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Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Дорогою добра

	 Вот	уже	много	лет	в	нашем	городе	
растет	 настоящее	чудо	 с	 золотыми	 купо-
лами.	 Наш	 храм	 бережно	 складывается	
по	 кирпичику,	 каждое	 пожертвование	 на	
строительство	отражается	в	блеске	купо-
лов,	освящающих	своим	золотом	весь	го-
род.
	 Каждый	 старается	 вложить	 свою	
посильную	 лепту	 в	 это	 строительство.	
И	 труды	 их	 видны	 по	 тому,	 как	 меняется	
храм,	 какой	он	 становится	 красивый.	Не-
смотря	на	то,	что	его	внешний	облик	еще	
не	завершен,	он	становится	главным	укра-
шением	нашего	города.	Вокруг	храма	пре-
ображается	и	сам	 город,	и	его	жители.	И	
это	 внутреннее	 преображение	 видно	 по	
тем	делам,	которые	делают	неравнодуш-
ные	активисты.
	 3	 июня	 в	 кинотеатре	 «Спутник»	
прошел	благотворительный	концерт	«До-
рогою	добра»	детского	хореографическо-
го	 коллектива	 «Визави»	 (руководитель	
-	 Людмила	 Петровна	 Дуранина).	 Концерт	
был	 приурочен	 к	 30-летию	 коллектива.	
Все	 средства,	 которые	 удалось	 собрать	
от	продажи	билетов,	пойдут	на	строитель-
ство	 храма	 святого	 праведного	 Иоанна	
Кронштадтского.	
	 Одним	 из	 организаторов	 и	 идей-
ных	 вдохновителей	 стал	 Константин	
Владимирович	 Артемьев,	 который	 за	 по-
следнее	 время	 помог	 организовать	 два	
благотворительных	концерта	для	помощи	
строительству	 храма.	Благодаря	его	 ста-
раниям	для	концерта	были	напечатаны	и	
реализованы	красивые	афиши	и	билеты.

Визави	-	жемчужина	творчества	Нелидов-
ского	 края.	 Огромный	 коллектив	 ребят	 с	
потрясающим	репертуаром	самых	разно-
образных	 танцев	 -	 от	 национальных	 до	
самых	 современных.	 Детально	 отточено	
и	продумано	не	 только	 каждое	движение	
на	 сцене,	 но	 и	 преподнесено	 с	 необык-
новенным	 артистизмом.	 Каждый	 танец	
-	 история,	 которую	ребята	рассказывали,	
проживая	 свои	 роли	движениями.	Невоз-
можно	 было	 остаться	 равнодушным.	 На	
протяжении	всего	времени	полноценного	
двухчасового	концерта	зрители	испытали	
огромный	 спектр	 эмоций:	 от	 печальных	
до	 самых	радостных.	Стоит	 отдельно	 от-
метить	 костюмы	 коллектива.	 На	 каждый	
танец	ребята	 переодевались	и	 радовали	
новыми	 яркими	 образами.	 Коллектив	 не	
пользуется	 услугами	 дизайнеров	 или	 ко-
стюмеров.	Костюмы	придумывает	Людми-
ла	Петровна,	руководитель	«Визави».
Поздравляем	Людмилу	Петровну	Дурани-
ну,	а	также	ее	воспитанников	с	30	-	лети-
ем	 коллектива.	Огромного	 вам	 здоровья,	
творческих	успехов	и	сил	на	продолжение	
добрых	дел!
	 Благодарим	всех,	кто	принял	уча-
стие	в	организации	концерта.	Помощи	Бо-
жией	во	всех	ваших	начинаниях	и	защиты	
Пресвятой	Богородицы.
	 Также	 благодарим	 всех,	 кто	 при-
шел	на	этот	чудесный	 концерт	и	поддер-
жал	замечательную	идею	о	сборе	средств	
на	строительство	нашего	храма.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

