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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Сладкие подарки как поддержка 
и радость нуждающимся 

	 28-29	 марта	 службой	
социальной	 помощи	 и	 бла-
готворительности	 Нелидов-
ского	 благочиния	 	 при	 про-
довольственной	 	 поддержке		
Попечительского	 совета	 по	
социальной	 помощи	 и	 благо-
творительности	Прихода	 церк-
ви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	 г.	 Нелидово	 Ржевской	
епархии	 проведена	 очередная	
акция	 	«Сладкие	 	 	подарки	 	от		
Церкви	–	как		поддержка		и			ра-
дость	 	 нуждающимся	 	 в	 этом	
детям».											
	 	 	 Ее	 благополучателями				
вновь	 	 стали	 	 дети	 	 нелидов-
ского	 	 края,	 находящиеся	 в	
непростой	 жизненной	 ситуа-
ции:	 воспитанники	 ГБУ	 «Со-
циально-реабилитационный	
центр	 для	 несовершеннолет-
них	«Мой	семейный	центр»	Не-
лидовского	 городского	 округа,	
дети	и	 подростки,	 проходящие	
реабилитацию	 в	 ГБУ	 «Центр	
реабилитации	 детей	 с	 ограни-
ченными	 возможностями»	 и	
учащиеся	 ГКОУ	 «Нелидовская	
школа-интернат».	Все		эти	ГБУ	
и	их	воспитанников	мы	(социальная	служ-
ба	 Нелидовского	 благочиния	 	 и	 в	 целом	
Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	г.	Нелидово)	считаем	своими	подо-
печными	и	не	только	по	необходимости,	но	

и	 при	 любой	 возможности	 стремимся	 да-
рить	им	поддержку	и	радость.
.

(Информация церковной социальной 
службы  Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии)

Продовольственные наборы 
на регулярной основе

	 5	 марта	 2022	 года	
продуктовые	наборы	 (на	сум-
му	 1000	 рублей	 каждый)	 по	
реализуемому	 социальной	
службой	Нелидовского	благо-
чиния	 совместно	 с	 Благотво-
рительным	 Фондом	 «София»	
проекту	«Продовольственные	
наборы	 на	 регулярной	 осно-
ве»	 вручены	 трем	 малообе-
спеченным	 пожилым	 	 людям	
(по	месту		их	жительства	в	Не-
лидовском	 городском	округе),	
нуждающимся	 в	 	 продоволь-
ственной	помощи	на	регуляр-
ной	основе,		в	том	числе:
	 1)	 	 Анне	 Кузьминичне	 ,	 1940	 года	
рождения,	 одинокой	 малообеспеченной	
пенсионерке	 в	 трудной	 жизненной	 ситуа-
ции,	 инвалиду	 3-ей	 группы,	 по	 состоянию	
здоровья		находящейся	на	надомном	соци-
альном	обслуживании	в	ГБУ	«Комплексный	
центр	 социального	 обслуживания	 населе-
ния»	Нелидовского	городского	округа.
	 2)	 	 Людмиле	 Васильевне,	 1954	
года	 рождения,	 одинокой	малообеспечен-
ной	пенсионерке	в	 трудной	жизненной	си-
туации,	инвалиду	с	детства	2-ой	группы,	по	
состоянию	 здоровья	 	 находящейся	 на	 на-
домном	 социальном	 обслуживании	 в	 ГБУ	
«Комплексный	 центр	 социального	 обслу-
живания	 населения»	Нелидовского	 город-
ского	округа.
	 3)	 Нине	 Васильевне,	 1956	 года	
рождения,	 одинокой	 малообеспеченной	
пенсионерке	 в	 трудной	 жизненной	 ситуа-
ции,	по	состоянию	здоровья		находящейся	
на	надомном	социальном	обслуживании	в	
ГБУ	«Комплексный	центр	социального	об-
служивания	 населения»	 Нелидовского	 го-
родского	округа.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Все	эти	больные	люди	пожилого,	а	
некоторые	 из	 них	 –	 и	 очень	 уже	 преклон-
ного,	 возраста	 были	 (также	 как	 и	 при	 по-

лучении	 проднабора	 ранее,	 на	 февраль),	
просто	 несказанно	 рады	 такому	 замеча-
тельному,	а	при	этом	еще	и	опять	абсолют-
но		неожиданному	для	них,	подарку.		Ведь		
значительную		часть	своей	пенсии	они	вы-
нуждены	 постоянно	 тратить	 прежде	 всего	
на	 покупку	 лекарств,	 	 на	 коммунальные	
платежи		и	оплату	иных		жизненно	важных	
для	них	услуг.	Поэтому	средств	на	питание,	
как	правило,		после	этого	остается	меньше,	
чем	хотелось	бы,	а	то	и	вовсе	крайне	недо-
статочно.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	
Божией	Матери	и	все	Нелидовское	благо-
чиние	 вместе	 с	 коллективами	 работников	
и	 подопечными	 ГБУ	 «Комплексный	 центр	
социального	 обслуживания	 населения»	
Нелидовского	городского	округа	вновь	бес-
конечно	 благодарны	 Благотворительному	
Фонду	 «София»	 и	 его	 благотворителям!	
Мы	низко	кланяемся	всем	вам	за	ваше	ми-
лосердие,	 за	 оказанную	 своевременно	 и	
оперативно	 помощь	 нашим	 подопечным	 в	
сложный	для	ннх	жизненный	период.

								Галина	Ляпина,	помощник	благочинно-
го	по социальному служению 

и благотворительности 
                               Нелидовского благочи-

ния Ржевской епархии.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
	 Архангел	падший,	при-
няв	образ	змея,	разговаривает	
с	 девой,	 обрученной	 мужу,	 и	
обманывает	ее.	Это	–	грехопа-
дение.
	 У	жены	в	Раю	еще	нет	
имени.	 Лишь	 после	 изгнания	
из	Рая	Адам	даст	ей	имя	Хава,	
или	 Ева,	 что	 значит	 «жизнь».	
Первое	 звено	 греха	 в	 челове-
ческом	 роде,	 а	 вместе	 с	 ним	
и	 косвенная	 причина	 смерти	
–	женщина	–	называется	«жиз-
нью»,	но	не	в	насмешку,	а	ради	
пророчества.
	 Жизнью	 должна	 стать	
Евина	 Дочка,	 к	 Которой	 тоже	
придет	 Архангел,	 только	 не	
падший,	а	славный.	Он	придет	
и	 скажет:	 «Радуйся,	 Благодат-
ная.	Господь	с	Тобою».	Слов	та-
ких	никогда	не	говорили	ангелы	
людям.	 Ни	 Моисею,	 ни	 Илии,	
как	бы	ни	были	велики	эти	оба,	
ни	кому-то	еще.
	 Моисей,	проживший	40	
лет	во	дворце	фараона,	еще	40	
–	в	горах	среди	овец	и	наконец	
еще	 40	 –	 в	 пустыне,	 предво-
дительствуя	 евреям,	 описал	 в	
кратких	словах	историю	грехо-
падения.
	 Лука,	 «врач	 возлюбленный»,	
спутник	Павла	 и	 один	 из	 70	 апостолов,	
описал	Благовещение.
	 Эти	 рассказы	 зафиксированы	
не	только	в	разные	времена,	но	и	на	раз-
ных	 языках.	 Моисей	 –	 на	 иврите,	 Лука	
–	на	греческом.	Но	приложенные	друг	к	
дружке,	эти	рассказы	образуют	подобие	
зеркального	 отражения.	 Все	 главные	
черты	в	них	тождественны	друг	другу,	и	
только	знак	«минус»	моисеевого	расска-
за	меняется	на	знак	«плюс»	в	Евангелии.
	 Если	 Господу	 было	 угодно	 ро-
диться	от	Жены,	то	почему	Он	не	родил-
ся	сразу	от	Евы?	Зачем	нужна	была	эта	
длинная,	 кровавая	 и	 запутанная	 траге-
дия,	 называемая	 «историей»?	 Неужели	
наш	мир	для	Него	–	подобие	театра?	Ко-
нечно,	нет.
	 Дело	 в	 том,	 что	 нельзя,	 невоз-
можно	 родиться	 Богу	 от	 любой	 жены.	
Любой	 куст	 может	 стать	 Неопалимой	
купиной,	 если	 Бог	 того	 захочет.	 Но	 не	
всякий	 человек	 может	 быть	 вместили-
щем	наивысшей	благодати.	В	большин-
стве	случаев	куст	сгорит	в	пламени	Бо-
жества,	 а,	 говоря	 евангельски,	 и	 «мехи	
прорвутся,	и	вино	прольется».
	 Во	всех	женщинах	–	одна	приро-
да	и	органы	пола	приспособлены	к	вына-
шиванию	и	рождению.	Но	не	во	всех	жен-
щинах	 одни	мысли,	 одна	 чистота,	 одна	
молитва,	одно	желание	служить	 только	
Единому	 и	 больше	 никому.	 Господь	 во-
плотился	 и	 стал	 человеком,	 как	 только	
нашел	 Ту,	 от	 Которой	 стало	 возможно	
Боговоплощение.
	 Вся	 история	 мира	 до	 Рожде-
ства,	 говорит	 Иоанн	 Дамаскин,	 двига-
лась	в	сторону	рождения	человечеством	
лучшего	цветка	–	Богородицы.	И	в	слове	
«Богородица»,	говорит	Дамаскин,	поме-
щается	весь	Промысл	Божий	о	ветхоза-
ветном	мире.
	 Ради	 этого	 –	 избрание	 одного	
человека	–	Авраама.	Ради	этого	–	даро-
вание	 Аврааму	 потомства	 и	 превраще-
ние	 этого	 потомства	 в	многочисленный	
народ.	 Ради	 этого	 –	 дарование	 народу	
Закона.	 (Нужно	 было	 отделить	 и	 огра-
дить	этот	народ	от	всех	прочих,	чтобы	в	
недрах	 его	 вырастить	 Деву,	 достойную	
стать	Матерью	Мессии.)
	 И	вот	Она	родилась.
	 Уже	 прошли,	 незаметные	 для	

