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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

9 Мая — не только прекрасный 
весенний день, но и незабываемая, 

памятная дата —
 День Победы. 

Совсем мало осталось тех, кто 
имеет непосредственное отноше-
ние к этому празднику, кому лично 
мы должны сейчас поклониться в 
ноги и поблагодарить за мирное 

небо над нашими головами. 
Пожелаем же ветеранам здоровья и 
долголетия и пообещаем, что сде-
лаем всё, чтобы наши дети никогда 

не узнали, что такое война. И мы 
приложим все усилия, чтобы 
сохранить память о тех, кто 
долгими верстами шел к этой 

победе. С праздником!

Наши деды подвиг совершили —
От фашистов Родину отбили!

И не важно, сколько лет пройдет, —
Подвиг их в сердцах у нас живет.

Вспомним всех, кто не вернулся с боя.
Молча вспомним их, конечно, стоя.

Вечный же огонь пускай горит,
Им от нас «спасибо» говорит.

И ликуя, флаги поднимая,
Выйдем на парад победы в мае.

Не забыты подвиг и цена!
С праздником Победы вас! Ура!

С 80- летием!

4 мая Валентине Михайловне Драловой исполнилось 80 
лет. Валентина Михайловна - мама погибшего в Чечне 
воина Михаила Дралова. По случаю такой значимой кру-
глой даты Валентину Михайловну поздравили врио гла-
вы Нелидовского городского округа, заместитель главы 
Нелидовского городского округа Дмитрий Валерьевич 
Лебедев, заместитель главы Нелидовского городско-
го округа  Александр Иванович Крючков, заместитель 
главы  Нелидовского городского округа по социальным 
вопросам Нина Григорьевна Грачева, председатель Не-
лидовского отделения общественной организации «Бое-
вое братство» Валерий Васильевич Рамейков и Алексей 
Агабаев, а также иеромонах Николай (Голубев), благо-
чинный Нелидовского городского округа.
Валентине Михайловне пожелали долгих лет жизни и по-
мощи Божией во всех делах.
Информационная служба Нелидовского благочиния

Концерт нелидовских 
музыкантов

В Светлую седмицу в Нелидово прошел благотворитель-
ный рок - концерт. Средства, которые удалось выручить 
от продажи билетов, пойдут на строительство храма свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского.
На концерте выступили нелидовские музыканты, а также 
их ученики. Особенно порадовали детские вокально-ин-
струментальные ансамбли. 
Информационная служба Нелидовского благочиния
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8 мая. Воскресенье.
Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. 

8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

11.00. Заочное отпевание.

9 мая. Понедельник.
Сщмч. Василия Амасийского.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
Панихида по погибшим воинам.

10 мая. Вторник.
Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

12 мая. Четверг.
Девяти мучеников Кизических.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

13 мая. Пятница.
Ап. Иакова Зеведеева.

8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

14 мая. Суббота.
Пророка Иеремии.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

6 мая
 Александра, Анатолий, Афанасий, Бенедик-
та, Валерия, Георгий (Георгий Победоносец), Глике-
рий, Лазарь, Протолеон.
7 мая
 Алексей, Валентин, Евсевий, Елизавета, Ин-
нокентий, Леонтий, Лонгин (Логин), Лука, Неон, Нико-
лай, Пасикрат, Савва, Станислав, Фома, Хрониктий.
8 мая
 Ида, Македон, Марк, Ника, Сильвестр.
9 мая
 Аникий (Иоанникий), Василий, Георгий, Гла-
фира, Нестор, Степан (Стефан), Феофил, Юст.
10 мая
 Георгий, Дасий, Евлогий, Иван, Семён, Сте-
пан (Стефан).
11 мая
 Авксентий, Виталий, Дада, Евсевий, Ефрасий 
(Евфрасий), Зенон, Иакисхол, Квинтилиан (Кинтили-
ан), Керкира, Кирилл, Максим, Маммий, Марсалий, 
Мурин, Неон, Сатурнил (Саторнил, Саторний), Со-
сипатр, Фавстиан (Фавстин), Януарий (Ианнуарий), 
Ясон (Иасон).
12  мая
 Антипатр, Арсений, Артемий (Артема), Васи-
лий, Диодор, Иван, Магн, Мемнон, Персид, Родопиан, 
Руф, Фавмасий, Федот, Феогний (Феогнид), Феостих, 
Филимон.

