бóже,	благословéн	
еси́.

Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Воли́теля	 ми́лости,	 Егóже	 родилá	 еси́,	 Мáти	
чи́стая,	 умоли́	 избáвитися	 от	 прегрешéний	 и	 душéвных	
скверн	 вéрою	 зову́щим:	 отéц	 нáших	 Бóже,	 благословéн	
еси́.
 Слава:	 Сокрóвище	 спасéния	 и	Истóчник	 нетлé-
ния,	Тя	рóждшую,	и	столп	утверждéния,	и	дверь	покая́ния,	
зову́щим	показáл	еси́:	отéц	нáших	Бóже,	благословéн	еси́.
 И ныне:	Телéсныя	слáбости	и	душéвныя	неду́ги,	
Богородитéльнице,	любóвию	приступáющих	к	крову	Твоé-
му,	Дéво,	исцели́ти	сподóби,	Спáса	Христá	нам	рóждшая.

Песнь 8
Ирмос:	Царя́	Небéснаго,	Егóже	пою́т	во́и	áнгельстии,	хва-
ли́те	и	превозноси́те	во	вся	вéки.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Пóмощи	я́же	от	Тебé	трéбующий	не	прéзри,	Дево,	
пою́щия	и	превознося́щия	Тя	во	вéки.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Неможéние	 души́	 моея́	 исцеля́еши	 и	 телéсныя	
болéзни,	Дéво,	да	Тя	прослáвлю,	Чи́стая,	во	вéки.
 Слава:	 Исцелéний	 богáтство	 изливáеши	 вéрно	
пою́щим	Тя,	Дéво,	и	превознося́щим	неизречéнное	Твоé	
рождество́.
 И ныне:	 Напáстей	 Ты	 прилóги	 отгоня́еши	 и	
страстéй	нахóды,	Дéво:	тéмже	Тя	поéм	во	вся	вéки.

Песнь 9
Ирмос:	Вои́стинну	Богорóдицу	Тя	исповéдуем,	спасéннии	
Тобóю,	Дéво	Чи́стая,	с	безплóтными	ли́ки	Тя	величáюще.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Тóка	 слез	 мои́х	 не	 отврати́ся,	 Я́же	 от	 вся́каго	
лицá	вся́ку	слéзу,	отъемшаго,	Дéво,	Христá	рóждшая.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Рáдости	моé	сéрдце	испóлни,	Дéво,	Я́же	рáдости	
приéмшая	исполнéние,	грехóвную	печáль	потребля́ющи.
Пресвятáя Богорóдице, спаси́ нас.
	 Пристáнище	и	предстáтельство	к	Тебé	прибегáю-
щих	бу́ди,	Дéво,	и	стенá	неруши́мая,	прибéжище	же	и	по-
крóв	и	весéлие.
 Слава: Свéта	 Твоегó	 заря́ми	 просвети́,	 Дéво,	
мрак	 невéдения	 отгоня́ющи,	 благовéрно	 Богорóдицу	 Тя	
исповéдающих.
 И ныне: На	мéсте	озлоблéния	нéмощи	смири́в-
шагося,	Дéво,	исцели́,	из	нездрáвия	во	здрáвие	претво-
ря́ющи.

Стихиры, глас 2-й
	 Вы́сшую	небéс	и	чи́стшую	свéтлостей	сóлнечных,	
избáвльшую	 нас	 от	 кля́твы,	 Влады́чицу	 ми́ра	 пéсньми	
почти́м.
	 От	мнóгих	мои́х	грехóв	немощству́ет	тéло,	немо-
щству́ет	и	душá	моя́;	к	Тебé	прибегáю,	Благодáтней,	надé-
ждо	ненадéжных,	Ты	ми	помози́.
	 Влады́чице	и	Мáти	Избáвителя,	приими́	молéние	
недостойных	раб	Твои́х,	да	ходáтайствуеши	к	Рóждшему-
ся	от	Тебé;	о,	Влады́чице	ми́ра,	бу́ди	Ходáтаица!
	 Пóем	прилéжно	Тебé	песнь	ны́не,	Всепéтой	Бо-
горóдице,	 рáдостно:	 со	 Предтéчею	 и	 всéми	 святы́ми	
мóли,	Богорóдице,	éже	ущéдрити	ны.
	 Вся	 Áнгелов	 вóинства,	 Предтéче	 Госпóдень,	
апóстолов	 двоенадеся́тице,	 святи́и	 вси	 с	 Богорóдицею,	
сотвори́те	моли́тву,	во	éже	спасти́ся	нам.

Молитвы ко Пресвятой Богородице
	 Цари́це	 моя́	 преблагáя,	 надéждо	 моя́	 Богорó-
дице,	 прия́телище	 си́рых	 и	 стрáнных	 Предстáтельнице,	
скорбя́щих	рáдосте,	оби́ди́мых	Покрови́тельнице!	Зри́ши́ 
мою́	 беду,	 зри́ши	 мою́	 скорбь,	 помози́	 ми	 я́ко	 нéмощну,	
окорми́	мя	я́ко	стрáнна.	Оби́ду	мою́	веси́,	разреши́	ту,	я́ко	
воли́ши:	 я́ко	не	 и́мам	ины́я	пóмощи	рáзве	Тебé,	ни	ины́я	
Предстáтельницы,	 ни	 Благи́я	 Утéшительницы,	 токмо	
Тебé,	 о	 Богомáти,	 я́ко	 да	 сохрани́ши	мя	 и	 покры́еши	 во	
вéки	векóв.	Ами́нь.
	 К	кому́	возопи́ю,	Влады́чице?	К	кому́	прибéгну	в	
гóрести	моéй,	áще	не	к	Тебé,	Цари́це	Небéсная?	Кто	плач	
мой	и	воздыхáние	моé	прии́мет,	áще	не	Ты,	Пренепорóч-
ная,	надéждо	христиáн	и	прибéжище	нам	грéшным?	Кто	
пáче	 Тебé	 в	 напáстех	 защити́т?	 Услы́ши	 у́бо	 стенáние	
моé,	и	приклони́	 у́хо	Твоé	ко	мне,	Влады́чице	Мáти	Бóга	
моегó,	 и	 не	 прéзри	менé,	 трéбующаго	 Твоея́	 пóмощи,	 и	
не	 отри́ни	менé	 грéшнаго.	Вразуми́	 и	 научи́	мя,	Цари́це	
Небéсная;	не	отступи́	от	менé	рабá	Твоегó,	Влады́чице,	
за	роптáние	моé,	но	бу́ди	мне	Мáти	и	Засту́пница.	Вручáю	
себé	ми́лостивому	покрóву	Твоéму:	приведи́	мя	грéшнаго	
к	ти́хой	и	безмятéжней	жи́зни,	да	плачуся	о	гресéх	мои́х.	
К	 кому	бо	прибегну	пови́нный	аз,	 áще	не	 к	Тебé,	 уповá-
нию	и	прибéжищу	грéшных,	надéждою	на	неизречéнную	
ми́лость	Твою́	и	щедрóты	Твоя́	окриля́емь?	О,	Влады́чице	
Цари́це	Небéсная!	Ты	мне	уповáние	и	прибéжище,	покрóв	
и	заступлéние	и	пóмощь.	Цари́це	моя́	Преблагáя	и	скóрая	
Засту́пнице!	Покры́й	Твои́м	ходáтайством	моя́	прегрешé-
ния,	защити́	менé	от	враг	ви́димых	и	неви́димых;	умягчи́ 
сердцá	злых	человéк,	возстаю́щих	на	мя.	О,	Мáти	Гóспо-
да	моегó	Творцá!	Ты	еси́	кóрень	дéвства	и	неувядáемый	
цвет	чистоты́.	О,	Богороди́тельнице!	Ты	подáждь	ми	пó-
мощь	немощству́ющему	плотски́ми	страстьми́	и	болéзну-
ющему	сéрдцем,	еди́но	бо	Твоé	и	 с	Тобóю	Твоегó	Сы́на	
и	 Бóга	 нáшего	 и́мам	 заступлéние;	 и	 Твои́м	 пречу́дным	
заступлéнием	да	избáвлюся	от	вся́кия	бéды	и	напáсти,	о	
Пренепорóчная	 и	Преслáвная	 Бóжия	Мáти	Мари́е.	 Тéм-
же	со	уповáнием	глагóлю	и	вопию́:	рáдуйся,	благодáтная,	
рáдуйся,	 обрáдованная;	 рáдуйся,	 преблагословéнная,	
Гóсподь	с	Тобóю.

