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непрестанно
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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Пасхальное послание 
епископа Ржевского

 и Торопецкого Адриана
	 Всечестные	 отцы,	 иноки-
ни	 и	 иноки,	 дорогие	 и	 боголюби-
вые	 чада	 Русской	 Православной	
Церкви	Ржевской	епархии!
	 В	 торжественный	 день	
праздника	 Воскресения	 Христова	
от	всей	души	приветствую	братьев	
и	 сестёр,	 жителей	 града	 и	 весей	
наших	 словами	 пасхальной	 радо-
сти:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
	 Во	 все	 времена	 праздник	
Воскресения	Христова	был	празд-
ник		праздников,	торжество	из	тор-
жеств,	 и	 сегодня	 Святая	 Церковь	
вновь	зовёт	своих	чад	прославить	
Христа	Спасителя.
	 Но	 драматические	 собы-
тия	 в	 мире	 не	 могут	 не	 затраги-
вать	христиан.	Ныне	развернулась	
бескомпромиссная	 борьба	 света	
и	 тьмы,	 вселенских	 зла	 и	 добра,	
жизни	 и	 смерти.	 Растленный	 и	
бездуховный	 Запад	 навязывает	
миру	 поклонение	 златому	 тельцу,	
безоглядные	 разврат	 и	 хищниче-
ское	потребление	всего	и	вся.	Ли-
цемерные	демократические	 «цен-
ности»	 -	 суть	именуемая	правами	
человека	моральная	отвязность	и	
вседозволенность.

	 Ещё	 до	 прихода	 Христа	
древние	 мыслители	 уже	 понима-
ли,	 что	 мнимая	 неограниченная	
«свобода»	 ведёт	 в	 нравственную	
бездну,	 убивает	 в	 человеке	 че-
ловека.	 Христианство	 привело	 к	
пониманию,	 что	 человечество	 -	
целостный	организм	и	каждый	че-
ловек	 -	 его	 неотъемлемая	 часть,	
а	 связующая	 сила	 -	 взаимная	
любовь.	 Нет	 любви	 -	 нет	 челове-
чества.	 Подлинная	 любовь	 жерт-
венна:	«Бог	так	возлюбил	мир,	что	
отдал	Сына	Своего	Единородного,	
дабы	 всякий	 верующий	 в	Него	 не	
погиб,	но	имел	жизнь	вечную»	(Ин.	
3:	16).
	 Здравие	 или	 болезнь	 ор-
ганизма	 зависят	 от	 каждой	 со-
ставляющей	 его	 клеточки,	 и	 если	
эта	 клеточка	 вроде	 бы	 мала	 и	
бессильна,	 но	 живёт	 по	 христи-
анскому	 закону	 любви,	 то	 здоров	
будет		и	весь	организм.	Духовный	
мир	 каждого	 из	 нас	 возрастает	
через	 обуздание	 плоти,	 преодо-
ление	своего	эгоизма,	связующую	
с	Богом	 неустанную	молитву.	 Тем	
самым	мы	воздействуем	и	на	мир	
окружающий.	Нет	другого	пути.	
«Бодрствуйте,	 стойте	 	 в	 вере,	
будьте	мужественны	и	 тверды»	 (1	
Кор.	16:	13)
	 ХРИСТОС	ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ	ВОСКРЕСЕ	ХРИСТОС!

+	Адриан,
епископ	Ржевский	и	Торопецкий

Пасха	Христова	2022	г.
град	Ржев		

Пасхальное послание Святейшего 
Патриарха Кирилла

архипастырям, пастырям, диаконам, 
монашествующим и всем верным 

чадам Русской Православной Церкви
	 Преосвященные	 архипастыри,	 досточ-
тимые	 пастыри	 и	 диаконы,	 всечестные	 иноки	 и	
инокини,	дорогие	братья	и	сёстры!
Христос	воскресе!
	 Обращаясь	 к	 вам	 этим	 жизнеутверж-
дающим	 приветствием,	 сердечно	 всех	 вас	 по-
здравляю	с	великим	и	мироспасительным	празд-
ником	Пасхи.	 В	 сей	 нареченный	 и	 святый	 день	
мы	 преисполняемся	 такой	 духовной	 радости	 и	
огромной	 благодарности	Богу,	 столь	 явно	 ощу-
щаем	силу	и	 глубину	любви	Творца	к	человеку,	
что	 порою	 сложно	 найти	 другие	 слова	 для	 вы-
ражения	 наших	 чувств,	 кроме	 тех,	 с	 которыми	
жёны-	 мироносицы	 устремились	 к	 апостолам,	
дабы	возвестить	им	о	чудесном	событии,	что	они	
видели	Господа.
	 Можно	 только	 представить,	 как	 непро-
сто	было	ученикам	Спасителя	поверить	в	реаль-
ность	 произошедшего	 Воскресения.	 Ведь	 еще	
недавно	они	своими	глазами	видели,	как	терза-
ли	распинали	их	любимого	Учителя.	Ещё	свежи	
воспоминания,	как	полагали	Его	мёртвое	и	без-
дыханное	Тело	во	гроб	и	запечатывали	тяжёлым	
камнем	 холодную	 пещеру.	И	 вот	 скорбь	 сменя-
ется	утверждением	веры	и	торжеством	жизни,	а	
слёзы	печали	превращаются	в	слёзы	радости.
	 Пережитый	 опыт	 реального	 общения	 с	
Воскресшим	Христом,	 и	 немеркнущая	 пасхаль-
ная	радость	окрыляли	и	вдохновляли	апостолов,	
шедших	 до	 пределов	 земли,	 чтобы	 проповедо-
вать	 прощение	 грехов	 и	 спасение,	 которые	 мы	
получили	 через	 Восставшего	 от	 гроба	 Господа	
Иисуса.	 Не	 страшась	 невзгод	 и	 жестоких	 гоне-
ний,	 терпя	 бедствия	 и	 злоключения,	 апостолы	
неумолчно	и	дерзновенно	свидетельствовали	о	
Христе-	Победителе	смерти.
	 И	 вот	 уже	 два	 тысячелетия	 Церковь	
живёт	 этой	 вестью	 о	 Воскресении	 и	 стремится	
приобщить	к	ней	каждого	человека,	грядущего	в	
мир	(Ин.	1,	9).	В	свете	Пасхи	действительно	всё	
видится	иначе:	исчезает	страх	и	чувство	безыс-
ходности,	 порождаемые	 скорбями,	 печалью	 и	
житейскими	 неурядицами.	 	 И	 даже	 непростые	
обстоятельства	нынешнего	тревожного	времени	
в	перспективе,	дарованной	нам	вечности	теряют	
свою	зловещую	остроту.
	 Для	 свидетельства	 о	Воскресшем	Спа-
сителе	вовсе	не	обязательно	идти	или	ехать	ку-