посторонних	глаз,	годы	жизни	при	Храме	
–	 годы,	 овеянные	 тайной,	 пронизанные	
благодатью;	годы,	прожитые	под	недрем-
лющим	взором	Всевидящего	Ока.
	 Уже	девочка	стала	девушкой,	и	в	
Храме	 больше	 оставаться	 было	 нельзя.	
Уже	обручили	Ее	вдовцу	из	Ее	же	колена,	
который	должен	был	хранить	и	оберегать	
врученное	ему	сокровище.
	 Она	 никогда	 не	 была	 праздной.	
За	 годы	 жизни	 в	 Храме	 Она	 привыкла	
чередовать	молитву	с	работой,	а	работу	
с	 чтением	 и	 богомыслием.	 И	 тогда	 Она	
тоже	 была	 занята	 делом,	 когда,	 не	 рас-
крывая	дверей,	 в	Ее	 доме	 появился	Ар-
хангел.
	 Есть	 иконы,	 на	 которых	 Дева	
прядет.	 Это,	 скорее,	 символ,	 чем	 факт,	
поскольку	в	Ее	чреве	и	от	Ее	кровей	для	
Бесплотного	соткалась	Плоть.	Прядение	
указывает	на	это.	И	есть	иконы,	 где	Она	
читает.	 Читает,	 конечно	 же,	 Писание	 и,	
быть	 может,	 те	 самые	 слова,	 где	 гово-
рится:	«Се	Дева	во	чреве	примет	и	родит	
Сына».
	 Так	 или	 иначе,	 Книга	 подходит	
больше.	Ее	многочисленные	буквы,	точки	
и	крючочки	так	похожи	на	обилие	ветвей	
и	листвы	на	дереве.	Дева	Мария	ведь	ис-
правила	Евину	 ошибку,	 загладила	 преж-
нее	 непослушание.	 В	 листве	 райского	
дерева	тогда	спрятался	змей,	а	в	буквах	
этой	Книги	таится	небесный	смысл.	Там,	у	
дерева,	праматерь	была	в	высшей	степе-
ни	нерассудительна,	доверчива,	поспеш-
на	 в	 решениях.	 Здесь	 Мария	 проявляет	
сдержанность	и	мудрость.	Она	проявляет	
наличие	у	Нее	духовного	опыта,	редкого,	
почти	 невозможного	 для	 Ее	 отроческих	
лет.
	 Совсем	недавно	тот	же	Архангел,	
«Гавриил,	предстоящий	пред	Богом»	(Лк.	
1:	19),	явился	в	Храме	священнику	Заха-
рии	и	возвестил	о	будущем	зачатии	Пред-
течи.	Тогда	старый	священник	«смутился,	
и	страх	напал	на	него»	(Лк.	1:	12).
	 Когда	же	Дева	Мария	увидела	не-
бесного	гостя,	Она	«смутилась	и	размыш-
ляла,	 что	 бы	 это	 было	 за	 приветствие»	
(Лк.	1:	29).
	 Разница	 очевидна:	 священник	
боится,	 Дева	 размышляет.	 Она	 смотрит	
на	гостя	молча,	так,	словно	Она	привычна	
к	посещениям	сверху.	Она	молчит	и	рас-
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10	апреля.
Неделя	5-я	Великого	поста.	
Прп.	Марии	Египетской.	
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Пассия	3-я.
12.00.	Заочное	отпевание.

11	апреля.	Понедельник.
Мчч.	Марка,	еп.	Арефусийского,	Кирилла	диакона	

и	иных	многих.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.

12	апреля.	Вторник.	
Прп.	Иоанна	Лествичника.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	

14	апреля.	Четверг.
Прп.	Евфимия,	архим.	Суздальского,	чудотворца.
8.00.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.

15	апреля.	Пятница.	
Прп.	Тита	чудотворца.	
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Исповедь.	Литургия	Преждеосвященных	Даров.

16	апреля.	Лазарева	Суббота.
Воскрешение	праведного	Лазаря.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

8	апреля
	 Авив,	 Авраамий,	 Агафон,	 Агн,	 Алла,	 Аль-
берт,	Анимаиса	(Анимаида),	Анна,	Арпила,	Василий,	
Вафусий,	 Верк,	 Гаафа,	 Гавриил,	 Дуклида,	 Евсевий,	
Игафракс,	Ириний	(Ириней),	Иской,	Кодрат,	Констанс,	
Лариса,	Малх,	Мамика,	Моика	(Моико),	Пуллий,	Реас,	
Сигиц,	Сила,	Сонирил,	Степан,	Суимвл,	Уирко	(Вир-
ко),	Ферм,	Филл.
9	апреля
	 Александр,	 Евтихий,	 Ефрем,	 Иван,	 Кирик,	
Кондратий,	Макар,	Мануил,	Матрона,	Павел,	Феодо-
сий.
10	апреля
	 Авив,	 Боян,	 Варахисий,	 Евстрат,	 Занифа,	
Иларион,	Илья,	Иона,	Лазарь,	Маруф,	Маресий,	Нар-
кисса,	Савва,	Степан.
11	апреля
	 Евстафий,	Иван,	Иона,	Исаакий,	Кирилл,	Ле-
онард,	Маркиан,	Марк,	Патапий,	Станислав,	Филипп.
12	апреля
	 Аполлос,	Еввула,	Епафродит,	Захар,	Зосима,	
Иван,	Иоад,	Кесарь	(Цезарь),	Кифа,	Савва,	Сосфен,	
Софрон.
13	апреля
	 Авда,	 Акакий,	 Аменония,	 Анна,	 Аполлон	
(Аполлоний),	Артур,	Афиней,	Вениамин,	Влас,	Ида,	
Иннокентий,	 Иона,	 Иосиф,	 Ипатий,	 Менандр,	 Фео-
фил,	Яков.
14	апреля
	 Авраамий,	Ахаз,	Василид,	Геронтий,	Евлогий,	
Ефим,	Иоанн,	Макар,	Мария.

Новости благочиний и приходов

Помощь пришла
	 Благотворитель-
ный	 фонд	 Иоанна-воина	
взял	 под	 «своё	 крыло»	
семью	 Назарова	 Ильи.	
В	 первую	 очередь	 им	 ку-
пили	 продукты	 питания.	
Затем	приобрели	шкаф	и	
кресло-кровать	 для	 сына	
Ильи	Назарова	Димы.	На-
деемся,	что	на	этом	бла-
готворители	 не	 остано-
вятся.	Дай	Бог	здоровья	и	
благополучия	 директору	
фонда	 Арыковой	 Жанне	
Викторовне.

Отдел по социальному 
служению и благотво-

рительности Ржевской 
епархии

Старт дан!
	 28	февраля	со-
стоялось	заседание	ра-
бочей	 группы	 по	 орга-
низации	 и	 проведению	
благотворительной	 ак-
ции	 »	 Белый	 цветок».	
По	 благословению	
Владыки	 в	 храмах	 го-
рода	 были	 поставле-
ны	 кружки	 для	 сбора	
пожертвования.	 При-
хожане	 Вознесенского	
собора	 приняли	 самое	
активное	участие	и	уже	
заполнили	одну	кружку	
своим	 милосердием.	
Добрые	 люди,	 дай	 Бог	
вам	 здоровья	 и	 благо-
получия!