Канон молебный ко Пресвятой Богородице, 
поемый во всякой скорби душевной и обстоянии

Окончание. Начало на стр. № 1
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Помощь беженцам оказывает уже 41 епархия 
Русской Церкви

	 41	епархия	Русской	
Православной	 Церкви	 ока-
зывает	 помощь	 беженцам	
на	 территории	 России,	 а	
всего	 такую	 помощь	 полу-
чают	 19	 000	 вынужденных	
переселенцев.
	 «Священники,	 до-
бровольцы	 и	 сестры	 ми-
лосердия	 в	 41	 российской	
епархии	 посещают	 ПВР	
(пункты	 временного	 разме-
щения),	передают	беженцам	
продукты	 и	 вещи.	 Священ-
ники	 оказывают	 беженцам	
духовную	поддержку»,	–	со-
общает	 сайт	 Синодального	
отдела	 по	 благотворитель-
ности.
	 Так,	среди	тех,	кому	
оказывается	 сегодня	 по-
мощь,	 к	 20	марта	137	 человек	размещены	в	церковных	
учреждениях	на	территории	России:	в	Александрийском	
приюте	в	Ростовской	епархии,	церковном	приюте	в	ста-
нице	Манычской,	 приюте	 в	 Воронежской	 епархии,	 Свя-
то-Иверском	женском	монастыре.
	 Кроме	 того,	 при	 поддержке	Церкви	 размещены	
24	беженца	в	Новочеркасске	Ростовской	епархии,	а	дети	
определены	в	сады	и	школы.

	 В	 Москве	 только	 19	 марта	 в	 церковный	 штаб	
адресной	помощи	беженцам	обратились	17	человек,	 12	
из	них	получили	гуманитарную	помощь	и	консультации	по	
поводу	оформления	документов.
	 Также	штаб	направил	гуманитарную	помощь	од-
ной	женщине,	помог	доставить	семью	беженцев	в	место	
пребывания,	а	еще	одну	семью	пригласили	получить	гу-
манитарную	помощь.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл призвал 
молиться о духовном 

единстве Руси,
 как молились об этом
Сергий Радонежский, 

патриархи Ермоген и Тихон

	 Сегодня,	как	и	в	самые	тяжелые	времена	в	про-
шлом,	необходимо	молиться	о	духовном	единстве	исто-
рической	Руси	–	России,	Украины	и	Беларуси;	молиться	
так,	как	об	этом	молились	преподобный	Сергий	Радонеж-
ский,	святые	патриархи	Ермоген	и	Тихон,	к	этому	призвал	
верующих	Святейший	Патриарх	Кирилл.
–	 Сегодня,	 когда	 Церковь	 наша	 переживает	 тяжелейший	
период,	по	крайней	мере,	в	новейшей	истории,	когда	мно-
гие	силы	пытаются	разорвать	единое	тело	нашей	Церкви,	
когда	 тяжко	 страдают	 люди	 на	 Украинской	 земле,	 –	 мы	
должны,	 как	преподобный	Сергий,	 как	патриарх	Ермоген,	
как	патриарх	Тихон,	в	первую	очередь	молиться	о	духов-
ном	единстве	наследия	святого	князя	Владимира,	–	сказал	
Первосвятитель	в	своей	проповеди	20	марта.
	 Как	 отметил	Предстоятель	Русской	Церкви,	 надо	
молиться	о	том,	«чтобы,	несмотря	на	политические	грани-
цы,	которые	пролегли	на	теле	исторической	Руси,	народы,	
живущие	 на	 этой	 земле,	 всегда	 опознавали	 друг	 в	 друге	
братьев	и	сестер,	чтобы	никогда	не	разрушалась	система	
общих	ценностей,	чтобы	никогда	не	поднимался	меч	одно-
го	брата	против	другого».
	 Обращаясь	 к	 Евангелию,	 патриарх	 Кирилл	 срав-
нил	сегодняшнюю	Церковь	с	теми,	кто	принес	расслаблен-
ного	человека	к	Господу	Иисусу	Христу,	кто	молился	о	сво-
ем	друге	и	обратился	за	помощью	в	его	исцелении	к	Богу.
–	Сегодняшнее	евангельское	чтение	о	том,	как	люди	при-
несли	 расслабленного	 к	 ногам	 Спасителя,	 и	 Господь	 его	
исцелил,	–	не	помогает	ли	нам	понять,	 что́	есть	Церковь	
Русская?	Единая	Церковь,	вышедшая	из	Киевской	купели	
Крещения,	которая	и	в	России,	и	в	Украине,	и	в	Беларуси	и	
еще	во	многих	странах,	–	не	подобна	ли	она	тем,	кто	при-
нес	расслабленного	ко	Спасителю?	Ведь	кто-то	должен	мо-
литься	о	едином	народе	нашем,	которого	желают	сделать	
расслабленным!	Кто-то	должен	отстаивать	Божию	правду	
о	том,	что	мы	–	действительно	один	народ,	вышедший	из	
Киевской	купели	Крещения!	–	сказал	Святейший.
	 В	 этой	 связи	 патриарх	 Кирилл	 пожелал	 помощи	
Божией	всем,	«кто	уподобляется	неизвестным	людям,	при-
несшим	расслабленного	к	ногам	Спасителя»,	всем,	«кто	се-
годня	готов	работать	для	сохранения	духовного	единства	
наших	народов,	для	сохранения	единства	нашей	Церкви».
	 Подчеркнув	 в	 заключение,	 что	 народы	 России,	
Украины	и	Беларуси	связывает	«единая	славянская	куль-
тура	и	практически	единая	история»,	Предстоятель	Церкви	
еще	раз	призвал	«молиться	за	мир,	за	благостояние	свя-
тых	Божиих	Церквей,	за	наш	единый	народ,	который	сегод-
ня	живет	в	разных	странах,	но	который	вышел	из	единой	
Киевской	купели	Крещения,	который	соединен	общностью	
веры	и	общностью	исторической	судьбы».