В защиту детства
	В	самый	первый	день	
лета,	 1	 июня,	 в	 мире	
отмечают	 Междуна-
родный	 день	 защиты	
детей.	 Этот	 празд-
ник	 был	 учрежден	
решением	 конгрес-
са	 Международной	
д емо к р а т и ч е с к о й	
федерации	 женщин	
в	 ноябре	 1949	 года,	
а	 отмечаться	 стал	 с	
1950	года.
	 	 	 	 	 Но	 также	 в	 этот	
день,	начиная		с	2016	
года,	 Русская	 Пра-
вославная	 Церковь		
отмечает	 общую	 па-
мять	 святых	 благо-
верных	 супругов	–	Великого	 князя	Дими-
трия	Донского	и	Великой	княгини	Евдокии	
Московской	(в	монашестве	–	преподобной	
Евфросинии).	Новый	церковный	праздник	
Священный	 Синод	 постановил	 отмечать	
1	июня	не	случайно,	т.к.	святые	Димитрий	
и	 Евдокия	 были	 родителями	 12	 детей,	 а	
жизнь	их,	согласно	летописям,	была	при-
мером	супружеской	верности	и	согласия
	 	 	 	 Русская	 	 Православная	 	 Церковь,	 ее	
Епархии,	 Приходы,	 их	 отделы	 и	 церков-
ные	службы		в	своей	ежедневной	работе		
не	только	стремятся		вносить		возможный		
вклад	 в	 защиту	 детства	 и	 детей,	 менять		
сегодняшний	мир,	 чтобы	 и	 в	 настоящем,	
и	в	будущем	дети	смогли	жить,	жить	без-
опасно,	 счастливо	 и	 иметь	 	 шанс	 на	 са-
мореализацию,	но	и	фактически	 	делают		
для		этого		многое.
				С	момента	зачатия	жизни	ребёнка	Цер-
ковь	является	хранительницей		его	жизни,	
считает	совершение	аборта	грехом	и	ве-
дёт	 активную	 и	 в	 разных	формах	 проти-
воабортную	деятельность.	Это	же	можно	
сказать	и	о	работе	нашего	Нелидовского	
благочиния,	 Прихода	 церкви	 Балыкин-
ской	иконы	Божией	Матери,		священников	
и	церковных	служб,	в	том	числе	и	службы	
социальной	помощи	и	благотворительно-
сти.	 А	 это	 –	 консультирование	 беремен-
ных	 женщин	 и	 их	 родных,	 размещение	
плакатов	и	баннеров	на	территории		горо-
да,	 проведение	 бесед	 со	школьниками	 и	
учащейся	молодежью		о	семейных	ценно-
стях,	важность	которых	для	всех	очевид-
на.	Задача	и	цель	у	Церкви	при	этом	одна:	
заставить	 наших	 земляков	 задуматься		
над	 всем	этим	и	 понять,	 что	аборт	–	 это	
плохо,	и	жизнь	надо	сохранять.
	 	 	 	Но,	естественно,	сохранять	жизнь	ре-
бёнка	надо	не	только	в	утробе,	а	вообще	
в	 течение	 его	 жизни.	 А	 для	 этого	 ребе-
нок	 	 должен	 жить	 в	 крепкой,	 счастливой	
семье	и	воспитываться		в	любви,	заботе,		
что	 зависит	 уже	 от	 родителей.	 Поэтому	
Церковь,	 во-первых,	 	 хранит	 принципы	
создания	 семьи:	 по	 любви,	 с	 рассужде-
нием.	 	 Ведь	 только	 тогда	 семья	 может	
быть	 счастливой.	 А,	 во-вторых,	 постоян-
но	проявляет	заботу	о	Семье	 	в	целом	и	

о	конкретных	семьях,	хранении	семейных	
традиционных	 ценностей,	 недопущении	
разрушения	 семьи,	 измен,	 предательств,	
ухода	из	семьи.
					Для	Нелидовского	благочиния	и	для		его	
социальной	 службы	руководством	в	 этой		
работе	 являются	 	 очень	 	 справедливые	
слова	Патриарха		Кирилла:	«…	у	Церкви	и	
светской	 педагогики,	 по	 большому	 счету,	
одна	задача:	воспитать	не	только	знающе-
го	и	работоспособного	человека,	но	и	пол-
ноценную	личность,	живущую	осмысленно	
и	одухотворенно,	имеющую	нравственное	
измерение	 своих	 слов	 и	 дел,	 принося-
щую	пользу	не	только	себе,	но	и	ближним,	
равно	 как	 и	 своему	Отечеству».	 	Именно	
для	 этого	 нашей	 социальной	 службой,	
церковно-общественным	 центром	 «Со-
Действие»,	 православным	 гуманитарным	
центром		и		их		православными	волонтера-
ми		организуются	и	проводятся		немалое	
число	 	 социально	 -	 просветительских	 и	
социально-благотворительных	акций	для	
детей	 и	 подростков	 в	 образовательных		
учреждениях	 Нелидовского	 городского	
округа	и	в		обоих		Реабилитационных	цен-
трах:	ГБУ	«Социально-реабилитационный	
центр	для	несовершеннолетних	«Мой	се-
мейный	 центр»	 	 ГБУ	 «Центр	 реабилита-
ции	детей	и	подростков	с	ограниченными	
возможностями».	 В	 2021	 году,	 например,	
социальной	 службой	 благочиния	 подго-
товлено,	организовано	и	проведено	более	
120	 	 акций	 и	мероприятий,	 а	 в	 истекшем	
периоде	нынешнего,	2022-го,	 	 года	–	уже	
60	 акций	 и	 мероприятий	 	 с	 участием	 в	
них		детей	разного	возраста	и	родителей.	
Очень	важно	поддержать	семьи	 	и	детей	
в	 трудной	 ситуации,	 сделав	 это	 своев-
ременно.	 	 Дать	 детям	 возможность	 быть	
понятыми	 и	 защищенными	 со	 стороны	
родителей,	своей	семьи	и	окружающих	их	
взрослых	людей,	а	значит	жить	в	радости	
и	счастье.
	 	 	 	Праздник	 	Международного	дня	защи-
ты	 детей	 создает	 особую	 атмосферу	 и	
дает	 прекрасную	 возможность	 для	 орга-
низации	 	 многообразной	 работы	 в	 этом	
направлении.	И	наше	благочиние,	его	со-
циальная	служба		постарались		использо-
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12	июня.	Воскресенье.
День Святой Троицы. Пятидесятница.

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

11.30.	Заочное	отпевание.

