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непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Деткам для радости - 
От Церкви сладости

	 28	июня	службой	социальной	по-
мощи	 и	 благотворительности	 Нелидов-
ского	благочиния		при	продовольственной		
поддержке	 	 Попечительского	 совета	 по	
вопросам		церковной	социальной	помощи	
и	 благотворительности	 Прихода	 	 церк-
ви	Балыкинской	 иконы	Божией	Матери	 г.	
Нелидово	 Ржевской	 епархии	 проведена	
очередная	акция		«Сладкие			подарки		от		
Церкви	–	как		поддержка		и			радость		нуж-
дающимся		в	этом	детям».								
Ее	 благополучателями	 	 	 	 вновь	 	 стали		
дети		нелидовского		края,	находящиеся	в	
трудной		либо	непростой	жизненной	ситу-

ации:	 воспитанники	 ГБУ	 «Социально-ре-
абилитационный	 центр	 для	 несовершен-
нолетних	«Мой	семейный	центр»,	а	также		
дети,	 проходящие	 реабилитацию	 в	 ГБУ	
«Центр	реабилитации	детей		и	подростков	
с	 ограниченными	 возможностями»	 Нели-
довского		городского		округа.	Оба		эти	ГБУ	
и	 их	 воспитанников	 	 наша	 церковная	 со-
циальная	служба		давно	уже	взяли		«под		
крыло»,		а		поэтому	при	любой	возможно-
сти	 мы	 	 стремимся	 дарить	 этим	 	 деткам		
поддержку	и	радость.

(Информация церковной социальной 
службы  Нелидовского благочиния 

Ржевской епархии)

Памяти 
нелидовских 

партизан

	 29	 июня	 в	 День	 партизан	 и	 под-
польщиков	 на	 улице	 Матросова	 прошла	
необычная	 встреча.	 К	 доске	 «ПАМЯТИ	
НЕЛИДОВСКИХ	 ПАРТИЗАН»	 пришли	
представители	власти:	Грачева	Нина	Гри-
горьевна,	заместитель	главы	Администра-
ции	 Нелидовского	 городского	 округа	 по	
социальным	вопросам	и	Бомбина	Зинаи-
да	Петровна,	председатель	Нелидовской	
городской	Думы,	а	также	неравнодушные,	
родственники	 партизан	 и	 инициативная	
группа	во	главе	со	Светланой	Айзиковной	
Кожановой,	 которые	 уже	 несколько	 лет	
радеют	о	том,	чтобы	сохранить	память	о	
наших	земляках-	партизан	и	о	их	подвиге.	
	 Светлана	 Айзиковна	 Кожанова	
просто	невероятный	человек,	который	не	
только	 имеет	 обширную	 информацию	 и	
документы	об	истории	нашего	города,	но	
и	объединяет	людей	вокруг	этой	истории.	
Уже	много	лет	она	занимается	увековечи-
ванием	памяти	нелидовских	партизан,	яв-
ляется	составителем	книги	«Это	было	не-
давно,	это	было	давно…».	Книга	содержит	
в	себе	уникальные	записи-	воспоминания	
комиссара	партизанского	отряда	Иванова	
Ивана	 Ефимовича,	 а	 также	 фотографии	
и	 документы.	 Благодаря	 огромнейшему	
труду	 Светланы	 Айзиковны	 каждый	 не-
лидовец	 может	 не	 только	 подержать	 в	
руках	 эти	 воспоминания,	 но	 и	 почитать	
в	 Нелидовской	 центральной	 библиотеке	
и	 открыть	 для	 себя	 еще	 одну	 страницу	
истории	нашей	малой	Родины.	На	наших	

глазах	и	сейчас	творится	история.	Совсем	
недавно	в	Нелидово	снова	появилась	ули-
ца	Партизанская,	ее	уже	можно	найти	на	
картах	и	в	Навигаторе.	А	ровно	год	назад	
по	улице	Матросова	23	открыли	новую	ме-

мориальною	 доску	 «ПАМЯТИ	 НЕЛИДОВ-
СКИХ	ПАРТИЗАН»,	где	и	прошла	встреча.
	 Сейчас	вся	работа	инициативной	
группы	 направлена	 на	 то,	 чтобы	 сохра-
нить	 память	 о	 партизанах	 и	 передать	 ее	
следующему	поколению.	Наши	дети	долж-
ны	знать	историю	своей	Родины	и	своего	
города.	
	 Огромная	 благодарность	 за	 те-
плую	 встречу	 инициативной	 группе,	 за	
возможность	 пообщаться	 и	 посмотреть	
уникальные	документы.	Надеюсь,	что	од-
нажды,	благодаря	вашим	трудам,	каждый	
школьник	 нашего	 города	 будет	 знать	 кто	
такие	 партизаны	 и	 какую	 огромнейшую	

роль	они	сыграли	в	ходе	Великой	Отече-
ственной	войны.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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10	июля.	Воскресенье.
Обретение	мощей	прп.	Амвросия	Оптинского.

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

11.00.	Заочное	отпевание.

11	июля.	Понедельник.
Прпп.	Сергия	и	Германа,	Валаамских	чудотворцев.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

12	июля.	Вторник.
Славных	и	всехвальных	первоверховных

апостолов	Петра	и	Павла.
9.00.	Часы		Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

13	июля.	Среда.
Престольный	праздник.

Балыкинской	иконы	Божией	Матери.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

14	июля.	Пятница.
Бессребреников	Космы	и	Дамиана,

в	Риме	пострадавших	.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

15	июля.	Суббота.
Положение	честной	ризы	Пресвятой	Богородицы	

во	Влахерне
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

8	июля	
	 Виргиния,	Давид,	Дементий	(Дометий),	Де-
нис,	Евтропия,	Ефросиния	(Евфросиния),	Изабел-
ла,	Константин,	Леонида,	Ливия,	Пётр,	Прокопий,	
Симон	(Симеон),	Феврония,	Фёдор,	Феодора.
9	июля	
	 Анфион,	Галликан,	Давид,	Денис,	Иван,	Па-
вел,	Пётр,	Тихон,	Ферапонт.
10	июля
	 Анект,	 Георгий,	 Иван,	 Иванна,	 Игнатий,	
Лука,	Маркей,	Маркеллин,	Мартин	(Мартын),	Сам-
сон,	Север	(Севир),	Серапион.
11	июля
	 Герман,	 Иван,	 Иона,	 Иосиф,	 Кир,	 Ксено-
фонт,	Магн,	Македон	 (Македоний),	 Павел,	 Папий	
(Паппий),	Сеия,	Сергей,	Улкиан,	Элеонора.
12	июля
	 Андрей,	Мелитон,	Михаил,	Павел,	Пётр.
13	июля
	 Андрей,	Варфоломей,	Динара,	Иван,	Иуда,	
Матвей	 (Матфей),	 Матфий,	 Мелитон,	 Михаил,	
Перпетуя,	Пётр,	Симон,	Стефан,	Фаддей,	Филипп,	
Фома,	Яков.
14	июля
	 Ангелина,	 Василий,	 Демьян,	 Иван,	 Кон-
стантин,	Кузьма,	Лев,	Никодим,	Павел,	Перпетуя,	
Пётр,	Потит.

