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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

В Нелидово состоялось мероприятие,
 тронувшее каждого присутствующего

 до глубины души
 Все, конечно, знают заповедь «Не убивай», которая казалось бы воспрещает брать в руки оружие. Но Го-
сподь дал нам и другую заповедь: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше 
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». (Ин. 15. 12,13). Воин-христианин берет оружие не 
для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать тех, кто не может себя защитить.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР ИЛЬЯШЕНКО

Память о подвиге наших предков – это то, что нас сближает
	 8	 апреля	 в	 г.	 Нелидово	 на	
Братской	 могиле	 по	 улице	 Глазова	
состоялся	торжественный	митинг,	по-
священный	погибшему	в	Великой	От-
ечественной	 войне	 красноармейцу	 К.	
Ф.	Дубинину,	родившемуся	в	Могилев-
ской	 области	 Республики	 Беларусь.	
Митинг	 провела	 Зинаида	 Петровна	
Бомбина,	 председатель	Нелидовской	
городской	Думы,	директор	Школы	№	5,	
с	 участием	 учеников	школы,	 которые	
исполнили	 песни	 военных	 лет	 и	 про-
читали	стихотворения.
	 В	 этот	 день	 Кузьму	 Федоро-
вича	 поминали	 особо,	 так	 как	 отдать	
дань	памяти	из	Республики	Беларусь	
и	из	Москвы	приехали	его	родственни-
ки	 –	 дочь,	Мария	 Кузьминична,	 внуки	
и	правнуки.	Мария	Кузьминична	после	
митинга	долго	совершенно	по-	детски	
прижимала	 к	 себе	 фотографию	 отца	
и	 плакала	 у	 его	 могилы.	 В	 такие	 мо-
менты	 понимаешь,	 как	 же	 это	 важно	
-	 знать	 свою	 историю	 и	 помнить,	 кто	
твои	предки.	

К.	Ф.	Дубинин	 считался	пропавшим	без	 вести,	 и	 только	
недавно	стало	известно,	 что	он	 захоронен	в	Нелидово.	
Все	 это	 время	 большая	 семья	 Кузьмы	Федоровича	 бе-
режно	 хранила	 память	 о	 нем	 и	 не	 оставляла	 надежду	
найти	место	его	захоронения.
	 Литию	 по	 Кузьме	Федоровичу	 и	 по	 всем	 погиб-
шим	воинам	отслужил	протоиерей	Сергий	Малышев.
	 В	каждой	семье,	живущей	сегодня,	найдется	че-
ловек,	 который	 погиб	 в	 Великой	 Отечественной	 войне.	
Наша	задача	-	хранить	память	о	том,	какой	ценой	далась	
Победа	нашей	стране.	Помнить,	чтить	и	не	допустить	по-
вторения	страшных	событий.	
	 Кузьма	Федорович	Дубинин	сегодня	напомнил	о	
всех	пропавших	без	вести.	О	тех,	кого	уже	никогда	не	най-
дут	и	не	захоронят,	но	будут	помнить	и	передадут	память	
следующему	поколению.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Тюремное служение — 
долг христианина

«…в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда правед-
ники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели 
Тебя… в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им 
в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».

(Евангелие от Матфея 25.35)

	 Православная	 Церковь	 всегда	 старается	 ох-
ватить	 своей	 заботой	 и	 попечительством	 все	 слои	
общества,	 нуждающиеся	 в	 оказании	 духовно-просве-
тительской,	богослужебной,	душепопечительной	и	нрав-
ственно-	 реадаптационной	 помощи.	 Не	 исключение	 и	
люди,	находящиеся	в	местах	лишения	свободы.
	 Вот	 уже	 много	 лет	 в	 Нелидовском	 благочинии	
протоиерей	Андрей	Крылов	является	ответственным	за	
работу	с	пенитенциарными	учреждениями.

		 Главная	 задача	 -	 привести	 человека	 к	Богу,	 по-
мочь	изменить	жизнь.	Для	этого	и	от	заключенных	требу-
ется	внутренняя	работа	над	собой,	желание	измениться,	
переоценка	ценностей,	мировоззрения.	Со	своей	сторо-
ны,	наше	духовенство	делает	все	возможное,	чтобы	это	
произошло.	В	поселке	Монино,	 где	находится	Исправи-
тельная	 колония	№	 9,	 еженедельно	 проходят	 богослу-
жения.	 На	 постоянной	 основе	 церковь	 святого	 велико-
мученика	Георгия	Победоносца	посещают	и	участвуют	в	
Таинствах	около	20-	25	человек.
	 Но	на	этом	деятельность	тюремного	служения	не	
заканчивается.	Протоиерей	Андрей	Крылов	совместно	с	
Тамарой	Васильевной	Доскач,	помощником	благочинно-
го	по	Миссионерской	деятельности,	регулярно	проводят	
встречи	 и	 профилактические	 беседы	 с	 условно-	 осу-
жденными	на	территории	Уголовно-	исполнительной	ин-
спекции,	 руководителем	 которой	 является	 Барбышева	
Светлана	Николаевна.	

7	апреля,	в	Праздник	Благовещения	Пресвятой	Богоро-
дицы,	прошла	очередная	беседа,	на	которой	присутство-
вало	7	условно-	осужденных.	

Информационная служба Нелидовского благочиния
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17	апреля.
Неделя	6-я	ваий
(цветоносная,	Вербное	воскресенье).
Вход	Господень	в	Иерусалим.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

18	апреля.	Великий	Понедельник.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	Испо-
ведь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.

19	апреля.	Великий	Вторник.	
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	Испо-
ведь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.

21	апреля.	Великий	Четверток.	
Воспоминание	Тайной	Вечери.
8.00.Утреня.	Исповедь.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.
Литургия	свт.	Василия	Великого.
17.00.	Утреня	с	чтением	12	Евангелий
Святых	спасительных	Страстей	Христовых.

22	апреля.
Великий	Пяток.	Воспоминание	Святых
	спасительных	Страстей	Господа	нашего	Иисуса
Христа.
9.00.	Царские	Часы.	Изобразительны.
14.00.	Вечерня.	Вынос	Плащаницы.
Малое	повечерие.	Утреня	с	чином	погребения.