Отдел по социально-
му служению

 и благотворительно-
сти Ржевской епар-

хии

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Окончание. Начало на стр.№ 1

суждает	в	себе.	Это	проявление	дисциплины	ума	высшей	
пробы;	это	аскетическая	зрелость	высшего	порядка.
	 Никакой	мистический	 экстаз	 не	 овладевает	Ею,	
помимо	 Ее	 воли.	 Она	 предельно	 собранна.	 Она	 вслу-
шивается	 в	 слова	 Гавриила,	 а	 тот	 объясняет	 Деве,	 что	
пророчества	исполняются.	На	языке	понятий,	доступных	
только	уму	и	сердцу	истинных	израильтян,	чающих	утехи	
Израилевой,	Гавриил	говорит	о	рождении	Сына,	Которо-
му	будет	дан	престол	Давида,	Который	воцарится	над	до-
мом	Иакова	и	Царству	Которого	не	будет	конца.
	 Дева	слушает.
	 Надо	думать,	что	Она	не	просто	слушает,	но	слу-
шает	и	молится,	силясь	почувствовать,	обман	ли	это,	по-
добный	шепоту	змея	в	Раю,	или	правда	Божия.	Один	раз	
Она	позволяет	Себе	вопрос:	«Как	будет	это,	когда	Я	мужа	
не	знаю?»
	 В	ответ	Гавриил	говорит	о	Духе	Святом	и	о	Силе	
Всевышнего,	Которые	имеют	найти	на	Нее	и	осенить	Ее.	
Дух	Святой	–	 это	Утешитель,	а	Сила	Всевышнего	–	 это	
Слово	Божие	и	Сын.	Он	здесь,	Он	смотрит	на	Ту,	Которая	
будет	Его	земной	Матерью.	Он	ждет	Ее	согласия.
	 Ведь	 еще	 не	 произошло	 зачатие.	 Еще	 только	
идет	диалог	Ангела	и	Девушки.	Вся	история	мира	истон-
чилась	 до	 слабости	 нити.	 Испугайся	 Дева,	 скажи:	 «Я	
боюсь!	 Отойди	 от	Меня»,	 –	 и	 Ангел	 отойдет,	 а	 история	
продолжится.	 Продолжится	 поиск	 земной	 Матери	 для	
Безлетного	Сына.
	 Мария	 не	 должна	 отказываться	 ни	 из	 чувства	
недостоинства,	 ни	из	 чувства	 страха.	Она	должна	быть	
выше	Моисея,	который,	слыша	повеление	идти	в	Египет	и	
уводить	народ,	то	ссылается	на	дефект	речи,	то	спраши-
вает,	что	именно	ему	говорить	израильтянам.
	 Дева	отвечает:	«Се,	Раба	Господня;	да	будет	Мне	
по	слову	твоему».
	 Все!
	 Двери	души	Марии	раскрыты	воле	Божией	и	за-
мыслу	о	Ней,	а	через	Нее	–	о	всех	нас.	Человечество	в	Ее	
лице	сказало	Богу:	«Да!»	Человечество	сказало:	«Прихо-
ди!	Приходи	тем	чудным	и	неожиданным	способом,	кото-
рым	Ты	решил	прийти».
	 Бог,	уважающий	свободу	человека,	получает	че-
ловеческое	разрешение	не	то	чтобы	творить	в	тайне	от	

праздных	 взглядов	 Свои	 великие	 дела,	 открытые	 и	 по-
нятные	одним	только	смиренным	душам.	Об	этом	скоро	
Сама	Мария	пропоет,	встретившись	с	матерью	будущего	
Предтечи.
	 «Низложил	сильных	с	престолов,	и	вознес	сми-
ренных;
	 Алчущих	исполнил	благ,	и	богатящихся	отпустил	
ни	с	чем»	(Лк.	1:	52–53).

***
	 Наши	молитвы	в	большой	части	своей	повторяют	
однажды	сказанные	ангелами	слова.	Мы	поем,	вслед	за	
серафимами,	на	литургии:	«Свят,	Свят,	Свят	Господь	Са-
ваоф».
	 Мы	читаем	и	поем	Трисвятое.
	 Мы	 начинаем	 утреню	 ангельскими	 словами:	
«Слава	 в	 вышних	 Богу,	 и	 на	 земле	 –	 мир,	 в	 человецех	
благоволение».
	 К	Божией	Матери	мы	тоже	обращаемся	ангель-
скими	словами.
	 «Радуйся,	Благодатная.	Господь	с	Тобою»,	–	 го-
ворим	мы	Ей	вслед	за	Гавриилом.	Эти	слова	повторяются	
часто,	далеко	выходя	за	рамки	праздника	Благовещения.	
Вплотную	к	ним	примыкают	длинные	похвалы	великолеп-
ного	Акафиста	Благовещению,	каждая	строчка	которого	
слаще	рахат-лукума.
	 Радуйся,	Лествице,	Ею	же	сниде	Бог!
	 Радуйся,	 мосте,	 приводяй	 сущих	 от	 земли	 на	
Небо!
	 Радуйся,	 столпе	огненный,	 наставляй	 сущия	во	
тьме!
	 Радуйся,	покрове	миру,	ширший	облака…
	 Все	 эти	 похвалы	 рождены	 архангеловым	 голо-
сом	и	радостью	об	исполнившихся	пророчествах.
	 А	что	же	сам	Гавриил?
	 Исполнив	 то,	 что	 было	 велено	 ему,	 и	 услыхав	
слова	 согласия	от	Девы,	он	видел,	 как	 зачинается	в	Ее	
чреве	и	принимает	плотский	образ	Господь,	и	с	благого-
вейным	страхом	покинул	скромный	Назаретский	дом.

«И	отошел	от	Нее	Ангел»	(Лк.	1:	38).
Протоиерей Андрей Ткачев

Источник: pravoslavie.ru
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Всероссийские соревнования по самбо прошли 
во Ржеве ко дню освобождения города

	 во	 Ржеве	 прошли	
Всероссийские	 соревно-
вания	 по	 самбо	 «Ржев	
—	 Калининский	 фронт»,	
приуроченные	 ко	 дню	
освобождения	 Ржева	 от	
немецко-фашистских	 за-
хватчиков.
	 Соревнования	 та-
кого	 уровня	 проходят	 во	
Ржеве	 уже	 второй	 раз.	
Ржевский	 спортивный	
комплекс	—	один	 из	 луч-
ших	 залов	 для	 едино-
борств	 в	 Тверской	 обла-
сти.
	 На	 торжествен-
ной	 церемонии	 открытия	
соревнований	 участни-
ков	 приветствовал	 гла-
ва	 города	 Ржева	 Роман	
Крылов,	президент	феде-
рации	самбо	Тверской	об-
ласти	 Дмитрий	 Куликов,	
руководитель	 федера-
ции	 комплексных	 едино-
борств	 Тверской	 области	
Станислав	Бржевский.
	 По	 приглашению	
федерации	 самбо	 Твер-
ской	области	в	церемонии	открытия	соревнований	
принял	 участие	 духовный	 наставник	 федерации	
самбо	Тверской	области,	 председатель	Отдела	по	
делам	 молодежи,	 физической	 культуры	 и	 спорта	
Тверской	епархии	священник	Кирилл	Алексеев.	Он	
поблагодарил	всех	за	сохранение	исторической	па-
мяти	о	народе-победителе,	отметив	ее	особую	важ-
ность	в	наше	время.
	 В	соревнованиях	приняли	участие	около	200	

спортсменов	—	юноши	и	девушки	в	возрасте	14–16	
лет	из	разных	регионов	России.
	 В	завершение	своего	пребывания	на	Ржев-
ской	земле	юные	спортсмены	вместе	с	почетными	
гостями	турнира	возложили	цветы	к	мемориалу	Со-
ветскому	солдату.
	 Как	 отмечают	 организаторы	 соревнований,	
«спорт	—	одна	из	площадок,	которая	воспитывает	в	
духе	патриотизма,	развивает	стремление	добивать-
ся	наивысшего	результата,	стремление	к	победе».

Источник: tvereparhia.ru

Свидетельство веры делами добра

	 По	просьбе	митрополита	Тверского	и	Кашин-
ского	Амвросия	благодетелем	Тверской	епархии	од-
ному	 из	 клириков,	 совершающему	 достойно	 своё	
служение	и	имеющему	очень	скромные	личные	воз-
можности,	подарен	легковой	автомобиль.
	 Ранее	тем	же	человеком	был	подарен	авто-
мобиль	многодетной	семье	почившего	протоиерея	
Сергия	Дробы.
	 Так	же	на	личные	средства	В.Н.	Смирнова	и	
правящего	архиерея	Тверской	епархии	была	приоб-

ретена	 необходимая	 фотоаппаратура	 и	 подарена	
Богородицкому	 Житенному	 монастырю	 для	 рабо-
ты	фотокорреспондента	и	обучения	воспитанников	
обители	фотоделу.	
	 Тверская	 епархия	 благодарит	 откликнув-
шихся	 	 на	 просьбу	 управляющего	 епархией	 и	 за-
свидетельствовавших	 свою	 веру	 добрыми	 делами	
рабов	Божиих	Павла	и	Владимира.