13	июня.	Понедельник.
День	Святого	Духа.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

14	июня.	Вторник.
	Прав.	Иоанна	Кронштадтского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

16	июня.	Четверг.
Мчч.	Лукиллиана,	Клавдия,	Ипатия,	Павла,	

Дионисия	и	мц.	Павлы	девы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

17	июня.	Пятница.
Свт.	Митрофана,	патриарха	Константинопольско-

го.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

18	июня.	Суббота.
Отдание	праздника	Пятидесятницы.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

10	июня	
Диоскорид,	Дмитрий,	Евтихий,	Еликонида,	 Захар,	Игна-
тий,	Крискент,	Митродор?,	Никита,	Павел,	Софрон,	Фило-
фея,	Элладий	(Елладий).
11	июня
	 Александр,	Андрей,	Варлаам,	Иван,	Константин,	
Мария,	Фаина,	Федот,	Феодосия.
12	июня
	 Гвидон,	Евпл,	Иларион	(Иларий),	Исаакий,	Исай,	
Наталий,	Никанор,	Салон,	Яков.
13	июня
	 Евсевий,	Евстафий,	Ерм,	Ермий,	Маг,	Петронил-
ла,	Поликарп,	Роман,	Телетий,	Филик,	Философ,	Харлам-
пий,	Христина.
14	июня	
Агапит,	 Валериан,	 Денис,	 Евелпист,	 Иеракс,	 Метрий,	
Неон,	 Пеон,	 Пирр,	 Феспесий,	 Фирм	 (Фирмин),	 Харита,	
Харитон,	Юст,	Юстин.
15	июня
	 Александр,	Андрей,	Дмитрий,	Иван,	Константин,	
Марин,	Мария,	Никифор,	Юлиания.
16	июня	
Афанасий,	Ахилл	(Ахилла),	Денис,	Дмитрий,	Иерия,	Ио-
ланта,	 Ипатий,	 Клавдий,	 Лукиллиан,	 Лукьян,	 Максиан	
(Максион),	Маркеллин,	Павел,	Павла,	Папий	(Папп),	Са-
турнин	(Саторнин),	Феодосий,	Юлиан.

вать		это	по	максимуму.	А	потому		подготовленная		нами		
программа		празднования		Дня	защиты	детей	была		очень		
наполненной,	 достаточно	 яркой,	 насыщенной,	 интерес-
ной,	а	значит	станет		полезной	для	всех	ее	участников.	
	 	 	 	 	 Мы	 уверены,	 что	 такую	 деятельность,	 основанную	
на	 тесном	и	 заинтересованном	 сотрудничестве	Церкви,	
местных	органов	власти,	государственных	и	муниципаль-
ных	ведомств	и	 учреждений,	 следует	продолжать	и	да-
лее.	И	мы	намерены	вести	ее	активно,	во	благо	Детства,	
Семьи	родного	Нелидовского	края	и	его	благополучного	
будущего.	

Галина Ляпина, 
помощник по социальному

 служению и благотворительности
                              Нелидовскогоо

 благочинного Ржевской епархии. 

О деятельности Нелидовского 
благочиния  и его церковной соцслужбы 

 в защиту детства
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     Защитим  детей  любовью!
«Дети, которых любят, становятся 

взрослыми, которые умеют любить».                                          
					 	 В	 Нелидовском	 благочинии	 Ржевской	 епархии	
акции	и	мероприятия	Международного	дня	защиты	детей	
не	были	ограничены	одним	днем.	Например,	социальной	
службой	благочиния	благотворительные	дела	под	деви-
зом	 «Защитим	 детей	 любовью!»	 осуществлялись	 как	 в	
предшествующие	этому	празднику	дни,	так	и	в	сам	празд-
ничный	день	и	последующие	несколько	дней.
				 Этот	же	призыв	был		включен	в	содержание	не-
скольких	видов	тематических	буклетов,	листовок,	откры-

ток,	 разработанных	 и	 изготовленных	 нашей	 церковной	
социальной	службой		в	данных	целях	–	и	для	взрослых,	и	
для	детей.	Призывы	и	все	содержание	этих	раздаточных	
материалов	 было	 адресовано	 всем	 взрослым	 жителям	
края,	но	прежде	всего	-	родителям:	ведь	именно	недоста-
ток	внимания	и	любви	может	привести	к	трагедии	детей	
и	семьи.	Родители	вместе	с	воспитателями	и	учителями	
должны	 научить	 детей	 любить	 свою	 семью,	 заботиться	
о	своих	близких,	помогать	тем,	кто	беззащитен	и	нужда-
ется	в	поддержке.		И	нашей	задачей	в		организации	ны-
нешнего		празднования		Дня	защиты	детей		было	сделать	
так,	чтобы	все	работающие	с	детьми	и	семьями	(не	толь-
ко	родители,	но	и	 	воспитатели	детских	садов,	педагоги		
школ)	серьезно		подумали	о	своем	ребенке,	о	своих	вос-
питанниках,	задали	себе	вопрос	:	«Правильно	ли	я	воспи-
тываю,	много	ли	уделяю	внимания	детям?»	и	откровенно	
сами	себе	на	него	ответили.
	 В	этих	же	целях		был	разработан	и	изготовлен	бу-
клет		«Какой	след	в	жизни	ребенка	Вы	хотите	оставить?».	
Раздача	 его	 осуществлена	 31	мая	 –	 1	 июня	 родителям	
детей,	посещающих	все	6	дошкольных	образовательных	
учреждений	города	Нелидово,	ГБУ	«Центр	реабилитации	
детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями»,	а	
также	в	центре	города	на	уличной	акции	с	участием	юных	
православных	волонтеров	из	числа	учащихся	ГКОУ	«Не-
лидовская	школа	-	интернат.	Такие	же	буклеты	получили	