23	апреля.	Суббота.
Великая	Суббота.
8.00	Часы.	Изобразительны	Вечерня.	Исповедь.
Литургия	свт.	Василия	Великого.
17.00.	Освящение	куличей,	яиц,	пасх.
Исповедь.
23.30.	Полунощница.
00.00.	Крестный	ход.
19	апреля.	Воскресенье.
ПАСХА	ХРИСТОВА
00.15.	Утреня.	Часы	Пасхи.	Литургия.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

15	апреля
	 Амфиан,	Анастасий,	Григорий,	Едесий,	Ефим,	
Поликарп,	Савва,	Тит.
16	апреля
	 Антиох,	 Вифоний,	 Галик,	 Дей,	 Елпидифор,	
Иллирик,	Марин,	Нектарий,	Никита,	Феодосия.
17	апреля
	 Адриан,	Амвросий,	Георгий,	Зосима,	Иосиф,	
Каллиник,	Никита,	Пафнутий,	Фёдор,	Феона,	Ферву-
фа,	Яков.
18	апреля
	 Агафопод,	Георгий,	Дидим,	Зенон,	Клавдиан,	
Марк,	Платон,	Поплий,	Семён,	Феодора,	Феодул,	Фе-
она,	Ферм,	Форвин.
19	апреля
	 Архилий	(Архелай),	Евтихий,	Еремей,	Мефо-
дий,	Павел,	Платонида,	Серапион.
20	апреля
	 Акилина,	 Георгий,	 Даниил,	 Каллиопий,	 Лев-
кий,	Леонтина,	Нил,	Пётр,	Прокопий,	Руфин,	Серапи-
он.
21	апреля
	 Агав,	 Асинкрит,	 Ерм,	 Иван,	 Иродион,	 Келе-
стин,	Лука,	Нифонт,	Павсилип,	Руф,	Флегонт,	Яков.

Наш подарок землякам к Благовещению
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Празднова-
ние	 Благовещения	 Пре-
святой	 Богородицы	 для		
церковной	 	 службы	 со-
циальной	помощи	и	бла-
готворительности	 –	 это		
всегда	 	 активнейшая	
работа	 по	 подготовке	 и	
проведению	 социально	
-	 благотворительных	 ак-
ций,		с		совершением		дел		
добра	 и	 милосердия	 	 на	
благо	 	 нашим	 землякам,	
и,	 в	 первую	 очередь,	 ко-
нечно,		для		особо	в	этом		
нуждающихся.	 	 А	 	 для	
социальной	 службы	 Не-
лидовского	 благочиния	
–	это		все		те	жители	не-
лидовского	края,	которые	
в	силу	возраста	либо	со-
стоянию	 здоровья,	 огра-
ничены	 	 в	 общении	 или	
по	 причинам	 неблагопо-
лучия	в	их	семьях		оста-
лись	 без	 самых	 родных	
людей	 и	 нуждаются	 в	
особом	 внимании,	 защи-
те	и	поддержке.	Поэтому		
такие	мероприятия	(с	те-
матическими	 Презента-
циями,	беседами,		акция-
ми	 благотворительности	
от	 Церкви)	 в	 нынешнее	
празднование	 Благове-
щения		состоялись	в		ГБУ	
«Социально	 -	 реабили-
тационный	 центр	 	 для	
несовершеннолетних	
«Мой	 семейный	 центр»,		
ГБУ	 «Центр	 реабилита-
ции		детей	и	подростков	с	
ограниченными	 возмож-
ностями»	 Нелидовского	
городского	 округа,	 ГКОУ	
«Нелидовская	 школа-ин-
тернат».	 При	 этом	 	 дети	
–	 участники	 данных	 ме-
роприятий	 	 услышали	
рассказ	 о	 великом	 	 пра-
вославном	 	 празднике,	
получили		в	подарок	кра-
сочные		книжные		заклад-
ки	 с	 поздравлением	 	 	 с	
праздником	 Благовеще-
ния		и	самыми		добрыми		
пожеланиями,	 а	 также	
вкусные	и	любимые		эти-
ми		нашими	юными	подо-
печными	сладости.
	 	Поздравления	от	Церк-
ви	 (в	 том	 числе	 в	 виде	
красочных	 открыток,	
изготовленных	 самой	
церковной	 социальной	
службой),	 пожелания		
здоровья,	 благополучия,	
добра	 и	 сладкие	 подар-
ки	 получили	 	 также	 все	
проживающие	 и	 сотруд-
ники	Селянского	стацио-
нарного	 отделения	 	 ГБУ	
«Комплексный	 центр	 со-
циального	обслуживания	
населения»	Нелидовско-
го	городского	округа.
	 	 	 	 В	 праздник	 Благове-
щения	 наша	 церковная	
социальная	 служба	 в	
соработничестве	 с	 Бла-
готворительным	 фондом	
«София»	провела		также		одну	из	новых	социаль-
но-благотворительных	 акций	 «Сделайте	 подарок	
одинокому		пожилому	человеку	в	трудной	жизнен-

ной	ситуации!»			Для	это-
го	ранее,	с	помощью	Бла-
готворительного	 фонда	
«София»,	 удалось	 найти	
такого	благотворителя	(а	
мы	 знаем	 только	 ее	 имя	
-	 Елена),	 которая	 захо-
тела,	 по	 нашей	 просьбе,		
сделать	нужные	подарки	
двум	таким	пожилым	жен-
щинам,	проживающим	в	г.	
Нелидово.	Ее	посылка		с	
подарками	 	7	апреля	по-
ступила	 в	 одно	 из	 отде-
лений	 Вайлбериза	 в	 на-
шем	г.	Нелидове.	И	в	этот	
же	день,	то	есть	в	празд-
ник	Благовещения,	2	оди-
нокие	пожилые	нелидов-
чанки,	 находящиеся	 по	
состоянию	 здоровья	 на	
социальном	 обслужива-
нии	 ГБУ	 «Комплексный	
центр	 социального	 об-
служивания	 населения»	
Нелидовского	 городско-
го	 округа,	 получили	 не	
только	 добрую	 весть	 о	
поступившей	 в	 их	 адрес	
помощи	 от	 незнакомо-
го	 им	 благотворителя,	
но	и	 сами	подарки	 тоже.	
А	 это	 –	 очень	 нужные	
этим	 больным	 пожилым	
женщинам	вещи:	 теплый	
халат,	 теплая	 пижама,	
теплые	 бурки,	 комплект	
постельного	белья,	тоно-
метр,	а	 также	некоторые	
предметы	обихода.	
						Наши	подопечные	(и		
дети,	 и	 	 пожилые	 люди)	
–	участники		всех		наших	
вышеуказанных	 акций,		
были	 	 рады	 оказанному	
им	 вниманию,	 получен-
ным	подаркам	и	поздрав-
лениям	от	Церкви.
	 	 	 	 	 А	 нам	 	 хотелось	 бы		
вновь	 отметить	 	 очень	
радующие		и	крайне	важ-
ные	как	для		нашей	цер-
ковной	социальной	служ-
бы,	 так	 и	 для	 	 Прихода	
две	 особенности	 состо-
явшейся	 	 Благовещен-
ской	 	 социально-благо-
творительной	 акции	 :	 	 1)	
Помощь		нам		в	обеспече-
нии	 	 необходимыми	 для		
проведения	 акции	 слад-
кими	 подарками	 	 вновь	
была	оказана		нашим		до-
брым	 	 благотворителем		
Алексеем	 	 К.	 и	 возглав-
ляемым		им	коллективом		
кафе	«Петрушка»;	2)	Дан-
ная		акция	–	результат	ак-
тивного	 	 сотрудничества		
социальной	службы		бла-
гочиния	 со	 всеми	 выше-
названными	 	 госучреж-
дениями	 	 Нелидовского		
городского	округа		и		Бла-
готворительным	 фондом	
«София».		
СПАСИБО	 вам	 за	 это,	
наши	верные	соработни-
ки,	друзья		и	помощники!