Новости приходов и благочиний

День города Андреаполя
	 В	минувшую	субботу	25	июня	Андреаполь	от-
метил	 свой	 очередной	 День	 рождения.	 Праздничная	
программа,	 посвященная	 Дню	 города,	 традиционно	
прошла	на	городском	стадионе	и	в	парке.
	 Радость	 торжества	 с	 андреапольцами	 в	 этот	
день	разделили	представители	духовенства	Ржевской	
епархии:
	 Андреапольский	 благочинный	 —	 протоиерей	
Андрей	Копач,
	 Нелидовский	 благочинный	 иеромонах	 Нико-
лай	Голубев,	настоятель	Вознесенского	храма	города	
Торопца	протоиерей	Георгий	Фролов.

Информационный отдел Андреапольского
 благочиния

Поломничество
	 	 	 25	 и	 26	 июня	 2022	 года	 довелось	 нам,	 со-
трудникам	ОРОиК	Ржевской	епархии,	побывать	с	по-
ломнической	экскурсией	в	Оптиной	пустыне…Оптина	
пустынь	—	это	место	силы	и	света.	Не	думаю,	что	в	Оп-
тину	Пустынь	приезжают	случайные	туристы	—	у	неё	
такое	месторасположение,	которое	напрочь	отметает	
любую	 туристическую	 спонтанность:	 «А	 не	 заехать	
ли	нам	по	дороге?».	Не	называйте	это	случайностью,	
потому	что	это	—	ваше	личное	невидимое	приглаше-
ние	в	Оптину	Пустынь	от	Оптинских	Святых	Старцев.	
«Сияние	жизни	этих	людей	до	сих	пор	освещает	жиз-
ненные	пути	множества	других».	В	сосновом	вековом	
лесу	уютно	устроилась	Оптина	Пустынь	на	берегу	реч-
ки	 со	 здоровым	названием	Жиздра	рядом	с	 городом	
Козельск.
	 Нам	 удалось	 посетить	 все	 храмы	 Оптиной	
пустыни,	 приложиться	 к	мощам	Святых	Старцев,	 по-
бывать	 на	 могилке	 недавно	 почившего	 иеродиакона	
Иллиодора.	 Его	 можно	 было	 назвать	 современным	
старцем.	Его	простые,	и	в	тоже	время	мудрые	слова,	
имели	особую	силу	убеждения.
	 Побывали	 в	 Мужском	 монастыре	 Спаса	 Не-
рукотворного	 Пустынь	 и	 в	 монастыре	 Казанской	 Ам-
вросиевкой	 ставропигиальной	 женской	 пустыни.	 Мо-
настырь	 Спаса	 Нерукотворного	 Пустынь	 находится	
в	 селе	Клыково	 неподалеку	 от	 города	Козельска	Ка-
лужской	области.	Здешние	места	славятся	своей	не-
обыкновенно	живописной	природой:	березовые	рощи,	
обширные	 поля,	 луга,	 реки	Жиздра	 и	Серена.	Мона-
стырь	в	Клыково	действует	с	недавних	пор,	но	история	
обители	связана	с	событиями,	имевшими	место	много	
раньше.	В	Клыково	чудесный	храм,	где	находятся	чу-
дотворные	и	мироточащие	иконы.	Множество	святых	
прославлено	Церковью,	но	многие	подвижники	не	уз-
наны	людьми.	Их	знает	небольшой	круг	почитателей,	
которые	свидетельствуют	о	святости	человека,	о	том,	
что	 это	 был	 не	 просто	 «целитель»,	 а	 истинный	 мо-
литвенник	 и	 чудотворец.	 Именно	 такой	 была	матуш-
ка	 Сепфора	 (Шнякина).Она	 прожила	 длинную	 жизнь,	
полную	духовных	подвигов.	Многие	годы	провела	она	
в	обители	в	честь	Спаса	Нерукотворного	образа	в	селе	
Клыково.	Матушка	Сепфора	стала	одним	из	немногих	
проводников	 между	 Святой	 Русью,	 подвижницами	
духа	дореволюционной	России,	 и	 нашими	современ-
никами.	Чудеса	возле	могилки	матушки	Сепфоры	про-
должаются	и	по	сей	день.
	 Казанский	 Свято-Амвросиевский	 ставропиги-
альный	 женский	 монастырь	 или	 женский	 монастырь	
Шамордино,	 как	 его	 часто	 называют	 паломники,	 яв-
ляется	одним	из	самых	любимых	верующими	святых	
мест	 России.	 Шамординский	 монастырь	 располага-
ется	 между	 старинным	 русским	 городом	 Козельском	
и	Калугой,	 неподалеку	 от	 еще	одной	 святыни	—	Оп-

тиной	пустыни.	Он	стоит	на	горе,	густо	поросшей	ле-
сом,	 у	 подножия	 которой	 извивается	 речка	 Серена.	
Шамордино	—	находится	в	14	км	от	Оптиной	Пустыни	
и	это	—	удивительное	по	природной	красоте	место	и	
совершенно	 необычный	 (казалось	 бы	 для	 такой	 ма-
ленькой	 деревеньки)	 и	 прекрасный	 по	 архитектуре	
собор.	Духовная	 идея	 создания	женского	монастыря	
в	этом	месте	принадлежит	одному	Оптинскому	Старцу	
—	Амвросию,	а	материальное	воплощение	—	извест-
ному	московскому	 купцу	Перлову.	 А	 ещё	мы	 узнали,	
что	Шамординский	монастырь	тесно	связан	с	именем	
Льва	Николаевича	Толстого.	Его	единственная	родная	
сестра	 Мария	 Николаевна	 постриглась	 здесь	 в	 мо-
нахини	в	1891	году.	Есть	тут	и	три	святых	источника.	
Для	 того,	 чтобы	 пройти	 к	 родникам	 надо	 спуститься	
по	очень	длинной	лестнице	из	трёхсот	ступеней.	Мно-
жество	впечатлений	мы	получили	от	этой	прекрасной	
поездки.
Весь	обратный	путь	наши	души	улыбались,	а	сердце	
наполняла	 духовная	 радость	 от	 осознания	 того,	 что	
мы	имеем	на	Небесах	таких	великих	и	любвеобильных	
заступников!

ОРОиК Ржевской епархии

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
	 1	 июля	 Москов-
ский	 благотворительный	
фонд	 передал	 Ржевской	
епархии	продукты	питания	
для	 нуждающихся.	 Эти	
продукты	 будут	 переданы	
Торопецкому	 благочинию.	
Благодарим	 директора	
фонда	 Арыкову	 Жанну	
Викторовну	за	помощь.