родители	из	семей,	находящихся	на	социальном	сопро-
вождении	 в	 ГБУ	 «Социально-реабилитационный	 центр	
для	несовершеннолетних	«Мой	семейный	центр»	Нели-
довского	городского	округа.	
	 В	это	же	время	мы	также	провели		акцию	с	разда-
чей	ярких	и	содержательных	книжных	закладок	с	девизом	
«Я	умею	думать,	рассуждать,	что	полезно	–	буду	выби-
рать!»	и	непосредственно	для	самих		детей,	разработав,	
изготовив	и	раздав	при	этом	более	300	таких	книжных	за-
кладок,	а	также	тематических	открыток	–	листовок.
Их		получателями		стали		дети	и	подростки		во	всех	ГБУ	
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90 лет Центрально-Лесному заповеднику

	 В	минувшие	выходные	Центрально-лесной	запо-
ведник	распахнул	свои	двери	перед	всеми	желающими.	
Каждого	здесь	встретили	как	дорогого	 гостя.	Были	про-
ведены	экскурсии	по	эко-тропам,	разные	мастер-классы	
от	специалистов,	интересные	лекции	и,	конечно,	вкусный	

обед	под	открытым	небом.	Все	это	было	в	честь	90-	летия	
Заповедника.	
	 Не	 прошли	 мимо	 это	 торжественного	 события	
педагоги	 нашей	 Воскресной	 школы.	 Почти	 полным	 со-

ставом	субботним	утром	от-
правились	 в	 увлекательное	
путешествие	по	лесам	и	бо-
лотам	нашего	 края.	Возгла-
вил	 группу	 путешественни-

ков	протоиерей	Сергий	Малышев,	духовник	Воскресной	
школы.
	 В	Заповеднике	всех	ждала	выставка	техники,	ко-
торую	используют	на	территории	для	работы.	У	музея	с	
приветственным	 словом	 выступил	 директор,	 Потемкин	
Николай	 Александрович,	 который	 немного	 познакомил	
присутствующих	с	историей	заповедника,	его	устройстве	
и,	конечно,	с	правилами	безопасности.
	 Далее	 наши	 путешественники	 вместе	 с	 други-
ми	желающими	на	микроавтобусе	отправились	к	началу	
эко-тропы	«Болото	Старосельский	мох».	Экскурсию	про-
водил	Желтухин	Анатолий	Семёнович,	ведущий	научный	
сотрудник,	 кандидат	биологических	наук,	биолог-зоолог.	

В	машине	Анатолий	Семенович	раздал	всем	значки	с	эм-
блемой	заповедника	и	изображением	разных	животных.	
Скажу	по	секрету,	что	взрослые	ничуть	не	меньше	детей	
радуются	 таким	мелочам	и	с	большим	энтузиазмом	на-
чали	спрашивать	друг-друга,	кому	какое	животное	доста-
лось	на	значке.	С	удовольствием	провели	параллель	жи-
вотных	с	собственным	характером.	Было	весело.
	 Ознакомившись	 с	 маршрутом,	 нырнули	 в	 лес.	
Протяженность	этого	маршрута	составляет	7	прекрасных	
километров,	а	если	считать	вместе	с	дорогой	на	машине,	

то	13	километров.	Большая	его	часть	проходит	по	боло-
ту,	 остальная	 -	 по	 лесу.	Экскурсия	 длилась	 больше	 4-х	
часов.	В	лесу	успели	разглядеть	следы	животных.	Встре-
чали	старые	следы	лося,	оленя	и	даже	рыси.	Видели	кучу	
шишек,	 которую	 набросал	 дятел.	Научились	 различать,	
в	каком	случае	шишки	разбросаны	и	съедены	дятлом	и	

Окончание на стр. № 4
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в	каком	-	белкой.	Узнали,	что	медведи	любят	есть	моло-
дые	листочки	осины,	и	что	листочки	эти	содержат	в	себе	
целый	пучок	витаминов.	Поели	листочков	осины.	Ну,	ви-
тамины	же,	как	пройти	мимо?	Доверяем	медведям.	Узна-
ли	много	нового	о	пыльце,	растениях,	лишайнике.	Краем	

глаза	увидели	хвост	испуганного	животного,	которое	бе-
жало	от	нашей	компании	со	всех	ног.	Постепенно	лес	по-
редел,	и	мы	вышли	на	открытое	болото.	
		 	Из	небольшого	буклета	узнали	10	тайн	эко-тро-
пы	«Старосельский	мох».	Особенно	понравились	и	впе-
чатлили	эти	три:

1.	 По	болоту	можно	читать	историю	жизни	природы	
и	людей	за	тысячи	лет.
2.	 Старосельское	болото	кормит	реки	двух	морей	-	
Балтийского	и	Каспийского.
3.	 Тело	болота	–	торф	-	создавалось	растениями	в	
течение	10	000	лет	и	разрастается	по	сей	день.
	 Первая	 смотровая	 площадка	 и	 первый	 неболь-
шой	отдых	на	болоте.	Самое	важное	в	походе	у	любого	

