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Ежемесячный продовольственный минимум 
	 Социальная	 служба	 Нелидов-
ского	благочиния,	продолжая		во	благо	
своих	земляков		реализацию	совместно	
с	Благотворительным	Фондом	«София»	
социально-благотворительного	 	Проек-
та	 	 «Ежемесячный	продовольственный	
минимум	для	одиноких	стариков»,	про-
вели		в		первых	числах	июня	очередную	
акцию	по	закупке	продуктовых	наборов	
на	 июнь	 месяц	 5	 одиноким	 	 малообе-
спеченным	пожилым		жительницам	не-
лидовского	 городского	 округа,	 находя-
щимся	 на	 надомном	 государственном	
социальном	обслуживании		в		ГБУ	«КЦ-
СОН».
	А	7	июня	т.	г.	эти		5	продуктовых		набо-
ров	 	 (на	 сумму	 1000	 рублей	 –	 каждый)	
на	предстоящий		месяц		июнь		вручены	
этим	находящимся	в	трудной	жизненной	
ситуации		пожилым		нелидовцам:	Анне	
Кузьминичне,	 Зое	 Ивановне,	 Людмиле	
Васильевне,	 Марии	 Антоновне,	 	 Нине	
Васильевне.
Доставка		данных	продуктовых	наборов		
из	 	Православного	 гуманитарного	 цен-
тра	Нелидовского	благочиния		по		месту	
жительства		вышеназванных		пенсионе-
ров		осуществлена	в	соработничестве		с	

сотрудниками		ГБУ	«Комплексный	центр	
социального	обслуживания	населения»	
Нелидовского	городского	округа.
	 	 	 	 	Все	получатели	 	 этих	 продуктовых	
наборов	 	были	очень	 	рады	такому	по-
дарку	и	принимали	его	со	словами		и	со	
слезами	благодарности.	
							И	наш	Приход	церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери,	со	своей	сторо-
ны,	 также	 как	 и	 коллектив	 работников	
ГБУ	 «Комплексный	 центр	 социального	
обслуживания	населения»	Нелидовско-
го	 городского	 округа	 	 за	 	 такую,	 очень	
нужную	 и	 своевременную,	 помощь,	 за	
доброту	 и	 милосердие	 	 к	 нашим	 подо-
печным	 пожилым	 землякам	 	 сердечно	
благодарим		Благотворительный		фонд	
«София»	и	его	конкретных	благотвори-
телей:	Ирину,	Елену,	Гаврилину		Оксану,	
Эдуарда	 Кустова,	 Наталью	 	 Гулюкину,	
Марию,	Юлию		Сафонову,	Татьяну,	Ека-
терина	Защепину,	Руслана		Халилова.

Галина Ляпина, помощник благочин-
ного по социальному служению и 

благотворительности 
                                  Нелидовского бла-

гочиния Ржевской епархии.

Дню  социального работника, 
во  благо земляков 

										7			июня,	в		канун				Дня		социального			
работника,	 	 наша	 	 	 церковная	 	 	 служба			
социальной				помощи					и					благотвори-
тельности		провела		уличную				благотво-
рительную				вещевую			акцию	–	ярмарку.		
Ее	 цель:	 	 оказать	 	 	 вещевую	 	 	 помощь			
нуждающимся			землякам,	и			при			этом		
–		как			можно		большему			числу		таких			
людей		и		их		семей..
							Организована			работа		этой		акции		
–	 	ярмарки	 	 	была	 	 	 в	 	центре	 	 	 города,		
на	 	 	ул.	 	Горького	 ,	 	 	возле	 	 	помещений			
иконной			лавки			и		социальной			службы			
Прихода			Церкви.	

									На				выбор				гостям				ярмарки			было			
выложено,	 	 вывешено	 	 	 и	 	 	 выставлено			
большое	 	 	 количество	 	 	 добротных	 	 	 и			
нужных			вещей		-			для		взрослых		и		для			
детей,		нарядных			и			на			каждый			день.		
А		поэтому			все			посетители				ярмарки				
смогли			выбрать			нужные		и	подходящие			
им			самим			и			членам			их			семей			оде-
жду			и			обувь			на			разные		сезоны			года.
  

                         (Информация  
 Церковной   социальной    службы   

Нелидовского   благочиния  
 Ржевской   епархии).

Юные отдыхающие побывали в гостях 
Воскресной школы

	 Вместе	с	жаркими	летними	днями	
свою	работу	в	Нелидово	начали	пришколь-
ные	летние	лагеря.	По	всему	городу	кур-
сируют	 группы,	 сопровождаемые	 своими	
вожатыми.	Ребята	посещают	разные	экс-
курсии,	выставочный	зал,	библиотеки,	где	
их	 встречают	 с	 игровыми	 программами,	
кинотеатр,	 где	 им	 показывают	 не	 только	
мультфильмы,	но	и	выступления	детского	
театрального	 коллектива	 «Отражение».	
Заглядывают	на	огонек	и	в	прохладу	Вос-
кресной	 школы.	 Здесь	 протоиерей	 Сер-

гий	 Малышев,	 помощник	 благочинного	
по	 вопросам	образования	и	 катехизации,	
разговаривает	на	важные	нравственные	и	
духовные	темы.	Лето,	конечно,	время	для	
отдыха	и	игр,	но	нельзя	забывать	о	самом	
важном,	духовном,	добром.	
За	 этот	месяц	 в	Воскресной	школе	 гости	
побывали	 уже	 4	 раза.	 С	 большой	 радо-
стью	 ждем	 отдыхающих	 ребят	 в	 нашей	
школе	еще!

Информационная служба
 Нелидовского благочиния
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19	июня.	Воскресенье.
Неделя	1-я	по	Пятидесятнице,

	Всех	святых.
8.00.	Водосвятный	молебен.

9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

20	июня.	Понедельник.
Начало	Петрова	поста.	

Сщмч.	Феодота	Анкирского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	июня.	Вторник.
	Свт.	Фео́дора,	епископа	Ростовского

	и	Суздальского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

23	июня.	Четверг.
	Обре́тение	мощей	свт.	Васи́лия,	епископа

	Рязанского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	июня.	Пятница.
Апостолов	Варфоломе́я	и	Варна́вы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	июня.	Суббота.
Перенесение	мощей	и	второе	прославление	блгв.	вел.	