Источник: tvereparhia.ru

Представители 
Синодального отдела 

и фонда 
«Живая традиция»

 посетили Тверскую 
епархию

	 25-27	марта	2022	года	руководитель	сектора	по	
взаимодействию	 с	 регионами	 Синодального	 отдела	 по	
церковной	 благотворительности	 и	 социальному	 служе-
нию	диакон	Игорь	Куликов	и	руководитель	фонда	«Живая	
традиция»	Александр	Саввин	 посетили	Тверскую	епар-
хию.	 В	 ходе	 поездки	 они	 ознакомились	 с	 социальными	
проектами	епархии	и	провели	семинар	по	развитию	со-
циальной	 деятельности	 православных	 приходов	 и	 не-
коммерческих	организаций.	Семинар	состоялся	в	рамках	
проекта	 «Живые	 сообщества»,	 который	 организовали	
Синодальный	отдел	по	благотворительности,	фонд	раз-
вития	науки,	образования	и	семьи	«Живая	традиция»	и	
научная	лаборатория	«Социология	религии»	Православ-
ного	 Свято-Тихоновского	 гуманитарного	 университета.	
В	 обучении	 приняли	 участие	 27	 человек	—	 сотрудники	
социального	отдела,	приходские	социальные	работники,	
представители	активных	приходов	и	социально	ориенти-
рованных	НКО	Тверской	епархии,	а	также	представители	
Бежецкой	епархии.	Участники	семинара	обсудили	вопро-
сы	организации	социального	служения,	работы	с	проси-
телями	и	создание	социально	значимых	проектов.
	 В	первый	день	поездки	гости	ознакомились	с	со-
циальными	проектами	и	деятельностью	социального	от-
дела	Тверской	епархии,	который	расположен	на	террито-
рии	храма	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Неупиваемая	
Чаша».	При	храме	ежедневно	готовят	и	раздают	горячие	
обеды	для	бездомных	и	нуждающихся.	Каждый	день	20	
человек	получают	обед,	состоящий	из	первых	и	вторых	
блюд.	Горячие	обеды	также	передают	и	тем,	кто	не	мо-
жет	сам	прийти	в	храм.	В	ближайшее	время	сотрудники	
прихода	планируют	запустить	еще	один	проект	помощи	
бездомным	и	нуждающимся	—	автобус	милосердия.
	 Также	 при	 храме	 открыта	 община	 социального	
служения	 «Спас»,	 которая	 занимается	 помощью	 алко-
голезависимым.	 В	 здании	 социального	 отдела	 для	 них	
выделено	 несколько	 комнат,	 в	 которых	 единовременно	
могут	проживать	до	десяти	человек.	Здесь	они	проходят	
программу	реабилитации	и	помогают	в	социальном	слу-
жении	прихода.	Вместе	с	подопечными	общины	«Спас»	
представители	 Синодального	 отдела	 и	 фонда	 «Живая	
традиция»	 прочитали	 канон	 Пресвятой	 Богородице	 о	
восстановлении	мира.	Ежедневное	чтение	этого	канона	
во	время	Великого	поста	благословил	Святейший	Патри-
арх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл.
	 Кроме	 того,	 гости	 побывали	 еще	 в	 епархиаль-
ном	центре	 гуманитарной	помощи.	Центр	начал	работу	
десять	 лет	 назад.	 Регулярную	 помощь	 здесь	 получа-
ют	более	 400	 семей.	При	центре	действуют	два	 пункта	
проката.	В	одном	из	них	можно	получить	во	временное	
пользование	 средства	 реабилитации	 и	 адаптации	 для	
пожилых	 и	 людей	 с	 инвалидностью.	Во	 втором	 выдают	
детские	коляски,	кроватки,	стульчики,	предметы	детского	
ухода.	Сегодня	в	центре	еще	занимаются	сбором	и	фа-
совкой	 гуманитарной	 помощи	 для	 беженцев	 и	 постра-
давших	мирных	жителей	в	зоне	конфликта.	Социальный	
отдел	по	благотворительности	Тверской	епархии	уже	со-
брал	более	пяти	тонн	гуманитарного	груза:	продукты	пи-
тания,	бытовую	химию,	предметы	гигиены	и	одежду.	По-

Окончание на стр. № 4
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мощь	передали	в	Главное	управление	МЧС	по	Тверской	
области,	 откуда	 она	 будет	 направлена	 в	 Белгородскую	
область	для	дальнейшего	распределения	среди	бежен-
цев	и	пострадавших	мирных	жителей.
	 26	 марта	 с	 Божественной	 литургии	 в	 храме	 в	
честь	 иконы	 Божией	 Матери	 «Неупиваемая	 Чаша»	 от-
крылся	семинар	по	развитию	социальной	деятельности	
православных	приходов	и	некоммерческих	организаций.
	 В	начале	обучения	с	приветственным	словом	от	
лица	 митрополита	 Тверского	 и	 Кашинского	 Амвросия	 к	
участникам	семинара	обратился	председатель	социаль-
ного	отдела	епархии	священник	Александр	Горячев.	«Не-
редко	 бывает	 так,	 что	 у	 людей	 есть	 ценные	 идеи,	 есть	
готовность	трудиться,	но	они	не	знают,	как	получить	ма-
териальные	 ресурсы	 для	 воплощения	 своих	 замыслов.	
Этот	семинар	нацелен	как	раз	на	практическую,	консуль-
тативную	помощь	в	получение	грантовой	поддержки.	Та-
кая	поддержка,	безусловно,	поможет	более	эффективно	
реализовывать	в	регионе	общественно	значимые	проек-
ты»,	—	отметил	священник	Александр	Горячев.
	 В	первый	день	семинара	обучение	провел	диа-
кон	Игорь	Куликов.	Он	рассказал	о	деятельности	Сино-
дального	 отдела	 по	 благотворительности,	 организации	
социального	 служения	 и	 работы	 с	 просителями.	 Отец	
Игорь	напомнил	также	участникам	семинара	о	том,	что	с	
февраля	2021	года	начала	работать	федеральная	линия	
церковной	социальной	помощи	«Милосердие»	8-800-70-
70-222.	По	этому	номеру	телефона	круглосуточно	может	
обратиться	 за	 помощью	 любой	 нуждающийся	 человек	
(звонок	бесплатный	на	территории	России	даже	при	от-
рицательном	балансе).	После	того,	как	операторы	линии	
приняли	 звонок,	 они	 узнают,	 из	 какого	 региона	 человек	
звонит,	с	какой	просьбой,	а	затем	переключают	его	на	со-
циальный	или	медицинский	отдел	епархии	на	месте,	ко-
торые	уже	и	организуют	непосредственную	помощь.	При	
необходимости	к	оказанию	помощи	может	подключиться	
и	Синодальный	отдел	по	благотворительности.
	 Также	по	телефону	федеральной	линии	церков-
ной	социальной	помощи	«Милосердие»	могут	обратить-
ся	за	помощью	беженцы	и	те,	кто	хотел	бы	предложить	
свою	помощь	беженцам.
	 27	марта	прошли	обучающие	занятия,	посвящен-
ные	 тому,	 как	 можно	 разработать	 социально	 значимый	
проект	и	получить	грантовую	поддержку	на	его	реализа-
цию.
	 «Идея	нашего	проекта	—	найти	и	улучшить	соци-
альные	практики	в	епархиях,	помочь	с	поиском	ресурсов,	
финансирования,	написанием	заявок,	от	идеи	до	реали-
зации,	в	различные	фонды.	Мы	делимся	с	участниками	
семинара	 теми	 наработанными	 материалами,	 которые	
получили	 в	 других	 регионах.	 Помогаем	 «додумать»	 ка-
кой-то	уже	действующий	интересный	локальный	проект	
до	межрегионального	уровня	или	даже	федерального,	и	
попытаться	сделать	так,	чтобы	этот	проект	был	не	одно-
годичным.	Чтобы	он	стал	актуальной	темой	и	ключевым	
моментом	для	деятельности	некоммерческих	организа-
ций.	Во	время	занятий	мы	ставим	цели	и	задачи,	занима-
емся	обоснованием	проекта,	разработкой	календарного	
плана,	говорим	про	бюджет.	Затрагиваем	тему	расшире-
ния	уже	действующих	проектов,	с	привлечением	молоде-
жи,	общественности,	волонтеров	и	всех	неравнодушных	
к	подобному	проекту.	Самое	главное,	чтобы	желание	раз-
вивать	проекты	не	прошло	и	продолжилось.	Мы	готовы	
консультировать	дальше	такие	проекты	и	помогать	в	на-
писании	новых	заявок»,	—	поделился	руководитель	фон-
да	«Живая	традиция»	Александр	Саввин.
	 Проект	 «Живые	 сообщества»	 реализуется	 при	
поддержке	Фонда	президентских	грантов.	Ранее	семина-
ры	в	рамках	проекта	«Живые	сообщества»	состоялись	в	
Калининграде,	Екатеринбурге,	Сызрани.
	 Новости	и	истории	о	церковном	социальном	слу-
жении	публикуются	в		Telegram-канале	«Дела	Церкви»	и	
«Дела	Церкви.	Кратко»,	в	группе	Синодального	отдела	в	
VK,	ОК,	Viber,	на	Youtube-канале.	Экспертные	коммента-
рии	и	ответы	на	вопросы	—	в	аккаунте	Отдела	в	Яндекс.
Кью.