Источник: foma.ru

34 новых святыни Куликова поля: в храме на месте 
исторической битвы восстановлен уникальный

 иконостас
	 В	 храме	 Рождества	
Пресвятой	Богородицы	села	
Монастырщино	Тульской	об-
ласти,	который	является	па-
мятником	 Куликовской	 бит-
ве,	полностью	восстановлен	
уникальный	 иконостас	 в	
историческом	 приделе	 в	
честь	 преподобного	 Сергия	
Радонежского.
	 В	 завершение	 всех	
работ	 специалисты	 устано-
вили	 последние	 12	 икон	 на	
столбиках	 центральных	 врат	
–	копии	тех	образов,	что	были	
вывезены	 с	 Куликова	 поля	
в	 начале	XX	века,	 а	 сегодня	
выставлены	 в	 Государствен-
ном	историческом	музее,	со-
общает	 сайт	 музея-заповед-
ника	«Куликово	поле».
	 Сама	 алтарная	 пре-
града	 была	 воссоздана	 в	
Московской	 области	 специа-
листами	 художественно-про-
изводственного	 предприятия	
«Софрино»	на	основе	описа-
ний	и	фотографий	начала	XX	
века	 и	 по	 образцу	 Царских	
врат	XVI	века.
	 Там	же,	в	Подмоско-
вье,	были	написаны	и	иконы	
для	 створок	 Царских	 врат,	 а	
остальные	 образы	 создали	
тульские	 мастера	 –	 Юрий	 и	
Надежда	Земцовы.
	 Таким	образом,	пол-
ностью	 восстановленный	
иконостас	 включает	 в	 себя	
34	 иконы	 разного	 формата	
–	 списки	 с	миниатюр,	 сохра-
нившихся	 на	 оригинальных	
Царских	вратах.
	 «Многие	утраченные	
иконы	удалось	определить	и	
написать	 по	 фотографиям.	
Выбор	 сюжетов	 и	 образов	
для	 нескольких	 неизвестных	
образов	 продиктовали	 пра-
вославные	каноны	и	история	
Куликовской	битвы»,	–	отме-
тили	в	музее-заповеднике.
	 Схема	расположения	икон	в	уникальном	иконоста-
се	такова:		
	 На	 Царских	 вратах	 в	 киотцах	 помещены	 образы	
Богоматери	 и	 архангела	 Гавриила,	 апостолов-евангели-
стов	Матфея,	Иоанна,	Луки	и	Марка.	

	 Над	главными	вратами	–	
изображение	Святой	Троицы.	
Справа	и	слева	от	Нее	–	сце-
ны	 Тайной	 Вечери.	 В	 «кору-
не»	 установлена	 деисусная	
композиция	–	миниатюры	Ии-
суса	Христа,	Божией	Матери	
и	Иоанна	Предтечи.	
	 На	 столбиках	 Царских	
врат	 –	 12	 изображений	 свя-
тых,	 чей	 подвиг	 непосред-
ственно	 связан	 с	 богослуже-
нием:	 святители	 –	 Василий	
Великий,	 Иоанн	 Златоуст,	
Григорий	 Богослов,	 Иаков	
(брат	 Господень),	 Афанасий	
Великий,	 Кирилл	 Алексан-
дрийский,	 Николай	 Мир-
ликийский,	 Спиридон	 Три-
мифунтский,	 архидиаконы	
Стефан	 и	 Филипп,	 муче-
ник-диакон	 Лаврентий,	 Ро-
ман	Сладкопевец.
	 Навершие	 столбиков	
Царских	врат	украсили	обра-
зы	Спасителя	 и	Богоматери.	
Вместе	 с	 ними	 помещены	
изображения	 двух	 шести-
крылых	херувимов.	
	 В	 верхнем	 ряду	 алтар-
ной	 преграды	 –	 иконы	 пре-
подобного	 Сергия	 Радонеж-
ского	 и	 благоверного	 князя	
Димитрия	 Донского.	 В	 мест-
ном	ряду	–	Донская	икона	Бо-
жией	Матери	и	образ	Спаси-
теля.	 На	 диаконских	 дверях	
–	иконы	архангелов	Михаила	
и	Гавриила.	
	 Отмечается,	 что	восста-
новить	 исторический	 облик	
храма	 Рождества	 Пресвятой	
Богородицы	 музею-заповед-
нику	 «Куликово	 поле»	 уда-
лось	 благодаря	 народным	
средствам,	сбор	которых	бла-
гословил	 митрополит	 Туль-
ский	 и	 Ефремовский	 Алек-
сий.
	 Имена	 жертвователей	 и	
названия	 организаций,	 уча-

ствовавших	в	восстановлении	исторического	Сергиевского	
придела,	размещены	на	сайте	музея-заповедника	в	Книге	
Памяти.

Источник: foma.ru
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Новости Православия

«Дом для мамы» направил 1,5 млн. рублей 
в Белгородскую епархию на помощь беженцам

	 В	 рамках	 деятель-
ности	 церковного	 штаба	
помощи	 беженцам	 кризис-
ный	центр	«Дом	для	мамы»	
московской	 православной	
службы	 «Милосердие»	 на-
правил	 1,5	 млн.	 рублей	 в	
Белгородскую	 епархию	 на	
помощь	беженцам.
	 На	 переданные	
средства	 закупят	 продук-
ты	 питания,	 лекарства,	 се-
зонную	одежду	для	детей	и	
взрослых,	 бытовую	 технику,	
которую	 направят	 в	 пункты	
временного	 размещения	
(ПВР),	 а	 также	 по	 просьбе	
родителей	 будет	 оплачено	
пребывание	детей	с	Донбас-
са	 в	 детсадах	 Белгорода,	
сообщает	пресс-служба	Синодального	отдела	по	благо-
творительности.
	 Кроме	того,	«Дом	для	мамы»	передал	2,5	тонны	
гумпомощи	для	беженцев	в	Марфо-Мариинское	сестри-
чество	милосердия	Белгорода:	подгузники,	влажные	сал-
фетки,	 детские	 и	 подростковые	 вещи,	 канцтовары,	 зуб-
ные	щетки	и	пасты,	другие	вещи	первой	необходимости.
	 Эта	помощь	будет	передана	вынужденным	пере-
селенцам,	 самостоятельно	 обращающимся	 в	 сестриче-
ство,	 а	 также	направлена	 в	ПВР	в	Белгороде	и	 пригра-
ничной	зоне.
	 Отмечается,	что	в	общей	сложности	с	26	февра-
ля	по	17	марта	2022	года	«Дом	для	мамы»	передал	для	