кн.	А́нны	Кашинской.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

17	июня	
Алоний,	Астий,	Елизар	(Елеазар),	Зосима,	Иван	(Иоанн),	
Конкордий,	Мария,	Марфа,	Мефодий,	Митрофан,	Назар,	
Оптат,	Павла,	Пётр,	Северин,	Северьян,	Силан	(Силан-
тий),	Софья,	Тит,	Фронтасий.
18	июня
	 Анувий,	 Аполлон,	 Арий,	 Вассиан,	 Вит,	 Горгий,	
Дорофей,	Игорь,	Иов,	Иона,	Иперехий	(Иперихий),	Ири-
ний	(Ириней),	Конон,	Константин,	Леонид,	Марк,	Маркиан	
(Мартьян),	Никандр,	Памвон,	Селиний,	Фёдор.
19	июня	
Архелая,	 Виссарион,	 Геласий,	 Георгий,	 Иларион,	 Иона,	
Паисий,	 Ростислав,	 Софья,	 Сусанна	 (Сосанна),	 Фёкла,	
Фотий,	Юлиана.
20	июня	
Антон,	 Антонин,	 Анфим,	 Апрониан,	 Артемия,	 Артемон,	
Валерия,	Есия,	Зинаида,	Иван,	Калерия,	Кириак,	Кириа-
кия,	Кирик	(Кирин),	Клавдий,	Крискентиан,	Ларгий,	Луки-
на,	Мавр,	Мария,	Маркелл,	Маркеллин,	Папий,	Прискил-
ла,	Сатурнин	(Саторнин),	Севастьяна,	Сисиний,	Смарагд,	
Степан,	Сусанна	(Сосанна),	Тарас,	Федот.
21	июня	
Афра,	Василий,	Ефрем,	Зосима,	Иона,	Константин,	Мар-
киан,	Мелания,	Навкратий,	Никандр,	Павел,	Фёдор,	Фео-
досий,	Феофан.
22	июня	
Александр,	Ананий,	Иван	(Иоанн),	Кир,	Кирилл,	Колумб,	
Лиодор	(Илиодор),	Магдалина,	Мария,	Марфа,	Маримья-
на	(Мариамна),	Никазий,	Фёкла,	Эннафа	(Еннафа).
23	июня	
Александр,	Алексей,	Антонина,	Аполлос,	Василий,	Вас-
сиан,	Иван,	Никон,	Пансемна	(Пансема),	Сильван,	Тимо-
фей,	Феофан.

Экскурсия в храм
Новости приходов и благочиний

Состоялась	экскурсия	учащихся	2	класса	МБОУ	ТР	ООШ	
№3»	в	церковь	Всех	Святых	города	Торопца.	Данная	экс-
курсия	была	проведена	в	рамках	кружка	«Добрый	мир».	
Вместе	с	детьми	храм	посетили	родители	детей	класса	и	
классный	руководитель	Максимова	Е.А.
		Ребят	встретил	отец	Сергий,	который	и	провел	экскур-
сию	по	храму.
		Настоятель	прихода	рассказал	школьникам	об	истории	
прихода	Всех	Святых,	а	также	об	устройстве	храма	и	его	
достопримечательностях.
		Затем	отец	Сергий	всем	учащимся	раздал	свечи.	В	пер-
вую	очередь	хорошо	поставить	свечу	в	центре	храма,	где	
на	аналоге	(специальный	столик	с	наклонной	поверхно-
стью),	где	лежит	икона	праздника,	а	также	к	образу	Спа-
сителя,	Божией	Матери.	Можно	поставить	свечу	любому	

святому	или	святым	во	здравие	своих	родных	и	близких.	
В	 храме	 есть	 специальное	место	—	 канон,	 с	 крестом	и	
специальным	подсвечником,	куда	ставят	свечи	об	упоко-
ении.
		Настоятель	храма	рассказал	о	святителе	Тихоне	патри-
архе	 Московском	 и	 всея	 Руси.	 В	 завершении	 батюшка	
каждому	из	 участников	 раздал	 иконы	 святителя	Тихона	
патриарха	Московского	и	всея	Руки.	Ну	и	конечно	общее	
фото	на	память!
	 	Эта	 экскурсия	для	школьников	 отличная	 возможность	
немного	 больше	 узнать	 о	 православной	 вере,	 познако-
миться	с	храмом,	познать	азы	христианской	жизни.

Максимова Е.А.
Учитель начальных классов МБОУ ТР ООШ №3»

Информационная служба Торопецкого благочиния

Школа юного звонаря
	 На	 колокольне	
Знаменского	храма	в	Ще-
колдино	 звонарь	 Олег	
Аксенов	 проводит	школу	
юного	 звонаря.	 Идея	 та-
ких	 занятий	родилась	во	
время	 Знаменского	 фе-
стиваля	и	Олег	Леонидо-
вич	 ее	 любезно	 поддер-
жал.	 Теперь	 весь	 июнь	
он	ежедневно	 терпеливо	
обучает	 школьников	 из	
Щеколдино	 и	 Зубцова	
премудростям	 звонарно-
го	искусства.	Каждый	ве-
чер	шесть	учеников	с	ин-
тересом	и	любопытством	
по	 очереди	 звонят	 в	 ко-
локола	 и	 наполняют	 всё	
окружающее	 простран-
ство	 радостными	 треля-
ми.	 За	 занятиями	 детей	
наблюдают	 родители,	 а	
колокольным	 звоном	 на-
слаждаются	 все	 окрест-
ные	селения.

Конкурс социальной рекламы
Жюри	в	составе:	председатель	—	Гоголева	Д.А.-	дирек-
тор	МУ	«Клуб	текстильщик»,	Цветкова	Н.А.	—	сотрудник	
отдела	 религиозного	 образования	 и	 катехизации	 Ржев-
ской	епархии	и	клирик	Оковецкого	собора	иерей	Георгий	
Иванов	оценили	работы	участников	конкурса	социальной	
рекламы	в	рамках	благотворительной	акции	«Белый	цве-
ток».	В	конкурсе	участвовали	МОУ	СОШ	№	5,	МОУ	ООШ	
№	11	и	ГБПОУ	«Ржевский	колледж№.	Все	участники	на-
граждены	дипломами	по	различным	номинациям.	Вруче-
ние	дипломов	состоится	15	июня	в	14	часов	в	МУ	«Клуб	
текстильщик».