Отдел по социальному 
служению и благотво-

рительности Ржевской 
епархии
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Новости Тверской Митрополии

Глава митрополии выразил благодарность
 спортсменам за помощь в организации епархиальных 

мероприятий

	 29	июня	в	Твери	прошел	традиционный	боксер-
ский	форум	 «BOXING	FORUM	TVER	2022»,	 объединив-
ший	представителей	боксерских	школ	Тверской	области.	
Мероприятие	возглавил	руководитель	Федерации	бокса	
Тверской	области	Александр	Арбузов.
	 В	форуме	приняли	участие	сотрудники	Епархи-
ального	отдела	по	делам	молодежи,	физической	культу-
ры	и	спорта	во	главе	с	председателем	Отдела,	духовным	
наставником	 Федерации	 бокса	 Тверской	 области	 свя-
щенником	Кириллом	Алексеевым.	
	 Он	 передал	 спортсменам	 архипастырское	 бла-
гословение	от	митрополита	Тверского	и	Кашинского	Ам-

вросия	 и	 поблагодарил	 всех	 собравшихся	 за	 помощь	 в	
развитии	спорта	и	здорового	образа	жизни	в	регионе,	а	
также	 за	 участие	 спортсменов	 в	 организации	 больших	
епархиальных	 мероприятий,	 таких	 как	 Волжский	 крест-
ный	ход	и	празднование	450-летия	перенесения	мощей	
преподобного	Ефрема	Новоторжского.
	 В	 программе	 форума	 были:	 образовательный	
курс	по	антидопингу	для	тренерского	состава,	подведе-
ние	итогов	2021	года,	награждение	лучших	спортсменов	
и	тренеров	года;	обсуждение	стратегии	развития	бокса	в	
Тверском	регионе.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии

Митрополит Амвросий провел рабочую встречу
 по развитию пространства «Дом 36» в Твери

	 В	марте	этого	года	на	улице	Советской	в	Твери	
открылся	епархиальный	молодежный	центр	«Простран-
ство	возможностей	“Дом	36”».	На	данном	этапе	развития	
молодежного	центра	предполагается,	что	он	будет	раз-
виваться	как	учреждение	дополнительного	образования,	
в	котором	дети	из	Твери	и	Тверской	области	смогут	про-
ходить	 обучение	 по	 внешкольным	 общеразвивающим	
дисциплинам,	таким	как	журналистика,	фотомастерство,	
современные	медиа,	театральное	искусство	и	искусство	
танца,	web-разработка,	цифровые	науки,	исторические	и	
гуманитарные	дисциплины	и	т.д.
	 В	рабочем	совещании	30	июня	приняли	участие	
представители	сферы	образования	из	Санкт-Петербурга	
и	Твери,	сотрудники	и	члены	рабочей	группы	по	развитию	
пространства	на	Советской,	36.	
	 На	 совещании	обсуждалась	 созданная	 концеп-
ция	 развития	 пространства,	 которое	 после	 получения	

государственной	лицензии	на	образовательную	деятель-
ность	будет	функционировать	как	центр	дополнительного	
образования	для	детей	и	взрослых	с	широким	спектром	
образовательных	программ,	кружков	и	секций.	На	данный	
момент	в	здании	функционирует	Епархиальный	отдел	по	
делам	 молодежи	 и	 молодежный	 епархиальный	 хор.	 В	
здании	планируется	произвести	ремонт,	для	того	чтобы	
уже	 в	 скором	 времени	 дети	 и	 взрослые	 могли	 пользо-
ваться	услугами	образовательного	центра.	
Справка:
	 Здание	 на	 ул.	 Советской,	 36,	 было	 передано	 в	
безвозмездное	 пользование	 Тверской	 епархии	 в	 конце	
2021	года.	Ранее	в	нем	располагался	Институт	«Верхне-
волжье»,	который	на	данный	момент	ведет	свою	деятель-
ность	в	других	помещениях.

Источник: tvereparhia.ru

В Твери состоялась 
расширенная коллегия

 Министерства 
молодежной политики 

региона

	 27	июня,	в	День	молодежи,	в	историческом	парке	
«Россия	—	моя	история»	прошла	расширенная	коллегия	
Министерства	 молодежной	 политики	 Тверской	 области.	
Возглавила	мероприятие	исполняющий	обязанности	Ми-
нистра	 молодежной	 политики	 Тверской	 области	 Ирина	
Пелевина.
	 На	расширенной	коллегии	министерства	обсуж-
дались	 вопросы	 профилактики	 наркомании,	 охраны	 во-
лонтерского	 труда,	 духовно-нравственного	 воспитания	
молодежи	и	приоритетные	проекты	по	данным	темам.
	 В	заседании	приняли	участие	председатель	От-
дела	 по	 делам	 молодежи	 Тверской	 епархии	 священник	
Кирилл	 Алексеев,	 заместитель	 председателя	 Отдела	
Павел	Ефремов.	Он	рассказал	о	работе	с	молодежью	в	
рамках	духовно-нравственного	воспитания	посредством	
организации	молодежных	певческих	коллективов.
	 В	 завершение	 коллегии	 для	 всех	 участников	
была	организована	экскурсия	по	мультимедийному	парку	
«Россия	—	моя	история».

Отдел по делам молодежи Тверской епархии

Священник встретился
 с сотрудниками 

управления МВД России 
по городу Твери

	 28	июня	в	актовом	зале	Центрального	отдела	по-
лиции	 состоялась	 встреча	 сотрудников	 аппарата	УМВД	
России	по	городу	Твери	с	председателем	Епархиально-
го	отдела	по	взаимодействию	с	Вооруженными	Силами	
и	 правоохранительными	 органами	 протоиереем	 Вади-
мом	Капитоновым.	Встреча	прошла	в	рамках	проведения	
Единого	 государственно-правового	 информирования	
личного	состава	по	городу	Твери.
	 Тема	 беседы	 была	 посвящена	 роли	 Церкви	 в	
современном	обществе.	На	примере	десяти	 заповедей,	
полученных	Моисеем	от	Бога	на	горе	Синай,	священник	
рассказал	о	необходимости	соблюдения	закона	для	спа-
сения	души	и	формирования	правильного	отношения	че-
ловека	к	вере	в	Бога	и	Церкви.	

Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными органами

Тверской епархии
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Подворью Троице-Сергиевой лавры в Москве 
передали дом причта

	 В	 собственность	 Троицкому	 Подворью	 Свя-
то-Троицкой	 Сергиевой	 лавры	 в	 Москве	 передан	 дом	
причта.
	 Передача	здания	(г.	Москва,	пер.	Троицкий	2-й,	д.	
6А,	стр.	2)	осуществлена	по	распоряжению	Департамен-
та	городского	имущества	города	Москва	от	29	июня	2022	
года	№	36224,	сообщает	сайт	Финансово-хозяйственного	
управления	Русской	Церкви.
	 Дом	 причта	 был	 построен	между	 1812-м	 и	 1815	
годом	 и	 входил	 в	 хозяйственный	 корпус	Подворья	Свя-
то-Троицкой	 Сергиевой	 лавры.	 В	 1815	 году	 объект	 уже	
указан	в	описи	строений	Подворья.
	 В	1915	году	при	закладке	доходного	дома	часть	
хозяйственного	 корпуса	 была	 разобрана,	 а	 в	 1927	 году	
другая	часть	также	была	демонтирована	при	строитель-
стве	жилого	дома	НКВД.	В	результате	сохранилась	толь-