Источник: Диакония.ru/Патриархия.ru

Представители 
Синодального отдела 

и фонда 
«Живая традиция»

 посетили Тверскую 
епархию

Окончание. Начало на стр. № 3

В Церкви приветствовали законопроект о передаче 
благотворителям конфискованных товаров

	 Председатель	Синодального	отдела	по	взаимо-
отношениям	Церкви	 с	 обществом	и	СМИ	Владимир	Ле-
гойда	приветствовал	внесенный	в	Госдуму	России	зако-
нопроект,	 дающий	 право	 передавать	 благотворителям	
товары,	конфискованные	таможней.
	 «Очень	хорошо,	что	нас	услышали!	Надеюсь,	за-
кон	быстро	примут»,	–	написал	Владимир	Легойда	у	себя	
в	Telegram-канале.
	 Таким	 образом	 представитель	 Русской	 Право-
славной	Церкви	прокомментировал	сообщение	РИА	Но-
вости	 о	 том,	 что	 депутаты	 «Единой	 России»	 внесли	 на	
рассмотрение	 в	 Госдуму	 законопроект,	 «дающий	 право	
благотворительным	организациям	получать	товары,	кон-
фискованные	таможней». Источник: foma.ru

Вышла книга патриарха Кирилла о том, как победить 
страсти и стяжать добродетели

	 Издательство	Московской	Патриархии	 предста-
вило	новую	книгу	Святейшего	Патриарха	Кирилла	«Побе-
дить	смерть!»
	 В	 данном	 издании	 Предстоятель	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви	 делится	 своими	 мыслями	 о	 том,	 как	
победить	страсти	и	стяжать	христианские	добродетели,	
сообщает	сайт	издательства.
	 «Господь	 наш	 Иисус	 Христос	 реально	 победил	
смерть,	Своими	страданиями,	Крестной	Жертвой	и	Воскре-
сением	открыв	для	каждого	из	нас	двери	рая,	двери	веч-
ной	жизни.	А	для	того,	чтобы	войти	в	эту	вечную	жизнь,	мы	
должны	следовать	за	Христом,	бороться	со	своими	греха-
ми,	стяжать	дух	целомудрия,	смиренномудрия,	терпения	и	
любви,	ведь,	по	слову	апостола	Павла,	те,	которые	Христо-
вы,	распяли	плоть	со	страстями	и	похотями	(Гал.	5,	24).	О	
том,	как	идти	непростым	путем	внутренней	борьбы,	расска-
зывается	в	этой	книге»,	–	говорится	в	аннотации	к	книге.
	 Новая	 книга	 Святейшего	 Патриарха	 делится	 на	
два	основных	раздела:	«О	борьбе	со	страстями»	и	«О	стя-
жании	добродетелей».

Источник: foma.ru

«Отмена» русской культуры на Западе подталкивают 
к тому, чтобы сильнее поддержать ее внутри страны, 

считают в Церкви
	 Жесткий	 остракизм	
по	 отношению	 к	 русской	
культуре,	 проявляемый	 се-
годня	 в	 странах	 Запада,	
дает	возможность	еще	силь-
нее	 поддержать	 ее	 разви-
тие	 внутри	 страны,	 считает	
председатель	 Синодально-
го	отдела	по	взаимоотноше-
ниям	Церкви	с	обществом	и	
СМИ	Владимир	Легойда.
	 «В	 последнее	 вре-
мя	 русская	 культура	 стол-
кнулась	 с	 жестким	 остра-
кизмом	 в	 странах	 Запада.	
Причем,	 порой	 «отмена»	
русской	культуры	принимает	
там	весьма	оскорбительные	
формы,	 не	 совместимые	 ни	
с	 какими	 представления-
ми	 о	 рамках	 приличия.	 Это,	
разумеется,	 ненормально	 и	
прискорбно,	но	такие	обсто-
ятельства	 не	 только	 откры-
вают	возможность,	но	даже	прямо	подталкивают	к	тому,	
чтобы	 сильнее	 сосредоточиться	 на	 поддержке	 и	 разви-
тии	наших	собственных	культурных	проектов»,	–	написал	
Владимир	Легойда	у	себя	в	Telegram-канале.
	 Как	 отметил	 глава	 Синодального	 отдела,	 кон-
кретные	шаги	в	этом	направлении	в	стране	уже	делают-
ся.	Одним	из	примеров	является	конкурс	президентского	
фонда	культурных	инициатив,	итоги	которого	были	под-
ведены	на	днях.
	 «Особенно	приятно,	что	в	конкурсе	приняли	уча-
стие	 и	 победили	 не	 только	 общественные,	 “светские”	
проекты,	 но	 и	 те,	 что	 были	 разработаны	 и	 предложены	
представителями	Русской	Православной	Церкви»,	–	под-
черкнул	Владимир	Легойда.
	 Глава	 Синодального	 отдела	 сообщил,	 что	 гео-
графия	таких	церковных	проектов	самая	разнообразная	
–	это	Москва,	Ленинградская,	Белгородская,	Ростовская,	
Омская,	 Воронежская	 и	Нижегородская	 области,	 Татар-
стан,	Бурятия,	Удмуртия,	Ханты-Мансийский	АО	и	др.

	 Из	 числа	 церковных	 проектов	 –	 победителей	
конкурса	 президентского	 фонда	 культурных	 инициатив,	
Владимир	 Легойда	 особо	 отметил	 историческую	 рекон-
струкцию	конного	похода	дружины	Александра	Невского	
«Александрова	дорога»,	«который	призван	упрочить	па-
мять	о	победе	русских	воинов	над	немецкими	рыцарями	
на	Чудском	озере».
	 Также	 представитель	 Русской	 Церкви	 отметил	
проект	 Гатчинской	 епархии	 «По	 заветам	 Петра	 Велико-
го».	 Благодаря	 ему	 многодетные	 и	 малоимущие	 семьи	
Гатчинского	 района	 Ленинградской	 области	 теперь	 по-
лучат	возможность	поучаствовать	в	серии	тематических	
мастер-классов.
	 Как	 резюмировал	 Владимир	 Легойда,	 важным	
является	и	тот	факт,	что	фонд	культурных	инициатив	под-
держал	 не	 только	 крупные	федеральные	 проекты,	 но	 и	
проекты	местного	 значения,	 которые	 также	 «оказывают	
значительное	позитивное	влияние	на	повседневную	ду-
ховную	жизнь	простых	людей».

Источник: foma.ru
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«Почему у тебя руки не дрожат?» Врач, который сам оперировал своего ребенка
Ортопед Казбек Кудзаев — о пластической хирургии и спасенных жизнях

	 Ортопед	Казбек	Кудзаев	бесплатно	оперирует	детей	с	
ДЦП,	недавно	он	поставил	на	ноги	13-летнюю	девочку	из	Тад-
жикистана,	которая	всю	жизнь	ползала	на	четвереньках.	Свое-
го	сына	ему	тоже	пришлось	оперировать	—	мальчик	попал	под	
трамвай.	Сегодня	этот	мальчик	—	популярный	рэпер	MiyaGi.
	 Рядом	с	рабочим	столом	Казбека	Кудзаева	—	два	пухлых	
пакета.	Один	с	куклами,	второй	с	автомобилями	и	квадроциклами.	
Как	правило,	детские	операции	доктор	проводит	под	местной	ане-
стезией,	а	после	дарит	маленьким	пациентам	игрушки.
—	Не	хочется,	чтобы	ребенок	ассоциировал	тебя	с	болью.	Даришь	
куклу	или	машинку,	и	у	него	в	памяти	остается	это,	—	рассказывает	
Казбек.	Он	только	что	в	хорошем	настроении	вернулся	с	перевязки	
в	свой	кабинет.	В	день	у	него	бывает	по	17	операций.
	 Его	 пациентка,	 13-летняя	 Мавлуда,	 раньше	 всю	 жизнь	
ползала	на	четвереньках.	У	девочки	ДЦП.	Кроме	нее	в	семье	чет-
веро	детей,	практически	все	больные.	Они	живут	в	таджикской	де-
ревне,	очень	бедно.	Медицинской	помощи	там	почти	нет.	Казбек	
увидел	ролик	про	Мавлуду	случайно,	в	интернете	—	и	понял,	что	
сумеет	помочь.	Операцию	решил	делать	за	свой	счет.
	 Казбек	Урусханович	Кудзаев	—	ортопед	и	пластический	
хирург,	кандидат	медицинских	наук.	Почетный	профессор	центра	
Г.А.	Илизарова.	Действительный	член	Российского	общества	пла-
стических,	реконструктивных	и	эстетических	хирургов.	Возглавля-
ет	«Клинику	доктора	Кудзаева»	во	Владикавказе.
	 Теперь	девочка	ходит	в	аппаратах	Илизарова,	занимает-
ся	реабилитацией	—	тоже	бесплатно.
—	Все	идет	замечательно,	все	срастается.	А	вот	когда	я	первый	
раз	 увидел	 ее	 на	 видео,	 мне	 стало	 не	 по	 себе,	 —	 продолжает	
Казбек.	—	У	меня	вообще	всегда	такое	ощущение,	когда	вижу	на-
столько	жуткие	ортопедические	патологии.	Хотя	у	Мавлуды	основ-
ная	 причина	 неврологическая,	 но	 тем	 не	менее.	 У	 меня	 бывает	
чувство	вины	—	как	будто	человек	хромает	из-за	меня,	из-за	моего	
бездействия.