Информационная служба Зубцовского благочиния

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии
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Новости Тверской Митрополии

Прихожане Покровской церкви г. Твери пригласили 
на праздничное богослужение инвалидов

	 В	День	Святой	Троицы	прихожане	Архиерейско-
го	подворья	—	Покровской	церкви	г.	Твери	пригласили	на	
праздничное	богослужение	членов	Тверского	городского	
союза	инвалидов	«Завет».	Была	организована	доставка	в	
храм	специальным	транспортом,	17	человек	с	ограничен-
ными	 физическими	 возможностями	 приняли	 участие	 в	
Литургии,	исповедовались,	причастились.	После	службы	
для	членов	«Завета»	была	устроена	праздничная	трапе-
за,	а	на	ней	вручены	продуктовые	наборы.	В	Духов	день	
подарки	были	развезены	по	домам	тем,	кто	не	смог	до-
браться	до	храма.	41	человек	получил	на	праздник	мяс-
ные,	молочные	продукты,	сладости.
	 Благотворительную	 акцию	 Покровской	 церкви	
помогли	провести	Отдел	по	социальному	служению	Твер-

ской	епархии,	социальная	служба	Воскресенского	кафе-
дрального	собора.
	 Члены	 Тверского	 городского	 союза	 инвалидов	
«Завет»	каждое	воскресенье	бывают	в	храме	на	Литур-
гии,	каждую	неделю	выезжают	в	летний	загородный	ла-
герь.	 Регулярное	 общение	 с	 духовником	 организации	
—	 настоятелем	 Покровской	 церкви	 Твери	 протоиереем	
Александром	Душенковым	дает	возможность	ближе	по-
знакомиться	со	Священным	Писанием,	быть	в	курсе	цер-
ковной	 жизни,	 получить	 совет,	 как	 христианину	 должно	
поступать	в	различных	семейных,	житейских	обстоятель-
ствах.	

Отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ

Настоятель и прихожане храма
 Пророка Иоанна Предтечи г. Кимры показали концерт

 в детском реабилитационном центре

	 10	 июня	 настоятель	 храма	 Пророка	 Иоанна	
Предтечи	 г.	Кимры	протоиерей	Владимир	Кириллов	по-
сетил	реабилитационный	центр	для	детей	и	подростков	
с	ограниченными	возможностями	«Радуга	надежд».	Вза-
имодействие	прихода	с	центром	осуществляется	благо-
даря	поддержке	его	директора	Т.В.	Морозовой.
	 Вместе	со	священником	пообщаться	с	подопеч-
ными	центра	пришли	социальный	работник	прихода	О.А.	
Козлова,	 участники	Молодежного	 клуба	 «Фавор»	 Кимр-
ского	благочиния	и	ученики	8	«Б»	класса	средней	школы	

№	1	с	классным	руководителем.
	 Священнослужитель	рассказал	о	событиях	Свя-
щенной	истории	Нового	Завета	и	благословил	детей.	
	 Гости	показали	ребятам	небольшой	праздничный	
концерт.	Завершилась	встреча	вручением	памятных	по-
дарков.	
	 В	ближайшее	время	педагоги	и	 ученики	центра	
планируют	посетить	храм	Иоанна	Предтечи.		