90 лет Центрально-Лесному заповеднику
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русского	человека	-	это	перекус.	Листья	осины	и	их	вита-
мины	-	это,	конечно	прекрасно,	но	старый	добрый	бутер-
брод	и	травяной	чай	из	термоса	всегда	лучше	и	приятнее	
есть	на	природе.	Поэтому	вся	дружная	компания	устро-
ила	 себе	 небольшой	 завтрак.	 Поели	 сами	 и	 заставили	
поесть	всех,	кто	не	очень	этого	хотел.	Все.	Теперь	можно	
двигаться	дальше,	слушать	прекрасный	рассказ	о	чудес-
ных	болотах.
	 Кто-то	 успел	 набить	 карманы	 прошлогодней	

клюквой,	 кто-то	оступился	и	 чуть	не	пропал	прямо	 там.	
Всем	миром	пришлось	тащить	ногу	из	болота.	Но	спра-
вились,	своих	не	бросаем.	По	пути	у	метеостанции	встре-
тили	студентов,	с	важным	видом	изучающих	разные	на-
учные	данные,	познакомились	с	растениями,	которых	на	
болотах,	оказывается,	не	так	много.	Вышли	на	огромную	
поляну	 с	 купальницами,	 которые	 сейчас	 цветут.	 Самые	
смелые	 поднялись	 на	 вышку	 со	 смотровой	 площадкой.	
Оттуда	можно	было	увидеть	последний	дом	исчезнувшей	
деревни	«Староселье».	Когда-то	в	этом	доме	жила	супру-
жеская	пара.	Последние	жители.	Сотрудники	заповедни-
ка	всегда	им	помогали,	чем	могли.	Сегодня	дом	не	приго-
ден	для	жилья,	одиноко	стоит	посреди	леса,	и	кроме	него	
ничего	не	говорит	о	том,	что	здесь	когда-то	была	деревня.	
Еще	немного	прошли	по	тропе,	мимо	старой	плотины,	где	
жили	бобры,	и	экскурсия	завершилась	также,	как	и	начи-
налась.	На	машине	мы	отправились	обедать.	
	 На	обед	были	предложены	каши	из	гречки	и	пер-

ловки.	 А	 еще	 чай	 из	 дровя-
ных	 самоваров	 и	 выпечка.	
Очень	вкусно.	
На	этом	путешествие	и	впе-
чатления	 не	 закончились.	
Педагогов	нашей	школы	по-
селили	в	гостиницу	при	хра-
ме	 Александра	 Свирского.	
Все	 дружно	 помолились	 на	
вечернем	 богослужении,	 а	
утром	 на	 следующий	 день	
побывали	на	Литургии,	 при-
частились.
	 После	 Литургии	 успе-
ли	 попасть	 на	 экскурсию	 в	
Визит	 -	 центр	 Заповедника,	
Музей	 природы	 и	 пройтись	
по	эко	-	тропе	«Лесная	Азбу-
ка»,	 на	 которой	 порадовали	
своим	пением	лягушки.	Экс-
курсию	 провела	 сотрудница	
заповедника	Елена.
	 Погода	 очень	 удивляла	 в	
эти	 дни.	 Дождь	 и	 солнце	
сменяли	друг	друга	несколь-
ко	 раз	 в	 час.	 Мы	 успели	 и	
намокнуть,	и	погреться	в	лу-
чах	 солнышка.	 Некоторым	
удалось	 поймать	 на	 фото-
аппарат	 огромную	 двойную	
радугу	во	все	небо.
	 Жители	 и	 прихожане	
храма	Александра	Свирско-
го	 встретили	 нашу	 честную	
компанию	 очень	 тепло,	 го-
степриимно.	 Удалось	 даже	
дважды	побывать	в	гостях	у	
прекрасной	 семьи	 Сычевых	
-	 Анатолия	 Николаевича	 и	
Любови	 Михайловны.	 Даже	
не	отпустили	нас	без	гостин-
цев.	 Каждый	 повез	 домой	
домашние	яйца.
	 Вот	 такое	 получилось	
короткое,	но	очень	насыщен-
ное	путешествие.	Очень	ра-
достно	было	и	очень	 краси-
во.
Огромная	 благодарность	
всем	сотрудникам	и	жителям	

Заповедника.	 Поздравляем	 всех	 вас	 с	 профессиональ-
ными	праздниками!
	 И,	 конечно,	 низкий	 поклон	 отцу	 Сергию	 Малы-
шеву	и	директору	Воскресной	школы	Надежде	Ивановне	
Цветковой.	За	поддержку	нашей	инициативы	и	за	органи-
зацию	поездки.