С «Добрым сердцем и подарками»
 Светлая седмица — 
самое время для соверше-
ния  добрых  дел. А поэто-
му каждый день нынешней 
седмицы  для Нелидовско-
го благочиния и  церковной 
службы социальной помощи 
и благотворительности стал 
днем реализации акций ми-
лосердия, помощи и нужной 
поддержки для нуждающих-
ся земляков. Завершаю-
щей же благотворительной 
акцией  периода Светлой 
седмицы на территории бла-
гочиния в нелидовском крае 
стала социально-благотво-
рительная акция «В Светлую 
седмицу – с «Добрым серд-
цем и подарками» к своим 
подопечным». И мы, органи-
заторы этой и других акций 
добра и милосердия, очень 
рады тому, что смогли пода-
рить хотя бы  немного вни-
мания, заботы, душевного 

тепла, радости  и хорошего 
настроения тем, кто в этом 
особо нуждается. Без вни-
мания и сладких подарков 
не остались  дети, проходя-
щие реабилитацию в обоих  
ГБУ (в том числе Социаль-
но-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолет-
них «Мой семейный центр» и 
Центра реабилитации детей 
и подростков с ограниченны-
ми возможностями), и воспи-
танники ГКОУ «Нелидовская 
школа – интернат», и наши 
подопечные пожилые люди 
и инвалиды разного возрас-
та, проживающие  в  обоих 
интернатных учреждени-
ях  края: ГБУ «Нелидовский 
психоневрологический ин-
тернат» и  Селянском ста-
ционаре для престарелых и 
инвалидов  ГБУ «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения». 
       Наша церковная соци-
альная служба, со своей 
стороны,  сердечно благода-
рит всех, кто принял участие 
в  благотворительной акции, 
кто помог нам в ее подготов-

ке и проведении: наших благотворителей, соработников, 
волонтеров, руководителей и сотрудников всех вышена-
званных госучреждений Нелидовского городского округа. 
Храни вас Бог!

Галина Ляпина, помощник по социальной помощи и 
благотворительности

Нелидовского благочинного Ржевской епархии. 

Нарядим Пасхальное дерево вместе!
Акция «Нарядим Пасхаль-
ное дерево вместе!», при-
званная объединить людей 
вокруг праздника Пасхи 
Христовой проходила весь 
апрель в Бельском районе.
  В ходе неё все желающие 
приносили расписанные 
пасхальные яйца и вешали 
их на дерево на территории 
Петропавловского храма.
  С 17 апреля,в течение не-
дели, на дереве будут появ-
ляться всё новые и новые 
творения.
  Для участия в пасхальной 
акции нужно было собствен-
норучно изготовить декора-
тивное яйцо.
  Наше пасхальное дерево 
должно быть заметным, по-
этому созданную поделку 
предлагали разрисовать яр-
кими красками.
  Каждый получает возмож-
ность повесить свой личный 
шедевр на «пасхальное» де-
рево.

Информационная служба 
Бельского благочиния

Ежемесячный продовольственный
 минимум для одиноких стариков

 В целях обеспечения регу-
лярной продовольственной помощи 
нуждающимся  малообеспеченным 
пожилым  людям  нелидовского 
края социальная служба Нелидов-
ского благочиния,  совместно с Бла-
готворительным Фондом «София»,  
продолжают  реализацию социаль-
но-благотворительного  Проекта  
«Ежемесячный продовольственный 
минимум для одиноких стариков».
28-29 апреля  2022 года продукто-
вые наборы (на сумму 1000 рублей 
– каждый) на предстоящий  месяц 
май  вручены пяти  малообеспе-
ченным, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, пожилым  нелидовцам: Анне Кузь-
миничне, Зое Ивановне, Людмиле Васильевне, Марии 
Антоновне,  Нине Васильевне.
 Доставка  продуктовых наборов  по месту жи-
тельства  осуществлена в соработничестве  с сотрудни-

ками  ГБУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Нелидовского городского округа, на 
надомном социальном обслуживании которого находят-
ся  эти  пожилые люди.
 Сами получатели  этих продуктовых наборов  
были очень  рады такому подарку и принимали его со 
слезами благодарности. Ведь их  пенсий  оказывается 
недостаточно на более – менее нормальное питание.
 За  такую помощь, за доброту и милосердие  к 
нашим подопечным пожилым землякам наш Приход, так-
же как и коллектив работников ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Нелидовского го-
родского округа, очень благодарны Благотворительному 
Фонду «София» и его благотворителям: Ирине и Любови 
Т., Татьяне, Екатерине Защепиной, Руслану Халилову, 
Ирине, Елене, Гаврилиной Оксане, Эдуарду Кустову, На-
талье Гулюкиной, Евгении Мартыновой, Ирине, Марии, 
Юлии Сафоновой.  

Галина Ляпина, помощник благочинного
 по социальному служению и благотворительности 

Нелидовского благочиния Ржевской епархии
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Новости Тверской Митрополии Завершился экспресс-курс 
«Изучение основ 

православной культуры 
в начальной школе» на 

платформе 
«Клевер Лаборатория»