Кимрское благочиние

В Тверской области 
каждые двое из трех 
учащихся 4-х классов

 будут знакомиться
 с основами православной 

культуры
	 В	 зале	 заседаний	 Тверского	 епархиального	 управле-
ния	состоялось	совещание	рабочей	группы	Коллегии	помощни-
ков	благочинных	по	религиозному	образованию	и	катехизации	
Тверской	епархии.	Под	председательством	руководителя	Епар-
хиального	отдела	религиозного	образования	и	катехизации	свя-
щенника	Виталия	Симоры	обсуждался	вопрос	«Выбор	модуля	
“Основы	православной	культуры”	в	образовательных	организа-
циях	Тверской	области:	проблемы	и	перспективы».
	 На	 встрече	 подвели	 итоги	 выбора	 родителями	 уча-
щихся	 3-х	 классов	 модуля	 «Основы	 православной	 культуры»	
в	рамках	предметной	области	«Основы	религиозных	культур	и	
светской	этики».
	 Семилетний	 анализ	 сведений	 о	 выборе	 модуля	 ОПК	
в	 образовательных	 организациях	 в	 рамках	 учебного	 курса	
ОРКСЭ,	включая	2022/2023	учебный	год,	показал	положитель-
ную	 динамику	 роста	 выбора	 родительским	 сообществом	 пра-
вославно-ориентированного	учебного	модуля	«Основы	право-
славной	культуры».
	 В	Тверской	области	в	2022/2023	учебном	году	2/3	уча-
щихся	4-х	классов	будут	знакомиться	с	основами	православной	
культуры.	С	этой	целью	будут	организованы	занятия	в	учебных	
аудиториях;	подготовка	совместно	с	родителями	образователь-
ных	проектов;	посещение	храмов;	общение	со	священнослужи-
телями	Тверской	митрополии;	участие	в	региональных/епархи-
альных	и	общероссийских	конкурсах	православной	тематики.
	 В	ходе	совещания	были	подведены	итоги	деятельно-
сти	сотрудников	Епархиального	отдела	религиозного	образова-
ния	и	катехизации	и	ответственных	со	стороны	церковных	окру-
гов	за	взаимодействие	с	муниципальной	системой	образования	
в	рамках	популяризации	и	реализации	учебного	модуля	«Осно-
вы	православной	культуры».
	 При	обсуждении	участниками	совещания	были	назва-
ны	 причины,	 мешающие	 в	 школах	 муниципалитетов	 региона	
100%-му	выбору	модуля	«Основы	православной	культуры».
	 Встречается	недостаток	помещений	в	городских	шко-
лах	для	группы	учеников,	родители	которых	выбрали	ОПК.
	 Существуют	проблемы	включения	в	городских	школах	
урока	ОПК	 в	 общую	 сетку	 расписания;	 отсутствия	 свободного	
кабинета	при	общей	перегруженности	городских	школ.
	 В	некоторых	школьных	библиотеках	нет	учебных	посо-
бий	 по	модулю	«Основы	православной	 культуры».	Не	 хватает	
учителей,	желающих	преподавать	основы	православной	куль-
туры	при	отсутствии	учебных	пособий,	и	другие	проблемы.
	 В	некоторых	школах	преобладают	возрастные	педаго-
ги,	уже	имеющие	многолетний	опыт	преподавания	основ	свет-
ской	 этики,	 поэтому	 выбор	 данного	 модуля	 облегчает	 работу	
учителю.
	 Участники	 совещания	 констатировали	 работоспособ-
ность	 и	 эффективность	 сформировавшейся	 системы	 Церкви	
и	 государства	 в	 вопросах	 духовно-нравственного	 воспитания	
подрастающего	 поколения	 на	 канонической	 территории	 Твер-
ской	епархии.	Участники	встречи	отметили	необходимость	бо-
лее	четкой	координации	взаимодействия	на	местах	школ	и	при-
ходов,	создания	в	данном	направлении	рабочих	групп,	которые	
могли	бы	осуществлять	координацию	взаимодействия.
	 На	 территории	 Тверской	 области	 взаимодействие	
Церкви	и	 государства	в	области	образования	и	духовно-нрав-
ственного	воспитания	реализуется	в	рамках	Межведомственно-
го	 плана	реализации	в	 2021–2024	 гг.	Стратегии	духовно-нрав-
ственного	воспитания	детей	в	Тверской	области	на	2018–2027	
гг.,	разработанного	при	непосредственном	участии	Епархиаль-
ного	отдела	религиозного	образования	и	катехизации.
	 Совместно	 с	 Министерством	 образования	 Тверской	
области	 и	Тверским	областным	институтом	 усовершенствова-
ния	 учителей	 разрабатываются	 материалы,	 	 содействующие	
участию	 представителей	ЕОРОиК	 в	 курсах	 повышения	 квали-
фикации	учителей	ОРКСЭ	и	ОДНКНР,	разработке	и	внедрению	
методического	сопровождения	учебного	модуля	«Основы	пра-
вославной	культуры».
	 В	деятельности	методических	объединений	учителей	
ОРКСЭ	 и	 ОДНКНР	 принимают	 активное	 участие	 помощники	
благочинных	по	религиозному	образованию	и	катехизации,	ду-
ховенство	и	приходские	специалисты.
	 При	 поддержке	 Епархиального	 отдела	 религиозного	
образования	и	катехизации	создаются	муниципальные	рабочие	
группы,	осуществляется	популяризации	учебного	модуля	«Ос-
новы	православной	культуры»	в	школах	и	детских	садах.
	 Знакомство	 учащихся	 с	 православной	 культурой	 и	
обобщение	педагогического	опыта	осуществляется	в	том	числе	
благодаря	активному	участию	в	конкурсах.
Между	 приходами	 и	 образовательными	 организациями	 (детские	
сады	и	школы)	подписаны	соглашения	о	сотрудничестве	и	планы	
работы.	
	 На	 уровне	 прихода	 и	 школы	 взаимодействие	 осущест-
вляется	благодаря	совместным	совещаниям,	конференциям,	раз-
работанным	дорожным	картам,	 тематическим	беседам	с	педаго-
гами,	 учащимися	 и	 родителями,	 социально	 значимым	 проектам,	
экскурсионным	маршрутам	по	святыням	Тверской	земли,	экскур-
сиям	по	близлежащим	храмам,	взаимодействию	с	педагогами	вос-
кресных	школ	и	др.

Отдел религиозного образования и катехизации
 Тверской епархии
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Новости Православия

Возвращение «Философского парохода»: на Арбате 
открылась выставка о великих русских мыслителях

	 В	 День	 России,	 на	
столичном	 Арбате	 состо-
ялось	 торжественное	 от-
крытие	 выставки	 «Великие	
философы	России»,	приуро-
ченной	 к	 100-летию	 отправ-
ки	 из	 России	 знаменитого	
«Философского	парохода».
	 Организаторы	 вы-
ставки	 –	 Дом	 Лосева	 –	 на-
учная	 библиотека	 и	 мемо-
риальный	 музей	 и	 Фонд	
возрождения	 национальных	
традиций	 «Новый	 век»	 –	
выбрали	 32	 имени,	 32	 био-
графии	 философов	 и	 писа-
телей,	 составляющих	 цвет	
российской	 мысли,	 сообща-
ет	 пресс-служба	 Синодаль-
ного	 отдела	по	 взаимоотно-
шениям	Церкви	с	обществом	
и	СМИ.
	 Среди	имен	–	героев	
выставки	–	Николай	Бердяев,	
Сергей	 Булгаков,	 Владимир	
Вернадский,	 Александр	 Зи-
новьев,	Иван	Ильин,	Алексей	
Лосев,	 Владимир	 Соловьев,	
Павел	 Флоренский	 и	 многие	
другие.
	 В	 открытии	 выставки	 принял	 участие	 председа-
тель	Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношениям	Церкви	
с	 обществом	 и	СМИ,	 главный	 редактор	 журнала	 «Фома»	
Владимир	Легойда,	назвавший	«весьма	символичным	от-
крытие	выставки	в	День	России».
	 Представитель	Церкви	 также	 подчеркнул	 особую	
значимость	экспозиции	в	ситуации,	когда	Европа	пытается	
навязать	миру	«“культуру	отмены”,	всего,	что	связано	с	на-
шей	страной,	вплоть	до	Федора	Достоевского	только	пото-
му,	что	он	был	русским».
–	Для	меня	большая	честь	находиться	сегодня	здесь.	При-
коснуться	к	трудам	тех	людей,	которые	дали	нам	русский	
язык,	русскую	культуру	и	глубокие	смыслы.	Товарищ	Троц-
кий,	статья	которого	предшествовала	«философскому	па-