(Информация 
церковной социальной

 службы Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии).
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Продовольственные наборы на регулярной основе
										4	апреля		2022	года	
продуктовые	 наборы	 (на	
сумму	 1000	 рублей	 –	 каж-
дый)	 по	 реализуемому	
социальной	 службой	 Не-
лидовского	 благочиния,		
совместно	 с	 Благотвори-
тельным	Фондом	«София»,	
Проекту	 	 «Продоволь-
ственные	 наборы	 на	 регу-
лярной	 основе»	 вручены		
пяти	 	 	 малообеспеченным	
пожилым		людям	(по	месту		
их	 жительства	 в	 Нелидов-
ском	 городском	 округе),	 нуждающимся	 в	 	 продоволь-
ственной	помощи	на	регулярной	основе,		находящимся	
в	 трудной	жизненной	 ситуации	и	 	 на	надомном	соци-
альном	обслуживании	у	ГБУ	«Комплексный	центр	со-
циального	 обслуживания	 населения»	 Нелидовского	
городского	округа,	в	том	числе:	Анне	Кузьминичне,	Зое	
Ивановне,	 Людмиле	 Васильевне,	 Марии	 Антоновне,		
Нине	Васильевне.
								Все	эти	пожилые	и	больные	жители	нелидовско-
го	края,	конечно	же,	были	очень		рады	такому	замеча-
тельному	и		неожиданному	для	них	подарку.		Ведь		из	
своих	пенсий		денежные	средства	на	питание	они	ис-
пользуют,	что	называется,	по	остаточному	 	принципу:	
то	есть		столько,	сколько	остается	после	оплаты	ком-
мунальных	услуг,	покупки	лекарств	и	совершения	иных	

остро	 необходимых	 оплат	
(покупок).	А	 на	более	–ме-
нее	 нормальное	 питание	
от	 пенсии	 до	 пенсии	 этого	
крайне	недостаточно.
	 	 	 	 Поэтому	 Приход	 церк-
ви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери	 вместе	 с	
коллективами	 работни-
ков	 и	 подопечными	 ГБУ	
«Комплексный	 центр	 со-
циального	 обслуживания	
населения»	 Нелидовского	
городского	 округа	 беско-

нечно	благодарны	за	продолжение	благотворительной	
помощи.	
			 За	 Ваше	 Милосердие,	 за	 оказываемую	 сво-
евременно	и	 оперативно	помощь	нашим	подопечным	
в	 сложный	для	них	жизненный	период	низкий	поклон	
наш	 отдельно	 каждому,	 ставшему	 	 благотворителя-
ми	для	 	наших	пожилых	земляков,	а	именно:	Ирине	и	
Любови	 Т.,	 Татьяне,	 Екатерине	 Защепиной,	 Руслану	
Халилову,	 Ирине,	 Елене,	 Гаврилиной	 Оксане,	 Эдуар-
ду	Кустову,	Наталье	Гулюкиной,	Евгении	Мартыновой,	
Ирине,	Марии,	Юлии	Сафоновой.		

        Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению 

и благотворительности 
 Нелидовского благочиния Ржевской епархии.

Великий пост - время активного 
продолжения  дел Добра

	 					В	апреле	в	Нелидовском		благочинии		была	
проведена	очередная	благотворительная	акция,	устро-
енная		Церковной	службой		социальной	помощи	и	бла-
готворительности	 во	благо	 насельников	 (престарелых	
и	 инвалидов)	 	 Селянского	 стационара	 ГБУ	 «КЦСОН»,	
ГБУ	«Нелидовский	психоневрологический	интернат»,	а	
также	для		юных	подопечных	из	числа		воспитанников	
ГБУ	 «Социально-реабилитационный	 центр	 для	 несо-
вершеннолетних	«Мой	семейный	центр»	и		ГБУ	«Центр	
реабилитации	 	 детей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	

возможностями»		Нелидовского	городского	округа.			
	 В	ходе	этой	благотворительной	акции	детям	в	
сложной	жизненной	ситуации,	одиноким	пожилым	лю-
дям		и	инвалидам	были	оказаны		особые	забота,	внима-
ние,	а	также	подарены	сладкие	подарки.	
	 В	 ответ	 на	 это	 	 жители	 домов-интернатов	 –	
участники	и	благополучатели	данной	акции	-	сердечно		
благодарили	своих	благотворителей		за		подарки	и	ока-
занное	им	внимание.
	 	 А	 	 лица	 детишек	 	 из	 Центров	 реабилитации,	
для	которых	в	этом	году	подобные	акции	и		встречи	мы		
организуем		очень	часто	(фактически	–	еженедельно)	и	
в	этот	раз		светились		улыбками	искренней	радости.		На	