да-то	далеко,	подобно	апостолам,	по	всему	миру	
распространившим	 пасхальную	 весть.	 Вокруг	
нас	немало	людей,	которые	нуждаются	в	живом	
примере	 христианской	 веры,	 действующей	 лю-
бовью	(Гал.	5,	6).	Бог	не	требует	от	нас	непосиль-
ных	 подвигов.	 Он	 лишь	 просит	 нас	 являть	 лю-
бовь	друг	к	другу,	помнить,	что	так	мы	оказываем	
любовь	и	Ему	тоже.	Добрая	улыбка,	внимание	и	
чуткость	 к	 тем,	 кто	 рядом,	 вовремя	 сказанные	
слова	утешения	и	поддержки	порой	могут	стать	
самым	важными	делами,	которые	мы	имеем	воз-
можность	совершить	ради	Воскресшего	Христа.
	 И	 сегодня,	 когда	 мир	 раздираем	 кон-
фликтами	и	противоречиями,	а	в	сердцах	многих	
людей	 поселились	 ненависть,	 страх	 и	 вражда,	
особенно	важно	не	забывать	о	своем	христиан-
ском	призвании	и	проявлять	настоящую	любовь	
к	ближним,	 которой	только	и	исцеляются	раны,	
нанесённые	 злом	 и	 неправдой.	 Мы	 не	 должны	
поддаваться	 искушению	 врага	 рода	 человече-
ского,	стремящегося	разрушить	благословенное	
единство	 между	 православными	 христианами.	
Горячо	молю	Победителя	смерти	Господа	Иису-
са	и	прошу	вас	также	возносить	к	Нему	сугубые	
молитвы,	 дабы	 все	 средостения	 были	 преодо-
лены,	 восторжествовал	 прочный	 мир,	 а	 раны	
разделений	были	бы	уврачеваны	божественной	
благодатью.
	 Поздравляя	 всех	 с	 праздником	 Пасхи,	
призываю	 на	 вас	 благословение	 Христа	 Вос-
кресшего	и	желаю	вам,	дорогие	мои,	неоскуде-
вающей	светлой	пасхальной	радости,	укрепляю-
щей	нас	в	вере,	надежде	и	любви.	Дай	Бог,	чтобы	
этот	 свет	 никогда	 не	 угасал	 в	 наших	 сердцах,	
чтобы	он	всегда	светил	миру	(Мф.	5,	14).	А	мы,	
освещаясь	неустанно	словом	Божиим-	чтением	
Евангелия,	 и	 приобщаясь	 божественной	 бла-
годати	 через	 участие	 в	Таинствах	Церкви,	 неу-
клонно	возрастали	в	познании	Господа	и	утвер-
ждались	 в	 исполнении	 Его	 заповедей,	 дабы	
люди,	видя	свет	наших	добрых	дел,	прославля-
ли	Отца	нашего	Небесного	(Мф.	5,	16)	и	вместе	с	
нами	радостно	свидетельствовали,	что
Воистину	воскрес	Христос!

Кирилл Патриарх Московский и всея Руси
Пасха Христова,

2022 год



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ22 апреля 2022 г. 2

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.

24	апреля.	Воскресенье.
ПАСХА	ХРИСТОВА

00.15.	Утреня.	Часы	Пасхи.	Литургия.

26	апреля.	Вторник	светлой	седмицы.
Иверской	иконы	Божией	Матери.

8.30.	Утреня.	Литургия.

28	апреля.	Четверг	светлой	седмицы.
Апп.	от	70-ти	Аристарха,	Пуда	и	Трофима

8.30	Утреня.	Литургия.

29	апреля.	Пятница	светлой	седмицы.
Иконы	Божией	Матери	«Живоносный

Источник»
8.30.	Утреня.	Литургия.	Водосвятный

молебен.

30	апреля.	Суббота	светлой	седмицы.
Прп.	Зосимы,	игумена	Соловецкого.

8.00	Утреня.	Литургия.
Раздача	Артоса.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

22апреля
	 Авдиес,	Вадим,	Дисан,	Евпсихий,	Мариав.
23	апреля
	 Авдикий,	Азадан,	Александр,	Африкан,	Григорий,	
Дим,	Зенон,	Максим,	Олдама,	Помпей	(Помпий),	Терентий,	
Фёдор,	Яков.
24	апреля
	 Антип,	Варсонофий,	Ефим,	Иван,	Мартиниан,	Про-
кесс,	Тихон,	Фармуфий,	Харитон,	Яков.
25	апреля
	 Акакий,	Анфиса	(Анфуса),	Афанасия,	Василий,	Ге-
ронтий,	Давид,	Дим,	Зенон,	Иван,	Исаакий,	Матвей,	Мина,	
Сергей.
26	апреля
	 Артамон	(Артемон),	Георгий,	Дмитрий,	Елеферий,	
Зоил,	Крискент,	Мартирий,	Сисиний,	Феодосий,	Фомаида.
27	апреля
	 Азат,	Антон,	Ардалион,	Валентин,	Евстафий,	Епи-
фан,	Иван,	Марианна,	Мартин,	Христофор.
28	апреля
	 Анастасий,	 Анастасия,	 Андрей,	 Аристарх,	 Васи-
лиса,	Виктор,	Доментиан	(Дементиан),	Зосима,	Ивхирион,	
Иордан	 (Иордон),	 Кондрат,	 Леонид,	 Лукиан,	 Мимненос,	
Мстислав,	 Нерангиос,	 Полиевкт,	 Пуд,	 Савва,	 Севастьян,	
Сухий,	 Талале,	 Трофим,	 Фока	 (Фека),	 Феодорит,	 Фёдор,	
Яков.

Вербное воскресение
	 Последняя	 неделя	
Великого	 поста	 называется	
«седмицей	 ваий»,	 что	 пе-
реводится	 с	 греческого	 как	
пальмовые	ветви.	Это	неде-
ля	наполнят	нас	ожиданием	
чуда	 воскрешения	 Лазаря	
и	 красивейшего	 праздни-
ка	 Входа	 Господня	 в	 Иеру-
салим.	 Эти	 события	 тесно	
связаны	между	 собой,	 ведь	
именно	 после	 воскрешения	
Лазаря	 Иисуса	 Христа	 в	
Иерусалиме	 встретили	 как	
никогда	торжественно.	А		до-
полнительно	детским	празд-
ник	Входа	в	Иерусалим	счи-
тается	потому,	что	большое	
участие	при	встрече	Христа	
принимали	дети,	они	 крича-
ли:	 «осанна	 Сыну	 Давидо-
ву».
	 17	 апреля,	 в	 празд-
ник	Входа	Господня	в	Иеру-
салим,	в	храме	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	была	
отслужена	 Божественная	
Литургия,	на	которую	собра-
лось	 множество	 людей.	 Бо-
гослужение	совершило	духовенство	Прихода	во	главе	с	
настоятелем	иеромонахом	Николаем	(Голубевым).	После	
Литургии	прошло	торжественное	освящение	верб	молит-

вой	и	кроплением	святой	водой	-	один	из	самых	красивых	
моментов	богослужения.	

Информационная служба Нелидовского благочиния

О Тест – конкурсе  Нелидовского благочиния 
«Благовещение Пресвятой Богородицы»

	 		В	период	с	26	марта	по	12	апреля		социальной	
церковной	службой		благочиния		такой		онлайн	–	конкурс	
проведен	 для	 взрослых	 жителей	 края.	 Нелидовцы	 раз-
ного	возраста,	представители	разных	социальных	групп	
проверили	 и	 пополнили	 	 свои	 знания	 о	 Благовещении.		
Итоги		тест	–	конкурса	уже	подведены.		8	участников,	по-

Образ Благовещение в картинках – раскрасках
	 Духовно	–	творческая	акция		с	таким	названием,	
проведенная	в	Нелидовском	благочинии	 	в	период	с	26	
марта	по	12	апреля,		была	посвящена		великому	праздни-
ку	Благовещения	Пресвятой	Богородицы.		Организацией	
данной	акции	занималась	наша	церковная	 	 социальная	
служба,	а	адресована		она	была	детям	младшего	и	сред-
него	школьного	возраста	Нелидовского	городского	окру-
га,		немалое	число	которых	проявили	к	этому	интерес		и	
пожелали	стать	участниками.
	 Особое	 внимание	 	 мы	 уделили	 вовлечению	 в	
акцию	«Образ	Благовещения	в	картинках	–	раскрасках»		
воспитанников	 и	 подопечных	 	 местных	 ГБУ	 для	 детей,	
которых	 мы	 считаем	 и	 своими	 подопечными	 тоже.	 Их	
творческие	работы	сейчас		демонстрируются	на	темати-
ческих	выставочных	стендах	во	всех	вышеуказанных		уч-
реждениях.	А	после	этого		будут	представлены	нами		так-
же	и	на	выставке	–	стенде	«Образ	Благовещения	глазами	
детей	в	рисунках	и	картинках	–	раскрасках»	в	помещении	
Православного	гуманитарного	центра	Нелидовского	бла-

гочиния	и	Воскресной	школы	Прихода.		
 (Информация церковной социальной службы 

Нелидовского благочиния)

казавшие	лучшие	знания	и	получившие	за	это	наиболь-
шее	количество	баллов,	отмечены		дипломами	Благочи-
ния	и	сладкими	подарками.