беженцев	в	различных	регионах	России	и	Донбасса	65,6	
тонн	 гумпомощи.	На	 7,3	млн.	 рублей	 закуплены	 товары	
первой	необходимости,	ранее	также	отправленные	в	ре-
гионы.
	 Помочь	беженцам	и	пострадавшим	мирным	жи-
телям	 можно,	 отправив	 SMS	 на	 номер	 3443	 со	 словом	
«Беженцы»	и	суммой	пожертвования	(например,	«Бежен-
цы	300»).
	 Предложить	свою	помощь	или	обратиться	за	по-
мощью	 в	 связи	 со	 сложившей	 острой	 ситуацией	можно	
по	номеру	горячей	линии	церковной	социальной	помощи	
«Милосердие»:	8	 (800)	70-70-222	(звонок	бесплатный	на	
территории	России).
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Украинская Церковь помогает эвакуировать
 людей из Мариуполя

	 Украинская	 Право-
славная	 Церковь	 оказывает	
помощь	в	эвакуации	мирных	
жителей	из	Мариуполя.
	 «Запорожская	епар-
хия	 помогла	 организовать	
эвакуацию	взрослых	и	детей	
из	Мариуполя	в	Запорожье»,	
–	 говорится	 в	 сводке	 Сино-
дального	 отдела	 по	 благо-
творительности	о	церковной	
помощи	беженцам	и	постра-
давшим	мирным	жителям	на	
17	марта	2022	года.
	 Подчеркивается ,	
что	 при	 поддержке	 Запо-
рожской	 епархии	 удалось	
эвакуировать	 22	 автобуса	 с	
людьми	из	Мариуполя	в	За-
порожье,	 при	 этом	 четыре	
автобуса	были	с	детьми-сиротами.
	 Кроме	того,	монастыри	и	храмы	Украинской	Пра-
вославной	Церкви	продолжают	принимать	к	себе	и	ока-
зывать	всестороннюю	помощь	вынужденным	переселен-
цам.	
	 На	 сегодня	 беженцев	 и	 нуждающихся	 людей	
уже	 приняли:	 Святогорская	 лавра	 Донецкой	 епархии,	
Свято-Троицкий	 Браиловский	 женский	 монастырь,	 Ио-
анно-Богословский	мужской	монастырь	и	Крестовоздви-
женский	храм	Винницкой	епархии,	Свято-Воскресенский	
Новоафонский	монастырь	Львовской	епархии,	Троицкий	

кафедральный	 собор	 и	 Успенский	 Елецкий	 монастырь	
Черниговской	 епархии,	 Галайковский	 Свято-Преобра-
женский	 монастырь	Могилев-Подольской	 епархии,	 Бан-
ченский	 монастырь	 Черновицко-Буковинской	 епархии,	
монастыри	 Мукачевской	 епархии,	 Свято-Успенская	 По-
чаевская	Лавра,	Ольшанский	женский	монастырь	 и	Не-
щеровский	Свято-Преображенский	монастырь	Киевской	
епархии,	Архангельско-Михайловский	монастырь	в	Одес-
ской	 епархии,	 Свято-Елизаветинский	 монастырь	 и	 Свя-
то-Успенский	храм	Кировоградской	епархии.
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Церковь поддержала позицию властей по сохранению моратория
 на смертную казнь в России

	 Позиция	 россий-
ских	 властей	 по	 сохране-
нию	 в	 стране	 моратория	 на	
смертную	 казнь	 является	
правильной,	 т.к.	 оставляет	
пожизненно	 осужденным	
возможность	покаяться,	ска-
зал	 глава	Синодального	 от-
дела	 по	 взаимоотношениям	
Церкви	с	обществом	и	СМИ	
Владимир	Легойда.
	 В	своем	Telegram-ка-
нале	представитель	Русской	
Православной	 Церкви	 про-
комментировал	заявление	председателя	Комитета	Сове-
та	Федерации	по	конституционному	законодательству	и	
государственному	строительству	Андрея	Клишаса	о	том,	
что	 «Россия	 не	 будет	 пересматривать	 свою	 позицию	 о	

невозможности	 отмены	 мо-
ратория	на	смертную	казнь».
	 «И	 это	 очень	 правиль-
но.	 Не	 раз	 говорили,	 что	
отмена	 смертной	 казни,	 по-
мимо	 прочего,	 возможность	
для	покаяния	и	возможность	
для	 пастырского	 общения	
Церкви	 с	 осужденными	 на	
пожизненное	 заключение»,	
–	 написал	 по	 этому	 поводу	
Владимир	Легойда.
	 Напомним,	что	в	насто-
ящий	момент	в	России	дей-

ствует	 мораторий	 на	 смертную	 казнь,	 установленный	 в	
стране	еще	во	второй	половине	1990-х	годов.
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При участии Церкви
 в горбольнице Юрюзани 

откроется отделение
 сестринского ухода

	 Отделение	сестринского	ухода	за	паллиативны-
ми	пациентами	создается	в	городской	больнице	Юрюза-
ни	при	участии	Златоустовской	епархии	Русской	Право-
славной	Церкви.
	 Программа	 паллиативной	 помощи	 тяжелоболь-
ным	 людям	 реализуется	 Христо-Рождественским	 хра-
мом	Юрюзани,	 который	 получил	 на	 это	 около	 1,5	 млн.	
рублей	от	Фонда	президентских	грантов	сообщает	сайт	
Златоустовской	епархии.
	 14	марта	2022	года,	в	целях	ознакомления	с	хо-
дом	 реализации	 данного	 проекта,	 городскую	 больницу	
посетил	епископ	Златоустовский	и	Саткинский	Викентий.
	 Отмечается,	что	проект	организации	работы	се-
стричества	милосердия	в	Катав-Ивановском	районе,	ре-
ализованный	 в	 2020-2021	 годах	 показал,	 что	 подобная	
поддержка	требуется	большому	количеству	людей.
	 «Часто	 у	 нуждающихся	 нет	 родных	 и	 близких,	
помощь	приходит	им	нерегулярно.	Изоляция,	вызванная	
коронавирусной	инфекцией,	только	усложнила	эту	ситу-
ацию»,	–	говорится	в	сообщении.
	 При	 поддержке	Минздрава	 Челябинской	 области	
и	 районной	 администрации	 в	 создании	 сестринского	 от-
деления	в	 горбольнице	Юрюзани	принимают	участие	со-
трудники	Епархиального	управления,	священнослужители	
и	сестры	милосердия.
	 Для	 создания	 отделения	 сестринского	 ухода	 уже	
приобретено	 специальное	 оборудование	 –	 вертикализа-
тор,	 новые	 современные	 кровати	 для	 тяжелобольных,	
кресла-коляски	и	необходимый	инвентарь.	А	при	участии	
местных	 предпринимателей	 в	 палатах	 появились	 новые	
окна,	и	проводится	необходимый	ремонт.
	 В	 ходе	 посещения	 больницы	 владыка	 Викентий	
поблагодарил	 главу	муниципалитета	Николая	Шиманови-
ча,	предпринимателей,	руководство	и	медперсонал	лечеб-
ного	учреждения	за	поддержку	данной	церковной	инициа-
тивы,	направленной	на	поддержку	нуждающихся.
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Под сбором Парижской 
Богоматери обнаружили 