этот	раз		акция	прошла		не	только	с	вручением		сладко-
го	подарка		каждому	из	них	лично,	но	и	с	организацией		
в	каждом	из		двух	центров	реабилитации		общих		слад-
ких	столов.
	 В	рамках		дел	добра		именно	такого	плана		от	
нашей	церковной	социальной	службы		в	период		Вели-
кого	поста		(с	7	марта		по	23	апреля)	данная	акция	ста-
ла	уже	5-ой	по	счету.	При	этом	мы	стараемся		(и	будем	
стараться	 	делать	это	 	и	впредь)	вносить	 	в	общество		
нашего	родного	нелидовского	 края	дух	любви	и	жерт-
венного	служения	ближним.	
	 	 	 	 	А	помощь	в	этом	благом	служении	нам	оказывают		
люди,	также	желающие	творить	добро	-	наши	ближние	
и	дальние	друзья	–	благотворители.	
								За	продовольственную	помощь	в	организации	дан-
ной	акции	мы	выражаем	особую	БЛАГОДАРНОСТЬ		ру-
ководству	и	коллективу		кафе	«Петрушка»	(г.	Нелидово),	
попечительскому	совету		по	социальной	помощи	и	бла-
готворительности	Нелидовского	благочиния	и	конкрет-
но	Алексею	К.		
				 И	 мы	 очень	 надеемся	 на	 	 продолжение	 тако-
го	 	 многополезного	 и	 плодотворного	 сотрудничества	
с		Нелидовским	благочинием,	Приходом	церкви	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово	и	Церковной	
социальной	службой	как	с	их	стороны,	так	и	со	стороны		
государственных	 учреждений	 социальной	 защиты	 на-
селения	и	образования.
   (Информация Церковной службы  социальной по-
мощи и благотворительности 

Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

Вечная память!

	 3	апреля	в	Бельском	районе	с	воинскими	и	духов-
ными	почестями	проводили	в	последний	путь	военнослу-
жащего	 Сергея	 Муравьёва,	 погибшего	 при	 выполнении	
служебного	долга	в	ходе	специальной	военной	операции	
на	территории	Украины.

	 Утром	3	апреля	у	входа	в	Бельский	Центр	куль-
туры	 и	 досуга,	 где	 проходило	 прощание	 с	Сергеем	Му-
равьёвым,	было	особенно	многолюдно.	Отдать	дань	па-
мяти	 морскому	 пехотинцу,	 погибшему	 при	 выполнении	
воинского	 долга,	 пришли	 люди	 разных	 возрастов,	 вос-
принявшие	 эту	 утрату,	 как	 личную	 трагедию,	 как	 будто	
теряешь	сына,	внука,	брата.

	 Траурный	митинг	прошел	на	 гражданском	клад-
бище	 в	 деревне	 Комары	 Бельского	 района.	 В	 местном	
храме	 состоялся	 чин	 отпевания,	 который	 совершил	
благочинный	Бельского	 округа	Александр	Чайкин.	Про-
водить	в	последний	путь	Сергея	Муравьёва	пришло	все	
село.	Здесь	проходило	становление	морского	пехотинца,	
как	человека	и	настоящего	патриота	своей	Родины.
	 Земляки	навсегда	увековечат	память	погибшего	
защитника	Отечества.

Информационная служба Бельского благочиния
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Новости Православия

«Арктический десант» 
Якутской епархии посетит кочевья и отдаленные села

	 П р е д с т а в и т е л и	
Якутской	 епархии	 посетят	
места	 кочевья	 оленеводов	
и	 труднодоступные	 села	 в	
рамках	 реализации	 проек-
та	 «Арктический	 десант»,	
который	 стал	 одним	 из	 по-
бедителей	 международ-
ного	 грантового	 конкурса	
«Православная	 инициатива	
2022»	от	Якутии.
	 «Арктический	 де-
сант»	 –	 это	 системообразу-
ющий,	 инфраструктурный	
проект,	 разработанный	 Ре-
сурсным	 Центром	 СПАС	
специально	для	реализации	
в	 Арктике,	 сообщает	 сайт	
Якутской	епархии.
	 «Проект	 объединя-
ет	 5	 организаций,	 специа-
листы	которых	все	вместе	вылетят	в	районы,	пройдут	к	
местам	кочевья	оленеводов	Момского	района	и	посетят	
труднодоступные	села	и	поселки	Верхоянья»,	–	отмеча-
ется	в	сообщении.
	 Помимо	 оказания	 местным	 жителям	 профессио-
нальной	медицинской	 помощи	 и	 проведения	медосмотра	
врачами,	свою	лепту	внесут	и	представители	Церкви.
	 Так,	 во	 время	 экспедиции	на	местах	 пройдут	ду-
ховно-просветительские	 встречи	 и	 лектории,	 будет	 ра-
ботать	 передвижная	 выставка	 краеведческого	 музея	 об	
истории	православия	края.	Помимо	того,	в	места	кочевий	
и	отдаленные	поселения	в	Арктике	гуманитарный	груз	от-
правит	епархиальная	Православная	служба	помощи	«Ми-
лосердие14».
–	 В	 проекте	 принимают	 участие	 некоммерческие	 органи-
зации	из	Арктических	районов,	где	непосредственно	будет	

проходить	 наш	 десант,	 они	 будут	 обеспечивать	 логисти-
ку	 на	местах.	По	их	 просьбе	были	подобраны	и	 врачи,	 и	
специалисты,	которые	примут	участие	в	проекте,	–	расска-
зала	 руководитель	 Ресурсного	 Центра	 СПАС,	 региональ-
ный	 координатор	 конкурса	 «Православная	 инициатива	 –	
2022»	Анжелика	Тупицына.
	 В	составе	десанта	будет	и	съемочная	группа,	кор-
респонденты	телеканала	ВГТРК	САХА,	которые	расскажут	
об	экспедиции,	а	также	сделают	видеоуроки	с	носителями	
эвенского	языка	и	культуры.
	 Подчеркивается,	 что	 «такой	 масштабный	 проект	
под	эгидой	Русской	Православной	Церкви	впервые	будет	
реализован»	на	территории	Якутии.
	 Анжелика	 Тупицына	 сообщила,	 что	 проект	 прод-
лится	шесть	месяцев,	и	если	он	будет	реализован	успеш-
но,	то	будет	масштабирован	в	других	районах	республики	и	
рекомендован	в	российские	регионы.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл освятил храм Покрова 
Пресвятой Богородицы на Люберецких полях