                        (Информация церковной социальной 
службы Нелидовского благочинного)

Открытка к празднику Вербное Воскресенье                                                     
																		В	канун	и	в	день	празднования	Вербного	Вос-
кресенья	(Входа	Господня	в	Иерусалим),	в	период		с	14	по	
17	апреля,		социальная	служба	Нелидовского	благочиния	
организовала	проведение		поздравительной		и			просве-
тительной		акции	«Открытка	к	празднику».		
						Для	этого	предварительно	были	изготовлены		красоч-
ные		открытки,	содержащие		поздравление		с		праздником	
Вербного		Воскресенья	(Вход		Господень		в	Иерусалим),	
а	также	информацию		об	истории		и		значении	праздника.
	 	 	 	 	Местом	проведения	данной	 	 акции	 	 стали	 все	 цер-

ковные	учреждения		благочиния,	где	 	православные	во-
лонтеры	 	 и	 	 сотрудники	 	 встречали	 	 всех	 	 посетителей		
добрыми		словами		поздравлений	и	пожеланий		с	великим	
праздником		Входа	Господня	в	Иерусалим	(Вербным	Вос-
кресеньем)		и		вместе	с	этим		дарили		каждому	празднич-
ную		открытку.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского 
благочинного по социальному служению

 и благотворительности.

Вход Господень в Иерусалим - глазами детей
	 						Эта	акции,	подготовленная	и	проведенная	
социальной	церковной	службой	в	период	с	26	марта	по	
12	апреля,	была	адресована		детям	младшего	и	сред-
него	 школьного	 возраста	 Нелидовского	 городского	
округа.	
	 Участниками	данной	акции	стало	немалое	чис-
ло	наших	юных	земляков.	Особое	внимание	мы	удели-
ли	вовлечению	в	нее	воспитанников	и	подопечных	ГБУ	
для	 детей	 системы	 социальной	 защиты	 населения	 и	
ГКОУ	«Нелидовская	школа	–	интернат».	
	 	 	 	 	 	 	 	Началась	данная	акция	с	показа	детям	 	видео	
-	презентации,	затем	детям	были	розданы	предлагае-

мые	Церковной	соцслужбой		к	раскраске	картинки	дан-
ной	тематики,	а	потом	уже	проходило	непосредствен-
но	само	мероприятие		по	раскрашиванию	детьми	этих	
картинок.
								По	окончании		акции		в	каждом	из		данных	учреж-
дений		сразу	же	были	оформлены		выставки	«Праздник	
Вербное	Воскресенье	(Вход	Господень	в	Иерусалим)	–	
в		детских	картинках	–	раскрасках».

Галина Ляпина, помощник Нелидовского 
благочинного по социальному служению

 и благотворительности.
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В МУ «Клуб Текстильщик» г. Ржева прошел «Весенний 
показ» театра моды «Иллюзия»

10	 апреля	 состоялся	 на-
стоящий	 праздник	 весны	 и	
красоты	 «Весенний	 показ	
2022»	театра	моды	«Иллю-
зия»,	 посвящённый	 15-ле-
тию	 творческого	 коллекти-
ва,	руководителем	которого	
является	 член	 Союза	 ди-
зайнеров	России	Диана	Го-
голева.
	 	 Театр	 моды	 «Иллюзия»	
был	 создан	 Дианой	 ещё	 в	
2007	 году	 –	 на	 базе	 ДШИ	
Ржевского	 района.	 Все	 эти	
годы	Диана	Александровна	
разрабатывает	эскизы,	под-
бирает	ткани,	конструирует	
и	 шьёт	 модели	 одежды	 и	
аксессуары,	 продумывает	
сценарий	показов.	За	15	лет	
творческой	 деятельности	
увидели	свет	17	коллекций,	
более	200	различных	обра-
зов.	При	этом	в	творческом	
процессе	 неизменно	 уча-
ствуют	девочки	и	девушки.
		На	Весеннем	показе	были	представлены	практически	
все	коллекции!
	Коллекции	моделей	сценического	костюма	«Народные	
гуляния»,	«Птица	Сирин»,	«Золотые	россыпи»,	«Ржев-
ские	девицы»,	«Валенки»	—	это	современная	интерпре-
тация	русского	стиля.	В	коллекциях	вечерних	нарядов	
«Лунный	 Свет»,	 «Белее	 белого»,	 «Цветение»	 подчёр-
кивается	женственность,	элегантность,	благородство	и	
красота.	Коллекции	«Цветная	реальность»,	«Полосатое	
настроение»	—	отображают	тенденции	современности,	
дизайнерские	находки,	заряжают	зрителей	позитивны-
ми	 эмоциями.	 Коллекции	 «Новая	 сказка	 из	 льняного	
царства»,	«Волшебные	снежинки»	—	красивые	детские	
коллекции.	В	финале	«Весеннего	показа»	под	бурные	
аплодисменты	 зрителей	 на	 сцену	 вышли	 все	 модели	

театра	моды	«Иллюзия».
		С	юбилеем	коллектив	поздравили	председатель	Ржев-
ской	 городской	 Думы	 Андрей	 Константинов,	 директор	
ДШИ	Ржевского	района	Светлана	Куликова,	представи-
тели	Ржевской	епархии	–	протоиерей	Константин	Чай-
кин	и	Татьяна	Меркурьева.
		Диана	Александровна	так	же	была	награждена	Архие-
рейской	грамотой	за	соработничество	с	Ржевской	епар-
хией	в	рамках	реализации	Стратегии	по	духовно-нрав-
ственному	 воспитанию	 молодежи	 города	 Ржева.	 Она	
является	 дизайнером	 и	 оформителем	 православных	
городских	выставок	на	протяжении	многих	лет.
		Спаси	Вас	Господи!	Многая	и	благая	лета	Вам	и	кол-
лективу	театра	моды	«Иллюзия»!