Алена Михайлова, педагог воскресной школы
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в	г.	Нелидове,	в	летнем		детском	лагере	отдыха	при	ГКОУ	
«Нелидовская	школа	–	интернат»	и	юные	читатели	в	Го-
родской	детской	библиотеке.
	 	 В	 реальной	 жизни	 	 и	 защита	 детства,	 и	 безо-
пасность,	 благополучие	
конкретных	детей	в	соответ-
ствующих	ситуациях	должна	
исходить	не	только	от	роди-
телей,	но	и	от	других	взрос-
лых,	 которые	могут	 и	долж-
ны	для	этого	предусмотреть	
и	обеспечить	детям	соответ-
ствующие	 формы	 защиты	
от	 разного	 рода	 вредных	 и	
опасных	 проявлений.	 А	 по-
тому	 для	 наших	 взрослых	
земляков	 мы	 подготовили	
и	 с	 участием	 наших	 юных	
православных	 волонтеров	
1	 июня	 провели	 в	 двух	 ми-
крорайонах	города	Уличную	
акцию	по		раздаче	взрослым	
людям	 2-х	 видов	 тематиче-
ских	 открыток	 –	 листовок:	
«1	 июня	 –	 Международный	
день	 защиты	 детей:	 Дари	
Добро!»	 и	 «Как	 отпраздно-
вать	 День	 защиты	 детей	 в	
кругу	семьи?».
	 	 В	 нынешнее	 празднование	 Дня	 защиты	 детей	
социальной	службой	благочиния		было	впервые	включе-
но	проведение	для	детей	–	дошкольников,	а	также	-	млад-
шего	и	среднего	школьного	возраста,	акции	художествен-
но-изобразительного	 творчества	 «День	 защиты	 детей	
и	 Счастливый	 мир	 Детства	 –	 в	 картинках-раскрасках».	
Такие	акции	организованно	и	интересно	прошли	во	всех	
дошкольных	образовательных	учреждениях	 (ДОУ)	 горо-
да,	в	ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	для	не-
совершеннолетних»	Мой	 семейный	 центр»,	 ГБУ	 «Центр	
реабилитации		детей	и	подростков	с	ограниченными	воз-
можностями»,	в	ГКОУ	«Нелидовская	школа	–	интернат».	
Их	 	 организацию	 	 социальная	 служба	 благочиния	 	 осу-
ществляла	совместно	с	педагогическими		коллективами	
данных	учреждений.
	 Также	 в	 соработничестве	 	 с	 руководителями	 	 и	
сотрудниками	 вышеназванных	 учреждений	 для	 детей	 и	

подростков	 Нелидовского	
городского	округа	церковной	
социальной	 службой	 были	
организованы	 31	 мая	 –	 1	
июня		акции	–	праздненства		
с	включением	в	их	програм-
му:	 2-х	 видео-презентаций	
«1	 июня	 –	 Международный	
день	 защиты	 детей»,	 тема-
тической	беседы	и	благотво-
рительной	акции	«Сладости	
–	детям	в	радость».
	 Еще	 одной	 акцией,	
проведенной	 церковной	
соцслужбой	 ,	 стала	 	 пись-
менная	 «Занимательная	
викторина	(для	школьников)	
ко	 Дню	 защиты	 детей».	 	 Ее		
организация	 и	 проведение		
осуществлялись	 	 совмест-
но	 с	 педагогическими	 	 кол-
лективами	ГБУ.	Файлы	–	во-
просники	 	 викторины	 были	
заранее	 подготовлены	 и	
донесены	до	данных	учреж-
дений.	Все	 победители	 вик-
торины	 в	 каждом	 из	 учреж-
дений	 получили	 от	 Церкви		

памятные		и		сладкие		подарки.		
	 В	 период	 празднования	Дня	 защиты	 детей	 	 мы		

стремились		содействовать			решению		еще	одной	очень	
важной	задачи:	оказанию		нуждающимся	семьям	с	детьми	
и	детям	в	сложной	ситуации		возможной	с	нашей	стороны	
материальной	помощи	 (вещевой	и	продовольственной).	
На	это	была	направлена	организация		таких	дел		добра,	
как:	
	 	 	 	 -	Уличная	благотворительная	акция	–	ярмарка,	 	про-
веденная	Церковной	социальной	службой	и	волонтерами	
Церковно	–	общественного	центра	«СоДействие»	в	канун	
праздника,	31	мая.	Благополучателями	этой	акции	стали	
30	семей	с	детьми	и	немалое	число	других	жителей	края.
				-	Акция	по	раздаче		22	нуждающимся		семьям	с	детьми	
(из	числа	семей	-	прихожан	и	семей,	находящихся	на	со-
циальном	сопровождении	в	ГБУ	«Социально-реабилита-
ционный	центр	для	несовершеннолетних	«Мой	семейный	
центр»)	небольших	продовольственных	наборов,	включа-
ющих		сладости		и		для	детишек,	и		к	праздничному	столу	
для	всей	семьи.
	 И	мы	сердечно	благодарим	попечителей	нашей	
церковной	социальной	службы		и		добрых	друзей	благо-
чиния	-	Ангелину	Б.,	Алексея		К.	и	их	соратников	за	про-
дуктовую	помощь,	выделенную	и	доставленную	для	про-
ведения	данной		акции.
	 Нам	также	хочется	поблагодарить	всех	 тех,	 кто	
трудится	 на	 ниве	 помощи	 семье,	 детям,	 матерям.	 Тем,	
кто	поддерживает	Церковь	в	вопросе		запрещения		абор-
тов	и	тем	самым	прекращения	массового	детоубийства,	
ежедневно	 совершаемого	 в	 медицинских	 учреждениях	
нашей	страны	и	нелидовского	края	тоже.
	 Пусть	каждый	ребёнок	чувствует	себя	защищен-
ным,	нужным,	любимым,	а	добрый	пример	жизни	взрос-
лых	созидает	в	детях	силу	духа,	которая	есть	залог	пол-
ноты	счастья	и	благополучия.	
	 Пусть	мир	и	Божие	благословение	пребывает	со	
всеми,	кто	воспитывает	своих	чад,	кто	заботится	о		детях,	
оставшихся	без	родительской	опеки	или	оказавшихся	в	
трудной	ситуации.

       (Информация  службы социальной помощи  и 
благотворительности Нелидовского благочиния  

Ржевской епархии).