	 В	пятую	Неделю	Великого	поста,	10	апреля,	Па-
триарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл	освятил	храм	По-
крова	Пресвятой	Богородицы	на	Люберецких	полях.	По-
сле	этого	Святейший	возглавил	Божественную	литургию.
	 Церковь	Покрова	Пресвятой	Богородицы	входит	
в	«Программу	200»	–	проект,	занимающийся	финансиро-
ванием	строящихся	храмов.	Кстати,	во	время	проповеди	
патриарх	Кирилл	обратил	особое	внимание	на	проблему	
воздвижения	новых	храмов.
Предстоятель	Русской	Церкви	вспомнил	о	тех	людях,	кото-
рые	не	верили	в	то,	что	Москве	нужны	новые	храмы.	Пуга-
ли,	что	храмы	будут	стоять,	но	без	народа.	Однако,	как	за-
метил	патриарх,	на	праздничной	службе	в	храме	Покрова	
собралось	очень	много	людей.
–	Всякий	раз,	когда	я	освящаю	новый	храм,	я	убеждаюсь	
в	том,	насколько	неправы	были	эти	люди	и	насколько	Го-
сподь	дал	мне	тогда	силу	и	разумение	осознать	необходи-
мость	создания	новых	храмов	в	 городе	Москве.	То,	что	я	
вижу	сегодня	–	это	для	меня	большая	радость	и	большое	
утешение,	–	сказал	Первосвятитель.
	 Патриарх	 упомянул,	 что	 большинство	 людей	 в	
России	крещено,	однако	многие	посещают	храм	очень	ред-
ко.	Как	сделать	так,	чтобы	люди,	будучи	крещёными,	стано-
вились	воцерковлёнными?	По	словам	патриарха,	это	явля-
ется	важнейшей	задачей,	которая	стоит	перед	Церковью.
	 По	окончании	Литургии	Святейший	Патриарх	Ки-
рилл	преподнёс	в	дар	новоосвящённому	храму	икону	Бо-
городицы	«Тучная	гора».	В	одной	руке	Богородица	держит	
Младенца	Христа,	в	другой	–	церковь.	Также	Предстоятель	
Русской	 Православной	 Церкви	 лично	 вручил	 церковные	
награды	«во	внимание	к	трудам	и	помощи	в	строительстве	
храма	Пресвятой	Богородцы	на	Люберецкий	полях».	Орде-
на,	медали	и	почётные	грамоты	были	вручены	под	пение	
«аксиос»	и	дружные	аплодисменты	прихожан.
	 Освящение	 храма	 ждали	 с	 нетерпением	 восемь	
лет	 –	 об	 этом	 говорят	 сами	 прихожане.	 Строительство	
церкви	началось	ещё	в	 2015	 году.	Тогда	были	воздвигну-
ты	стены	здания	храма	и	залиты	входные	группы.	Однако	
на	этом	постройка	была	временно	приостановлена.	Пока	
храм	Покрова	 воздвигался,	 силами	 прихожан	 был	 соору-
жён	 временный	 деревянный	 храм	 святителя	 Николая.	 С	
начала	2016	года	здесь	проводились	регулярные	богослу-
жения.
	 Наконец,	 в	 2018	 году	 было	 возобновлено	 строи-
тельство	нового	храма.	А	3	апреля	2020	была	совершена	
первая	 Божественная	 Литургия	 –	 правда,	 без	 прихожан.	
Причиной	 тому	 было	 распространение	 эпидемии	 корона-
вируса.	При	храме	действует	воскресная	школа	для	детей	
и	взрослых,	а	также	молодёжное	движение	«Покровцы».

	 В	 пятую	 неделю	 Великого	 поста	 Церковь	 празд-
нует	 день	 святой	 Марии	 Египетской.	 «Решительный	 шаг	
в	сторону	Бога,	шаг	длиною	в	жизнь»	–	так	подвиг	святой	
описал	на	праздничной	службе	иеромонах	Ермоген	(Буры-
гин),	 исполняющий	 обязанности	 председателя	 Финансо-
во-хозяйственного	управления	Московского	Патриархата.
	 Во	время	своей	проповеди	в	храме	Покрова	Пре-
святой	Богородицы	иеромонах	Ермоген	призвал	прихожан	
обратиться	к	примеру	Марии	Египетской:
–	Часто	перед	началом	поста	каждый	из	нас	даёт	Богу	ка-
кие-то	обещания.	Но	проходит	несколько	недель	поста,	и	
наше	естество,	изъятое	из	привычной	зоны	комфорта,	на-
чинает	показывать	своё	истинное	состояние.	В	эти	перио-
ды,	посмотря	с	честностью	в	своё	сердце,	мы	с	горечью	мо-
жем	видеть,	что	и	в	нём	выстроены	стены,	подобные	той,	
которая	не	пустила	преподобную	Марию	Египетскую	в	Ие-
русалимский	храм.	Стены	не	только	между	нами	и	Богом,	
но	и	между	нами	и	самыми	близкими	людьми.	Обратимся	к	
примеру	преподобной	Марии	Египетской,	придём	в	себя	и	
вспомним,	что	христианство	–	это	не	какое-то	эстетическое	
приложение	 к	 жизни	 земной,	 но	 это	 ответственный	 путь	
длиною	в	целую	жизнь,	–	сказал	священнослужитель.

Источник: foma.ru

В Москве обсудят вопрос 
возрождения сельских 
храмов в российской 

глубинке

	 В	апреле	2022	года	в	Общественной	палате	Рос-
сии	в	Москве	состоится	круглый	стол	«Возрождение	хра-
мов	в	российской	глубинке	как	памятных	мест	и	центров	
духовного	притяжения	сельских	жителей».
	 В	преддверии	Международного	дня	памятников	
и	исторических	мест	круглый	стол	организует	Благотво-
рительный	 фонд	 «Сохранение	 культурного	 наследия	
“Белый	Ирис”»	при	поддержке	Женского	патриотического	
общества	и	при	содействии	Комиссии	по	вопросам	разви-
тия	культуры	и	духовного	наследия	ОП	России.
	 Главной	 целью	 круглого	 стола	 станет	 задача	
«подчеркнуть	 актуальность	 данной	 темы	 и	 обозначить	
пути	восстановления	старинных	сельских	храмов,	явля-
ющихся	важнейшим	культурным	и	архитектурным	досто-
янием	России	и	при	этом	десятилетиями	разрушающих-
ся»,	сообщает	пресс-служба	фонда	«Белый	Ирис».