ОРОиК	Ржевской	епархии

Состоялось итоговое заседание Оргкомитета
 юбилейных XXX Международных 

образовательных чтений
14	 апреля	 2022	 года	 состоялось	 итоговое	 заседание	
Оргкомитета	 XXX	 юбилейных	 Международных	 образо-
вательных	чтений	«К	350-летию	со	дня	рождения	Петра	
I:	 секулярный	мир	и	религиозность».	Заседание	возгла-
вил	 председатель	 Синодального	 отдела	 религиозного	
образования	 и	 катехизации,	 глава	 Оргкомитета	 чтений	
митрополит	 Екатеринбургский	 и	 Верхотурский	 Евгений.	
Заседание	прошло	в	дистанционном	формате.
Председатель	Оргкомитета	передал	благословение	Свя-
тейшего	Патриарха	Московского	и	всея	Руси	КИРИЛЛА	и	
приветствовал	собравшихся.
В	начале	своего	выступления	митрополит	Евгений	под-
вел	 итоги	 регионального	 этапа	 чтений.	 Информация	 о	
проведении	 регионального	 этапа	 поступила	 в	Оргкоми-
тет	от	181	епархии	на	территории	Российской	Федерации,	
включая	викариатства	г.	Москвы,	а	также	16	епархий	на	
территории	 других	 стран,	 в	 том	 числе	 9	 епархий	 Бело-
русского	 экзархата,	 3	 епархий	 Казахстанского	 митропо-
личьего	 округа,	 2	—	 Среднеазиатского	 митрополичьего	
округа,	а	также	от	Таллинской	и	Аргентинской	и	Южноа-
мериканской	епархий.
Владыка	подчеркнул:
«Форум	уже	стал	неотъемлемой	частью	жизни	общества,	
действенной	площадкой	для	обсуждения	важных	вопро-
сов	 церковно-общественного	 взаимодействия.	 Выра-
жаем	 благодарность	 организаторам	 и	 всем	 участникам	
чтений	в	регионах	—	как	представителям	епархий,	так	и	
представителям	органов	государственной	власти,	обще-
ственным	 организациям	 и	 благотворителям,	 оказываю-
щим	помощь	при	организации	чтений».
По	 благословению	 Святейшего	 Патриарха	 Московского	
и	всея	Руси	Кирилла	и	во	исполнение	решения	Священ-
ного	Синода	Русской	Православной	Церкви	международ-
ный	этап	XXХ	Международных	образовательных	чтений	
состоится	в	период	с	22	по	25	мая	2022	года	в	г.	Москве.	
В	воскресенье,	22	мая,	в	Храме	Христа	Спасителя	Свя-
тейший	Патриарх	Московский	и	всея	Руси	Кирилл	совер-
шит	Божественную	 литургию.	 В	 понедельник,	 23	мая,	 в	
Государственном	Кремлевском	Дворце	состоится	Торже-
ственное	пленарное	 заседание	и	 праздничный	 концерт.	
24	мая,	 во	 вторник,	 в	 день	 тезоименитства	Святейшего	
Патриарха	 Кирилла,	 также	 состоится	 богослужение	 в	
Храме	Христа	Спасителя.	25	мая,	в	среду,	в	16:30	в	Зале	

церковных	соборов	пройдет	итоговое	заседание	чтений.	
22	и	23	мая	с	14:00,	а	также	24	и	25	мая	в	течение	дня	
пройдут	мероприятия	Направлений	Чтений.
Х	Парламентские	встречи	состоятся	17	мая	2022	года	в	
Совете	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации.
Андрей	Владимирович	Яцкин,	первый	заместитель	Пред-
седателя	 Совета	 Федерации	 Федерального	 Собрания	
Российской	Федерации	рассказал	о	подготовке	к	Парла-
ментским	встречам	и	утвержденных	темах	круглых	сто-
лов,	которые	пройдут	в	Совете	Федерации:
•	Традиционное	духовно-нравственное	воспитание	в	со-
временном	образовательном	пространстве;
•	Опыт	взаимодействия	государственных	и	религиозных	
институтов	в	реализации	программ	развития	институтов	
гражданского	общества;
•	Взаимодействие	Русской	Православной	Церкви	и	госу-
дарства	 в	 сфере	 социальной	 защиты	 населения:	 свет-
ское	и	религиозное	измерение.
Председатель	Оргкомитета	напомнил	 собравшимся	о	о	
мобильном	приложении	«ПравОбраз»,	в	котором	отража-
ется	 актуальная	 программа	 мероприятий,	 можно	 найти	
контакты	участников	и	спикеров	Форума,	 записаться	на	
секции,	 круглые	столы	и	лекции,	построить	маршрут	до	
площадки	проведения	конференций,	заседаний,	концер-
тов,	а	также	смотреть	прямые	трансляции	секций	и	т.д.
По	 завершении	 работы	 Оргкомитета	 владыка	 Евгений	
отметил:
«Несмотря	на	всю	важность	предстоящего	форума,	впе-
реди	 у	 нас	 намного	 более	 значимые	 события.	 Мы	 на-
ходимся	 в	 преддверии	 великих	 дней	—	праздника	Вхо-
да	 Господня	 в	 Иерусалим,	 за	 которым	 последуют	 дни	
Страстной	седмицы.	Дай	Бог	нам	всем	достойно	пройти	
эти	 дни	 и	 радостно	 встретить	 Праздник	 праздников	 —	
Светлое	Воскресение	Христово.	И	 всё	же	 не	 забываем	
и	о	наших	трудах,	поскольку	делаются	они	во	славу	Бо-
жию	и	ради	того,	чтобы	светом	православной	веры	осве-
щались	и	освящались	самые	разные	проявления	жизни	
нашего	народа,	нашего	Отечества	и	всех	людей	в	мире,	
которые	готовы	стать	нашими	соработниками.	Это	пусть	
небольшая,	но	важная	часть	наших	трудов	в	противодей-
ствии	апостасии	секулярного	мира».

Пресс-служба Синодального ОРОиК

  О празднично – 
благотворительных 

программах для детей

	 Для	 проведения	 празднования	Великого	 право-
славного		праздника		Вход	Господень	в	Иерусалим,	назы-
ваемого		также	Вербным		Воскресеньем,		в		соответству-
ющих		учреждениях		для	детей		нелидовского	края	в	этом	
году		наша	Церковная	социальная	служба	Нелидовского	
благочиния		подготовила		свою		праздничную,	просвети-
тельско-благотворительную		программу.		А	реализовали	
мы	ее,	конечно	же,	совместно,	в	соработничестве,	с	кол-
лективами	 сотрудников	 	 тех	 учреждений	 Нелидовского	
городского	округа,	которых	мы	считаем	своими	подопеч-
ными.	 	 И	 такие	 	 социально-благотворительные	 	 акции,	
посвященные	 празднованию	Вербного	Воскресенья,	 ка-
ждая	из	которых	включала	в	себе	несколько	видов	меро-
приятий		для	детей	и	во	благо	детей,	состоялись	при	этом		
в	 	 трех	 учреждениях:	 в	 ГБУ	 	 «Социально-реабилитаци-
онный	 центр	 для	 несовершеннолетних	 «Мой	 семейный	
центр»,	ГБУ	«Центр	реабилитации	для	детей	и	подрост-
ков	с	ограниченными	возможностями»	и	ГКОУ	«Нелидов-
ская	Школа	–	интернат».