ко	центральная	часть	здания.
Источник: foma.ru

В хабаровском селе установили крест в память 
об убитом в 1919 году священнике

	 	 В	 селе	 Троицкое	 Нанайского	 района	 Хабаров-
ского	края	был	установлен	поклонный	крест	в	память	о	
священнике	 Филиппе	 Распопове,	 настоятеле	 сельского	
прихода,	убитого	большевиками	в	1919	году.
	 В	сослужении	епископа	Ванинского	и	Переяслав-
ского	Аристарха,	а	также	духовенства,	поклонный	крест	
освятил	 митрополит	 Хабаровский	 и	 Приамурский	 Арте-
мий,	сообщает	портал	Приамурской	митрополии.
–	Я	всех	вас	поздравляю	с	этим	торжественным	днем.	Мы	
установили	это	 крестное	 знамение	в	 честь	и	память	свя-
щенника,	 который	 здесь	 служил,	 трудился,	 молился	 за	
этот	край,	за	людей,	которые	жили	тут,	воспитывал	детей	
и	мученически	закончил	свою	жизнь,	исповедуя	Христа,	не	
отрекаясь	от	Него,	от	тех	заповедей,	которые	Он	нам	дал.	
Это	 пример	 веры	 и	 мужества,	 который	 всех	 нас	 должен	
укреплять	в	нашем	стремлении	послужить	Богу	своей	жиз-
нью,	–	сказал	владыка	Артемий.
	 Поклонный	крест	установлен	на	берегу	реки	Амур,	
в	которой	был	утоплен	отец	Филипп.
В	торжествах	приняли	участие	десятки	паломников	из	Ха-
баровска,	 местные	 верующие,	 администрация	 села,	 свя-
щеннослужители	Хабаровской	и	Ванинской	епархий,	а	так-
же	губернатор	Хабаровского	края	Михаил	Дегтярев.
	 Отмечается,	что	помимо	поклонного	креста,	также	
планируется	установка	памятных	знаков	на	местах	гибели	
священников,	пострадавших	от	рук	партизан-анархистов	в	
1919	 и	 1920	 годах	 в	 селе	Лермонтовка	 и	 городе	Никола-
евск-на-Амуре	 –	 священника	 Леонида	 Серебренникова	 и	
священника	Серапиона	Черных,	а	также	настоятеля	хаба-
ровского	храма	в	честь	святителя	Иннокентия	Иркутского	
протоиерея	 Виктора	 Козловского,	 расстрелянного	 в	 1937	
году	в	Вятке.
Справка
	 6	декабря	1919	года	красные	партизаны	из	отряда	
Тряпицына	ворвались	в	дом	Распоповых,	где	отец	Филипп	
жил	со	своей	супругой	и	маленькими	детьми.	В	лютый	мо-
роз	они	вытащили	священника	на	улицу	почти	без	одежды	
и	поволокли	к	Амуру.	У	реки	они	в	течение	долгого	времени	
издевались	 над	 священником,	 после	 чего	 опустили	 его	 в	
прорубь,	под	лед,	где	он	и	погиб.
	 Ранней	 весной	 1920	 года,	 когда	 вскрылся	 Амур,	
один	 рыболов	 обнаружил	 в	 воде	 недалеко	 от	 Троицкого	
тело	отца	Филиппа.	Однако	державшие	тогда	в	селе	власть	
красные	партизаны	не	позволили	похоронить	священника:	
так	могилой	для	него	стал	Амур.
	 В	1981	году	священник	Филипп	Распопов	был	при-

числен	к	лику	святых	Русской	Православной	Церковью	За-
границей.
По	устным	свидетельствам	старожилов	Троицкого,	вскоре	
после	убийства	отца	Филиппа	безбожники	уничтожили	ико-
ны,	находившиеся	в	церкви,	а	ее	колокола	также	утопили	
в	Амуре.
	 В	1929	году	в	храме	был	устроен	клуб,	после	чего	
в	1930-е	годы	он	сгорел.	На	пепелище	было	выстроено	зда-
ние	милиции,	но	со	временем	его	снесли.	Долгое	время	на	
этом	месте	был	пустырь,	затем	–	волостная	контора,	а	на	
начало	XXI	века	–	новое	здание	райсуда.
	 После	советских	времен	в	селе	возродилась	пра-
вославная	 община.	 Приход	 был	 зарегистрирован	 в	 2006	
году,	а	к	лету	2007	года	уже	отстроен	новый	храм,	недалеко	
от	того	места,	где	стоял	храм,	в	котором	служил	отец	Фи-
липп.

Источник: foma.ru

В Испании возрождается традиция паломничества 
к гробнице апостола Иакова

	 Паломничество	 по	 древнему	 «Пути	 святого	Иа-
кова»	к	 гробнице	святого	апостола	Иакова	Зеведеева	в	
Сантьяго-де-Компостела	возрождается	в	Испании.
	 Традиционно	т.н.	«французский»	800-километро-
вый	маршрут	Эль	Камино	де	Сантьяго	или	просто	Камино	
проходит	через	деревушку	Террадильос,	в	которой	оста-
лось	не	более	50	жителей,	однако	нынешним	летом	здесь	
регулярно	ночует	вдвое	больше	путников,	сообщает	сайт	
«Седмица.ru»	со	ссылкой	на	AP	News.
–	Камино	вдыхает	новую	жизнь	в	эти	села.	Зимой,	когда	
нет	паломников,	вы	можете	раз	двести	пройти	селом	из	
конца	в	конец	и	не	встретить	ни	души,	–	сказала	директор	
одного	из	двух	приютов	для	путников	в	Террадильосе	Ну-
рия	Кинтана.
	 Отмечается,	 что	 паломничество	 возрождается	
после	двухлетнего	карантина	в	связи	с	пандемией	коро-
навируса.	В	2021	 году	 в	 сторону	 гробницы	святого	апо-
стола	 Иакова	 по	 маршруту	 Камино	 потянулись	 первые	
паломники,	а	в	нынешнем	году,	по	выражению	Нурии	Кин-
таны,	«народ	хлынул	как	в	последний	раз».
	 Уточняется,	что	только	за	май	и	только	традици-
онным	 «французским»	 путем	 через	 деревушку	 прошло	
более	25	000	паломников.