«Сын закричал, и я понял — головной мозг цел»
—	После	какого	случая	вы	решили	бесплатно	оперировать	детей?	
Что	на	вас	повлияло?
—	Нет,	не	случай	повлиял…	Я	ведь	еще	занимаюсь	и	пластиче-
ской	хирургией.	Любой	пластический	хирург,	даже	поработав	год,	
—	это	обеспеченный	человек.	Я	своим	ученикам	так	и	говорю:	«Вы	
уже	состоятельные,	 имейте	благородство	помогать	людям,	 кото-
рые	попали	в	беду.	Ожоги,	врожденные	пороки,	неврологические	
дела…	Если	человек	не	может	заплатить,	делайте	эти	операции	
бесплатно».	Конечно,	бесплатных	операций	не	существует	—	мы	
делаем	их	за	свой	счет.
	 Операцию	 Мавлуды	 я	 запланировал,	 там	 нужна	 была	
большая	костная	реконструкция.	Я	не	могу	себе	позволить	делать	
незапланированные	длительные	операции,	у	меня	каждый	час	за-
писан	на	год	вперед.	А	те	дети,	которым	нужны	небольшие	вмеша-
тельства	на	сухожилиях,	идут	без	записи	—	буквально	в	фоновом	
режиме:	до	основных	операций,	между	ними,	после.	Ни	одного	па-
циента	я	не	могу	отпустить	без	помощи,	без	консультации.	В	день	
бывает	по	10-12	таких	детей.
—	Вам	приходилось	оперировать	и	своих	детей.	Каково	это?
—	 Я	 оперировал	 обоих	 детей,	 маму,	 братьев,	 практически	 всю	
родню.	В	основном	это	травматология,	хотя	и	пластические	опе-
рации	тоже	делал…	Младший	сын	в	семь	лет	попал	под	трамвай	с	
тяжелейшими	скальпированными	ранами.	Веки	были	оторваны,	с	
половины	головы	снята	кожа.	Мне	сообщили	—	тогда	еще	пейдже-
ры	были,	—	что	его	повезли	в	РКБ.	Я	сразу	понял,	что	случилось	
что-то	с	головой	—	искали	нейрохирургов,	а	в	детской	клинике	их	
не	было.
	 Когда	 я	 зашел,	 он	 был	 полностью	 в	 крови	 и	 кричал:	
«Папа!»	Я	понял,	что	головной	мозг	цел.	Попросил	пошевелить	но-
гами,	он	пошевелил.	Стало	понятно,	что	со	спинным	мозгом	тоже	
все	в	порядке.	Остальное	для	меня	было	решаемо.	Когда	я	опери-
ровал	глаза,	нейрохирург	смотрел	и	спрашивал:	«Как?	Это	же	твой	
ребенок,	почему	у	тебя	руки	не	дрожат?»	
Потому что я любого ребенка оперирую как своего, у меня с 

первого курса такая установка.
	 И	сейчас,	 когда	ребята	спрашивают,	 как	выучить	такую	
сложную	анатомию,	я	 говорю:	ни	в	 коем	случае	не	учите	ничего	
для	оценки.	Если	вы	учите	для	оценки,	то	сразу	после	сессии	все	
стирается	из	головы.	А	вы	должны	учить	так,	как	будто	эта	стра-
ница	поможет	спасти	вашу	маму,	жену,	близкого	человека.	Сейчас	
мой	 сын	—	 известный	 исполнитель.	 Хотя	 тоже	 собирался	 стать	
врачом…
—	Как	приняли	его	решение	бросить	медицину	и	заняться	музы-
кой?
—	Мне	было	тяжело.	Старший	сын	по	здоровью	не	мог	быть	хи-
рургом,	хотя	он	окончил	медакадемию,	и	я	очень	сильно	уповал,	
что	мое	дело	продолжит	младший.	Но	я	его	не	заставлял	идти	в	
медицину,	он	сам	выбрал.	И	первые	два	курса	учился	с	упоением,	
прекрасно	знал	предметы.
Потом	некоторые	преподаватели	не	только	отбили	у	него	охоту,	но	
буквально	вынудили	ненавидеть	медицину.	А	то,	что	он	себя	на-
шел	в	музыке…	Он	мне	доказал,	что	он	лучший.	Сейчас	у	россий-
ских	исполнителей	редко	можно	найти	клипы	с	таким	количеством	
просмотров.
—	Почему	вы	сами	пошли	в	медицину?
—	Я	в	16	лет	окончил	школу,	поступал	на	врача	и	провалил	экзаме-
ны.	Надо	было	иметь	трудовой	стаж,	чтобы	было	легче	поступить	
—	в	те	времена	это	все	учитывалось.	И	я	пошел	на	завод	работать	
токарем.	За	полгода	получил	третий	разряд,	еще	через	полгода	—	
четвертый.	Каждый	день	вставал	в	полседьмого	утра	и	ненавидел	
этот	будильник!	Одновременно	работал	на	трех	станках,	еще	на	
одном	станке	у	меня	были	учебники	для	поступления	в	вуз,	я	успе-
вал	готовиться	к	экзаменам.
	 Мы	жили	очень	бедно,	заработанные	деньги	я	тратил	на	
учебу	у	репетиторов.
	 Мама	была	бухгалтером	в	учебном	комбинате,	где	учат	
шить.	Отец	 в	 то	 время	 основал	 первый	 в	Северной	Осетии	 цех	
по	 изготовлению	 национальной	 гармошки.	 Очень	 талантливый,	
изобретательный	человек	—	он	и	сейчас	жив-здоров,	ему	94	года.	
Видимо,	эта	любовь	к	рукоделию	передалась	мне	(смеется).	
—	Какой	была	ваша	первая	самостоятельная	операция?
—	Сначала	профессор	дал	мне	научную	работу	по	перелому	го-
ловки	лучевой	кости.	И	когда	я	собрал	материал	—	больше	200	

случаев,	—	 он	мне	 говорит:	 «Завтра	 надо	 оперировать.	 Будешь	
делать	ты».	У	меня,	конечно,	аж	дух	захватило!	Мне	было	всего	
23	года.	И	я	попросился	у	главврача	больницы	ночью	отработать	
операцию	в	морге	—	там	было	одно	невостребованное	тело.	Мне	
разрешили,	я	провел	операцию	на	обеих	руках.
	 На	следующий	день	я	оперировал	человека	с	оскольча-
тым	переломом.	Профессор	ассистировал,	даже	попытался	дать	
какой-то	совет,	а	я	говорю:	«Сослан	Давыдович,	вы	ассистируете?»	
Он	отвечает,	что	да.	«Вот	и	ассистируйте.	Я	тут	главный	сегодня».	
И	он	согласился,	что	оперирующий	хирург	—	самый	главный	чело-
век	в	операционной.	Когда	закончили,	он	сказал:	«Ты	проопериро-
вал,	как	сам	Пирогов».	Может,	это	был	шутливый	комплимент,	но	
для	меня	это	был	большой	праздник.

«По характеру Илизаров был как Сталин»
—	Вы	работали	 в	 Кургане	 у	 Гавриила	Илизарова.	 Каким	 его	 за-
помнили?	
—	По	 характеру	 он	 был	 примерно	 как	Сталин,	 его	 все	 боялись.	
Например,	чтобы	к	нему	попасть,	подписать	какой-то	документ	или	
чтобы	он	прочитал	твою	статью,	надо	было	ждать	полгода.	Он	во-
обще	любил,	когда	его	ждали.	Мог	долго	оперировать,	а	в	прием-
ной	его	кабинета	часами	сидели	по	15–20	человек.
	 В	то	же	время	на	моих	глазах	были	сделаны	потрясаю-
щие	изобретения,	и	они	часто	основывались	на	чужих	ошибках,	на	
осложнениях.
	 Илизаров	 мысленно	 пробегал	 по	 всему	 опорно-двига-
тельному	аппарату	пациента	и	думал,	где	эта	ошибка	может	при-
нести	пользу.
	 Например,	у	одного	мальчика	было	сломано	бедро.	Мо-
лодой	травматолог	повесил	его	на	скелетное	вытяжение	и	не	рас-
считал,	 выбрал	 слишком	 большой	 груз.	 У	мальчика	 бедро	 срос-
лось,	но	из-за	большого	груза	нога	оказалась	на	три	сантиметра	
длиннее,	вытянулась.
	 Врача	наказали,	а	Илизаров	подумал:	«А	если	бы	у	этого	
парня	была	нога	короче	на	три	сантиметра?	Почему	бы	не	сломать	
ее,	не	повесить	груз	заведомо	больше,	чем	надо,	и	у	него	потом	
ноги	стали	бы	одинаковыми?»	И	появилось	не	просто	изобрете-
ние,	 а	 величайшее	открытие	 в	медицине	XX	века	—	стимулиру-
ющее	 влияние	 напряжения	 растяжения	 на	 регенерацию	 тканей.	
Не	только	костной	ткани	—	растут	и	мышцы,	и	нервы,	и	сосуды,	и	
кожа.
—	Чему	хотелось	научиться	у	него,	кроме	медицинских	навыков?
—	Так	же	масштабно	мыслить.	У	него	вообще	не	было	потолка,	он	
не	ставил	себе	никаких	ограничений.	Я	с	ним	тесно	общался	не	
так	много	—	когда	он	проверял	мою	книгу,	еще	несколько	раз	и	в	
конце,	когда	я	собирался	уезжать	из	Кургана.	Он	меня	не	отпускал,	
обещал	открыть	под	меня	отделение,	 говорил,	что	за	два	года	я	
докторскую	напишу.	Но	я	категорически	не	хотел	оставаться.	Я	уже	
не	мог	жить	в	Сибири,	мне	надоело,	что	на	улице	зимой	–40,	а	ле-
том	+40.	Мы	с	женой	и	маленьким	ребенком	провели	там	четыре	
года.
	 Был	даже	забавный	эпизод.	Я	говорю	Илизарову	«нет»,	
он	говорит	«да»	и	пытается	захлопнуть	свою	дверь,	а	я	с	другой	
стороны	пытаюсь	не	дать	это	сделать.	Мы	буквально	перетягивали	
эту	дверь	туда-сюда.	Потом	он	уехал	на	конференцию	в	Австра-
лию,	остался	его	заместитель.	В	то	время	пошел	слух,	что	Илиза-
ров	готовит	меня	на	место	своего	зама	по	науке.	А	его	заместитель	
сам	 себя	 видел	 на	 этом	месте.	И	 когда	 я	 пришел	 с	 заявлением	
о	том,	что	ухожу,	он	с	удовольствием	подписал	его.	Мы	уехали	в	
Северную	Осетию,	потом	мне	ребята	рассказывали,	что	Илизаров	
закатил	заместителю	скандал:	«Ты	мне	устраиваешь	утечку	моз-
гов!»
«Жертв Спитакского землетрясения мы оперировали кругло-