	 Судя	 по	 настроению	 и	 активному	 участию	 во	
всех,	празднично	и	с	душой	подготовленных,		программ-
ных	мероприятиях		этих	Акций,		они		не	только	обогатили		
наших	 подопечных	 новыми	 знаниями	 о	 великом	 право-
славном	 празднике	 	 Вход	 Господень	 в	Иерусалим,	 но	 и	
при	этом	очень		им	понравились.	А	вкусные		сладкие	по-
дарки	от	Церкви		каждому	участнику	этих	акций		и,	кроме	
того,	организованные	там	же	для	них	 	еще	и	«сладкие»	
столы		несомненно		добавили		и	детям,	и	нам	самим,	ор-
ганизаторам	этих	акций,	еще	больше	позитива.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальному служению

 и благотворительности.
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На примере Христа патриарх Кирилл напомнил, 
что кротость – не слабость, а сила

	 Х р и с т и а н с к а я	
кротость	 –	 это	 совсем	 не	
слабость,	 как	 представля-
ют	 многие.	 Наоборот,	 Сам	
Господь	 Иисус	 Христос	
показал,	 что	 даже	 кроткий	
может	 явить	 мужество	 и	
огромную	 силу	 духа,	 об	
этом	 сказал	 патриарх	 Ки-
рилл.
	 Как	 подчеркнул	
Первосвятитель	 в	 своей	
проповеди	 17	 апреля,	 в	
праздник	Входа	Господня	в	
Иерусалим,	 Евангельское	
чтение	этого	дня	–	«именно	
о	кротости».
–	 Совершенно	 очевидно,	
что	 всемогущий	 Господь	
Иисус	Христос,	Сын	Божий,	
воскресивший	 Лазаря,	 об-
ладал	Божественной	силой,	но,	несмотря	на	Свою	силу,	
Он	явил	 кротость	–	не	лицемерную,	но	проистекающую	
из	самого	Своего	существа.	А	это	свидетельствует	о	том,	
что	кротость	есть	важнейшее	свойство	Божие,	о	котором	
способен	 помыслить	 человек.	 Если	 же	 Бог	 кроток,	 мо-
жем	ли	мы,	люди,	не	быть	кроткими?	Ответ	совершенно	
очевиден:	мы	должны	быть	кроткими,	но	мы	никогда	не	
должны	 смешивать	 кротость	 с	 греховной	 человеческой	
слабостью,	–	сказал	Святейший.
	 Патриарх	Кирилл	отметил,	что	«как	кроткий	Спа-
ситель,	 будучи	 подвергнут	 после	 входа	 в	 Иерусалим	
страшным	пыткам	и	истязаниям,	явил	мужество	и	огром-
ную	силу	духа,	так	и	каждый,	кто	будет	стяжать	кротость	
–	 подлинную	 кротость	 –	 обретет	 одновременно	 и	 силу	
духа».

–	И	давайте	запомним,	что	кротость	во	Христе	–	не	юрод-
ство,	не	отклонение	от	психической	нормы,	подобно	яв-
лениям,	 именуемым	 в	 народной	 среде	 кликушеством	 и	
не	имеющим	ничего	общего	с	кротостью.	Подлинная	кро-
тость,	проистекающая	из	внутреннего	состояния	челове-
ка,	есть	сила,	–	добавил	Предстоятель	Русской	Церкви.
	 В	 заключение	 проповеди	 Первосвятитель	 еще	
раз	 указал,	 что	 праздник	 Входа	 Господня	 в	 Иерусалим	
«учит	нас	кротости	и	смирению	по	образу	Спасителя».
–	Будем	помнить,	что	кротость	–	это	не	слабость,	а	сила,	
способная	преобразовать	к	лучшему	человеческие	отно-
шения,	 но,	 главное,	 способная	 сохранить	 наш	 внутрен-
ний	мир,	не	позволяя	злым	помыслам	омрачить	наше	ду-
ховное	состояние,	–	резюмировал	Святейший	Патриарх	
Кирилл.

Источник: foma.ru

Содействовать умножению ненависти для христианина 
совершенно недопустимо

	 Председатель	Синодального	отдела	по	взаимо-
отношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	Ле-
гойда,	выступая	в	программе	«Светлый	вечер»	на	радио	
«Вера»,	поделился	размышлениями	о	глубинных	вопро-
сах	духовного	характера,	вставшими	в	последнее	время	
перед	каждым.
	 По	словам	Владимира	Легойды,	мы	столкнулись	
с	острой	необходимостью	(и,	одновременно,	получили	та-
кую	возможность)	разрешить	мучительные	вопросы,	кото-
рые	задавали	себе	на	протяжении	последних	30	лет:	кто	
мы?	куда	мы	идем?	в	чем	наша	национальная	идея?
–	Я	много	раз	говорил,	что	для	любой	культуры	централь-
ным	является	вопрос	самоидентификации.	Сейчас	он	для	
нас	 принципиальный	 и	 самый	 главный,	 –	 заявил	 гость	
программы.
	 В	то	же	время,	как	отметил	глава	Отдела	по	вза-
имоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ,	«мы	пере-
живаем	своеобразный	“момент	истины”,	когда	наша	вера	
проверяется	не	в	теоретических	разговорах,	а	на	серьез-
ном,	глубинном	уровне».

–	Общий	конфликт	прохо-
дит	по	людям,	по	душам,	
по	 умам,	 –	 подчеркнул	
Владимир	Легойда.
	 Представитель	 Церкви	
также	 высказал	 мнение,	
что	 перед	 христианами	
сегодня	как	никогда	остро	
встал	 вопрос	 о	 том,	 как	
должен	вести	себя	истин-
но	 верующий	 человек,	 в	
чем	 должна	 проявляться	
его	вера?
	 Гость	 программы	 от-
метил,	 что	 сегодня	 не-
которые	 люди,	 придер-
живающиеся	 прямо	
противоположных	 поли-
тических	 убеждений,	 тре-
буют	от	своих	сограждан,	
а	 нередко	 и	 от	 иностран-
цев,	 «занять	 активную	
гражданскую	 позицию»	
и,	 как	 говорится,	 «топить	
за	 нее»,	 устраивая	 акции	
или	 участвуя	 в	 жестких	
дебатах	в	соцсетях.
	 Совет	 бывшего	 узника	
нацистского	 концлагеря,	
известного	 психолога	 и	

философа	Виктора	Франкла	«просто	продолжать	хорошо	
делать	свое	дело,	чтобы	выжить»,	радикалы	с	обеих	сто-
рон	воспринимают	как	попытку	«делать	вид,	что	ничего	не	
происходит».
	 Однако,	как	подчеркнул	Владимир	Легойда,	«про-
должать	хорошо	делать	свое	дело»	совсем	не	означает	не	
замечать,	что	все	изменилось.	По	его	мнению,	демонстри-
ровать	активную	гражданскую	позицию	можно	не	только	
участвуя	в	спорах	в	соцсетях,	но	и	продолжая	честно	тру-
диться	на	благо	Родины.
–	Позиция	«нельзя	делать	вид,	что	ничего	не	случилось»	в	
большинстве	случаев	означает	лишь	эмоциональный	на-
кал	и	умножение	ненависти,	повторении	каких-то	мантр,	
которые	ничего,	кроме	возрастания	градуса	ненависти	в	
ситуацию	не	привносят.	А	для	христианина	это	совершен-
но	недопустимо,	–	резюмировал	глава	Синодального	от-
дела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.