	 При	 этом	 возрождение	 паломничества	 положи-
тельно	сказывается	на	жизни	небольших	селений,	через	
которые	проходит	маршрут.	В	частности,	оно	способству-
ет	возрождению	местных	католических	храмов.
	 Одним	 из	 них	 является	 900-летний	 храм	 Сан-
та-Мария	 в	 Лос-Аркос.	 Как	 рассказал	 священник	 храма	
отец	Андрес	Лакарра,	 количество	прихожан	на	службах	
в	будни	обычно	удваивается	именно	за	счет	паломников,	
которых	влечет	духовный	поиск.
	 Помимо	 800-километровго	 «французского»	
маршрута,	к	гробнице	святого	апостола	Иакова	в	Сантья-
го-де-Компостела	ведет	и	древняя	римская	дорога	через	
Кальсадилью-де-лос-Херманильос.	 Правда,	 на	 нем	 па-
ломников	пока	гораздо	меньше.	Тем	не	менее,	местные	
жители	надеются	на	то,	что	вскоре	и	по	этому	пути	пойдут	
многочисленные	верующие.
	 Путь	 святого	 Иакова	 (Эль	 Камино	 де	 Сантьяго	
или	Камино)	–	паломническая	дорога	к	предполагаемой	
могиле	святого	апостола	Иакова	Зеведеева	в	испанском	
городе	 Сантьяго-де-Компостела.	 Главная	 часть	 этого	
маршрута,	который	еще	называется	«французским»,	про-
легает	в	Северной	Испании.

Источник: foma.ru

Главархив обнародовал 
факты из истории собора 

Василия Блаженного

	 Главархив	 Москвы	 раскрыл	 содержание	 ряда	
документов	с	информацией	из	истории	собора	Покро-
ва	Пресвятой	Богородицы	на	Рву	более	известного	как	
храм	 Василия	 Блаженного,	 расположенного	 на	 Крас-
ной	площади	столицы.
	 Как	напомнили	в	ведомстве,	строить	собор	на-
чали	в	1555	году	в	честь	покорения	царем	Иваном	 IV	
Грозным	Казанского	ханства.	При	этом	начало	штурма	
Казани	пришлось	как	раз	на	Покров	Пресвятой	Богоро-
дицы,	поэтому	новый	храм	назвали	в	память	об	этом	
празднике.	По	самой	известной	версии,	его	архитекто-
рами	были	Барма	и	Постник,	сообщает	сайт	мэра	Мо-
сквы.
	 Собор	 заложили	 возле	 рва,	 служившего	 обо-
ронительным	укреплением	и	устроенного	вдоль	Крем-
левской	 стены	 –	 это	 раскрывает	 вторую	 часть	 изна-
чального	 названия	 храма.	 Название	 «храм	 Василия	
Блаженного»,	напомнили	в	ведомстве,	было	дано	со-
бору	по	приделу	в	нижней	части	собора,	посвященного	
известному	 московскому	 юродивому,	 канонизирован-
ному	в	1588	году.
	 При	 этом	 в	 описи	 имущества	 собора,	 состав-
ленного	 в	 1921	 году	 Отделом	 по	 делам	 музеев	 и	 ох-
раны	 памятников	 искусства	 и	 старины	 Наркомата	 по	
просвещению,	 говорилось,	 что	 «стиль	 храма	 нацио-
нально-русский,	с	влиянием	итальянского	ренессанса	
в	обработке».
	 Другой	 представленный	 Главархивом	 доку-
мент	–	ведомость	учета	приделов	собора	Покрова	Пре-
святой	Богородицы	на	Рву	1768	года	–	сообщает,	что	в	
то	время	в	его	причте	состояло	более	40	священно-	и	
церковнослужителей,	не	считая	сторожей.	Помимо	де-
нежного	жалования	–	от	4	руб.	50	коп.	у	священников	
до	70	коп.	у	пономарей,	им	полагалось	еще	и	хлебное	
довольствие,	состоящее	из	ржи	и	овса.
	 Главархив	 также	 представил	 опись	 имущества	
придельной	соборной	церкви	во	имя	преподобного	Алек-
сандра	Свирского	за	1769	год	и	прошение	протопопа	со-
бора	 Иоанна	 митрополиту	 Московскому	 и	 Калужскому	
Платону	об	окончании	ремонта	этой	придельной	церкви	
в	1790	году.	Это	говорит	о	том,	что	собор	как	минимум	
частично	реставрировался	в	конце	XVIII	века.
	 Отмечается,	 что	 придельная	 церковь	 была	 по-
священа	памяти	известного	новгородского	святого	Алек-
сандра	Свирского.	Именно	в	день	его	памяти,	30	августа	
1552	 года,	 была	 разбита	 конница	 татарского	 царевича	
Япанчи	 на	 Арском	 поле,	 что	 позволило	 русской	 рати	
штурмовать	Казань.
	 Кроме	того,	главное	архивное	ведомство	столи-
цы	представило	ведомость	о	приходе,	расходе	и	остатке	
денежных	сумм	и	капиталов	Покровского	собора	за	1915	
год.	 Так,	 за	 тот	 год	 доходы	 храма	 составили	 более	 80	
000	рублей,	в	основном	потраченные	на	содержание	ду-
ховных	и	епархиальных	училищ,	на	нужды	благочиния,	к	
которому	относился	собор,	и	на	выплаты	причту.
	 Как	 отметили	 в	 Главархиве,	 опубликованное	
описание	строений	и	опись	имущества	собора	за	1921	
год	 «демонстрирует	 состояние	 символа	Москвы	 в	 пер-
вые	годы	после	того,	как	«город	чудный,	город	древний»	
вновь	обрел	статус	столицы».
	 «После	1917	года	над	храмом	неоднократно	на-
висала	угроза	уничтожения.	Но	каждый	раз	его	оставля-
ли	невредимым.	И	сейчас,	как	и	прежде,	храм	Василия	
Блаженного,	он	же	собор	Покрова	Пресвятой	Богороди-
цы	на	Рву,	радует	своим	великолепием»,	–	заключено	в	
сообщении.

Источник: foma.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ8 июля 2022 г. 5

О Петре и Февронии Муромских
 День памяти святых благоверных Петра 
и Февронии Муромских отмечается православной 
Церковью дважды в году — 19 сентября, в честь пе-
ренесения мощей и 8 июля в день их праведной кон-
чины.
	 Являя	нам	пример	идеальной	супружеской	жиз-
ни,	 христианской	 любви	 и	 преданности,	 святые	 Петр	 и	
Феврония	 считаются	 покровителями	 православной	 се-
мьи	 и	 брака.	 День	 их	 памяти	 совпадает	 с	 общенацио-
нальным	праздником	—	Днем	семьи,	любви	и	верности.
	 Господь	 свёл	 эту	 чету	 удивительным	 образом.	
Брат	 муромского	 князя	 Петр,	 заболев	 тяжким	 недугом,	
отправился	на	поиски	лекаря	в	Рязанские	земли.	Там	он	
встретил	Февронию.	Девушка	согласилась	исцелить	кня-
зя	при	условии,	что	он	станет	её	мужем.	После	своего	вы-
здоровления	Петр	сдержал	обещание	и	взял	Февронию	в	
жены.
	 За	свою	земную	жизнь	святая	чета	показала	не-
вероятную	преданность	друг	другу.	Все	радости	и	невзго-
ды	они	привыкли	делить	пополам.	Даже	когда	муромские	
бояре	 взбунтовались	 против	 княжны	 из	 крестьянского	
сословия	и	потребовали	у	князя	отказа	от	престола,	Петр	
не	оставил	Февронию	и	вместе	с	ней	покинул	город.	Вско-
ре	после	их	ухода	начались	распри	и	смута,	сам	народ	
попросил	князя	вернуться	и	занять	место	законного	пра-
вителя.
	 Перед	 смертью	 по	 благочестивому	 обычаю	 су-
пруги	 приняли	монашеский	 постриг	 с	 именами	Давид	 и	
Ефросиния.	Святые	Петр	и	Феврония	скончались	в	один	
день.	Они	 завещали	 положить	 их	 в	 один	 гроб,	 который	
давно	для	себя	приготовили.	И	по	сей	день	мощи	муром-
ских	чудотворцев	покоятся	в	общей	раке.