несколько гробниц
 и саркофаг

	 Во	 время	реконструкции	 собора	Парижской	Бо-
гоматери	(Нотр-Дам-де-Пари),	сильно	пострадавшего	от	
пожара	в	2019	 году,	под	зданием	были	обнаружены	не-
сколько	гробниц	и	свинцовый	саркофаг	в	форме	челове-
ка.	Предположительно	захоронения	относятся	к	XIV	веку.
	 Открытие	было	сделано	в	тот	момент,	когда	стро-
ители	и	реконструкторы	готовились	к	установке	высоких	
строительных	 лесов	 для	 восстановления	 шпиля,	 и	 им	
нужно	было	проверить	устойчивость	основания	церкви,	
сообщает	 Zakon.kz	 со	 ссылкой	 на	 сайт	 Министерства	
культуры	Франции.
	 Ученые	 выдвинули	 предположение,	 что	 антропо-
морфный	саркофаг	был	изготовлен	для	высокопоставлен-
ного	 сановника	 в	 1300-х	 годах.	В	 таком	 случае,	 находка,	
несомненно,	имеет	научную	ценность.
	 Отмечается,	 что	 для	 изучения	 пространства	 вну-
три	саркофага	группа	ученых	использовала	эндоскопиче-
скую	мини-камеру,	т.к.	полость	гроба	было	сложно	иссле-
довать	из-за	его	деформации	под	грузом	земли	и	камней.
–	Нам	удалось	разглядеть	кусочки	ткани,	волосы	и,	прежде	
всего,	подушку	из	растительных	остатков	в	подголовье,	что	
характерно	 для	 захоронений	 религиозных	 лидеров.	 Тот	
факт,	 что	 эти	 растительные	 элементы	 все	 еще	 находят-
ся	внутри,	означает,	что	и	сохранность	тела	должна	быть	
очень	хорошей,	–	сказал	археолог	группы	Кристоф	Бенье.
	 Помимо	 саркофага,	 под	 действующим	 уровнем	
пола	собора	также	были	обнаружены	фрагменты	распис-
ных	 скульптур.	 Специалисты	 идентифицировали	 их,	 как	
части	оригинальной	перегородки	XIII	века	–	архитектурного	
элемента,	отделяющего	алтарную	зону	от	нефа.
	 Сообщается,	 что	 все	 исследования	 археологи	
должны	провести	до	25	марта	2022	года,	после	чего	вос-
становительные	работы	в	соборе	продолжатся.
	 Напомним,	что	крупный	пожар	в	одном	из	самых	
известных	храмов	мира	случился	вечером	15	апреля	2019	
года.	Пламя	охватило	несущую	конструкцию	собора,	а	его	
шпиль	обрушился.	Пожар	произошел	во	время	проведения	
реставрационных	работ.	Теперь	открытие	восстановленно-
го	собора	Парижской	Богоматери	запланировано	на	2024	
год.
	 Собор	Парижской	Богоматери	(Нотр-Дам-де-Пари)	
–	католический	храм	в	центре	Парижа,	являющийся	одним	
из	символов,	как	Парижа,	так	и	всей	Франции.	Он	строился	
с	1163	по	1345	год	на	месте	первой	христианской	церкви	
Парижа	–	базилики	святого	Стефана.
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«Женщины привозят своих и чужих
 детей». Волонтер — о помощи

 прибывшим из Украины в Венгрию

 С территории 
Украины за три недели вые-
хало более трех миллионов 
человек, по данным ООН. 
Подавляющее большин-
ство из них разместились в 
Польше, Словакии, Венгрии, 
Румынии, Молдавии. 
—	Как	 только	 в	 Венгрию	 на-
чали	 приезжать	 первые	 бе-
женцы,	стало	понятно,	что	им	
будет	нужна	помощь.
	 Государство	 орга-
низовало	 поддержку,	 но	 при	
этом	 в	 Будапеште	 очень	 ак-
тивные	 религиозные	 орга-
низации,	 они	 были	 готовы	
помогать	 с	 самого	 начала,	 с	
первого	 дня,	 но	 преимуще-
ственно	 это	 венгры,	 они	 не	
говорят	по-русски,	а	беженцы,	как	правило,	
не	 говорят	 на	 английском	 языке.	 Поэто-
му	 появились	 объявления,	 что	 требуются	
переводчики.	 Помощь	 в	 переводе	 нужна	
даже	в	самых	элементарных	вещах,	вплоть	
до	того,	чтобы	объяснить,	как	проехать	на	
транспорте,	например.
	 Изначально	 я	 просто	 поехала	 на	
вокзал,	 чтобы	 посмотреть,	 что	 там	 проис-
ходит,	кто	те	люди,	которые	оказывают	по-
мощь,	 что	 за	 беженцы	 приезжают,	 каковы	
масштабы	и	насколько	я	реально	там	нуж-
на.
	 Я	приехала	и	 вместо	предполага-
емых	минут	 тридцати	 провела	 там	 с	 ходу	
четыре	часа,	потому	что	все	время	кому-то	
был	 необходим	 перевод.	 Я	 поняла,	 что	
нужна	там.
	 Потом	появилось	объявление,	что	
переводчики	 нужны	 в	 аэропорту.	 Он	 не-
много	в	отдалении,	а	у	меня	есть	машина,	
и	мне	не	составляет	большого	 труда	 туда	
съездить.	Я	поехала	в	аэропорт.	Там	при-
ходится	 решать	 оперативно	 много	 задач:	
нужно	 узнавать	 различные	 правила,	 гово-
рить	 с	 чиновниками,	 выяснять,	 как	 и	 что	
правильно	 оформить	 для	 того	 или	 иного	
человека,	при	этом	физически	это	тоже	до-
вольно	 напряженная	 работа	 —	 требуется	
много	 ходить,	 сопровождая	 людей.	 Там	 я	
даже	больше	востребована,	чем	на	вокза-
ле.
	 То	 свободное	 время,	 которое	 я	
раньше	 посвящала	 бегу	 или	 прогулкам	 в	
лесу,	 сейчас	 трачу	 на	 волонтерскую	 дея-
тельность.	Например,	 если	 завтра	 у	меня	
выходной,	значит	я	поеду	в	аэропорт	и	буду	
помогать	 там	 весь	 день	—	 сколько	 будет	
нужно	и	сколько	выдержу.
	 Моя	подруга	на	днях	поехала	в	во-
лонтерский	пункт,	хотела	пробыть	там	два	
часа,	а	задержалась	на	10	часов,	еще	и	до-
мой	вернулась	с	гостьей.
	 Я	раньше	считала,	 что	выезжают,	
как	правило,	семьями	—	дети	с	родителя-
ми,	 или	 хотя	бы	 с	 одним	из	 них.	Но	меня	
поразило	 в	 первый	 же	 день,	 что	 многие	
приезжают,	увозя	в	том	числе	и	чужих	де-
тей.	Это,	в	том	числе,	повлияло	на	мое	ре-
шение	остаться	и	помогать.