Источник: foma.ru

Патриарх Феофил III 
благословил принесение 

Благодатного огня
 в Россию

	 Патриарх	 Иерусалимский	 Феофил	 III	 благосло-
вил	принесение	Благодатного	огня	в	Россию	в	2022	году	
по	факту	его	схождения	в	Великую	Субботу	в	храме	Вос-
кресения	Христова	(Гроба	Господня)	в	Иерусалиме.
	 Свое	 благословение	 Предстоятель	 Иерусалим-
ской	Православной	Церкви	дал	13	апреля	на	встрече	с	
председателем	Попечительского	 совета	фонда	 Андрея	
Первозванного	 Владимиром	 Якуниным,	 сообщает	 сайт	
фонда.
	 «На	встрече	Фонд	Андрея	Первозванного	полу-
чил	 поддержку	 Патриарха	 Иерусалимского	 Феофила	 в	
принесении	Благодатного	огня	в	Россию	в	2022	году»,	–	
отмечается	в	сообщении.
–	 Мы	 рады	 получить	 поддержку	 от	 Патриарха	 Иеруса-
лимского	Феофила	для	выполнения	важной	миссии	Фон-
да	Андрея	Первозванного	по	принесению	Благодатного	
огня	 в	 Россию.	 Благодатный	 огонь	 –	 символ	 светлого	
праздника	Пасхи.	Мы	приложим	все	усилия,	чтобы	доста-
вить	миллионам	верующих	в	России	пасхальную	весть	из	
Иерусалима,	которая	укрепит	веру	в	лучшее	и	наполнит	
добром	их	сердца	и	поступки,	–	прокомментировал	собы-
тие	Владимир	Якунин.
	 В	нынешнем	году,	по	установившейся	традиции,	
накануне	Пасхи	Христовой	Патриарх	Иерусалимский	Фе-
офил	 прочитает	молитву	 о	мире	 на	Святой	Земле	 и	 во	
всех	точках	Земли,	где	продолжаются	конфликты.
	 В	 фонде	 напомнили,	 что	 ежегодно	 с	 2003	 года	
по	благословению	Предстоятеля	Русской	Православной	
Церкви	именно	фонд	Андрея	Первозванного	доставляет	
Благодатный	огонь	в	Москву.	А	уже	из	столицы	предста-
вители	епархий	и	приходов	отправляются	с	ним	в	регио-
ны	России,	чтобы	передать	святыню	верующим	по	всей	
стране.
	 Первые	 письменные	 свидетельства	 очевидцев	
о	 появлении	Благодатного	 огня	 или	Святого	Света,	 как	
его	еще	называют,	относятся	к	IX	веку.	Чудо	его	схожде-
ния	происходит	каждый	год	в	Великую	Субботу,	накану-
не	православной	Пасхи.	Ежегодно	до	15	тысяч	христиан	
приезжают	в	Иерусалим,	чтобы	стать	свидетелями	этого	
события.

Источник: foma.ru

В	иерусалимском	храме
	Воскресения	Христова	

обнаружили	древний	алтарь
	 Археологи	обнаружили	древний	алтарь	в	иеруса-
лимском	храме	Воскресения	Христова	(Гроба	Господня).
	 Как	выяснили	специалисты,	прижатая	 к	 стене	в	
заднем	 коридоре	 храма	 каменная	 плита	 содержала	 не	
только	 надписи	 паломников,	 сделанные	 на	 протяжении	
веков,	но	и	оказалась	древним	алтарем,	передает	агент-
ство	Reuters.
	 Во	 время	 недавних	 ремонтных	 работ	 в	 храме	
плита	 размером	 2,5	 х	 1,5	 м	 была	 отодвинута	 от	 стены,	
тогда-то	и	открылась	ее	другая	сторона	со	сложными	пет-
левыми	орнаментами.
	 Ученые	считают,	что	данные	орнаменты	указыва-
ют	на	то,	что	когда-то	это	был	украшенный	фасад	сред-
невекового	главного	алтаря,	столетия	назад	занимавший	
почетное	место	в	храме	Воскресения	Христова.
–	Сейчас	это	не	видно,	но	изначально	он	был	инкрусти-
рован	кусочками	драгоценного	мрамора,	кусочками	стек-
ла,	кусочками	мелкого,	искусно	сделанного	мрамора.	Он	
сиял,	и	это	был	действительно	удивительный	артефакт,	
–	сказал	иерусалимский	археолог	из	Управления	древно-
стей	Израиля	Амит	Реем.
	 Вместе	 с	 Ильей	 Берковичем	 из	 Австрийской	
академии	 наук	 Амит	 Реем	 определил,	 что	 алтарь	 был	
украшен	при	помощи	уникального	метода,	сочетающего	
в	себе	классическое,	византийское	и	раннее	исламское	
искусство.
Эксперты	считают,	что	обнаруженный	алтарь	соотносит-
ся	 с	 прошлыми	 археологическими	 находками	 и	 расска-
зами	паломников	об	освящении	храма	крестоносцами	и	
создании	его	главного	алтаря	в	1149	году.

Амит	Реем	рассказал,	что	сначала	алтарь	использовал-
ся	 католическим	 духовенством	 для	 проведения	 мессы,	
пока	крестоносцы	не	покинули	Иерусалим.	Впоследствии	
его	использовали	при	службах	православные,	пока	он	не	
был	поврежден	во	время	пожара	1808	года,	брошен	и	за-
быт	до	недавнего	ремонта.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ22 апреля 2022 г. 5

	 Один	семинарист	(дело	было	в	середине	XIX	
века)	серьезно	заболел	как	раз	в	начале	Великого	по-
ста.
	 Врачи	 объявили,	 что	 больной	 непременно	
умрет,	если	немедленно	не	перейдет	с	постной	пищи	
на	скоромную,	особенно	на	мясо.	«Хорошо,	я	согла-
сен,	–	сказал	семинарист,	–	но	только	сначала	спро-
шу	позволения	у	своей	матери».
	 Его	срочно	заставили	написать	письмо	мате-
ри,	живущей	в	отдаленной	деревне.
	 Прошла	неделя,	другая.	Больному	все	хуже.	
Наконец	приходит	письмо	от	матери:	«Посылаю	бла-
гословение,	но	скоромной	пищи	вкушать	Великим	по-
стом	не	разрешаю	ни	в	коем	случае».
	 У	врачей	опустились	руки:	«Неужели	вы	в	са-
мом	деле	не	перемените	пищу,	ведь	иначе	вы	непре-
менно	умрете!»	«А	вы	думаете,	что	моя	жизнь	боль-
ше	зависит	от	мяса,	чем	от	благословения	матери?»	
–	удивился	больной.
	 С	того	дня	он	пошел	на	поправку	и	совершен-
но	выздоровел.
	 Ту	 строгую	матушку,	 чье	благословение	ис-
целило	мальчика,	звали	Феодора	Власьевна,	а	семи-
нариста	–	Иван,	будущий	«всероссийский	батюшка»	
-	св.	праведный	Иоанн	Кронштадтский.

Источник: vk.com

***
Афонские	иноки	удивлялись,	отчего	у	них	работники	
ленятся,	а	у	старца	Силуана	все	исполняют,	хотя	он	
за	ними	даже	не	присматривает.	Однажды	спросили,	
и	старец	им	ответил	примерно	следующее:
–	Я	ничего	для	этого	не	делаю.	Вижу	утром	этих	рус-
ских	ребят,	и	мне	делается	их	так	жалко.	Ведь	они	по-
кинули	родные	поля	и	леса,	оставили	родных,	чтобы	
прийти	к	нам	на	Афон	Богу	потрудиться.
И	 я	 каждому	 говорю	 какое-нибудь	 слово,	 чтобы	 на	
душе	тепло	стало.	А	потом	ухожу	в	келью	и	начинаю	
перед	Богом	плакаться	о	каждом:	«Господи!	Посмо-
три	на	Николая.	Ему	всего-то	двадцать	лет.	Как	тос-
кливо	ему	здесь,	пришельцу	из	северной	России!	В	
деревне	он	оставил	молодую	жену	и	младенца.	Как	
ему	должно	быть	страшно	за	них.	А	он	ведь	неграмот-
ный,	и	жена	неграмотная.	И	год	о	них	ничего	не	будет	
знать,	и	что	еще	встретит,	когда	вернется...
И	так	я	рассказываю	Богу,	и	по	мере	того,	как	молюсь,	
начинаю	 ощущать	 близость	 Божию.	Она	 нарастает,	
как	волна,	и	вот	я	уже	не	могу	вспомнить	ни	Николая,	
ни	его	жены	и	ребенка,	словно	поток	меня	уносит	в	
глубины	 Божьи,	 где	 я	 встречаю	 Божественную	 лю-
бовь	к	Николаю,	его	деревне	и	ко	всем	их	страданиям.
Затем	любовь	Божья	возвращает	меня	на	 землю,	я	
молюсь	о	 следующем	из	мужичков	и	вновь	отрыва-
юсь	от	земли	и	уношусь	в	глубины,	где	нахожу	всех	
этих	людей,	ради	которых	Сын	Божий	стал	сыном	че-
ловеческим.