Повесть о Петре и Февронии
	 «Повесть	о	Петре	и	Февронии»	—	памятник	древ-
нерусской	литературы,	в	 котором	повествуется	о	жизни	
святых	 благоверных	 князей	 Петра	 и	 Февронии	 Муром-
ских.	 Автором	 повести	 является	 известный	 писатель	
середины	 XVI	 века	 священник	 Ермолай	 (в	 монашестве	
Еразм).
	 После	 причисления	 Петра	 и	 Февронии	 к	 лику	
святых	на	Московском	церковном	соборе	1547	 года	Ер-
молаю	было	поручено	написать	житие	новых	муромских	
чудотворцев.	 В	 качестве	 источника	 автор	 опирался	 на	
устные	 народные	 предания,	 что	 усилило	 в	 «Повести»	
сказовый	элемент	и	сделало	её	совершенно	не	похожей	
на	 произведения	 житийной	 литературы	 того	 времени.	
Учитывая	 этот	момент,	 повесть	 не	 считается	 историче-
ски	достоверным	рассказом	о	жизни	святых.	Однако,	она	
безусловно	передает	суть	взаимоотношений	святых	су-
пругов.
	 Сюжет	повести	стал	одним	из	самых	популярных	
на	Руси.	Текст	произведения	распространялся	в	огром-
ном	количестве	списков.	До	наших	дней	их	дошло	более	
300.

Содержание «Повести о Петре
 и Февронии»

	 В	 городе	Муроме	 правил	 князь	Павел,	 и	 был	 у	
него	брат	Петр.	К	жене	Павла	стал	являться	дьявол	в	об-
лике	 змея,	 чтобы	 соблазнить	 её	 на	 блуд.	 Посторонним	
людям	 змей	 виделся	 в	 образе	Павла,	 и	 только	 княгиня	
знала,	кто	же	он	на	самом	деле.	Не	в	силах	это	терпеть,	
она	 все	 рассказала	 мужу.	 Князь	 Павел	 попросил	 жену	
выпытать	у	змея,	от	чего	он	погибнет.	Ответ	был	таков:	
«Смерть	моя	от	Петрова	плеча,	от	Агрикова	меча».
	 Желая	 помочь	 своему	 брату,	 Пётр	 стал	 искать	
Агриков	меч.	Однажды	во	время	молитвы	в	храме	Воздви-
жения	 Честного	 и	 Животворящего	 Креста	 Господня	 ему	
явился	отрок	и	указал	на	щель	в	алтарной	стене.	В	ней	и	
лежало	заветное	оружие.
	 В	 тот	 же	 вечер	Петр,	 побеседовав	 с	 братом,	 от-
правился	в	покои	княгини.	Каково	же	было	его	удивление,	
когда	он	застал	у	неё	князя	Павла.	Быстро	сообразив,	что	
это	 и	 есть	 лукавый	 змей,	 Пётр	 начал	 сражаться	 с	 ним.	
Змей	погиб,	но	кровь	из	его	раны	обрызгала	князя	с	ног	до	
головы,	 все	 его	 тело	 покрылось	 болезненными	 язвами	 и	
струпьями.
	 Никто	 не	 мог	 излечить	 Петра.	 В	 поисках	 лекаря	
он	велел	отвезти	себя	в	Рязанскую	землю,	где	повстречал	
дочь	 древолазца	 бортника	 (добывающего	 дикий	 мед)	 —	
Февронию.	 Она	 была	 очень	 мудрой	 девушкой,	 обладала	
даром	прозорливости	и	исцеления.	Феврония	согласилась	
исцелить	Петра,	только	если	он	станет	её	мужем.	Петр	по-
обещал	жениться	на	ней,	но	в	душе	был	смущён	тем,	что	
эта	 девушка	 —	 простолюдинка,	 и	 решил	 не	 сдерживать	
своего	обещания.	Вскоре	болезнь	возобновилась	и	 князь	
снова	приехал	к	Февронии.	Она	излечила	Петра,	и	он	взял	
её	в	жены.
	 После	смерти	своего	брата	Павла	Петр	стал	пра-
вить	в	Муроме.	Но	надменные	бояре	не	захотели	прини-
мать	его	жену,	которая	была	не	княжеского	происхождения,	
и	потребовали	супругов	покинуть	город.	Петр	и	Феврония	
приняли	 своё	изгнание	 со	 смирением	и	отплыли	на	двух	
лодках	по	Оке.
	 Вскоре	после	этого	в	Муроме	началась	кровавая	
борьба	за	княжеский	престол.	Это	посеяло	раздор	и	смуту	

в	городе.	Тогда	бояре,	уже	не	смущаясь	крестьянским	про-
исхождением	Февронии,	были	вынуждены	попросить	князя	
с	женой	вернуться	и	продолжить	своё	правление.
	 Достигнув	 преклонных	 лет,	 по	 благочестивому	
обычаю	Петр	 и	Феврония	 приняли	 монашество	 с	 имена-
ми	Давид	 и	Ефросиния.	 Будучи	 разделены	монастырски-
ми	стенами,	они	просили	у	Бога	единовременной	кончины.	
Супруги	завещали	положить	их	в	один	 гроб,	 который	они	
давно	для	себя	приготовили.
	 Господь	послал	им	то,	о	чем	они	просили	у	него	в	
молитвах	—	благоверные	князья	скончались	в	один	и	тот	
же	день,	в	один	и	тот	же	час.
	 Посчитав	непристойным	хоронить	монаха	и	мона-
хиню	в	одном	гробу,	супругов	похоронили	отдельно	друг	от	
друга.	Однако	на	следующий	день	их	тела	чудом	оказались	
рядом.	Тогда	стало	понятно,	что	на	это	есть	особое	Божье	
благословение,	и	никто	не	дерзнул	разлучать	их	вновь.

Памятник Петру и Февронии
	 Святые	Петр	и	Феврония	являются	покровителями	
православной	семьи	и	брака.	С	установлением	в	2008	году	
Дня	семьи,	любви	и	верности,	который	совпадает	с	днём	
памяти	святых	супругов,	количество	памятников	им	значи-
тельно	увеличилось.	Скульптурные	композиции	устанавли-
ваются	в	рамках	программы	«В	кругу	семьи».
	 Программа	была	создана	в	2004	году	по	благосло-
вению	Святейшего	Патриарха	Алексия	II.	Её	деятельность	
направлена	на	укрепление	института	семьи	в	нашей	стра-
не.
	 На	 сегодняшний	 день	 памятники	 святым	 Петру	
и	Февронии	установлены	в	более	чем	20	городах	России,	
среди	 которых	 Сергиев	 Посад,	 Ярославль,	 Екатеринбург,	
Сочи,	Новосибирск,	Иркутск	и	другие.
	 Один	из	первых	памятников	святым	Петру	и	Фев-
ронии	 был	 установлен	 на	 их	 Родине	—	 в	 Муроме	 около	
местного	здания	ЗАГСа.	Композиция	носит	название	«Союз	
любви	—	мудрый	брак».	Согласно	местной	традиции,	мо-
лодые	люди	в	день	бракосочетания	приезжают	в	это	место,	
чтобы	попросить	благословения	у	святых,	чья	супружеская	
жизнь,	исполненная	любви,	преданности	и	доверия,	явля-
ется	примером	для	подражания.