	 Не	менее	важной	задачей	станет	планирование	
шагов	для	того,	чтобы	адаптировать	спасенные	храмы	к	
современным	условиям	и	в	целях	сохранения	духовной	
преемственности	передать	их	будущим	поколениям.
	 В	связи	с	тем,	что	круглый	стол	будет	приурочен	
и	к	важной	дате	–	210-летию	со	дня	победы	в	Отечествен-
ной	войне	1812	 года,	 на	нем	будет	 затронута	 тема	воз-
рождения	 церквей,	 построенных	 в	XIX	 веке	 в	 честь	 по-
беды	России	над	Наполеоном	и	посвященных	погибшим	
воинам.	На	сегодня	многие	из	таких	храмов	находятся	в	
забвении.
	 В	 числе	 основных	 тем	 предстоящего	 круглого	
стола:	роль	храмов	в	сохранении	памяти	о	важных	исто-
рических	событиях	и	о	подвигах	соотечественников;	важ-
ность	 восстановления	 разрушенных	 сельских	 храмов	
для	 возрождения	 духовной	 жизни	 общества;	 формиро-
вание	уважительного	отношения	к	историческому	право-
славному	наследию;	проблемы	и	возможности	привлече-
ния	общественности	к	восстановлению	храмов;	участие	
некоммерческих	 и	 добровольческих	 организаций	 в	 со-
хранении	культурного	наследия;	включение	объектов	ре-
лигиозного	наследия	в	туристические	маршруты.
	 Во	 время	 круглого	 стола	 будут	 представлены	
проекты	сельских	активистов,	 сохраняющих	православ-
ные	традиции	и	восстанавливающих	объекты	духовного	
наследия	на	своей	малой	родине.
	 К	участию	в	круглом	столе	приглашены	предста-
вители	 Минкультуры	 России	 и	 Росимущества	 России,	
ведущие	эксперты	по	сохранению	культурного	наследия,	
специалисты	НКО,	члены	сельских	приходов	и	участники	
добровольческого	движения.
	 Круглый	 стол	 пройдет	 в	 рамках	 проекта	 «Воз-
рождение	 сельских	 жемчужин»,	 реализуемого	 на	 сред-
ства	 гранта	 Президента	 РФ,	 предоставленного	Фондом	
президентских	грантов.

Источник: foma.ru
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О ежемесячной  выплате из средств 
маткапитала в Тверской области

Право	 на	 получение	 ежемесячной	 выплаты	 из	 средств	
материнского	(семейного)	капитала		имеют	семьи,	в	кото-
рых	второй	ребенок	родился,	начиная	с	января	2018	года,	
и	 среднедушевой	 доход	 не	 превышает	 двукратную	 ве-
личину	 прожиточного	 минимума	 трудоспособного	 насе-
ления	за	второй	квартал	предыдущего	года.	В	Тверской	
области			в	2022	году		эта	сумма	составляет	26	482	рубля,	
а	размер	выплаты	–	12369	рублей.
Выплата	предоставляется	семье	до	исполнения	второму	
ребенку	трёх	лет.	Каждый	выплатной	период	рассчитан	
на	 год.	По	достижении	 вторым	ребенком	 года	 или	двух	
лет	владельцу	сертификата	нужно	обратиться	в	ПФР	для	
подтверждения	права	семьи	на	выплату.
Заявление	 о	 получении	 выплаты	 можно	 подать	 через	
Личный	кабинет	на	сайте	Пенсионного	фонда	России,	а	
также	в	МФЦ	или	в	клиентской	службе	Пенсионного	фон-
да.
В	апреле	в	Тверской	области	ежемесячную	выплату	пла-
нируется		перечислить	до	26	числа.
Напоминаем,	консультацию	можно	получить	по	телефону	
единого	 регионального	 контакт-центра	 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	ак-
каунты	Отделения	ПФР	по	Тверской	области	в	социаль-
ных	сетях.

Отделение ПФР по Тверской области

С 1 мая жители Верхневолжья  смогут 
подать заявление на новые пособия 

семьям с детьми от 8 до 17 лет
	 Прием	 заявлений	 на	 новую	 выплату	 семьям	 с	
низким	доходом	на	детей	от	8	до	17	лет	стартует	1	мая	
2022	 года.	При	этом	назначать	пособие	будут	с	1	апре-
ля.	То	есть,	подав	заявление	после	1	мая,	семья	получит	
сумму	сразу	за	два	месяца	–	за	апрель	и	за	май,	при	ус-
ловии,	что	в	апреле	ребенку	уже	исполнилось	8	лет.
	 Важным	условием	для	получения	пособия	явля-
ется	 размер	 дохода	 семьи.	 Выплата	 будет	 назначаться	
семьям,	чей	среднедушевой	доход	меньше	прожиточного	
минимума	на	человека	в	регионе	проживания.
	 От	дохода	зависит	и	размер	новой	выплаты,	ко-
торый	может	составлять	50,	75	или	100%	прожиточного	
минимума	на	ребенка	в	регионе.	Базовый	размер	выпла-
ты	 –	 50%,	 в	 среднем	 по	 стране	 это	 6	 150	 рублей.	Если	
с	учетом	этой	выплаты	достаток	семьи	все	равно	будет	
меньше	 прожиточного	 минимума	 на	 человека,	 пособие	
назначат	в	размере	75%	регионального	прожиточного	ми-
нимума	на	ребенка.	Если	с	учетом	этой	выплаты	размер	
среднедушевого	дохода	семьи	остается	меньше	прожи-
точного	минимума,	то	назначат	максимальное	пособие	в	
100%	регионального	прожиточного	минимума	на	ребен-
ка.
 Напомним, сейчас выплату на детей от 8 до 
17 лет могут оформить только одинокие родители,  и 
размер этого пособия составляет 50% от региональ-
ного прожиточного минимума на ребенка.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