суточно»
—	Вы	помогали	спасать	людей	после	Спитакского	землетрясения	
в	1988-м.	По	меньшей	мере	там	погибло	25	тысяч	человек.	В	каких	
условиях	приходилось	работать?
—	 В	 Спитаке,	 Ленинакане	 и	 Кировакане	 было	 невозможно	 опе-
рировать,	эти	города	были	разрушены	полностью.	Пострадавших	
свозили	в	Ереван,	я	возглавил	бригаду	из	шести	докторов.	Меня	
повезли	в	центр	Еревана,	в	самую	крутую	гостиницу,	показали	мой	
люксовый	номер.	Но	больше	этого	номера	я	не	видел,	потому	что	
три	недели	жил	в	операционной.	Мы	оперировали	круглосуточно.	
Первый	день	я	начал	в	9	утра	и	вышел	из	операционной	в	6	следу-
ющего	утра.	Поспал	3	часа	—	и	в	10	утра	начал	опять.
	 Долго	спать	было	нельзя,	потому	что	дело	могло	закон-
читься	ампутацией	конечностей	у	пострадавших.
	 Буквально	до	нашего	приезда	маленькой	девочке	ампу-
тировали	одну	ногу	и	готовы	были	уже	на	ампутацию	второй.	Мне	
удалось	 эту	девочку	буквально	вырвать	из	рук	 военного	 хирурга	
—	я	сказал,	что	это	моя	родственница.	Прооперировал	ее…	Мы	
встретились	через	28	лет,	сейчас	она	известная	в	Армении	певица,	
красавица.

	 Еще	 одному	 парню,	 кото-
рому	 до	 моего	 приезда	 ампути-
ровали	 ногу,	 было	 лет	 девять	
всего.	 Вторую	 ногу	 мне	 удалось	
сохранить,	 он	 сейчас	 чемпион	
Армении	 по	 горным	 лыжам	 сре-
ди	 инвалидов,	 очень	 активный.	
Женщину	с	восемью	переломами	
таза	 я	 поставил	 на	 ноги	 на	 чет-
вертый	день.	Через	полтора	года	
она	родила	ребенка,	хотя	гинеко-
логи	 ей	 сказали,	 что	 ни	 о	 каком	
материнстве	 и	 речи	 не	 может	
быть.
—	 Как	 вас	 изменило	 это	 собы-
тие?
—	До	этого	я	имел	право	делать	
операции	 только	 по	 своей	 дис-
сертационной	 теме,	 по	 перело-
мам	предплечья.	Но	у	меня	было	
столько	идей	по	всем	сегментам!	
По	бедру,	по	тазу,	по	голеням,	по	
ключице…	 И	 там	 я	 душу	 отвел!	
На	всех	сегментах	я	делал	очень	
много	операций,	за	неделю	было	

33	или	34.
	 Тогда	в	Курганском	центре	на	каждый	сустав	было	свое	
отделение.	 Отделение	 кисти,	 стопы,	 отделение	 тазобедренного	
сустава,	 отделение	 регуляции	 роста,	 уравнивания	 длины	 конеч-
ностей	и	так	далее.	Там	очень	узкие	специалисты.	А	я	знал,	что	
вернусь	и	уже	не	смогу	заниматься	только	переломами	предпле-
чья,	это	нереально.	Все	идеи,	которые	у	меня	были,	работали	—	в	
Армении	я	в	этом	убедился.	В	итоге	вернулся	и	стал	оперировать,	
как	мечтал.

«Сейчас муж зайдет. Не рассказывайте, какой я была!»
—	Как	пластический	хирург	вы	не	всех	девушек	соглашаетесь	опе-
рировать.	По	каким	причинам	можете	отказать?
—	Я	и	ученикам	говорю,	чтобы	они	не	были	всеядными.	От	пласти-
ческих	операций	не	зависит	жизнь	человека.
	 Я	не	оперирую	курящих,	с	большим	избытком	веса.	Куря-
щим	говорю	бросать	и	приходить	через	месяц.	Женщин	с	избыточ-
ным	весом	прошу	похудеть.
	 Я	им	объясняю,	что	к	результату	мы	должны	идти	оба,	а	
не	так,	что	вы	заплатили	—	и	я	вас	на	себе	тащу.	Ничего	подобно-
го.	
	 Иногда	 попадаются	 капризные	 пациентки.	 Бываю	 им	
очень	благодарен,	если	они	проявляют	свои	капризы	до	операции	
—	я	им	просто	отказываю.	Если	женщина	приходит	и	говорит:	«Вот	
здесь	мне	уберите	маляры	и	вот	здесь	сделайте	платизмопласти-
ку»,	—	 я	 прощаюсь.	 Есть	 много	 хирургов,	 которые	 работают	 по	
заказу.	Вы	можете	сказать,	что	вам	не	нравятся	возрастные	изме-
нения,	я	посмотрю	на	ваше	лицо	и	скажу,	что	именно	для	него	я	
предлагаю.	А	прийти	как	к	портному	и	говорить:	«Здесь	мне	при-
тальте,	здесь	расширьте»,	—	нет.
	 Я	категорически	против	понятия	«медицинские	услуги».	
У	меня	медицинская	помощь,	я	вам	помогу	стать	моложе,	но	я	не	
оказываю	услуг.	У	врача	и	пациента	должны	быть	дружеские	отно-
шения.	В	хирургии	очень	важна	атмосфера.	Если	в	операционной	
бригаде	между	двоими	неприязнь	—	а	если	операция	под	нарко-
зом,	то	это	человек	шесть	вокруг	пациента	стоят,	—	обязательно	
будет	какое-то	осложнение.	Операционный	стол	—	это	не	просто	
стол	с	чугунной	тумбой	в	центре	зала.	Это	святое	место,	где	судь-
ба	человека	меняется.	И	от	ауры	вокруг	зависит,	в	какую	сторону	
она	изменится.
—	Как	получается	не	терять	внимание	на	долгих	операциях?
—	Когда	оперирую,	я	вообще	теряю	чувство	времени.	Есть	после-
довательность	шагов,	ты	их	делаешь	и	только	потом	смотришь	на	
часы.	У	меня	бывают	дни,	когда	за	день	17	операций	с	утра	до	ве-
чера,	из	них	семь	запланированных	и	еще	десять	детей	с	ДЦП.	Но	
я	себя	нормально	чувствую,	это	мой	обычный	ритм	жизни.
	 Вот	 вчера	женщину	оперировал	 в	 сумме	 с	 9	 утра	до	 6	
вечера.	Правда,	был	небольшой	перерыв.	Сделал	smas-лифтинг,	
веки	и	отправил	ее	в	палату.	Она	пообедала,	за	это	время	я	про-
оперировал	нескольких	детей	с	ДЦП	—	это	я	 так	отдохнул,	—	и	
потом	с	ней	закончили.	Чистая	работа	около	семи	часов.	Для	меня	
самое	приятное	ощущение	—	легкая	усталость	от	удачной	работы.	
Иногда	может	быть	маленькая	операция,	но	ты	устаешь,	как	будто	
сделал	десять	больших.
—	У	себя	в	блоге	вы	писали	о	девушке,	которая	приехала	на	кон-
сультацию	с	химическими	ожогами	на	лице.	Что	произошло?
—	Муж	облил	ее	серной	кислотой	за	то,	что	она	не	стала	мириться	
с	его	тиранией	и	решила	уйти.	Я	не	могу	назвать	его	мужчиной…
	 А	раны,	нанесенные	с	ненавистью,	лечатся	гораздо	тя-
желее.
	 Она	 узнала	 обо	 мне	 через	 интернет.	 Я	 таких	 сразу	 не	
беру,	они	должны	оправиться	от	первого	шока.
	 Пока	сделал	то,	что	необходимо	для	зрения:	убрал	руб-
цовый	 эпикантус	 и	 выворот	 нижнего	 века,	 пересадил	 кожу	 из-за	
уха.	Ей	стало	легче	смотреть.	Она	плакала,	даже	когда	не	хотела	
плакать	—	был	выворот	века,	слезы	текли	постоянно.
	 Это	лицо	никогда	не	будет	прежним.	Но	прошло	время,	
и	она	счастлива	от	того,	что	я	ей	смог	поправить.	У	нас	с	ней	в	
беседах	было	очень	много	юмора,	я	помог	взглянуть	ей	чуть-чуть	
по-другому	на	ситуацию:	«Радуйся,	что	вообще	живая	осталась	и	
что	сохранилось	зрение».
—	Случались	истории,	когда	пластика	меняла	жизнь	человека?
—	Вся	 эстетическая	 хирургия	—	 это	 ампутация	 комплексов,	 из-
менение	 самоощущения.	 По	 сути,	 это	 хирургическая	 психотера-
пия.	Пришел	парень,	у	него	практически	не	было	подбородка	—	
врожденная	микрогения.	Я	ему	установил	силиконовый	имплант.	
Тогда	еще	не	было	готовых,	сам	вырезал	из	силиконового	блока,	
установил	под	местной	анестезией.	Операция	длилась	50	минут.	
Мы	с	ним	вышли	из	операционной,	он	проходит	мимо	своей	мате-
ри,	и	мать	продолжает	ждать	сына.	Она	его	не	узнала!	Потом	он	
смог	жениться,	а	до	этого	боялся	подойти	к	девушке	познакомить-
ся.	Сейчас	у	них	трое	детей,	он	счастлив.