Монастырь Петра и Февронии
	 Свято-Троицкий	женский	монастырь	в	Муроме	—	
место,	где	сегодня	покоятся	мощи	святых	благоверных	кня-
зей	Петра	 и	Февронии.	 Каждый	день	 тысячи	 паломников	
приезжают	 сюда,	 чтобы	 поклониться	 святым	 супругам	—	
покровителям	православной	семьи	и	брака,	и	помолиться	
им	о	помощи	в	решении	проблем	в	личной	жизни.
	 По	 воскресным	 дням	 у	 открытой	 раки	 с	 мощами	
Петра	 и	 Февронии	 совершается	 водосвятный	 молебен	 с	
чтением	акафиста.
	 Мощи	святых	были	перевезены	сюда	в	1992	году.	
Во	 времена	 советской	 власти	 они	 хранились	 в	 Благове-
щенском	мужском	монастыре,	а	до	1921	года	—	в	Рожде-
ственском	соборе	города	Мурома.
	 Свято-Троицкий	 монастырь	 возведён	 в	 середине	
XVII	века	на	деньги	состоятельного	купца.	На	месте	постро-
енной	в	XIV	веке	деревянной	церкви	Святой	Троицы	был	
воздвигнут	Троицкий	собор.	Рядом	с	ним	на	одном	фунда-
менте	были	построены	Казанская	надвратная	церковь	и	ко-
локольня.	Окончательно	 ансамбль	монастыря	 сформиро-
вался	в	XIX	веке,	когда	были	достроены	келейные	корпуса,	
каменная	ограда	и	здание	церковно-приходской	школы.
	 С	приходом	совестной	власти	монастырь	был	за-
крыт,	но	не	был	разрушен	—	считался	памятником	архитек-
туры	и	охранялся	государством.	Богослужебная	и	монаше-
ская	жизнь	здесь	возобновилась	в	1991	году.

Храм Петра и Февронии в Муроме

	 Святых	 благоверных	 князей	 Петра	 и	 Февронию	
глубоко	почитают	не	только	на	их	Родине	—	в	городе	Муро-
ме,	но	и	далеко	за	её	пределами.	Они	являются	покровите-
лями	православной	семьи	и	брака.	Почти	в	каждом	храме	
есть	икона	с	изображением	святых	супругов,	а	в	некоторых	
городах	в	их	честь	освящены	и	сами	храмы.
	 И	все	же	главным	храмом,	с	которым,	прежде	все-
го,	ассоциируются	имена	святых	Петра	и	Февронии	—	это	
Троицкий	 собор	 Свято-Троицкого	 монастыря	 в	 Муроме.	
Здесь	 покоятся	 их	 мощи.	 Ежедневно	 тысячи	 паломников	
приезжают	в	монастырь,	чтобы	поклониться	святым	угод-
никам	Божиим	и	помолиться	им	о	семейном	благополучии.
	 В	Троицком	соборе	по	воскресным	дням	у	откры-
той	раки	с	мощами	святых	Петра	и	Февронии	совершается	
водосвятный	молебен	с	чтением	акафиста.
	 Мощи	святых	были	перевезены	в	Троицкий	собор	
в	1992	году.	В	советское	время	они	хранились	в	Благове-
щенском	мужском	монастыре,	а	до	1921	года	—	в	Рожде-
ственском	соборе	города	Мурома.

Молитва Петру и Февронии
 О, велицыи угодницы Божии и предивнии чудо-
творцы, благовернии княже Петре и княгине Февроние, 
града Мурома предстатели, честнаго брака хранители 
и о всех нас усерднии ко Господу!
 Вы во дни земнаго жития вашего образ благоче-
стия, христианския любве и верности друг ко другу даже 
до гроба явили есте и тем законное и благословенное су-
пружество прославили есте.
 Сего ради к вам прибегаем и молимся со усерди-
ем крепким: принесите за нас, грешных, святыя молит-
вы ваша ко Господу Богу, и испросите нам вся благопо-
требная душам и телесем нашим: веру праву, надежду 
благу, любовь нелицемерну, благочестие непоколебимое, 
в добрых делех преуспеяние, наипаче же союзом брачным 
сочетавшимся даруйте молитвами вашими целомудрие, 
друг ко другу любовь в союзе мира, единомыслие душ и 
телес, ложе ненаветное, пребывание незазорное, семя 
долгожизненное, о чадех благодать, домы исполнены 
благостыни и в жизни вечней неувядаемый венец славы 
Небесныя.
 Ей, чудотворцы святии! Не презрите молитв на-
ших, со умилением вам возносимых, но будите приснии за-
ступницы наши пред Господем и сподобите нас предста-
тельством вашим спасение вечное получити и Царствие 
Небесное наследовати, да славословим неизреченное 
человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице 
покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.

Источник: foma.ru
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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.

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

	 Если	 человек	 умер	 до	 назначения	 ему	 накопительной	
пенсии,	правопреемники	 (родственники)	могут	получить	
его	пенсионные	накопления.	Также	правопреемники	име-
ют	 право	 на	 невыплаченный	 остаток	 срочной	 пенсион-
ной	или	единовременной		выплат.	Во	всех	случаях	есть	
нюансы,	 которые	 разъяснят	 специалисты	ПФР	 при	 	 об-
ращении	за	выплатой.	Для	этого	правопреемникам	нуж-
но	в	течение	шести	месяцев	со	дня	смерти	гражданина	
написать	заявление	в	Пенсионный	фонд	России	или	не-
государственный	пенсионный	фонд,	где	формировались	
накопления.	Если	правопреемник	пропустил	этот	срок,	он	
может	восстановить	его	в	судебном	порядке.
Напомним,	пенсионные	накопления	формируются:
			-	у	работающих	граждан	1967	года	рождения	и	моложе	
за	счет	уплаты	работодателем	страховых	взносов	в	ПФР	
в	период	с	2002	по	2014	годы.	С	2014	года	отчисления	ра-
ботодателей	полностью	направляются	на	формирование	
только	страховой	пенсии;
			-		у	участников	Программы	государственного	софинан-
сирования	пенсий;

				-	у	тех,	кто	направил	средства	маткапитала	на	накопи-
тельную	пенсию.
В	2002-2004	годах	пенсионные	накопления	также	форми-
ровались	у	мужчин	1953-1966	годов	рождения		и	женщин	
1957-1966	 годов	 рождения.	 С	 2005	 года	 перечисления	
страховых	взносов	на	накопительную	пенсию	были	пре-
кращены	в	связи	с	изменениями	в	законодательстве.
Гражданин,	 у	 которого	 формируются	 пенсионные	 нако-
пления,	 может	 заранее	 определить	 правопреемников	 и	
подать	заявление	в	ПФР	или	в	НПФ.	Если	оно	не	было	по-
дано,	правопреемниками	могут	стать	дети,	супруги	и	ро-
дители	(усыновители).	Если	таких	нет,	то	братья,	сестры,	
дедушки,	бабушки	и	внуки.
Более	54	миллионов	рублей	из	пенсионных	накоплений	
за	своих	близких	получили	1125	человек	в	Тверской	об-
ласти	в	2021	 году.	Максимальный	размер	выплаты	пра-
вопреемникам	составил	525	тысяч	рублей,	в	среднем	вы-
плата	составляет	48	тысяч	рублей.