роходу»	–	высылке	из	страны	
выдающихся	ученых,	мысли-
телей	 и	 деятелей	 культуры	
–	 говорил,	 что	 они	 «полити-
чески	 ничтожны».	 Но	 вре-
мя	 расставило	 все	 на	 свои	
места	и	показало,	что	люди,	
которые	принимали	такие	ре-
шения,	их	деяния	и	акты,	как	
минимум,	 политически	 тра-
гичны,	 –	 сказал	 на	 открытии	
выставки	Владимир	Легойда.
	 Глава	 Синодального	
отдела	 назвал	 печальным	 и	
также	 «политически	 ничтож-
ным»	 то,	 что	 «в	 настоящее	
время	всю	Россию	пытаются	
превратить	 в	 “философский	
пароход”».
–	 И	 наша	 задача	 сегодня	 –	
сохранить	 величайшее	 куль-
турное	 наследие,	 бережно	
передавая	 из	 поколения	 в	

поколение	 память	 о	 выдающихся	 умах,	 –	 резюмировал	
Владимир	Легойда.
	 Отмечается,	 что	 перед	 посетителями	 выставки	
предстала	 жизнь	 выдающихся	 соотечественников,	 соста-
вивших	славу	русской	философии	в	мире.	Портреты	авто-
ров	сопровождаются	биографическими	справками,	цитата-
ми	и	изображениями	их	наиболее	известных	книг.
	 Выставка	проходит	в	рамках	проекта	«Возвраще-
ние	на	Родину:	философские	кластеры	как	механизм	фор-
мирования	 культурного	 кода	 новой	 России.	 К	 100-летию	
“Философского	парохода”»	при	поддержке	Президентского	
фонда	культурных	инициатив.

Источник: foma.ru

Церковное искусство: 
видеть, слышать, 

обсуждать

	 В	выставочном	зале	Московского	союза	худож-
ников	на	Кузнецком	мосту,	11	проходит	выставка	«МО-
НУМЕНТАЛЬНОЕ	 ИСКУССТВО	 В	 ЦЕРКВИ.	 Работы	 ху-
дожников	МСХ»	и	фестиваль	духовной	музыки	«Видеть	
и	слышать».
	 На	 торжественном	 открытии	 выставки	 9	 июня	
залы	Московского	Дома	художника	были	заполнены	до	
отказа:	пришли	участники	выставки	и	их	коллеги,	искус-
ствоведы,	священнослужители	и	просто	ценители	цер-
ковного	искусства.
	 С	приветственным	словом	выступили	председа-
тель	 Правления	Московского	 Союза	 художников	 Виктор	
Глухов,	председатель	Комиссии	по	культуре	Мосгордумы	
Евгений	Герасимов,	главный	архитектор	финансового	хо-
зяйственного	 управления	Московского	Патриархата	про-
тоиерей	Андрей	Юревич.
	 В	 стенах	 выставочного	 зада,	 среди	 росписей,	
икон	и	мозаик	зазвучало	пение	Московского	Синодально-
го	 хора	под	 управлением	Алексея	Пузакова.	Это	 высту-
пление	знаменовало	собой	начало	фестиваля	«Видеть	и	
слышать»,	проходящего	в	дни	выставки.
	 Выставка	объединила	не	только	работы	как	тако-
вые,	но	и	самих	церковных	художников,	которые	обычно	
работают	в	мастерских	или	трудятся	в	разных	храмах	Рос-
сии,	а	на	площадке	выставки	смогли	наконец	встретиться,	
познакомиться	ближе	с	творчеством	друг	друга	и	конечно,	
обсудить	острые	вопросы	церковного	искусства	—	ведь	в	
рамках	проекта	проходят	круглые	столы.
	 Первый	 из	 круглых	 столов	—	 «Канон,	 традиция	
и	поиски	современного	языка.	Есть	ли	границы	новатор-
ства?»	Эту	тему	обсудили	насельник	Введенского	мона-
стыря	Оптина	 пустынь	 игумен	Филипп,	 художники	Алек-
сандр	Солдатов,	Светлана	Васютина,	Александр	Чашкин,	
Сергей	Гавриляченко,	Екатерина	Шеко,	Алексей	Трунин,	
Софья	Ивонина.
	 Участники	единодушны	в	том,	что	церковное	ис-
кусство	—	многолико.	И	вполне	возможно,	что	Церковь	не	
примет	 всего,	 что	 сегодня	можно	 увидеть	 как	 в	 храмах,	
так	 и	 на	 выставке.	 Не	 всё	 сохранится	 как	 продолжение	
иконописной	традиции.
	 С	другой	стороны,	ставился	вопрос	—	а	на	каком	
основании	строится	церковное	искусство,	по	каким	крите-
риям	оценивать,	что	можно,	а	чего	нельзя	делать	худож-
нику?
	 После	круглого	стола	прошел	второй	концерт	фе-
стиваля	«Видеть	и	слышать».	Перед	зрителями	выступил	
хор	Сретенского	Монастыря	(регент	—	Никон	Жила).
	 По	просьбе	организаторов	в	программу	концерта	
включили	и	византийские	песнопения,	и	знаменный	рас-
пев,	и	современные	духовные	произведения	—	митропо-
лита	Илариона	 и	Андрея	Полторухина.	 Вёл	 концерт	 ис-
полнительный	директор	фестиваля	Анатолий	Жуков.

Источник: foma.ru
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«Я была в храме на службе. Вдруг у меня пропала 
сумка с деньгами и ключами»: 