	 Группа,	 с	 которой	 я	 занималась	 в	
свой	первый	волонтерский	день,	 состояла	
из	десяти	человек,	это	были	две	взрослые	
женщины	и	восемь	детей,	самый	младший	
ребенок	еще	младенец.	Эти	девчонки	меня	
просто	 поразили.	 Несмотря	 на	 длинную	
дорогу,	 они	 были	 довольно	 собранными	 и	
имели	 конечной	 целью	 доехать	 до	 Герма-
нии.	И	такие	истории,	когда	приезжают	мно-
го	женщин	и	детей,	—	это	не	легкая	тема.
	 Вообще,	быть	рядом	с	людьми,	ко-
торые	находятся	в	состоянии	горя,	нелегко.	
Не	в	том	смысле,	что	сложно	с	ними	сами-
ми,	а	чувствовать	столько	горя	трудно.
	 В	один	из	первых	дней	у	нас	оста-
навливался	на	несколько	дней	мужчина,	он	
ждал	 свою	 семью.	 Это	 взрослый	 человек,	
ему	за	сорок	лет,	но	он	ничего	не	мог	сде-
лать	с	собой	и	плакал.	Мы	находились	ря-
дом.	И	это,	конечно,	разрывало	сердце.	
	 Я	 преклоняюсь	 перед	 теми,	 кто	
взял	 к	 себе	 кого-то	 жить	 на	 длительное	
время.	Это	большая	нагрузка,	в	том	числе	
и	 эмоциональная.	 Такое	 довольно	 тяжело	
выдержать.
	 Состояние	 людей,	 конечно,	 ужас-
ное.	Их	ожидают	довольно	большие	трудно-
сти.	Пока	никто	не	предложил	им	какой-то	
серьезной	помощи.
	 В	первые	дни	меня	просто	трясло,	
я	 плохо	 спала.	Потом	я	 решила,	 что	 надо	
взять	себя	в	руки,	собраться.	У	меня	устой-
чивая	 психика,	 мне	 удалось	 это	 сделать.	
Но	когда	я	много	общаюсь	с	приехавшими	
людьми,	 конечно,	 меня	 снова	 накрывают	
эмоции.
	 Но	 я	 стараюсь	 смотреть	 на	 си-
туацию	 с	 той	 точки	 зрения,	 что	 я	 не	 могу	
отвечать	 за	 будущее	 всех	 этих	 людей,	 но	
могу	здесь	и	сейчас	сделать	их	жизнь	мак-
симально	комфортной	—	купить	билет,	пе-
ревести	непонятный	им	язык,	выяснить	ин-
формацию,	пошутить,	поиграть	с	ребенком.	
Раз	именно	эти	возможности	мне	даны,	я	в	
их	рамках	и	должна	действовать.	
	 И	пока	я	в	процессе	этой	помощи,	
непрерывно	занята	делом,	то	и	сама	мень-
ше	рефлексирую	и	думаю	о	плохом,	это	по-
могает	справляться.

Источник: www.pravmir.ru

Молитва, которая рождается от ужаса 
сострадания. Митрополит Антоний

 Сурожский

 «Часто думается: что мы мо-
жем сделать? Сердце разрывается 
любовью к одним и сочувствием к дру-
гим: что мы можем сделать, когда мы 
бессильны, безмолвны, бесправны?» 
Слово митрополита Антония Сурож-
ского.
	 Снова	 на	 многоскорбной,	 стра-
дальческой	 нашей	 человеческой	 земле	
чаша	гнева,	чаша	скорби,	чаша	страдания	
человеческого	 доходит	 до	 краев	 и	 снова	
переливается	через	край.	И	мы	не	можем	
оставаться	безучастными	к	той	скорби,	ко-
торая	сейчас	охватывает	тысячи	и	тысячи,	
миллионы	людей.
	 Перед	нашей	христианской	сове-
стью	снова	встает	страшно,	требователь-
но	слово	Божие	или,	вернее,	образ	Самого	
Христа,	Который	стал	человеком,	Который	
вошел	в	наш	мир,	Который	приобщился	не	
славе	и	не	добродетели,	а	стал	братом	и	
угнетенных,	и	грешников.
	 Солидарность	 Бога	 с	 человеком	
не	разорвала	Его	солидарности	с	Отцом;	
и	 здесь	 перед	 нами	 образ,	 который	 нам	
так	 трудно	 воспринять	 и	 который	 еще	
труднее	осуществить:	образ	Того,	Который	
захотел	быть	единым	и	с	правыми,	и	с	ви-
новатыми,	 Который	 всех	 охватил	 единой	
любовью,	любовью	крестной	скорби	по	от-
ношению	к	одним	и	любовью	радости	и	—	
снова	—	жертвы	крестной	по	отношению	к	
другим.	
	 Сейчас	 в	 сознании	 многих	 лю-
дей	 встает	 образ	 гнева,	 и	 в	 этом	 образе	
выбираются	 одни	 и	 исключаются	другие,	
в	 этом	 переживании	 правды,	 сочувствия	
и	 сострадания	 сердца	 человеческие	 вы-
бирают	одних	и	проклинают	других.	И	это	
не	путь	Христов	и	не	наш	путь,	наш	путь	в	
том,	чтобы	одной	любовью,	в	сознании	и	в	
переживании	ужаса,	охватить	и	тех,	и	дру-
гих,	обнять	—	не	сочувствием,	а	сострада-
нием,	 не	 соглашенчеством,	 а	 сознанием	
того	ужаса,	перед	которым	стоит	неправ-
да,	и	перед	крестом,	перед	которым	стоит	
правда.
	 И	я	призываю	всех	вас,	перед	ли-
цом	 всего	 того,	 что	 сейчас	 совершается	
в	 мире,	 снова	 посмотреть	 на	 то,	 каково	
же	наше	стояние	христианское,	где	наше	
место	на	этом	разрыве	ткани,	 где	льется	
кровь,	слезы,	ужас,	—	и	понять,	что	наше	
место	на	кресте,	а	не	только	у	креста.
	 Часто	 думается:	 что	 мы	 можем	
сделать?	 Сердце	 разрывается	 любовью	
к	 одним	 и	 сочувствием	 к	 другим:	 что	 мы	
можем	сделать,	когда	мы	бессильны,	без-
молвны,	бесправны?	
	 Мы	можем	стать	перед	Господом	
в	молитве,	в	той	молитве,	о	которой	гово-
рил	старец	Силуан,	 что	молиться	 за	мир	
—	это	кровь	проливать.	
	 Не	в	той	легкой	молитве,	которую	
мы	 возносим	 из	 успокоенности	 нашей,	 а	
в	молитве,	которая	рвется	к	небу	из	бес-
сонных	ночей,	в	молитве,	которая	не	дает	
покоя,	 в	 молитве,	 которая	 рождается	 от	
ужаса	сострадания,	в	молитве,	которая	не	
дает	нам	уже	жить	ничтожностью,	пустяка-
ми	нашей	жизни,	в	молитве,	которая	тре-
бует	от	нас,	чтобы	мы	наконец	поняли,	что	