***
Господь	удивительно	устраивает	наши	дела,	 только	
мы	не	всякий	раз	это	замечаем.
В	 переписке	 оптинского	 старца	 Макария	 есть	 не-
сколько	 писем	 к	 одному	 петербургскому	 купцу.	 Од-
нажды	 от	 купца	 ушла	 прислуга,	 и	 ему	 предложили	
взять	вместо	нее	деревенскую	девушку.	Старец	бла-
гословил.
Через	некоторое	время	купец	снова	пишет:	«Батюш-
ка,	позвольте	мне	ее	прогнать.	Это	настоящий	бес!	С	
тех	пор,	как	она	здесь,	я	все	время	прихожу	в	ярость	
и	потерял	всякое	самообладание».
Ответ	отца	Макария	был	таким:	«И	не	вздумай	гнать,	
это	 ангела	 небесного	 послал	 тебе	 Бог,	 чтобы	 ты	
видел,	сколько	в	тебе	злобы,	которую	прежняя	при-
служница	никогда	не	могла	поднять	на	поверхность».
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Она говорила: «Я жду смерти, как Пасхи». 
История женщины, которая потеряла всех 

родственников до единого

 Наша встреча с Богом в полной мере совер-
шится уже по ту сторону земной жизни. Но начинает-
ся путь единения со Христом уже сейчас, и, насколько 
мы продвинулись по нему, наверное, во многом может 
рассказать и то чувство, с которым мы смотрим на 
грань, за которой нас ждет та самая Встреча. Именно 
об этом говорит и история, которой поделился в про-
грамме Владимира Легойды «Парсуна» на телеканале 
«Спас» иеромонах Кирилл (Зинковский), наместник Ни-
коло-Угрешского монастыря.

—	Мысль	о	смерти	как	о	бездне,	в	которую	страшно	смо-
треть,	 еще	в	детстве	 тревожила	меня.	И	 сегодня	немало	
тех,	у	кого	представление	похоже	на	то,	мое,	детское.	Но	
встречаются	и	другие	люди!..	Знали	мы	с	братом	одну	ста-
рицу,	 подвижницу,	 жившую	 практически	 святой	 жизнью.	
Звали	ее	Мария	Дмитриевна	Данилова.
	 Родилась	она	в	1914	году	в	деревне	на	Псковщи-
не,	а	потом,	уже	после	наступления	советской	власти,	ее	
семья	 переехала	 в	 Ленинград.	 Вышла	 замуж	 за	 тяжело	
больного	 туберкулезом	 человека.	 Прожили	 они	 с	 мужем	
как	брат	с	сестрой	до	самой	его	смерти.	Ее	духовный	отец	
говорил,	что	Мария	Богом	не	предназначена	для	семейной	
жизни	и	что	всю	жизнь	она	будет	служить	людям.	Так	и	слу-
чилось.
	 Во	 время	 блокады	 Мария	 Дмитриевна	 потеряла	
всех	 родственников	 до	 единого.	 По	 доверчивости	 семья	
отдала	 продовольственные	 карточки	 знакомому,	 обещав-
шему	получить	по	ним	хлеб,	а	он	не	вернулся.	Домочадцы	
растапливали	снег,	сжигая	книги,	и	пили	талую	воду	с	со-
лью.	Умерли	в	мучениях	друг	за	другом	отец,	три	сестренки,	

брат	и	муж.	Последней	умер-
ла	 мать.	 Мария	 Дмитриевна	
рассказывала,	 как	 долго	 не	
могла	примириться	с	мыслью	
о	смерти	своей	мамы,	много	
дней	 ложилась	 спать	 рядом	
с	ней,	и	всё	ей	казалось,	что	
мать	 дышит:	 крайнее	 исто-
щение,	 страшный	 холод	 за-
медляли	тление	тела...
	 Наконец	 одна	 знакомая	
монахиня	 со	 своим	 братом	
помогли	 отвезти	 тела	 на	
кладбище,	 всех	 сразу	 отпе-
ли	 и	 положили	 в	 одну	 моги-
лу.	Сама	Мария	Дмитриевна	
тоже	 чуть	 не	 умерла	 в	 дни	
блокады,	 но	 Господь	 сохра-
нил	ее,	хотя	она	была	самой	
слабой	 и	 болезненной	 в	 се-

мье.
И	несмотря	на	такой	тяжелейший	опыт,	эта	женщина	про-
шла	 всю	 жизнь,	 служа	 людям	 —	 заключенным,	 нашим	
священникам,	 монахам,	 которые	 преодолели	 страшные	
испытания	тюрем	и	лагерей...	Жила	как	монахиня.	Ночами	
молилась,	ела	совсем	мало,	трудилась	медсестрой	в	кли-
нике	 Военно-медицинской	 академии,	 ухаживала	 за	 боль-
ными	солдатами	и	офицерами	как	за	детьми.	Ее	отделение	
в	клинике	было	на	40	человек,	и	на	каждого	у	нее	хватало	

времени	и	терпения.	Часто	она	по	собственной	инициативе	
брала	на	себя	хлопоты	по	отпеванию	и	погребению	умер-
ших,	 так	 как	 нередко	 бывало,	 что	 позаботиться	 об	 этом	
больше	было	некому.	Помогала	и	соседям,	особенно	когда	
ушла	на	пенсию.	Была	небрезглива,	очень	трудолюбива	и	
сострадательна	к	людскому	горю.	В	свой	отпуск	ездила	в	
Псково-Печерскую	обитель,	дружила	и	переписывалась	со	
старцами.
	 А	 еще	 Мария	 Дмитриевна	 брала	 на	 воспитание	
больных	детей.	Сначала	взяла	одного	мальчика-сироту,	а	
потом	и	другого,	страдающего	гидроцефалитом	и	гнойным	
свищом	на	спине...
	 Мария	Дмитриевна	 не	 только	 пример	 настоящей	
веры,	милосердия.	Для	меня	 это	 еще	и	 пример	действи-
тельно	христианского	отношения	к	смерти.	Помню,	как	мы,	
будучи	студентами	Духовной	академии	в	Петербурге,	слы-
шали	от	старицы:	«Я	жду	смерти,	 как	Пасхи!	Смерть	для	
меня	—	это	Пасха».	При	общем	страхе	смерти,	пронизыва-
ющем	многих	окружающих	нас	людей,	с	детства	знакомом	
и	мне	 самому,	 очень	 радостно	 было	 прикоснуться	 к	 про-
тивоположному	полюсу,	увидеть,	как	человек	совершенно	
простой,	искренний,	столько	претерпевший,	живет	искрен-
ней	верой	и	надеждой	на	вечную	жизнь,	в	которой	вообще	

нет	ни	грамма	сомнений.
	 Отошла	ко	Господу	
Мария	 Дмитриевна	 в	 ян-
варе	 2000	 года.	 Похорони-
ли	 старицу	 в	 той	же	 самой	
семейной	 могиле	 на	 Боль-
шеохтинском	 кладбище	
Петербурга,	 где	 покоятся	
ее	умершие	в	блокаду	близ-
кие,	 а	 также	 двое	 больших	
подвижников	XX	века,	за	ко-
торыми	Мария	Дмитриевна	
ухаживала	 перед	 их	 кончи-
ной	—	монах	Стефан	и	бла-
женная	Наталия.