Завершился экспресс-курс «Изучение основ православ-
ной культуры в начальной школе» на платформе «Клевер 
Лаборатория»
В ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ, РАБОТА ОТ-
ДЕЛОВ ЕПАРХИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ /
С 11 по 26 апреля обучение на курсе прошли более 130 
человек из Алапаевской епархии, Воронежской митропо-
лии, Ржевской епархии, а также из Свердловской, Твер-
ской, Московской, Волгоградской, Ростовской областей.
Курс был рассчитан на 16 часов, в ходе которых участни-
ки смогли:
• узнать, какие документы регламентируют изучение ре-
лигиозной культуры в начальной школе;
• познакомиться с различными направлениями взаимо-
действия школы, семьи и религиозной организации;
• познакомиться с регламентами создания ресурсной 
базы для преподавателя ОПК в общеобразовательной 
школе;
• получить представление о психолого-педагогических 
технологиях, которые применяются в образовании;
• познакомиться с идеями, структурой и содержанием но-
вого учебника по Основам православной культуры для 
начальной школы;
• узнать о том, как создаются учебные тексты и какие 
виды совместной деятельности педагога и учащихся су-
ществуют;
• получить ответы на вопросы: как рассказать младшим 
школьникам об иконе и какие методы работы с иконой 
в классе, в музее, в самостоятельной работе учащихся 
можно применить на практике?
Ведущими экспертами были:
Екатерина Александровна Александрова, Дарья Дмитри-
евна Кочкина, Игорь Витальевич Метлик, Ольга Леони-
довна Янушкявичене, Антонина Владимировна Агеева.
Тьюторы, сопровождающие программу:
священник Иоанн Парамонов, Анна Евгеньевна Парамо-
нова, Марина Зурабовна Гонцова, Зинаида Александров-
на Духанина.
16 учителей (Андреапольского, Оленинского, Торопец-
кого, Ржевского, Нелидовского благочиний) и сотрудни-
ков ОРОиК Ржевской епархии прошли обучение на экс-
пресс-курсе.
Для учителей, методистов и руководителей это был цен-
ный уникальный опыт, который позволил систематизиро-
вать знания по курсу ОРКСЭ и духовно-нравственному 
воспитанию детей, узнать много нового. Предусмотрено 
было самостоятельное изучение в комфортном режиме 
(все лекции можно посмотреть в записи) при поддержке 
координаторов.
Педагогическое сообщество Ржевской епархии сердеч-
но благодарит всю команду курсов за профессионализм, 
практическую помощь и доброжелательное отношение!
Обучение на курсах Клевер Лаборатории продолжает-
ся…

ОРОиК Ржевской епархии

«Мастера хорового пения»
27 апреля, представители 
Ржевского епархиально-
го управления побывали в 
Твери на концерте Акаде-
мического Большого хора 
«Мастера хорового пения» 
(Москва) в Воскресенском 
соборе. Данный концерт 
состоялся в рамках XXI 
Московского пасхального 
фестиваля под руковод-
ством Валерия Гергиева. 
Художественным руководи-
телем и главным дириже-
ром этого прославленного 
коллектива является Лев 
Конторович. Несмотря на 
не очень погожий апрель-
ский день любители хоро-
вого пения заполнили просторный кафедральный собор 
и с удовольствием приветствовали московских артистов. 
Концерт прошел на одном дыхании. В программе звуча-
ли православные песнопения российских композиторов: 
Д. Бортнянского, П.Чеснокова, Н. Голованова, С.Рахма-
нинова. Совершенное звучание, прекрасная акустика, 
замечательно подобранная программа, все просто за-

вораживало, растопило сердца слушателей. То и дело 
звучали восторженные возгласы: «Браво», » Молодцы». 
Очень полезно послушать такую музыку и насладиться 
совершенством исполнения. В конце руководитель хора 
поблагодарил слушателей за теплый прием и пообещал 
приехать в Тверь еще.

Информационная служба Ржевского благочиния

В Торжке проводят экскурсии по местам преподобного 
Ефрема Новоторжского

В честь 450–летия обрете-
ния мощей преподобного 
Ефрема Новоторжского Все-
российский историко-этно-
графический музей в Торжке 
запускает серию бесплат-
ных экскурсий для школь-
ников и студентов Тверской 
области «Преподобный Еф-
рем Новоторжский – святой 
покровитель Торжка».
Одними из первых опробо-
вали новый экскурсионный 
маршрут воспитанники вос-
кресной школы при Михай-
ло-Архангельском храме. 
Ребята узнали много нового 
об истории родного города, 
познакомились с житием и подвигами святого покрови-
теля Торжка  — преподобного Ефрема Новоторжского и 
другими выдающимися новоторами, носящими имя Еф-

рем, которые также внесли свою лепту в развитие города. 
В рамках экскурсий можно увидеть уникальные археоло-
гические находки и эксклюзивные архивные фотографии.

Торжокское благочиние

Пасхальная благотворительная ярмарка прошла 
в тверской церкви Воскресения Христова

 В церкви Воскресе-
ния Христова (Трех исповед-
ников) г. Твери прошла Пас-
хальная благотворительная 
ярмарка, приуроченная к 
празднику Светлого Христо-
ва Воскресения.
 Воспитанники стар-
шей группы воскресной шко-
лы, сменяя друг друга, пред-
лагали ярмарочные изделия 
ручного труда.
 В течение Велико-
го поста прихожане храма 
и воспитанники воскресной 
школы жертвовали на бла-
готворительность изделия, 
сделанные своими руками: 
игрушки, поделки в различ-
ных техниках, вязаные из-
делия, расписные пряники, 
мыло. Многие приносили на 
ярмарку выращенную в до-
машних условиях рассаду.
 Воспитанники вос-
кресной школы на занятиях 
рисовали пасхальные от-
крытки, расписывали дере-
вянные заготовки в форме 
яиц, мастерили сувениры и 
поделки.
 Все собранные на приходской Пасхальной благо-
творительной ярмарке средства будут направлены через 
благочинного II Тверского церковного округа на уставную 
деятельность Отдела социального служения и церковной 

благотворительности Тверской епархии, который в на-
стоящее время оказывает помощь малоимущим семьям 
и беженцам.