     Защитим  детей  любовью!
Окончание. Начало на стр. 2 Паломники
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 побывали
 в Ордынке

	 В	день	чествования	Владимирской	иконы	Божи-
ей	Матери,	3	июня,	небольшой	группе	паломников	во	гла-
ве	 с	 протоиереем	Сергием	Малышевым	 удалось	 побы-
вать	на	торжественном	богослужении	в	храме	Рождества	
Пресвятой	Богородицы	в	поселке	Ордынок	Жарковского	
района.
Раньше	 на	 огромной	 и	 очень	 живописной	 территории	
храма	 у	 реки	 Межа	 располагалась	 Ордынская	 пустынь	
-	 мужской	 монастырь.	 Точное	 время	 его	 основания	 не-
известно,	 но	 предположительно	 -	 в	 XV	 веке.	 С	 тех	 пор	
монастырь	пережил	многое.	Разорения,	разграбление	и	

окончательное	 разрушение	 в	 30-х	 годах	 прошлого	 сто-
летия,	после	которого	монастырь	так	не	оправился.	Все	
стены	были	разобраны	по	 кирпичику	 на	 разные	нужды.	
До	наших	дней	осталось	только	небольшое	здание	XVII	
–	XVIII	веков.	Сегодня	на	этой	земле	расположен	малень-
кий	белокаменный	храм	с	отдельно	стоящей	звонницей,	
который	освятил	архиепископ	Тверской	и	Кашинский	Вик-
тор	в	2007	году.
У	местных	жителей	сохранились	старинные	иконы,	кото-
рые	когда-то	принадлежали	монастырю.	Поэтому	после	
построения	и	освящения	храм	наполнился	этими	икона-
ми.	Некоторые	из	них	были	совсем	темными,	но	со	вре-
менем	 стали	 обновляться	 и	 посветлели.	Одна	 из	 таких	
икон	 -	 	 изображение	Архистратига	Михаила	 в	металли-
ческом	 окладе.	 Также	 сохранилась	 чудотворная	 икона	
Божией	Матери	Владимирская,	 в	 честь	 которой	 и	 было	
торжество.	
На	Литургии	было	три	священника:	настоятель	храма	ие-
рей	Александр	Потросов,	протоиерей	Сергий	Малышев,	
а	 также	 священник	 Александр	 из	 Смоленской	 области,	
который	является	традиционным	гостем	в	Ордынке.	За-
вершилось	 богослужение	 крестным	 ходом	 и	 молебном	
под	открытым	небом.		А	также	особо	поздравили	тех,	кто	
праздновал	в	этот	день,	день	памяти	равноапостольных	
царя	Константина	и	матери	его	царицы	Елены,	именины.	
Еленам	 вручили	 просфоры	 и	 книги,	 спели	 многолетие.	
После	 окончания	 богослужения	 всех	 присутствующих	
приняли	в	трапезной	за	праздничным	столом.	
Информационная служба Нелидовского благочиния
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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.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Юбилеем

иерея Сергия Новикова!
 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	мо-
литва	 о	 строителях	 и	 жерт-
вователях	храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

Начался строительный сезон на стройплощадке 
Храма в честь святого праведного Иоанна Кронштадт-

ского в г. Нелидово.
С мая по вторникам

в 17-00 будут проводиться                                                               
        субботники на стройке Храма.

Приглашаем всех желающих.

Инвалиды-колясочники могут онлайн бронировать специальные места в поездах 
дальнего следования

Инвалидам-колясочникам	 доступна	 онлайн-покупка	 би-
летов	на	междугородные	поезда,	оборудованные	специ-
альными	местами.	Такая	опция	при	оформлении	билетов	
через	 интернет	 работает	 благодаря	 интеграции	 инфор-
мационной	системы	«Российских	железных	дорог»	и	Фе-
дерального	реестра	инвалидов	(ФРИ),	оператором	кото-
рого	выступает	Пенсионный	фонд.	Реестр	обеспечивает	
постоянный	 доступ	 перевозчиков	 к	 данным	 об	 установ-
ленной	инвалидности	и	освобождает	самих	инвалидов	от	
подтверждения	этой	информации	документами.
Оформление	 проездных	 ж/д	 билетов	 не	 единственный	
пример,	когда	Федеральный	реестр	инвалидов	позволяет	
улучшать	оказание	услуг	 гражданам.	Сегодня	сведения	
реестра	 используются	 всеми	 государственными	 ведом-
ствами,	обслуживающими	инвалидов.	Центры	занятости	

обращаются	к	информации	ФРИ,	например,	в	ходе	про-
фессиональной	реабилитации	инвалидов	и	при	оказании	
им	помощи	в	трудоустройстве.	С	июля	2020	года	ФРИ	так-
же	стал	использоваться	в	качестве	общероссийской	базы	
данных	о	льготной	парковке	для	инвалидов.
Впервые	сведения	реестра	начали	применяться	в	августе	
2017	 года,	 когда	 Пенсионный	 фонд	 запустил	 пилотный	
проект	по	назначению	пенсий	и	ежемесячной	денежной	
выплаты	инвалидам	на	основе	данных	ФРИ.	В	результате	
сегодня	все	пенсии	по	инвалидности	и	отдельные	соци-
альные	 выплаты	 инвалидам	 оформляются	 и	 продлева-
ются	исключительно	по	сведениям	реестра,	без	дополни-
тельных	обращений	со	стороны	самого	человека.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