Более 740 тысяч граждан получили
 уведомления о своей будущей пенсии

	 С	 2022	 года	 Пенсионный	 фонд	 начал	 проак-
тивно	информировать	граждан	о	пенсионных	правах	в	
части	страховых	пенсий	по	старости	и	пенсионных	на-
коплений.	Уведомления	направляются	мужчинам	с	45	
лет	и	женщинам	с	40	лет	в	личный	кабинет	на	портале	
госуслуг,	в	дальнейшем	информация	будет	приходить	
раз	в	три	года.
	 На	сегодняшний	день	данные	о	сформирован-
ной	на	текущий	момент	пенсии	и	о	размере	пенсион-
ных	накоплений	получили	уже	более	740	тыс.	человек.	
Информирование	 производится	 в	 день	 достижения	
женщиной	 возраста	 40	 лет	 и	 мужчиной	 возраста	 45	
лет.
	 В	 информационном	 письме	 ПФР	 граждане	
могут	ознакомиться	с	условиями	получения	права	на	
страховую	 пенсию	 по	 старости,	 узнать,	 сколько	 еще	
стажа	 необходимо	 получить	 до	 выхода	 на	 пенсию,	 а	
также	увидеть	предполагаемый	размер	пенсии.
	 Проактивное	 информирование	 позволяет	
гражданам	 заранее	 оценить	 свои	 пенсионные	 права	
и	при	необходимости	предпринять	шаги	по	их	увели-
чению,	уточнить	периоды	стажа	и	размер	пенсионных	
коэффициентов,	а	также	узнать	о	размере	пенсионных	
накоплений,	формируемых	в	Пенсионном	фонде.
	 Гражданам,	 у	 которых	 нет	 учетной	 записи	 на	
портале,	 информация	 предоставляется	 во	 всех	 кли-
ентских	службах	Пенсионного	фонда	России	при	лич-
ном	обращении.

Отделение ПФР по Тверской области

Вход Господень в Иерусалим: коротко о празднике

	 В	 шестое	 воскресенье	 Великого	 поста	 Право-
славная	Церковь	отмечает	Вход	Господень	в	Иерусалим.	
В	 народе	 этот	 праздник	 называют	 Вербным	 воскресе-
ньем.	С	 него	 начинается	Страстная	 седмица	 –	 важней-
ший	и	заключительный	период	поста.

События праздника
	 Все	 четыре	 евангелиста	 описывают	 события	
Входа	Исуса	Христа	в	Иерусалим,	дополняя	повествова-
ние	друг	друга	некоторыми	деталями.	Накануне,	в	суббо-
ту,	Господь	воскресил	праведного	Лазаря,	и	это	событие	
также	вошло	в	число	двунадесятых	праздников.	На	сле-
дующий	день	Спаситель	просит	своих	учеников	привести	
к	 Нему	 молодого	 осленка	 и	 на	 этом	 животном,	 симво-
лизирующем	 Ветхозаветный	 Израиль	 и	 языческий	 мир,	
Христос	 въезжает	 в	 Иерусалим.	 Молва	 он	 Нем	 быстро	
распространилась	по	округе,	и	встречать	Господа	вышел	
весь	народ.	Дорогу	Исусу	устилали	одеждами	и	ветвями	
вайи,	как	царю.	Народ	всю	дорогу	осыпал	Спасителя	сло-
вами:
	 «Осанна	Сыну	Давидову!	Благословен	Грядущий	
во	имя	Господне!	Осанна	в	вышних!»	(Мф.	21:9)
	 Войдя	в	Иерусалим,	Христос	направился	в	храм,	
где	 перевернул	 все	 прилавки	 и	 выгнал	 торговцев	 с	ме-
новщиками.	Здесь	Господь	напомнил	людям	о	предназна-
чении	Божьего	дома:	«дом	Мой	домом	молитвы	наречет-
ся»	(Мф.	21:13).	В	храме	к	Спасителю	подошли	слепые	и	

хромые,	немощные	люди	и	получили	исцеление	от	болез-
ней.	За	всем	происходящим	в	течение	дня	внимательно	
наблюдали	недоброжелатели	Исуса	в	лице	фарисеев	и	
книжников.	Они	были	потрясены	тем,	что	даже	маленькие	
дети	в	храме	воспевали	осанну	Сыну	Давидову.
	 Поклониться	Христу	пришли	и	некоторые	римля-
не	из	бывших	в	Иерусалиме.	Фарисеи	искали	встречи	с	
Иисусом	и	попросили	помощи	у	Его	 учеников.	Узнав	об	
этом	Господь	сказал,	что
	 «пришел	 час	 прославиться	 Сыну	 Человеческо-
му»	(Ин.	12:23).
Спаситель	объявляет	о	Своей	скорой	крестной	смерти	и	
необходимости	верующим	в	Бога	следовать	за	ним	через	
отречение	 от	 мира.	 На	 слова	 Господа	 «Отче!	 прославь	
имя	Твое»	(Ин.	12:28)	ответил	голос	с	небес:	«и	просла-
вил	и	еще	прославлю»	 (Ин.	12:28).	Народ	был	потрясен	
эти	явлением,	 не	все	поверили	в	«голос»,	 посчитав	его	

громом.	Христос	еще	раз	призывает	людей	следовать	за	
«Светом»,	то	есть	Божественной	Истиной,	и	уходит	в	Ви-
фанию.

История праздника и народные
 традиции

	 Первые	упоминания	о	празднике	Входа	Господня	
в	Иерусалим	в	Христианской	Церкви	относятся	к	III	веку.	
Амвросий	 Медиоланский	 описывает	 торжественность	
события	и	крестный	ход	с	пальмовыми	ветвями	в	руках	
верующих.	 Эта	 традиция	 дала	 празднику	 название	Не-
дели	вайи	или	цветоносной.	Поскольку	на	Руси	пальмы	
не	 росли,	 их	 заменили	 ветвями	 вербы,	 которая	 как	 раз	
распускалась	в	это	время.	С	тех	пор	и	пошло	название	–	
Вербное	воскресенье.
	 Кстати,	помимо	ветвей	в	Церкви	была	и	традиция	
«шествия	на	осляти».	Она	пришла	на	Русь	из	Византии.	
На	 осле	 (как	 правило,	 молодом	 коне)	 ехал	 патриарх,	 а	
под	уздцы	его	вел	царь.	Но	до	наших	дней	этот	обычай	не	
сохранился.
	 В	народе	праздник	широко	известен,	и	что	ста-
ло	неотъемлемым	его	атрибутом,	так	это	ветвь	вербы,	с	
которой	православные	идут	в	храм	и	освящают.	В	домах	
веточки	устанавливают	в	красном	углу,	рядом	с	иконами	
и	 хранят	 целый	 год,	 подобно	 палестинской	 пальмовой	
ветви.	 На	 Руси	 также	 существовал	 обычай	 «наряжать»	
сладостями	 на	 крестный	 ход	 к	 Вербному	 воскресенью	
небольшое	 дерево.	 После	 завершения	 богослужения	
древо	разрубали	на	много	частей	и	раздавали	всем	же-
лающим.