Отдел религиозного образования и катехизации 
Тверской епархии
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Новости Православия

Завершилась первая Общецерковная олимпиада 
по богословию: в Москве наградили ее победителей

 29 апреля 2022 
года в Сретенской духовной 
академии в Москве состо-
ялось подведение итогов 
и награждение победите-
лей первой Общецерковной 
олимпиады по богословию 
среди студентов выпускного 
курса духовных школ и ВУ-
Зов России.
 Олимпиада была 
организована по благо-
словению Святейшего Па-
триарха Кирилла Учебным 
комитетом Русской Право-
славной Церкви совместно 
с Патриаршим советом по культуре. Прошла она в два 
тура: региональный и общецерковный, сообщает сайт 
Учебного комитета.
 В I туре свои работы экспертной комиссии пред-
ставили около 100 студентов. Затем его победители из 
разных регионов страны были приглашены в Москву для 
прохождения II тура.  
 На участие в финальном туре в столице собра-
лись представители: Московской, Санкт-Петербургской и 
Сретенской духовных академий.
 Кроме того, участниками финального тура ста-
ли студенты: Белгородской, Вологодской, Воронежской, 
Донской, Екатеринбургской, Екатеринодарской, Ивано-
во-Вознесенской, Калужской, Коломенской, Курской, Ни-
коло-Угрешской, Пензенской, Перервинской, Саранской, 
Саратовской, Ставропольской, Тамбовской, Хабаровской и 
Якутской духовных семинарий.
 Также были студенты из Орловского госуниверси-
тета им. И.С. Тургенева, Православного Свято-Тихоновско-
го гуманитарного университета, Российского православ-
ного университета святого Иоанна Богослова, Рязанского 
госуниверситета им. С.А. Есенина и Свято-Филаретовского 
института.
 Всего в общецерковном туре, прошедшем в Сре-
тенской духовной академии с 27 по 29 апреля, приняли 
участие 46 человек.
 Перед началом этого тура был отслужен торже-
ственный молебен, который возглавил и.о. ректора Сре-
тенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов в 
сослужении первого зам. председателя Учебного комитета 
иеромонаха Аполлинария (Панина) и и.о. проректора по 
учебной работе Сретенской духовной академии иеромона-
ха Иринея (Пиковского).
 27 апреля участники олимпиады написали творче-
скую работу (эссе) на одну из предложенных тем, посвя-
щенных подвигу новомучеников. 28 апреля финалисты вы-
полнили тестовую часть, содержавшую в себе 75 вопросов 
из Догматического богословия, Истории Церкви, Библеи-
стики и Литургики. Работы участников олимпиады оценили 
эксперты из числа преподавателей ведущих высших духов-
ных учебных заведений.
 Помимо непосредственного участия в олимпиаде, 
ее финалистам была предложена и обширная культурная 
программа: экскурсии по Сретенскому монастырю и Сре-
тенской духовной академии, посещение храма Христа Спа-
сителя и смотровой площадки башни «Федерация», пешие 
прогулки по вечерней Москве.

 Завершающий день 
олимпиады, 29 апреля, на-
чался с Литургии в храме Но-
вомучеников и исповедников 
Церкви Русской на крови, на 
Лубянке.
 Службу возглавил 
Управделами Московской 
Патриархии, митрополит 
Воскресенский Дионисий в 
сослужении председателя 
Учебного комитета протоие-
рея Максима Козлова, про-
тоиерея Вадима Леонова, 
наместника Сретенского мо-
настыря иеромонаха Иоанна 