жизнь	глубока	и	что	мы	постоянно	мечем-
ся	 недостойно	 нашей	 жизни,	 недостойно	
себя,	 недостойно	 Бога,	 недостойно	 той	
скорби	и	той	радости,	той	крестной	муки	и	
той	славы	Воскресения,	которые	постоян-
но	чередуются	и	переплетаются	на	нашей	
земле.
	 Недостаточно	 слегка	 посочув-
ствовать,	 недостаточно	 говорить	 о	 том,	
что	«мы	ничего	сделать	не	можем»:	если	
бы	мы	стали	в	такой	молитве,	если	такое	
наше	состраданье	исключило	бы	из	нашей	
жизни	все	то,	что	слишком	мелко	для	того,	
чтобы	стать	перед	лицом	ужаса	земли,	то	
мы	стали	бы	людьми,	достойными	Христа,	
и	 тогда,	может	 быть,	 наша	молитва	 тоже	
вознеслась	 бы,	 как	 пламя	 сожигающее	 и	
просвещающее,	тогда,	может	быть,	вокруг	
нас	не	было	бы	той	косности,	того	безраз-
личия,	той	ненависти,	которые	вокруг	нас	
живут	и	процветают,	потому	что	мы	ниче-
му	 злому	 помехой	 не	 являемся	 там,	 где	
мы	есть.	
	 Перед	 лицом	 того,	 что	 делается,	
перед	Крестом,	перед	смертью,	перед	ду-
шевной	 агонией	 людей	 произнесем	 суд	
над	мелкостью,	ничтожностью	нашей	жиз-
ни	—	и	 тогда	мы	что-то	сможем	сделать:	
молитвой,	образом	нашей	жизни	и,	может	
быть,	 даже	 чем-нибудь	 более	 смелым	 и	
более	творческим.
	 Но	будем	помнить,	что	Христос	не	
выбирал;	Христос	умирал,	потому	что	го-
нимы	 праведники	 и	 потому	 что	 погибают	
грешники.	Вот	в	этом	двойном	единстве	с	
людьми,	которые	вокруг	нас,	в	этом	двой-
ном	 единстве	 с	 праведником	 и	 с	 греш-
ником	будем	молиться	о	 спасении	 того	и	
другого,	 о	милости	Божией,	 о	 том,	 чтобы	
слепые	прозрели,	чтобы	правда	водвори-
лась,	 но	 не	 суд,	 а	 правда,	 которая	 ведет	
к	 любви,	 к	 торжеству	 единства,	 к	 победе	
Божией.	Аминь!
Август	1968	года

Источник: www.pravmir.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда	не	поздно	начать	делать	
благие	дела.

Надеемся	на	вашу	помощь	и	поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой	храм	строится	из	маленьких
	кирпичиков,	большой	путь	преодолевается

	малыми	шагами!

Период ухода за детьми учитывается мамам  при оформлении пенсии
	 Пенсионный	 фонд	 России	 автоматически	 учитывает	
женщинам	 периоды	 ухода	 за	 детьми	 при	 оформлении	 пенсии.	
По	действующим	правилам,	это	время	включается	в	стаж	мамы	
и	 увеличивает	 ее	 пенсионные	 коэффициенты.	Источником	 ин-
формации	 для	 отражения	 периодов	 ухода	 на	 лицевом	 счете	
служат	данные	реестра	ЗАГС	о	рождении	детей,	данные	об	об-
ращениях	за	материнским	капиталом,	а	также	сведения	о	едино-
временных	выплатах	семьям	с	детьми	по	указам	президента.	За	
счет	такого	информационного	обмена	в	прошлом	году	Пенсион-
ный	фонд	проактивно	дополнил	лицевые	счета	4,7	млн	женщин	
новыми	сведениями.

Автоматическое	включение	информации	об	 уходе	 за	детьми	в	
лицевые	 счета	женщин	 каждый	 год	 увеличивает	долю	пенсий,	
оформляемых	 полностью	 дистанционно	 только	 по	 одному	 за-
явлению,	без	визита	в	клиентский	офис	и	дополнительных	под-
тверждающих	документов.

Напомним,	что	первые	1,5	года	после	рождения	ребенка	засчи-
тываются	маме	в	стаж	и	дают	ей	2,7	пенсионного	коэффициента	
при	назначении	пенсии.	Такой	же	по	продолжительности	период	
ухода	за	вторым	ребенком	позволяет	сформировать	аналогич-
ный	стаж,	но	более	высокие	пенсионные	коэффициенты	–	5,4.	
Уход	за	третьим	или	четвертым	ребенком	дает	еще	1,5	года	ста-
жа	и	8,1	пенсионного	коэффициента.	Мама	четырех	детей,	таким	
образом,	может	сформировать	до	24,3	коэффициента,	которых	
сегодня,	 например,	 достаточно	для	 выхода	 на	 пенсию	по	 воз-
расту.
Если	женщина	продолжает	работать	после	рождения	ребенка,	
при	оформлении	пенсии	ей	учитываются	наиболее	выгодные	ко-
эффициенты	и	стаж	–	за	время	трудоустройства	либо	за	время,	
когда	она	могла	бы	осуществлять	уход.	При	этом	период	ухода	
может	быть	также	засчитан	отцу	ребенка	вместо	мамы.
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Неработающие жители Тверской  области получают пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет

С	2022	года	Пенсионный	фонд	России		выплачивает	неработа-
ющим	родителям	или	 родственникам,	 ухаживающим	 за	малы-
шом,		пособие	по	уходу	за	ребенком	до	достижения	им	возраста	
полутора	лет.	Эту	выплату	раньше	предоставляли	органы	соци-
альной	защиты	населения.	
Право	на	получение	пособия	имеют	неработающая	мама,	уво-
ленная	в	период	декрета,	или	неработающие	родственники	или		
опекуны,	ухаживающие	за	ребенком	до	полутора	лет.
Выплата	 назначается,	 если	 ухаживающий	 не	 получает	 посо-
бие	 по	 безработице.	 В	 Тверской	 области	 размер	 пособия	 для	
женщин,	уволенных	во	время	декрета	или	отпуска	по	уходу	за	
ребенком,	составляет	40%	среднего	заработка,	но	не	более	15	
355,62	рублей.	Для	остальных	категорий	получателей		выплата	
равна	7	677,91	рублей.	
Напоминаем,	жителям	Тверской	области,	уже	получавшим	вы-
платы	от	органов	соцзащиты,	переоформлять	пособие	не	нуж-
но.	В		Пенсионный	фонд	услуги	переведены	автоматически.		Но-
вым	получателям,	 	 которые	право	на	пособие	получили	после	
1	января	2022	года,	за	его	назначением	следует	обращаться	в	
клиентские	 службы	 Помимо	 клиентских	 служб	 ПФР,	 граждане	
могут	 обратиться	 за	 выплатами	 через	 многофункциональные	
центры	 предоставления	 государственных	 или	 муниципальных	
услуг.	