Отделение ПФР по Тверской области

Более 54 миллионов рублей из пенсионных накоплений 
за своих близких получили жители  Тверской области в 2021 году

Специалисты контакт-центра Отделения  ПФР по Тверской области 
с начала года помогли более 71 тысяче граждан

С	начала		года		по	телефону	Единого	регионального			кон-
такт-центра		Отделения	ПФР	по	Тверской	области	обра-
тилось	71259	жителей	региона.	Это		на	45%	больше,	чем	
в	прошлом	году.
	В	топ	самых	частых	обращений	вошли	вопросы	о	сроках	
выплаты	 пенсий,	 результатах	 рассмотрения	 заявлений	
на	ежемесячные	пособия,	об	оформлении	справок	и	до-
кументов,	использовании	электронных	сервисов.
Специалисты	контакт-центра	ежедневно	помогают	жите-
лям	Верхневолжья	получить	информацию	по	актуальным	
запросам.	 Например,	 о	 том,	 как	 воспользоваться	 мате-
ринским	капиталом,	получить	СНИЛС	или	сменить	способ	
доставки	пенсии.		Информацию,	связанную	с	персональ-

ными	данными,	например,	о	размере	пенсии	и	соцвыпла-
тах	можно	узнать	по	кодовому	слову:		позвонить	по	теле-
фону,		назвать	номер	СНИЛС	и	кодовое	слово.
Кодовое	слово	(секретный	код)	–		информация,	которую	
устанавливает	 гражданин	для	подтверждения	личности	
при	телефонной	консультации.	Функция	разработана	для	
удобства	 граждан	 и	 позволяет	 оперативно	 решать	 	 во-
просы.
Телефон	регионального	контакт-центра	8-800-600-01-87	
(звонок	бесплатный)	работает	в	будни	 -	с	понедельника	
по	четверг	с	09:00	до	17:00,	в	пятницу	с	9:00	до	16:00	без	
перерыва	на	обед.
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Более 10 тысяч жителей Тверской области получили уведомления
 о своей будущей пенсии

С	2022	года	Пенсионный	фонд		проактивно	информирует	
граждан	о	пенсионных	правах	в	части	страховых	пенсий	
по	старости	и	пенсионных	накоплений.	Уведомления	на-
правляются	мужчинам	 с	 45	 лет	 и	женщинам	 с	 40	 лет	 в	
личный	кабинет	на	портале	госуслуг.
В	первом	полугодии	данные	о	сформированной	на	теку-
щий	момент	 пенсии	 и	 размере	 пенсионных	 накоплений	
получили	15143		жителя		Тверской	области,	в	том	числе	
7796	мужчин	и	7347	женщин.
Уведомление	 содержит	 	 информацию	 	 об	 имеющихся	
пенсионных	 коэффициентах,	 стаже	 и	 размере	 пенсии,	
рассчитанной	по	 этим	показателям	на	 текущий	момент.	

Граждане	также	узнают	о	размере	своих	пенсионных	на-
коплений	 и	 актуальных	 условиях	 выхода	 на	 страховую	
пенсию	по	старости.
Проактивно	информирование	осуществляется	раз	в	три	
года,	 что	 позволяет	 гражданам	 заранее	 оценить	 свои	
пенсионные	 права	 и	 	 при	 необходимости	 предпринять	
шаги	по	их	увеличению.
Гражданам,	 у	 которых	 нет	 учетной	 записи	 на	 портале,	
уведомление	предоставляется	во	всех	клиентских	служ-
бах	Пенсионного	фонда	России	при	личном	обращении.
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О сроках выплат пособий семьям с низкими доходами, воспитывающими
 детей в возрасте от 8 до 17 лет

Отвечаем	на	вопросы,	поступающие				на	горячие	линии	
Отделения	ПФР	по	Тверской	области,	о	сроках	выплаты	
ежемесячного	пособия		для	семей	с	невысокими	дохо-
дами,	воспитывающими	детей	в	возрасте	от	8	до	17	лет.
	Решение	о	назначении	пособия	выносится	в	течение	10	
рабочих	дней	со	дня	подачи	заявления	и	поступления	в	
Пенсионный	фонд	необходимых	сведений	организаций	
и	документов	заявителя.	Если	по	выплате	вынесен	от-
каз,	уведомление	об	этом	направляется	в	течение	од-
ного	 	 рабочего	 дня.	Первое	 пособие	 перечисляется	 в	
течение	пяти	рабочих	дней	после	принятия	решения	о		
его	назначении.	Последующие		пособия	выплачивают-
ся		с	1	по	25	число	месяца	следующего	за	месяцем,	за	
который	выплачивается		пособие.	
Например,		первое	пособие	выплачено	в	мае	2022	года,		
последующая	 выплата	 (за	 июнь	 2022	 года)	 будет	 	 в	
июле	2022	года.
	Семьи	региона	получат	пособие		за	июнь	в	июле		в	уве-

личенном	на	10	процентов		размере.		
	 	Пособия,	которые	приходят	на	банковские	счета,	пе-
речисляются	ежемесячно	третьего		числа.	В	июле	этот	
день	выпадает	на	выходной,	значит,	пособие	перечис-
лят		в	пятницу	–	первого	июля.
		 В	 почтовых	 организациях	 пособия	 выплачива-
ются	по	отдельному	графику.
Напоминаем,	 сотрудники	 клиентских	 служб	 готовы	 от-
ветить	на	вопросы	и	проконсультировать	граждан	по	но-
мерам	телефонов	-	Единого	регионального	контакт-цен-
тра	 (8-800-600-01-87)	 и	 	 	 «горячих	 линий»	 клиентских	
служб,		размещенных	на	странице	Отделения	на	сайте	
ПФР	в	разделе	«Информация	для	жителей	региона»	 -	
«Гражданам»	https://pfr.gov.ru/branches/tver/info/~0/4903.		
Консультации	 по	 этим	 телефонам	 можно	 получить	 в	
будни	-	 	с	понедельника	по	четверг	с	09:00	до	17:00,	в	
пятницу		с	9:00	до	16:00		без	перерыва	на	обед.
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