(Лудищева) и др.
 В ходе последовавшего за этим торжественного 
акта протоиерей Максим Козлов пожелал студентам, чтобы 
духовное образование стало для них важным жизненным 
приоритетом.
– Церкви очень нужны образованные пастыри, церковные 
труженики, для которых важно церковное знание, богосло-
вие, знание об историческом пути Церкви, о нашем бого-
служении, о нашей Евангельской нравственности, которое 
они могли бы доносить современному человеку, а это без 
высокой квалификации, полученной в духовных школах, 
невозможно, – отметил отец Максим.
 В свою очередь, протоиерей Вадим Леонов обра-
тил внимание участников олимпиады на то, что подобные 
испытания помогают человеку лучше познать себя.
– Экзамены нужны не преподавателям, экзамены нужны 
студентам для того, чтобы они избавились от иллюзий о 
самих себе и начали расти душевно и духовно, – подчер-
кнул священник.
 Далее состоялось награждение победителей, ко-
торыми стали:
I место: Тимофеев Евгений Ильясович (СПбДА);
II место: Столяров Николай Михайлович (ПСТГУ), Сыскин 
Марк Валерьевич (Перервинская семинария);
III место: Анохин Федор Алексеевич (Саратовская семи-
нария); Талимончук Максим Вячеславович (Перервинская 
семинария); Черкашин Илья Андреевич (МДА).
Победители получили ценные призы, а всем участникам 
общецерковного тура вручили памятные подарки.
– Обычно на светских олимпиадах поздравляют победи-
телей и при этом стараются убедить всех участников в 
том, что они лучшие уже постольку, поскольку они здесь 
собрались, прошли первоначальный отбор, – сказал в на-
путствии участникам олимпиады митрополит Воскресен-
ский Дионисий. – Но у нас с вами дело церковное. Мы все 
Христу Господу служим. Поэтому с духовной точки зрения, 
с точки зрения нашего служения эта «лучшесть» означает, 
что в будущем, возможно, на ваши плечи ляжет особенно 
тяжелый крест по сравнению с вашими собратьями. Так 
всегда бывает в Церкви: кто идет впереди, тот всем слуга, 
кто лучший, тот всем раб. Крест ваш будет тяжелее, но и 
помощь Божия будет в изобилии.
 Со своей стороны, участники акта выразили наде-
жду, что данный студенческий богословский форум станет 
регулярным.

Источник: foma.ru

Беженцев, особенно детей, 
важно отогреть сердечным 
теплом, считают в Церкви

 Помимо оказания гуманитарной помощи бе-
женцам из зоны конфликта, очень важно проявить о 
них духовную заботу, отогреть их сердечным теплом 
и особенно это касается детей, считает председатель 
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда.
– Можно быстро собрать коробки с вещами и игрушками 
и кого-то накормить, но люди (и особенно дети) нужда-
ются в человеческом участии, – сказал представитель 
Церкви в интервью «Российской газете».
 В частности, говоря о детях-беженцах, Влади-
мир Легойда заметил:
– У бедных же донбасских детей 10-12 лет, детства не 
было совсем. И сейчас очень важно отогреть их сердеч-
ным теплом.
 В этой связи представитель Церкви рассказал 
об опыте посещения Донбасса главой Синодального 
отдела по благотворительности епископом Верейским 
Пантелеимоном, который побывал там уже дважды.
– Я слышал, как владыка Пантелеимон рассказывал о 
маленькой девочке, произнесшей потрясающую фразу: 
мне нужны не куклы, а друзья, – поделился Владимир 
Легойда.  
 Комментируя в целом активную церковную по-
мощь страждующим с обеих сторон конфликта, глава 
Синодального отдела подчеркнул, что «сфера милосер-
дия для Церкви совершенно естественна и органична».
– А последние два десятилетия для нас это еще и очень 
глубокая системная работа. Многие наши социальные 
проекты – результат уже не только энтузиазма. Нам, мо-
жет быть, не хватать желаемого масштаба, но у нас точ-
но есть «своя» система социальной помощи, – добавил 
Владимир Легойда.
 В связи с темой беженцев представитель Рус-
ской Церкви напомнил, что помощь для них сегодня 
собирают во многих епархиях. А несколько епархий 
(например, в Ростовской-на-Дону и Воронежской обла-
стях), там, где развернуты пункты временного размеще-
ния, «непосредственно вовлечены в оказание систем-
ной помощи беженцам». 
– В Москве работает церковный штаб помощи беженцам 
(ул. Николо-Ямская, д. 49, стр. 3, ежедневно с 10:00 до 
19:00), и помощь там оказывается любая, от продуктов 
до психологической. Создан также единый церковный 
центр по сбору помощи (2-й Кадашевский переулок, д. 7, 
с 10:00 до 19:00), куда могут обратиться те, кто хочет по-
мочь. Все это делается с благословления Святейшего 
Патриарха, – резюмировал Владимир Легойда.

Источник: foma.ru
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Святой великомученик Георгий Победоносец – 
святой из Ливанских гор

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, свя-
той Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже ожи-
дают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих 
рабов, явился к императору и, объявив себя христианином, обличил его в жестоко-
сти и несправедливости.

 6 мая (23 апреля по старому стилю) Православ-
ная Церковь празднует память святого великомучени-
ка Георгия Победоносца, рожденного в Ливанских горах.