Решение	 о	 назначении	 пособия	 будет	 вынесено	 Пенсионным	
фондом	в	течение	десяти	рабочих	дней	со	дня	подачи	заявле-
ния	и	поступления	в	ведомство	необходимых	сведений	из	орга-
низаций	и	документов	заявителя.
Первая	выплата	пособия	 	будет	в	течение	пяти	 	рабочих	дней	
после	принятия	решения	о	ее	назначении.	В	дальнейшем	сред-
ства	перечисляются	по	стандартному	графику	с	1-го	по	25-е	чис-
ло	месяца,	следующего	за	месяцем,	за	который	выплачивается	
пособие.	
	Оно	выплачивается	 за	весь	период	ухода	за	ребенком,	начи-
ная	с	рождения	или	с	первого	дня	отпуска	по	уходу,	заканчивая	
днем,	 когда	 ребенку	 исполняется	 полтора	 года.	 Пособие	 пре-
доставляется	на	каждого	ребенка,	за	которым	осуществляется	
уход.
За	консультацией,	в	том	числе,	о	получении	этого	пособия,		мож-
но	обратиться	по	телефону	единого	регионального	контакт-цен-
тра	Отделения	ПФР	по	Тверской	области	8	800	600	01	87	(звонок	
бесплатный),	 	 который	работает	 в	 будни	 -	 	 с	 понедельника	 по	
четверг	с	09:00	до	17:00,	в	пятницу		с	9:00	до	16:00		без	перерыва	
на	обед.	
Консультации	можно	получить	и		через	официальные	аккаунты	
Отделения	ПФР	по	Тверской	области	в	социальных	сетях.
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Материнский капитал для семей Тверской области
В	этом	году	государственной	программе,	дающей	право	на	полу-
чение	материнского	капитала,	исполняется	15	лет*.	За	эти	годы	
благодаря	программе	улучшили	жилищные	условия	и	укрепили	
семейный	бюджет	десятки	тысяч	семей	с	детьми	Тверской	об-
ласти.
За	15	лет	«работы»	программы	сертификат	на	материнский	ка-
питал	получили	101	378	семей.	Половина	из	них	–	51	848	семей	
-	 полностью	 распорядились	 средствами	материнского	 капита-
ла.	 Приоритетное	 направление	 –	 улучшение	 жилищных	 усло-
вий.	 На	 получение	 образования	 детьми	 материнский	 капитал	
использовали	 9	 009	 семей,	 на	 формирование	 накопительной	
пенсии	-	47	женщин.
Напомним,	 средства	 материнского	 капитала	 нельзя	 получить	
наличными	деньгами.	Они	перечисляются	в	безналичной	фор-
ме	по	банковским	реквизитам,	указанным	в	заявлении	о	распо-
ряжении	 средствами	 материнского	 капитала	 на	 приобретение	
жилья,	на	получение	образования	любого	из	детей	семьи,	фор-
мирование		накопительной	части	пенсии	матери,	а	также	на	при-
обретение	 товаров	 и	 услуг,	 предназначенных	 для	 социальной	
адаптации	и	интеграции	в	общество	детей-инвалидов.

Материнский	 капитал	индексируется	 государством,	изменение	
его	размера	не	влечет	замену	сертификата.
Семьи,	в	которых,	начиная	с	1	января	2020	года,	появился	пер-
вый	ребенок,	также	имеют	право	на	материнский	капитал	в	раз-
мере	524	527	рублей	90	копеек.	Для	семей,	в	которых	с	2020	года	
появился	второй	ребенок,	материнский	капитал	увеличивается	
на	168	616	рублей	20	копеек	и	устанавливается	в	размере	693	
144	руб.	10	коп	в	случае,	если	ранее	право	на	дополнительные	
меры	 государственной	 поддержки	 семей,	 имеющих	 детей,	 не	
возникало.
С	 15	 апреля	 2020	 года	 сертификат	 на	 материнский	 капитал	
оформляется	автоматически.	Информация	о	его	получении	на-
правляется	в	личный	кабинет	владельца	сертификата	на	сайте	
Пенсионного	фонда	России.	Семья	может	распоряжаться	мате-
ринским	капиталом,	получив	сертификат	в	электронной	форме	
в	 беззаявительном	 порядке.	 Цифровая	 версия	 сертификата	
включает	в	себя	такие	же	 	сведения,	как	и	в	бумажном	серти-
фикате.
В	«Личном	 кабинете	 гражданина»	на	 сайте	ПФР	и	на	 портале	
государственных	 услуг	можно	подать	 заявление	о	распоряже-
нии	 средствами	 (или	 частью	 средств)	 материнского	 капитала,	
а	также		проверить	остаток	его	средств	на	момент	обращения,	
а	 также	записаться	на	приём	для	предоставления	оригиналов	
документов.	
Напоминаем,	 узнать,	 в	 том	 числе,	 о	 получении	 и	 использова-
нии	материнского	капитала,	жители	Тверской	области	могут	по	
номерам	 телефонов	 Единого	 регионального	 контакт	 -	 центра	
Тверской	 области	 8-800-600-01-87	 и	 «горячих	 линий»	 клиент-
ских	служб,	размещенных	на	странице	Отделения	на	сайте	ПФР	
в	разделе	«Информация	для	граждан»,		с	понедельника	по	чет-
верг	с	9	до	17	часов,	в	пятницу	с	9	до	16	часов.	
Приём	 граждан	 в	 клиентских	 службах	 Пенсионного	 фонда	 в	
Тверской	 области	 ведётся,	 преимущественно,	 по	 записи	 опе-
раторов	 этих	 телефонов,	 а	 также	 через	 электронные	 сервисы	
официального	сайта	ПФР	и	единого	портала	 государственных	
услуг.
Консультации	можно	получать	и	на	страницах	Отделения	ПФР	
по	Тверской	области	в	социальных	сетях.	
*Федеральный	закон	№	256-ФЗ	«О	дополнительных	мерах	госу-
дарственной	поддержки	семей,	имеющих	детей»,	который	дает	
право	на	получение	материнского	(семейного)	капитала.
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СРОЧНО!
Сниму квартиру с мебелью 

для строителей.  Телефон для связи: 
8 906 650 42 67

Более 47 тысяч работающих жителей 
Тверской области  определились 

со способом ведения  трудовой  книжки
C	2020	года,	когда		в	России	ввели	электронную	трудовую	
книжку	 (ЭТК),	 	 жители	 Тверской	 области	 получили	 воз-
можность	 перейти	 на	 электронный	 формат.	 Это	 можно	
сделать	в	любое	время.
Главные	 преимущества	 электронной	 трудовой	 книжки	 -	
удобный	доступ	к	информации	о	своей	трудовой	деятель-
ности	 и	 возможность	 дистанционного	 трудоустройства,	
когда		работодателю		направляются		сведения	из	ЭТК	по	
электронной	почте.
Напомним,	те,	кто	выбрал	электронный	формат	трудовой	
книжки,	вернуться	к	бумажному	не	смогут.	Бумажная	тру-
довая	выдается	на	руки,	и	хранится	дома	как	официаль-
ный	документ,	подтверждающий	предыдущий	стаж.

У	 граждан,	 которые	 впервые	 устраиваются	 на	 работу	 с	
2021	года,	информация	о	трудовой	деятельности		ведется	
только	в	электронном	виде.
Получить	 данные	 из	 ЭТК	 можно	 через	 личный	 кабинет	
на	сайте	ПФР	или	Портале	Госуслуг,	а	также	в	бумажном	
виде	у	работодателя	по	последнему	месту	работы,	в	МФЦ	
или		клиентской	службе	Пенсионного	фонда	по	предвари-
тельной	записи.
В	Тверской	области	более	47	тысяч	работающих	жителей	
определились	со	способом	ведения		трудовой	деятельно-
сти.	
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