тревожная история с неожиданным концом

Рассказывает Елена Фомина:
 Это	случилось	в	родительскую	субботу	—	перед	
вторым	воскресеньем	Великого	поста.
	 Утром	 я	 пошла	 в	 храм.	Взяла	 с	 собой	 сумку	—	
темно-синюю,	на	ремне,	с	которой	на	работу	хожу.	В	сум-
ке	—	кошелек	с	тысячей,	карточка	с	зарплатой,	там	же	бу-
мажка	с	пин-кодом,	чтоб	не	забыть.	Еще,	конечно,	ключи	
от	квартиры.	Ну	и	мелочи	разные.
	 Прихожу	 в	 храм.	 Кладу	 сумку,	 куда	 обычно,	 на	
подоконник,	 встаю	 на	 свое	 постоянное	 место	—	 перед	
Владимирской	иконой	Божией	Матери.	Служба,	потом	па-
нихида…
	 О	чем	думала?	Да	как	всегда:	рассеивалась	мыс-
лями,	вспоминала	родителей,	жалела	себя,	корила	за	то,	
что	 дура.	 Просила	 Пресвятую	 Богородицу	 избавить	 от	
скверных	помыслов.
	 Закончилась	 панихида.	 Стали	 подходить	 к	 кре-
сту.	Я	к	сумке	за	кошельком,	чтобы	взять	денежку	на	по-
жертвование.	А	сумки-то	и	нет!	Пошла	к	кресту	за	благо-
словением.	Сама	думаю:	сейчас	народ	из	храма	выйдет,	
сумка	моя	обнаружится.	Наверное,	переложил	кто-то	на	
другое	место.	Подошла	к	кресту,	к	иконам.	Опять	за	сум-
кой	—	нету!	Тут	уж	я	заволновалась:	ладно	деньги,	глав-
ное	—	в	сумке	ключи	и	шарф,	дорогой	подругой	подарен-
ный,	я	его	зимой	и	летом	ношу.
	 И	 как	 же	 это	 я	 скажу,	 что	 моя	 сумка	 пропала?	
Начнут	 волноваться.	 Еще	 полицию	 вызовут.	 А	 батюш-
ке-настоятелю	проблемы	ни	к	чему:	он	же	не	виноват,	что	
прихожанка	у	него	дура…	Подумала	и	решила:	доберусь	
до	 дома	 пешком,	 попрошу	 у	 соседей	 денег	 и	 поеду	 на	
другой	конец	города	к	подруге	за	запасными	ключами.	А	

потом	уже	заявлю	в	полицию	о	том,	что	у	меня	карточка	
пропала	с	пин-кодом.	Всё	равно	деньги	уже	сняли,	можно	
не	спешить.
	 Выхожу	из	храма	—	и…	вижу	свою	сумку!	Лежит,	
родимая,	в	притворе,	к	столу	примерзла!	Открыла,	увиде-
ла	шарф	—	еще	больше	обрадовалась.	Смотрю	дальше:	
и	перчатки	на	месте.	И	ключи.	И	кошелек.	Ну,	думаю,	де-
нег	и	карточки	точно	нет.	Смотрю	—	всё	на	месте!
	 Тут	я	и	призадумалась.	Если	кто-то	решил	сумку	
умыкнуть,	он	бы	кошелек	взял,	а	сумку	выкинул.	Точно	не	
стал	бы	возвращать,	да	еще	с	любимым	моим	шарфом.	А	
если	кто-то	нечаянно	перепутал	и	взял	вместо	своей	мою,	
похожую,	а	потом	ужаснулся	и	вернул,	он	бы	ее	на	место	
положил,	откуда	взял.	Думала-думала,	а	потом	поняла,	что	
гадать	особо	не	надо.	Наверное,	это	чудо.	Простое	такое	
бытовое	чудо:	для	того,	чтобы	я	поняла,	как	Господь	меня	
любит,	жалеет	и	оберегает.
	 Когда	шла	из	храма,	 так	мне	было	смешно	и	ра-
достно!	Словами	не	передать.	И	не	потому	что	сумка	на-
шлась,	а	потому	что	чудо.
	 А	вечером	меня	вдруг	осенило:	во	время	панихи-
ды	 всё	 время	 звонили	мобильные	 телефоны.	 Кто-то,	 на-
верное,	 подумал,	 что	 звон	 раздается	 из	 моей	 сумки,	 и	 в	
сердцах	вынес	ее	из	храма.	И	всё	равно	получается	чудо:	
тот,	кто	вынес	сумку,	проявил	себя	с	хорошей	стороны:	не	
как	заимствователь	чужого,	а	как	поборник	тишины	в	хра-
ме.
	 Самое	 смешное,	 что	 мобильника	 со	 мной	 в	 тот	
день	вообще	не	было:	я	его	дома	оставила.

Источник: foma.ru

«В первые секунды я не могла поверить, 
что это произошло»: 

история женщины, с которой в храме случилось чудо

Рассказывает Наталья Афанасьева:
	 Около	пяти	лет	назад	я	неожиданно	начала	
быстро	терять	слух,	и	скоро	погрузилась	в	почти	пол-
ную	тишину.	Причину	врачи	так	и	не	установили.	Но	
поставили	 диагноз	 «нейросенсорная	 тугоухость»	 и	
не	скрывали,	что	шансов	на	улучшения	очень	мало.
	 Принять	такую	«новую	жизнь»	было	трудно,	
ужасно	трудно.	Окружающий	мир	стал	похож	на	кино	
без	звука.	Просто	поговорить	с	близкими,	послушать	
пение	птиц	—	все	это	стало	невозможным...	Но	нужно	
было	жить	дальше.
	 Пришлось	 учиться	 читать	 по	 губам,	 осваи-
вать	язык	жестов.	Так	я	понимала	теперь	и	богослу-
жения.
	 Со	 временем	 новая	 реальность	 стала	 при-
вычнее.	 Я	 старалась	 просто	 радоваться	 каждому	
дню,	близким,	природе.	И	—	молиться	об	исцелении,	
хотя	врачи	уже	на	это	не	надеялись.	Но	я	верила,	что	Го-
сподь	меня	слышит,	что	Он	лучше	нас	знает,	когда	и	как	
прийти	на	помощь.
	 ...	Пасху	в	тот	год	я	встречала,	как	обычно,	в	хра-
ме,	на	ночной	литургии.	Эта	Пасха	стала	самой	необык-
новенной	в	моей	жизни...
	 Помню	как	сейчас:	стою,	молюсь,	и	вдруг	в	тишину	
вокруг	меня	 врывается	 пение	 хора	 «Христос	 воскресе	 из	
мертвых,	смертию	смерть	поправ	и	сущим	во	гробех	живот	
даровав!»
	 В	первые	секунды	я	даже	не	осознавала,	что	прои-

зошло,	и	не	могла	в	это	поверить.	Я	снова	слышу...	А	после	
были	только	слезы	и	благодарность	Богу,	которую	я	не	мог-
ла	даже	выразить	словами.
	 Может	быть,	со	стороны	поверить	в	это	трудно...	
Но	это	было	в	моей	жизни.	И	тогда	я,	как	никогда,	поняла,	
как	важно	уметь	ждать,	не	отчаиваться	и	не	терять	веры.	
Проходить	испытания	мужественно.	Молиться,	даже	если	
пока	нет	ответа.	Радоваться	каждому	дню	и	не	уставать	ве-
рить.	Просто	верить	Ему	—	это	главное...