Святой великомученик Георгий
 Победоносец: история

 Великомученик Георгий был сыном богатых и 
благочестивых родителей, воспитавших его в христиан-
ской вере. Родился он в городе Бейруте (в древности — 
Берит), у подножия Ливанских гор.
 Поступив на военную службу, великомученик Геор-
гий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбро-
стью, физической силой, воинской осанкой и красотой. До-
стигнув вскоре звания тысяченачальника, святой Георгий 
сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан 
был талантливым правителем, но фанатичным привержен-
цем римских богов. Поставив себе целью возродить в Рим-
ской империи отмирающее язычество, он вошел в историю 
как один из самых жестоких гонителей христиан.
 Услышав однажды на суде бесчеловечный при-
говор об истреблении христиан, святой Георгий воспла-
менился состраданием к ним. Предвидя то, что его тоже 
ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бед-
ным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану 
и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и 
несправедливости. Речь Георгия была полна сильными и 
убедительными возражениями против императорского при-
каза преследовать христиан.
 После безрезультатных уговоров отречься от Хри-
ста император приказал подвергнуть святого различным 
мучениям. Святой Георгий был заключен в темницу, где 
его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, 
а на грудь положили тяжелый камень. Но святой Георгий 
мужественно переносил страдания и прославлял Господа. 
Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. 
Они били святого воловьими жилами, колесовали, броса-
ли в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с 
острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо 
переносил. В конце концов император приказал отрубить 
мечом голову святому. Так святой страдалец ушел ко Хри-
сту в Никомидии в 303 году.
 Великомученика Георгия за мужество и за духов-
ную победу над мучителями, которые не смогли заставить 
его отказаться от христианства, а также за чудодействен-
ную помощь людям в опасности — называют еще Побе-
доносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили 
в палестинском городе Лидда, в храме, носящем его имя, 
глава же его хранилась в Риме в храме, также посвящен-
ном ему.
 На иконах великомученик Георгий изображается 
сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это 
изображение основано на предании и относится к посмерт-
ным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказы-
вают, что недалеко от места, где родился святой Георгий в 
городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал 
людей той местности. Что это был за зверь — удав, кроко-
дил или большая ящерица — неизвестно.
Суеверные жители той местности для утоления ярости 
змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съеде-
ние юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь 

правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и при-
вязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.
 Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг 
появился на белом коне светлый юноша, который копьем 
поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой вели-
комученик Георгий. Таким чудесным явлением он прекра-
тил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и 
обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого 
были язычниками.
 Можно предположить, что явление святого Георгия 
на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в 
житии чудесное оживление единственного вола у земле-
дельца, послужили поводом к почитанию святого Георгия 
покровителем скотоводства и защитником от хищных зве-
рей.
 В дореволюционное время в день памяти святого 
Георгия Победоносца жители русских деревень в первый 
раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, со-
вершив молебен святому великомученику с окроплением 
домов и животных святой водой. День великомученика 
Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в этот 
день, до времен царствования Бориса Годунова, крестьяне 
могли переходить к другому помещику.
 Святой великомученик Георгий Победоносец — 
покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца 
на коне символизирует победу над дьяволом — «древним 
змием» (Откр. 12:3, 20:2), это изображение было включено 
в древний герб города Москвы.
 Празднование 6 мая и 16 нояб. (23 апр. и 3 нояб. 
по церк.кал.)

Тропарь святому великомученику 
Георгию Победоносцу

Тропарь: Яко пленных свободитель и нищих защититель, 
немощствующих врач, царей поборниче, победоносче ве-
ликомучениче Георгие моли Христа Бога спастися душам 
нашим.

Георгий Победоносец: где, помимо икон, 
можно встретить изображение 

этого святого?
1. Монета «копейка»
 Само слово «копейка» происходит от слова «ко-
пье», того самого, которое заносит над драконом Геор-
гий Победоносец по сюжету распространенного сказания 
«Чудо Георгия о змие», включенного в житие святого. Со-
гласно ему, в окрестностях одного древнего города обита-
ло чудовище, ежедневно забиравшее жизни людей. И вот 
однажды, когда правитель города послал в качестве жерт-
воприношения зверю свою дочь, святой явился в образе 
воина на коне и пронзил копьем змия (дракона). Именно 
это сказание легко в основу иконописной традиции изобра-
жения Георгия Победоносца.
 Почитание святого Георгия на Руси начинается со 
времен правления Ярослава Мудрого, в XI веке. Он пер-
вый из князей принял крещение с именем Юрий (Георгий), 
тем самым положив начало почитанию святого на государ-
ственном уровне. Именно этот князь основал первые на 
Руси храмы, освященные в честь прославленного христи-
анского воина: Юрьев монастырь под Новгородом и Георги-
евский монастырь в Киеве. Изображение святого покрови-
теля Ярослава Мудрого, по византийской традиции, стали 
помещать даже на монеты — сребреники. Однако там он 
присутствовал не в привычном нам виде всадника, разя-
щего копьем змея: изображение больше похоже на пеший 
иконописный образ.
 В 1535 году Елена Глинская провела денежную 
реформу, после чего на монетах появился «князь велик на 
коне имея копьё в руце». Такая монета получила назва-
ние копейная (копейка). Изображение сильно походило на 
сюжет из жития святого Георгия Победоносца, только под 
копытами коня не было дракона. Однако уже на копейках, 
которые чеканились при Петре I, змея отчетливо видно. Та-
кой композиция на аверсе этой монеты сохранилась до сих 
пор.
2. Герб России и герб Москвы
Основатель Москвы Юрий Долгорукий, правивший в XII 
веке, вслед за Ярославом Мудрым продолжил традицию 
почитания святого Георгия: он добавил на княжескую пе-
чать изображение своего небесного покровителя. Позже 
именно образ Георгия Победоносца будет встречаться на 
печатях Мстислава Долгорукого, Александра Невского, 
Ивана Второго Красного, однако каждое из изображений 
имело свое отличие. Несмотря на это, образ святого Геор-
гия постепенно становится символом Московского княже-