Пенсионеры начали получать проиндексированные на 10% пенсии
Пенсионный	 фонд	 начал	 перечислять	 неработающим	
пенсионерам	проиндексированные	с	1	июня	выплаты.	С	
сегодняшнего	 дня	 пенсии	 в	 повышенных	 размерах	 до-
ставляются	 всем	 получателям	 через	 почтовые	 отделе-
ния	и	банки.	Индексация	проведена	автоматически,	об-
ращаться	в	Пенсионный	фонд	 за	перерасчетом	выплат	
не	нужно.
Как	отметил	заместитель	председателя	Правления	ПФР	
Сергей	Чирков,	под	индексацию	с	1	июня	подпадают	все	
виды	 пенсий,	 выплачиваемые	 Пенсионным	 фондом:	
страховые	и	пенсии	по	государственному	обеспечению,	
включая	социальные.	«Выплаты,	которые	определяются	

исходя	 из	 размера	 социальной	 пенсии,	 также	 повыша-
ются	 по	 уровню	 индексации,	 –	 напомнил	Чирков.	 –	Это	
дополнительное	 материальное	 обеспечение	 за	 особые	
достижения	 и	 заслуги,	 социальное	 обеспечение	 ядер-
щиков,	а	также	пенсии	по	инвалидности	пострадавшим	в	
аварии	на	ЧАЭС».
В	 	 Тверской	 области	 индексация	 затронула	 выплаты	
289,1	тысячи		неработающих	пенсионеров,	чьи	пенсии	в	
среднем	увеличились	на	1	759	рублей.	После	повышения	
средний	размер	страховой	пенсии		неработающих	пенси-
онеров		вырос	до	19	680	рублей	в	месяц.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области

Пенсионный фонд увеличит выплаты трех пособий в связи с ростом 
прожиточного минимумаф

С	1	июня	в	связи	с	индексацией	прожиточного	минимума	
увеличиваются	 три	 ежемесячных	 пособия	 семьям:	 вы-
платы	 на	 детей	 от	 8	 до	 17	 лет	 для	 полных	 и	 неполных	
малообеспеченных	семей,	а	также	выплата	беременным	
женщинам.
Суммы	пособий	устанавливаются	исходя	из	нового	про-
житочного	 минимума.	 После	 его	 повышения	 выплата	
женщинам,	 вставшим	 на	 учет	 в	 ранние	 сроки	 беремен-
ности,	увеличится	до	7	282,50	рублей	в	месяц	 (50%	ПМ	
трудоспособного	взрослого).	Родители	детей	8–16	лет	в	
зависимости	от	установленной	им	суммы	пособия	(50%,	
75%	или	100%	ПМ	ребенка)	с	июня	будут	получать	в	сред-
нем	от	6	803	до	13	606	рублей	в	месяц.
Первыми	выплаты	в	новых	повышенных	размерах	полу-
чат	родители,	которые	оформят	заявления	на	получение	

пособия	в	июне.	Зачисление	назначенных	пособий	про-
исходит	в	течение	5	рабочих	дней	после	того,	как	принято	
положительное	решение	по	заявлению	родителя.	Таким	
образом,	все	оформленные	в	июне	пособия	будут	сразу	
выплачены	в	более	высоком	размере.	Родители,	которые	
подавали	заявления	о	выплате	до	июня,	получат	их	в	но-
вом	размере	в	июле.
Ежемесячные	пособия	в	Тверской	области	сегодня	уста-
новлены	родителям	49	тысяч	детей	от	8	до	17	лет,	а	также	
2	тысячам	беременных	женщин.

Отделение ПФР по Тверской области

Более 400 пенсий по инвалидности
 назначено в беззаявительном порядке 

с начала года в Тверской области
С	 этого	 года	 начало	 действовать	 беззаявительное	
оформление	страховых	и	социальных	пенсий	по	инвалид-
ности.	Теперь	они	назначаются	по	данным	Федерального	
реестра	 инвалидов	 без	 дополнительных	 подтверждаю-
щих	документов.	С	января	выплаты	в	таком	проактивном	
формате	получил	441		житель	Тверской	области.
Решение	о	назначении	страховой	или	социальной	пенсии	
принимается	не	позднее	5	рабочих	дней	со	дня	поступле-
ния	в	Пенсионный	фонд	информации	об	инвалидности.	
После	вынесения	решения	о	назначении	пенсии	Пенси-
онный	фонд	в	течение	3	рабочих	дней	извещает	об	этом	
инвалида	и	направляет	ему	уведомление	в	личный	каби-
нет	на	портале	госуслуг	или	по	почте,	если	учетной	запи-
си	на	портале	нет.
После	назначения	пенсии	она	выплачивается	тем	же	спо-
собом,	что	и	другие	выплаты	Пенсионного	фонда.	Если	
раньше	 инвалид	 не	 получал	 никаких	 выплат,	 он	 может	
определить	 способ	 доставки	 пенсии	 онлайн	 через	 лич-
ный	кабинет	на	портале	госуслуг	или	на	сайте	фонда.	За-
явление	также	принимается	в	клиентских	службах	ПФР	и	
в	многофункциональных	центрах.
Предоставление	 госуслуг	 в	 проактивном	 формате,	 без	
личного	 обращения	 с	 заявлением	 и	 документами,	 осу-
ществляется	 в	 рамках	 социального	 казначейства,	 цель	
которого	–	ускорить	процесс	назначения	мер	социальной	
поддержки	и	отказаться	от	сбора	справок.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области