Подготовила Анастасия Марчук
Источник: foma.ru

Хилиазм: что это за учение 
и почему Церковь 

его отвергла?
	 Хилиазм	(от	греч.	χιλιάς	—	тысяча),	или,	как	еще	
называют	это	учение,	милленаризм	(от	лат.	millenarius	—	
содержащий	тысячу)	связан	с	мечтаниями	и	представле-
ниями	о	золотом	веке,	царстве	правды	и	справедливости,	
светлом	будущем,	которые	когда-нибудь	обязательно	на-
ступят.
	 Истоки	 этих	 представлений	 уходят	 в	 глубокую	
древность.	 Ожиданиями	 пришествия	 Мессии	 жил	 весь	
ветхозаветный	 Израиль,	 ощущавший	 себя	 избранным	
народом.	Все	войны,	лишения,	катастрофы,	другие	нега-
тивные	явления	с	точки	зрения	устремленности	в	буду-
щее,	где	волк	будет	жить	вместе	с	ягненком,	и	барс	будет	
лежать	вместе	с	козленком;	и	теленок,	и	молодой	лев,	и	
вол	будут	вместе,	и	малое	дитя	будет	водить	их	(Ис	11:6),	
носили	временный,	преходящий	характер.	Люди	верили,	
что	Мессия,	который	непременно	придет,	восстановит	ве-
личие	Израиля,	 облагодетельствует	 свой	 народ,	 поста-
вит	его	над	остальными	и	распространит	по	всей	земле.
	 В	христианстве,	при	более	выраженном	акценте	
на	личное	спасение	человека,	эта	общая	устремленность	
в	 светлое	 будущее	 сохранилась.	 Оно	 не	 только	 непре-
менно	наступит	в	конце	времен,	когда	состоится	Второе	
Пришествие	Иисуса	Христа,	но	и	будет	иметь	глобальные	
масштабы.	Не	только	один	народ,	но	все	люди,	от	Адама	
до	его	последнего	потомка,	при	жизни	возжелавшие	спа-
сения	и	проявившие	любовь	и	верность	Богу,	спасутся	и	
обретут	 блаженство,	 о	 котором,	 перефразируя	 пророка	
Исаию,	рассказывал	апостол	Павел:	не	видел	того	глаз,	
не	слышало	ухо,	и	не	приходило	то	на	сердце	человеку,	
что	приготовил	Бог	любящим	Его	 (1	Кор	2:9).	Не	 только	
люди,	но	и	вся	вселенная	перейдет	в	иное,	новое	и	со-
вершенное	состояние.	Мы...	ожидаем	нового	неба	и	но-
вой	земли,	на	которых	обитает	правда,	—	писал	об	этих	
временах	апостол	Петр	(2	Пет	3:13).	Не	будет	преувели-
чением	сказать,	что	первые	христиане	жили	ощущением	
скорого	пришествия	Господа,	многие	были	уверены,	что	
оно	произойдет	уже	при	их	жизни.	Ей,	гряди,	Господи	Ии-
сусе,	—	 заканчивает	 книгу	 Апокалипсис	 апостол	Иоанн	
Богослов.
	 Со	временем	апокалиптический	энтузиазм	поутих.	
Все	чаще	стали	обращать	внимание	на	слова	Христа,	ска-
занные	апостолам	перед	Вознесением	в	ответ	на	их	вопрос	
не	 собирается	 ли	 Он	 прямо	 сейчас	 восстановить	 «Цар-
ство	 Израилю»:	 не	 ваше	 дело	 знать	 времена	 или	 сроки,	
которые	Отец	положил	в	Своей	власти	(Деян	1:7).	Второе	
Пришествие	отодвинулось	на	неопределенное	время.	Па-
раллельно	христианские	представления	о	Втором	Прише-
ствии,	особенно	в	народной	среде,	постепенно	утрачивали	
высокое	духовное	содержание	и	начинали	связываться	с	
такими	понятиями,	как	социальная	справедливость,	равен-
ство	и	сугубо	земное	благоденствие.
	 На	 основе	 толкования	 одного	 загадочного	 места	
из	Апокалипсиса	о	том,	что	Господь	на	тысячу	лет	связал	
диавола	и	в	течение	этой	же	тысячи	лет	стал	царствовать	
с	верными	Ему	людьми,	сформировалось	еретическое	уче-
ние	о	вполне	земном	тысячелетнем	царстве	добра	и	спра-
ведливости,	которое	наступит	после	Второго	Пришествия.	
По	окончании	этого	царства	произойдет	решающая	битва	
с	сатаной,	а	уже	затем	наступит	время	Страшного	суда,	ко-
торый	будет	означать	конец	истории	человечества.
	 Это	учение,	не	имевшее	ничего	общего	с	христи-
анской	 эсхатологией	 (эсхатология	 —	 учение	 о	 конечных	
судьбах	мира	и	человека)	и	получившее	название	хилиаз-
ма,	уже	в	III	веке	было	осуждено	на	Арсинойском	соборе	в	
Египте	и	впоследствии	не	вызывало	серьезных	богослов-
ских	дискуссий	и	не	получило	широкого	распространения	
в	церковной	среде.	На	Западе	идеи	хилиазма	попытался	
популяризировать	 средневековый	 мистик	 Иоахим	 Флор-
ский,	 развивший	 учение	 о	 трех	 периодах	 истории:	 Отца	
(от	Авраама	до	Иоанна	Крестителя);	Сына	(от	воплощения	
Сына	Божия);	 и	Святого	 Духа,	 который	 наступит	 в	 конце	
времен.	Оно	тоже	было	объявлено	ересью	католическими	
Соборами.	Однако	в	Средние	века	и	раннее	Новое	время	
хилиастические	представления	становились	популярными	
в	периоды	социальных	кризисов.	В	эпоху	гуситских	войн	в	
Чехии,	религиозных	противостояний	во	время	Реформации	
милленаристские	 идеи	 процветали	 в	 среде	 таборитов	 и	
представителей	радикальных	протестантских	группировок.	
Сегодня	учение	хилиазма	разделяют	приверженцы	некото-
рых	сект,	например	адвентисты	седьмого	дня.
	 А	 вот	 где	 хилиастические	 идеи,	 полностью	 утра-
тив	религиозное	содержание,	действительно	стали	своего	
рода	идеологической	основой	деятельности,	так	это	в	раз-
личных	политических	и	социально-экономических	течени-
ях.	И	как	правило,	если	их	адепты	оказывались	у	власти,	
это	оборачивалось	кровью,	террором	и	кризисами.	Фран-
цузская	 революция,	 коммунистические	 эксперименты	 в	
России	и	других	странах	—	яркий	тому	пример.