ства.
 Во время правления великого князя Димитрия 
Донского (XIV век) Георгий Победоносец выступает как по-
кровитель Москвы в тяжелое для страны время. Именно 
в честь святого заступника Отечества князь Димитрий по-
сле Куликовской битвы возводит церковь в Коломенском. 
Со временем изображение св. Георгия становится гербом 
московских государей, а позже входит в состав русского 
государственного герба — Российского орла. С 1856 года 
изображение святого Георгия становится частью герба Мо-
сковской губернии.
3. Орден св. Георгия

 Орден святого Георгия, или Императорский Воен-
ный орден Святого Великомученика и Победоносца Геор-
гия, — это высшая военная награда для офицеров в Рос-
сийской империи. В 1769 году его учредила императрица 
Екатерина II — и стала первым человеком, на кого он был 
возложен.
 Выбор святого, изображенного на военной награ-
де, не случаен: св. Георгий издавна почитался как защит-
ник православного воинства. Интересно, что в 1844 году 
Николай I «реформировал» орден: теперь на награде, 
предназначавшейся для иноверцев, вместо изображения 
святого, пронзающего копьем змея, изображали двуглавого 
орла — герб России.
 Орден св. Георгия повязывался на двухцветную 
ленту, которая впоследствии получила название георгиев-
ской. После революции 1917 года о ней забыли, и только в 
годы Великой Отечественной войны история ленты продол-
жилась: с 1941 года ее начали присваивать гвардейским 
частям Красной Армии и прилагать к различным советским 
наградам. А сам орден был восстановлен в Российской Фе-
дерации в 1992 году.
4. Георгиевский крест
 Георгиевский крест — это не орден св. Георгия, 
хотя после учреждения креста в 1807 году он был к нему 
причислен. Действительно, они похожи внешне, и оба в 
центре медальона имеют изображение святого Георгия 
Победоносца, в честь которого и получили свое название. 
Главное отличие в том, что вплоть до 1917 года крестом на-
граждались только нижние военные чины, то есть солдаты 
и унтер-офицеры.
 Изначально Георгиевский крест имел другое офи-
циальное наименование — Знак отличия Военного ордена, 
но в 1913 году распространенное в народе название было 
официально закреплено. Также его называли Георгиевский 
крест 5-й степени (предположительно, потому что орден св. 
Георгия имел только 4 степени), солдатский Георгиевский 
крест и солдатский «Егорий».
 История Георгиевского креста продолжается и сей-
час: в 1992 году было принято решение о восстановлении 
данного знака отличия в российской наградной системе.
5. Георгиевский флаг
 За основу Георгиевского флага, которым до 1917 
года награждался корабль за особые военные заслуги, взят 
Андреевский флаг. Однако в центр креста св. Андрея Пер-
возванного (синий наклонный крест) помещен красный ге-
ральдический щит с изображением Георгия Победоносца.
 Георгиевский флаг исторически связан с орденом 
св. Георгия. Им Александр I коллективно наградил морской 
гвардейский экипаж, который под командованием графа А. 
И. Остермана-Толстого в 1813 году на подступах к немец-
кому городу Кульм спас союзнические силы. Однако столь 
высокая награда никак не отражалась на флагах судов. 
Чтобы это исправить, через шесть лет приказом императо-
ра был учрежден Георгиевский флаг, который теперь рас-
полагался на корме награжденных кораблей. Интересно, 
что после награждения Георгиевским флагом матросы этих 
судов могли носить георгиевскую ленточку на бескозырке 
как особый знак отличия.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ6 мая 2022 г. 6

Редакционный совет:
Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Иван Кирпичев, Петров Юрий Григорьевич Главный редактор

Михайлова Алена Алексеевна

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Материг. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, районах Твер-
ской области

Время подписания в печать по графику 04. 05. 2022, 14.00. Фактическое время подписания 04. 05. 2022, 14.00

Не использовать в хозяйственных целях

Газета выходит один
раз в неделю с 19
декабря 1999 г.

Цена свободная

Адрес редакции и издателя:
172521Тверская обл.,
 г. Нелидово, ул. Шахтерская, 
д. 5. тел./факс 5-14-51
E-MAIL: b-listok@rambler.ru

Отпечатано в филиале АО “Тверская областная типография” г. Ржев, ул. Урицкого, 91

Сайт Ржевской епархии: http://ржевскаяепархия.рф/

Формат А-3, Объем 3 печ. л., Тираж 999 

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции. В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов “православие.Ru” “Русская линия”

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.

Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы совершить SMS- пожертвования на храм, 
необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в раз-
мере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10 и отправить его на номер 3116. 
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвова-
ния составляет 10 руб. Можно перевести средства 
через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, на ваш телефон 
приходит SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу бо-
жию.

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

Приму в дар микроволновую печь  
8-906-650-42-67

Жители Тверской области могут 
узнать о сформированных правах 
на пенсию в личном кабинете на 

сайте ПФР
 В 2022 году право на назначение страховой пен-
сии по старости возникает у  женщин, родившихся  во 
втором  полугодии 1965 года, и у мужчин, родившихся во 
втором  полугодии 1960 года, то есть у женщин  при до-
стижении возраста 56 лет и 6 месяцев  и мужчин – 61 год и 
6 месяцев. Необходимо наличие 13 лет страхового стажа 
и 23,4 индивидуального пенсионного коэффициента.
 Сохраняются категории работников, имеющие 
льготы по досрочному выходу на пенсию - работники, 
занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, 
за которых работодатели уплачивают дополнительные 
взносы на обязательное пенсионное страхование.
 Льготный выход на пенсию сохраняется  у педа-
гогов, врачей и представителей других профессий, кото-
рым выплаты назначаются не по достижении пенсионно-
го возраста, а после приобретения необходимой̆ выслуги 
лет. Пенсия им назначается с учетом переходного перио-
да по повышению пенсионного возраста, который вступа-
ет в силу с момента приобретения необходимой̆ выслуги 
лет по профессии. Например, школьный учитель, выра-
ботавший в январе 2022 года необходимый педагогиче-
ский стаж, имеющий необходимое количество индивиду-
альных пенсионных коэффициентов, сможет получить  
право на пенсию  в январе 2026 года.
 Узнать свой страховой стаж и количество  нако-
пленных пенсионных коэффициентов, а также проверить, 
перечисляет ли работодатель за сотрудника взносы на 
обязательное пенсионное страхование, можно в Личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР.
 * Федеральный закон №350-ФЗ от 3 октября 2018 
г. «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения 
пенсий».

Отделение ПФР по Тверской области

Пенсии и социальные выплаты
 в ПФР получают 1273 тверских 

«чернобыльца»

Пенсии и социальные выплаты в Пенсионном фонде Рос-
сии получают 1273 жителя Тверской области – участника 
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Для «чернобыльцев» предусмотрены  досрочный выход 
на пенсию по старости, назначение пенсии по инвалидно-
сти или двух пенсий одновременно. Право на досрочную 
пенсию зависит от статуса ликвидатора катастрофы. Так, 
для участников ликвидации последствий аварии в преде-
лах зоны отчуждения в 1986-1987 годах возраст выхода 
на пенсию уменьшается на 10 лет, а для участников  в 
1988-1990 годах - на 5 лет.
 «Чернобыльцы» имеют право на получение ежемесячной 
денежной выплаты. Участнику ликвидации последствий 
катастрофы, признанному инвалидом независимо от при-
чины инвалидности, устанавливаются две ежемесячные 
денежные выплаты – как «чернобыльцу» и как инвалиду. 
«Чернобыльцы», получающие ежемесячную денежную 
выплату, имеют право на набор социальных услуг.
Напоминаем номер Единого регионального контакт-цен-
тра Отделения ПФР по Тверской области 8 800 600 01 87 
(звонок бесплатный),  который работает в будни -  с поне-
дельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу  с 9:00 до 
16:00  без перерыва на обед. Консультации можно полу-
чить и  через официальные аккаунты Отделения ПФР по 
Тверской области в социальной сети в Контакте.

Отделение ПФР по Тверской области.

Клиентские службы ПФР
 в Тверской области будут 

работать   в майские праздники
Клиентские службы Отделения ПФР по Тверской области 
продолжат работать в праздничные и выходные дни мая, 
чтобы принимать обращения семей за новым пособием 
на детей от 8 до 17 лет.
С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая  клиентские службы ПФР в 
регионе работают по специальному графику -  с 9 до 17 
часов   и ведут прием по оформлению новой выплаты – 
пособия для малообеспеченных семей на детей от  8 до 
17 лет. Сопровождать работу клиентских офисов будут 
операторы Единого контакт-центра 8-800-6000-000. Они 
окажут семьям информационную поддержку по вопро-
сам оформления пособия и проведут необходимые кон-
сультации.
Получить консультацию можно и по Единому региональ-
ному контакт-центу Отделения ПФР по Тверской  области 
– 8- 800-600-01-87. 
Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообе-
спеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедуше-
вой доход меньше прожиточного минимума на человека, 
родители имеют заработок или объективные причины его 
отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным 
требованиям.
С подробной информацией о новом пособии можно оз-
накомиться в специальном разделе https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years.
Отметим, в России постепенно выстраивается целостная 
система поддержки малообеспеченных семей с детьми. 
Действуют выплаты для беременных женщин, вставших 
на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей 
от 3 до 8 лет. Теперь такую помощь смогут получать и 
семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.

Отделение ПФР по Тверской области