Смысл праздника и его значение в 
наши дни

	 Праздник	 Вербного	 воскресенья	 в	 очередной	
раз	 показывает	 нам	 смысл	 боговоплощения	 Христа.	
Господь	 приходит	 в	 мир	 не	 для	 принесения	 житей-
ской	 радости	 людям,	 но	 для	 воссоединения	 человека	
с	Творцом	в	вечности.	Христос	пришел	не	«бороться	с	
режимом»	римлян,	а	свидетельствовать	людям	воскре-
шением	Четверодневного	Лазаря	о	том,	что	за	земной	
жизнью	существование	человека	не	заканчивается.
	 Поклонение,	которое	было	воздано	Богу	при	его	
въезде	в	Иерусалим	говорит	нам	о	том,	что	христиан-
ство	–	вера	свободного	выбора.	Господь	никого	не	за-

ставляет	верить	в	себя.	Но	события	праздника	показыва-
ют,	что	восторженная	величием	Бога	человеческая	душа	
сама	ликует	от	радости	встречи	с	ним	и	выходит	к	нему	на	
поклонение.
	 Господь	показал	своим	недоброжелателям,	книж-
никам	и	фарисеям,	что	Он	не	лжемессия,	а	Тот,	Кто	дей-
ствительно	пришел	освободить	от	печати	смерти	падшее	
человечество.	Вербное	воскресенье	ознаменовало	 собой	
начало	 событий	 Страстной	 седмицы,	 во	 время	 которой	
Бог	исполнил	дело	спасения	рода	человеческого.	Он	был	
схвачен,	осужден,	распят.	Он	умер,	спустился	в	ад,	вывел	
оттуда	праведников	и	воскрес.	Поправ	смертью	смерть.	И	
сказав	нам,	что	смерти	больше	нет,	а	есть	вечная	жизнь.
	 И	 всякий,	 исполняющий	 волю	Бога,	 будет	 в	 этой	
вечной	жизни	с	Ним.	Вечно.

Источник: foma.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	
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

Более 500 единовременных пособий 
при рождении ребёнка назначено в 

Тверской области в 2022 году

	 	С	2022	года	Пенсионный	фонд	России	предоставляет	
гражданам	отдельные	меры	поддержки,	которые	раньше	
оказывали	органы	социальной	защиты	населения.	В	том	
числе	назначение	и	выплату		единовременного	пособия	
при	рождении	ребенка.	Размер	пособия	в	этом	году	со-
ставляет			20	472	рубля	77	копеек		на	каждого	ребенка.
Получать	 	 пособие	 может	 неработающий	 родитель	 ре-
бенка,	его	опекун,	усыновитель	или	приемный	родитель.	
Для	 оформления	 пособия	 следует	 обратиться	 с	 заяв-
лением	 и	 документами,	 подтверждающими	 право	 на	
пособие	 	 https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki/
families_with_children/newborn/,	в	клиентскую	службу	Пен-
сионного	 фонда	 по	 месту	 жительства	 или	 в	 МФЦ.	 От-
править	заявление	в	клиентскую	службу	ПФР	можно	по	
почте.	Приложенные	копии	документов	заверяются	нота-
риально.
Важно!	 	Заявление	необходимо	подать	в	течение	6	ме-
сяцев	с	даты	рождения	ребенка.	Решение	о	назначении	
пособия	 выносится	 в	 течение	 10	 рабочих	 дней	 со	 дня	
подачи	заявления	и	поступления	в	ПФР	обходимых	све-
дений	из	организаций	и	документов	заявителя.	Срок	при-
нятия	решения	продлевается	на	20	рабочих	дней,	если	
необходимые	 сведения	 в	 ПФР	 	 не	 поступили.	 Если	 по	
выплате	вынесен	отказ,	уведомление	об	этом	направля-
ется	в	течение	3	рабочих	дней.	Средства	выплачиваются	
в	течение	5	рабочих	дней	после	принятия	решения	о	на-
значении	выплаты.
	В	Тверской		области		с	начала		года	510	гражданам	на-
значены		единовременные	пособия	в	связи	с	рождением	
ребёнка.	

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

Индивидуальный лицевой счет 
дополняется по заявлению гражданина
Ознакомиться	 со	 сведениями	 индивидуального	 лице-
вого	 счета	 можно	 в	 «Личном	 кабинете	 гражданина»	 на	
официальном	сайте	ПФР	https://es.pfrf.ru/		или	на	Едином	
портале	 государственных	и	муниципальных	услуг	www.
gosuslugi.ru.
Если	 какие-либо	 сведения	 не	 учтены	 или	 учтены	 не	 в	
полном	объеме	на	индивидуальном	лицевом	счете,	для	
их	уточнения	и	изменения	вы	можете:
-	подать	заявление	на	Едином	портале	государственных	
и	муниципальных	услуг	www.gosuslugi.ru	по	государствен-
ной	услуге	«Прием	от	застрахованных	лиц	заявлений	о	
корректировке	 сведений	 индивидуального	 (персонифи-
цированного)	учета	и	внесении	уточнений	(дополнений)	
в	индивидуальный	лицевой	счет;
-	 обратиться	 в	 клиентскую	 службу	 	 Отделения	 ПФР	 по	
Тверской	области	 	 лично,	можно	и	 по	 почте,	 или	 к	 сво-
ему	 работодателю	 с	 подтверждающими	документами	 и	
заявлением	 о	 корректировке	 сведений	 индивидуально-
го	(персонифицированного)	учета	и	внесения	уточнений	
(дополнений)	в	индивидуальный	лицевой	счет.
Напомним,	за	консультацией,	в	том	числе,	о	внесении	не-
достающих	сведений	на	индивидуальный	лицевой	счет,	
можно	 обратиться	 по	 телефону	 единого	 регионального	
контакт-центра	 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.	Консуль-
тации	можно	получить	и	 	 через	официальные	аккаунты	
Отделения	ПФР	по	Тверской	области	в	социальной	сети	
ВКонтакте.

Отделение ПФР по Тверской области