Источник: foma.ru
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Желающим	принятьТаинство	
Святого	Крещения	

необходимо	предварительно	пройти	
огласительные	беседы.	В	случае,	если	креститься	

будут	дети,	огласительные	
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	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.

Где получить СНИЛС школьникам и студентам?
Во	время	летних	каникул	у	старшеклассников		и	студен-
тов,	решивших	поработать	летом,	возникает	вопрос:	где	
получить	 СНИЛС	 -	 	 страховой	 номер	 индивидуального	
лицевого	 счета,	 который	 подтверждает	 регистрацию	 в	
системе	индивидуального	персонифицированного	учета.	
Напоминаем,	 на	 всех	 работников,	 в	 том	 числе	 времен-
ных,	 работодатель	 представляет	 в	 Пенсионный	 фонд	
сведения	о	страховом	стаже	и	перечисляет	в	налоговые	
органы	 страховые	 взносы	 на	 обязательное	 пенсионное	
страхование	(далее	–	ОПС).	Представленные	страхова-
телем	в	налоговые	органы	сведения	о	сумме	заработка	
(дохода)	 работников	 и	 начисленных	 страховых	 взносах	
на	 ОПС	 передаются	 в	 Пенсионный	 фонд.	 Эти	 данные	
отражаются	на	индивидуальном	лицевом	счете	работни-
ка	и	впоследствии	учитываются	при	назначении	пенсии.	
Чем	больше	будет	доход	и	 сумма	начисленных	и	 пере-
численных	страховых	взносов,	тем	выше	размер	пенсии.	
Если	у	студента	или	школьника	нет	СНИЛС,		и	он	впервые	
устраивается	на	работу,	оформить	этот	документ	можно	
через	своего	работодателя.		Для	получения	СНИЛС		ре-

бятам	старше	14	лет	можно	самостоятельно	обратиться	
в	офис	МФЦ,	а	также	в		клиентскую	службу		ПФР	по	месту	
регистрации	или	фактического	проживания	(пребывания)	
с		паспортом	и	заполнить	соответствующую	анкету.	Если	
ребенку	еще	нет	14	лет,	то	это	могут	сделать	родители	
(законные	представители),	обратившись	в	офис	МФЦ	или	
в	клиентскую	службу		ПФР		с	собственным	паспортом	и	
свидетельством	о	рождении	ребенка.
Отделение	ПФР	по	Тверской	области	напоминает,		в	кли-
ентских	службах	ПФР	прием		граждан	ведется		по	пред-
варительной	записи.	Это	позволяет	получать	услуги	без	
ожидания	в	очереди.	Записаться	можно		на		сайте	ПФР	
https://es.pfrf.ru/znp/		или	по	телефону	Единого	региональ-
ного	 контакт	 -	 центра	Тверской	 области	 	 	 	 	 	 8-800-600-
01-87,	а	также	по	номерам	телефонов	клиентских	служб	
ПФР	 https://pfr.gov.ru/branches/tver/info/~0/4903,	 	 которые	
есть	в	каждом	районе	региона.	Их	номера	размещены	на	
странице	Отделения	на	сайте	ПФР.	

Отделение ПФР по Тверской области

Более 9 тысяч  семей в Тверской области  оплатили учебу детей
 маткапиталом

Вторым	 	 по	 популярности	 направлением	 расходования	
средств	 	материнского	 (семейного)	капитала	после	при-
обретения	жилья	стало	обучение	детей.	В	Тверской	обла-
сти	более	9	тысяч	семей	(9%	от	общего	числа	владельцев	
сертификатов	 	на	маткапитал)	направили	 	эти	средства	
на	учебу	детей,	203	из	них	в	2022	году.
Оплатить	можно	не	только	учебу	в	ВУЗе	или	ССУЗе,	но	
и	 обучение	 по	 программам	 дополнительного	 образова-
ния,	например,	занятия	в	кружках,	секциях,	автошколе	и	
т.д.	Образовательная	организация	должна	иметь	лицен-
зированную	 деятельность	 и	 находиться	 на	 территории	
России.	Возраст	ребенка	на	начало	обучение	не	должен	
превышать	25	лет.

Маткапитал	можно	направить	на	оплату	обучения	любого	
из	детей.	При	этом	важно	соблюсти	условие:	ребенку,	в	
связи	с	появлением	которого	возникло	право	на	материн-
ский	капитал,	должно	исполниться	три	года.	Исключение	
-	дошкольное	образование.
Средства	 семейного	 капитала	 можно	 направить	 и	 на	
оплату	проживания	студента	в	общежитии,	или	содержа-
ние	малыша	в	детском	саду.	В	последнем	случае	ждать	
трехлетия	ребенка,	в	связи	с	рождением	которого	возник-
ло	право	на	МСК,	не	нужно.
Заявление	 о	 распоряжении	 средствами	 маткапитала	
можно	подать	в	Личном	кабинете	на	сайте	pfr.gov.ru,	пор-
тале	госуслуг,	в	клиентской	службе	ПФР	по	месту	житель-
ства	или	пребывания.
Отделением	ПФР	заключены	соглашения	с	24	учебными	
заведениями	 региона.	 При	 наличии	 такого	 соглашения	
родителям	достаточно	подать	в	ПФР	заявление	о	распо-
ряжении	 маткапиталом	 на	 обучение	 ребенка,	 а	 инфор-
мацию	о	договоре	на	обучение	фонд	запросит	самосто-
ятельно.
Напоминаем,	 единый	 региональный	 контакт-центр	 ПФР	
по	Тверской	области				8-800-600-01-87	работает	с	поне-
дельника	по	четверг	с	09:00	до	17:00	и	в	пятницу	с	9:00	
до	16:00	без	перерыва	на	обед.	Справочную	информацию	
можно	 	получить	на	 	 	 	официальной	странице	ОПФР	по	
Тверской	области	в	социальной	сети	ВК.

Отделение	ПФР	по	Тверской	области