Источник: pravmir.ru
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если	креститься	будут	дети,	огласи-

тельные	
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.

Подписка 
на газету

Начинается подписка на газету «Нелидовский 
Благовест» 

на первое полугодие 2022 год. Стоимость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Пасхальная благотворительная 
ярмарка с 24 марта по 24 апреля

 Дорогие	друзья!	Приглашаем	мастеров	при-
нять	участие		в	Пасхальной	благотворительной	яр-
марке,	которая	проходит	ежегодно	в	церкви	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери!	
	 Работы	 можно	 приносить	 в	 иконную	 лав-
ку	на	 ул.	 Горького,12,	 в	 часовню	на	пл.	Жукова,	 в	
Воскресную	школу	на	ул.	Шахтерская,	5,	в	церковь	
на	ул.Ржевская,15.	Для	иногородних	мастеров	тоже	
есть	возможность	поучаствовать	в	благом	деле,	от-
правив	 посылки	 на	 адрес:	 Тверская	 обл.,	 г.	 Нели-
дово,	 ул.	 Шахтерская,	 5.	 Изделия	 ручной	 работы		
принимаем	 самые	 разные:	 игрушки,	 мыло	 ручной	
работы,	 пряники,	 декупаж,	 одежда	 и	 аксессуары,	
сумки	и	т.д.	и	т.п.	Все	вырученные	от	продажи	сред-
ства	 будут	 направлены	 на	 строительство	 новой	
церкви.
	 К		работам	не	забудьте	приложить	листочек	
с	Вашим	именем,	чтобы	мы	могли	подать	записочки	
о	 всех	 помогающих	 строительству	 	 храма	Иоанна	
Кронштадтского!!!	
	 Для	тех,	кто	захочет	помочь	храму	матери-
ально,	реквизиты	ниже:	

1. На номер карты 5336690069494450. 
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774. 
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сум-

ма» на номер 3116. 
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга 

онлайн-перевода. 
5. На расчётный счёт. 

ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА ИОАННА 
КРОНШТАДТСКОГО И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГО-

РОДА НЕЛИДОВО   
ИНН 6912997055 КПП 691201001

 Р/с 40703810706000000624 ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. МОСКВА  

к/с 30101810945250000297    БИК 044525297
БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ!!!
По всем вопросам обращаться по телефону: 

8 905 606 04 04

В	нашем		городе	Нелидово		строится	храм		в	честь	свя-
того	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 рядом	 с	 ме-
мориалом	 нелидовцам,	 погибшим	 на	 фронтах	 Великой	
Отечественной	 войны.	 «Здесь	 всегда	 будет	 возносится	
молитва	 за	 вождей	 и	 воинов,	 жизнь	 свою	 положивших	
за	веру,	народ	и	Отечество,	-	сказал	при	закладке	храма	
правящий	на	тот	момент	Архиепископ	Тверской	и	Кашин-
ский	Виктор.	—	И	 помните,	 если	 на	 вашу	 долю	 выпала	
честь	строить	Дом	Божий,	примите	это	как	благословение	
Творца,	ибо	десница	Господня	коснётся	того,	кто	строит	
храмы	и	многие	грехи	простит	Господь!».	
Активное	строительство	началось	в	2008	г.	На	сегодняш-
ний	день	возведены	наружные	стены	храма,	установлен	
центральный	купол,	в	2021	г.	смонтирована	часть	абсиды.	
Но	 сделанное	 сводчатое	 железобетонное	 перекрытие	
находится	 без	 кровельного	 покрытия,	 а	 кирпич	 и	 бетон	
под	воздействием	осадков	и	морозов	разрушается.	
Обращаемся	 к	 Вам	 с	 просьбой	 пожертвовать	 на	 строи-
тельство	храма	денежные	средства.	Ваша	помощь	будет	
с	благодарностью	принята,	а	имя	Ваше	написано	на	кир-
пичах,	которые	положим	в	стены	храма.	Даже	когда	о	нас	
забудут,	Бог	будет	нас	помнить,	и	за	каждым	богослуже-
нием	будет	возноситься	молитва	о	строителях	и	жертво-
вателях	храма.
Перечислить пожертвование можно: 
1. На расчетный счет ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА ХРА-

МА ИОАННА КРОНШТАД-
ТСКОГО И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ГОРОДА НЕЛИДОВО   

ИНН 6912997055 КПП 
691201001

 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный 
код

О возможности назначения 
страховой пенсии 

по старости 
в автоматическом режиме

С	1	января	2022	гражданам	Российской	Федерации	мо-
жет	быть	назначена	страховая	пенсия	по	старости	в	ав-
томатическом	режиме	по	сведениям	лицевого	счета	без	
личного	обращения	в	ПФР.	 	Это	 упрощает	процедуру	и	
сокращает	сроки	назначения	пенсии.		
	Страховая	пенсия	по	старости	в	автоматическом	режи-
ме	назначается	гражданам,	достигшим	пенсионного	воз-
раста,	то	есть	 	56	лет	6	месяцев	для	женщин	и	61	года	
6	 месяцев	 для	 мужчин,	 которые	 имеют	 23,40	 	 индиви-
дуальных	пенсионных	коэффициента	и	не	менее	13	лет	
страхового	 стажа.	 Эти	 	 граждане	 не	 должны	 быть	 кос-
монавтами,	 военнослужащими	 (за	 исключением	 прохо-
дивших	военную	службу	по	призыву),		не	должны		иметь	
периодов	 работы	 и	 другой	 деятельности	 за	 пределами	
Российской	Федерации,		а	также	нетрудоспособных	чле-
нов	семьи,	находящихся	на	иждивении,	и		периодов	ра-
боты	в	сельской	местности.
Обратиться	с	заявлением	о	назначении	страховой	пен-
сии	по	старости																																					в	автоматиче-
ском	режиме	можно	на	Едином	портале	государственных																																							
и	муниципальных	услуг	www.gosuslugi.ru,	но	не	ранее	чем	
за	месяц	до	возникновения		права			на	страховую	пенсию	
по	старости.	
Одновременно	 с	 заявлением	 оформляется	 согласие	
гражданина	на	назначение	страховой	пенсии	по	 старо-
сти	в	автоматическом	режиме.				

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

С 1 апреля 
проиндексированы 
социальные пенсии

	 Проиндексированные	на	8,6%	пенсии	по	го-
сударственному	пенсионному	обеспечению	начнут	
поступать	 гражданам	с	1	апреля	по	стандартному	
графику	доставки.
	 Повышение	затрагивает	около	4	млн	пенси-
онеров,	включая	почти	3,3	млн	получателей	соци-
альной	пенсии,	большинству	из	которых	она	выпла-
чивается	по	инвалидности	(2,2	млн	пенсионеров)	и	
по	потере	кормильца	(1	млн	пенсионеров).
	 Одновременно	 с	 социальными	 пенсиями	
индексируются	пенсии	по	государственному	пенси-
онному	обеспечению:
участников	Великой	Отечественной	войны,
награжденных	знаком	«Жителю	блокадного	Ленин-
града»,
награжденных	знаком	«Житель	осажденного	Сева-
стополя»,
военнослужащих,	проходивших	военную	службу	по	
призыву,	и	членов	их	семей,
граждан,	 пострадавших	 в	 результате	 радиацион-
ных	или	техногенных	катастроф,	и	членов	их	семей,
некоторых	других	граждан.
Для	индексации	пенсий	из	федерального	бюджета	
будет	направлено	33,7	млрд	рублей	до	конца	теку-
щего	года.
	 Напомним,	 индексация	 социальных	пенсий	
в	 2022	 году	 изначально	 была	 запланирована	 на	
уровне	7,7%,	однако	было	принято	решение	об	ин-
дексации	социальных	пенсий	с	1	апреля	2022	года	
на	8,6%,	по	аналогии	с	размером	индексации	стра-
ховых	пенсий,	установленным	с	1	января	2022	года.

Отделение ПФР по Тверской области