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения 

Новоселову Маргариту Григорьевну,
Ефимову Екатерину Евгеньевну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

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

В Тверской области 62 тысячи семей улучшили 
жилищные условия за счет средств материнского 

(семейного) капитала
	 Средства	 материнского	 (семейного)	 капитала		
можно	направить	на	 	улучшение	жилищных	условий	се-
мьи,	образование	любого	из	детей,	формирование	нако-
пительной	пенсии	мамы,	 приобретение	 товаров	и	 услуг	
для	социальной	адаптации	и	интеграции	в	общество	де-
тей-инвалидов,	а	также	получать		ежемесячную	выплату	
из	этих	средств.
	 Самым	 популярным	 направлением	 в	 Тверской	
области	 стало	 улучшение	 жилищных	 условий.	 На	 эти	
цели	использовали	средства	62	938	семей,	что	составля-
ет	77	процентов	от	общего	числа	семей,	распорядивших-
ся	капиталом.
	 Распорядиться	матrапиталом	на	улучшение	жи-
лищных	условий	возможно,	когда	ребенку,	в	связи	с	ро-
ждением	 или	 усыновлением	 которого	 возникло	 право	

на	 дополнительные	 меры	 государственной	 поддержки,	
исполнится	три	года.	Исключение	–	уплата	первоначаль-
ного	 взноса	 по	жилищному	 кредиту	 или	 займу,	 а	 также	
направление	средств	капитала	на	погашение	жилищных	
кредитов	 и	 займов.	 В	 этом	 случае	 воспользоваться	 им	
можно	сразу	после	рождения	или	усыновления	ребенка.
	 С	2020	года	тверские		семьи	могут	распоряжать-
ся	 маткапиталом	 на	 улучшение	 жилищных	 условий	 не-
посредственно	 через	 кредитные	 организации.	 В	 банке	
одновременно	 с	 оформлением	 кредита	 на	 покупку	 или	
строительство	жилья	можно	подать		заявление	об	опла-
те	материнским	капиталом	первоначального	взноса,	про-
центов	или	основного	долга	по	такому	кредиту.

Отделение ПФР по Тверской области

С начала 2022 года в беззаявительном порядке 
назначено более 41,2 тыс. пенсий по инвалидности

	 С	1	января	2022	года	начал	действовать	беззая-
вительный	порядок	назначения	страховых	и	социальных	
пенсий	по	инвалидности.	Пенсия	и	социальная	выплата	
к	 ней,	 в	 том	числе	набор	социальных	услуг,	 назначают-
ся	 со	 дня	 признания	 гражданина	 инвалидом	 на	 осно-
вании	 данных	 Федерального	 реестра	 инвалидов	 (ФРИ)	
без	 необходимости	 представления	 в	Пенсионный	фонд	
подтверждающих	 документов.	 С	 начала	 года	 выплаты	
в	 беззаявительном	 порядке	 назначены	 уже	 более	 41,2	
тыс.	 гражданам	 с	 инвалидностью.	 Речь	 идёт	 о	 тех,	 кто	
до	получения	инвалидности	не	являлся	пенсионером.	В	
случаях,	когда	инвалидность	назначается	действующему	
пенсионеру,	то	ПФР	производит	ежемесячную	денежную	
выплату.
	 Решение	о	 назначении	 страховой	или	 социаль-
ной	 пенсии	 по	 инвалидности	 принимается	 не	 позднее	
пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 поступления	 информации	 об	
инвалидности	из	ФРИ.	В	течение	трех	рабочих	дней	по-
сле	вынесения	решения	о	назначении	пенсии	Пенсион-
ный	фонд	 извещает	 об	 этом	 гражданина.	 Уведомление	
о	том,	что	пенсия	назначена,	приходит	в	личный	кабинет	
на	портале	госуслуг	или	по	почте,	если	учетной	записи	на	

портале	нет.
	 После	назначения	пенсии	от	гражданина	потре-
буется	 определить	 способ	 доставки	 пенсии.	 Заявление	
о	 доставке	 пенсии	 можно	 подать	 онлайн	 через	 личный	
кабинет	на	сайте	ПФР	или	на	портале	госуслуг.	При	не-
обходимости	 изменить	 способ	 доставки	 выплат	 можно	
в	любое	время,	для	этого	необходимо	подать	новое	за-
явление	любым	удобным	способом:	также	онлайн	через	
личный	кабинет	на	сайте	ПФР	или	на	портале	 госуслуг,	
лично	в	ПФР	или	в	МФЦ.
	 Пенсия	 назначается	 гражданам,	 которые	 до	
установления	инвалидности	не	являлись	пенсионерами.	
Если	 инвалидность	 устанавливается	 гражданину,	 кото-
рый	уже	получает	пенсию,	ПФР	назначает	дополнитель-
но	ежемесячную	денежную	выплату.
	 Предоставление	 ряда	 государственных	 услуг	
в	 проактивном	режиме,	 то	 есть	без	личного	 обращения	
граждан	с	заявлением	и	документами,	осуществляется	в	
рамках	социального	казначейства,	цель	которого	–	уско-
рить	 процесс	 назначения	 мер	 социальной	 поддержки	 и	
отказаться	от	сбора	справок.

Работодателям необходимо представить сведения 
по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД за март не позднее 

15 апреля 2022 года
Напоминаем	 страхователям	 о	 том,	 что	 не	 позднее	 15	
апреля	2022	года		в	Отделение	ПФР	по	Тверской	области	
должны	быть	представлены	следующие	сведения:
-	по	форме	СЗВ-М	о	каждом	работающем	у	него	в	марте		
застрахованном	лице;
-	 по	 форме	 СЗВ-ТД	 на	 работников,	 у	 которых	 в	 марте	
произошли	 	кадровые	мероприятия	(перевод	на	другую	
постоянную	работу,	установление	(присвоение)	работни-
ку	 второй	и	 последующей	профессии,	 переименование	
организации).
Обращаем	 внимание,	 что	 работодатель	 представляет	
в	ПФР	сведения	о	приеме	и	 увольнении	работников	по	
форме	СЗВ-ТД	не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	
днем	издания	соответствующего	приказа	или	 (распоря-
жения),	иных	решений	или	документов,	подтверждающих	
оформление	трудовых	отношений.
Страхователь,	 у	 которого	 численность	 работающих	 за-
страхованных	(зарегистрированных)	лиц	за	предшеству-
ющий	отчетный	период	составляет	11	и	более	лиц,	обя-
зан	с	10.01.2022	года		представлять	сведения	по	форме	
СЗВ-СТАЖ,	СЗВ-М		и		СЗВ-ТД	в	форме	электронных	до-
кументов.
Учитывая	ограниченные	сроки	представления	сведений,	
Отделение	ПФР	рекомендует	всем	страхователям	пред-

ставлять	их	по	телекоммуникационным	каналам	связи	с	
электронной	подписью.
	Страхователи	могут	обращаться	по		телефонам		8	-	800	
-		600	-		01-		87	и					8(4822)	32-90-98.

Отделение ПФР по Тверской области


