
ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

16 июля 2021 г. № 29 (914)

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

День семьи, любви
 и верности

	 Семья	 –	 это,	 пожа-
луй,	самое	теплое	слово,	на-
полненное	 любовью,	 глубо-
ким	 смыслом.	 Как	 часто	 мы	
слышим,	 что	 семья-	 самое	
главное	в	нашей	жизни?		Это	
подтверждается	 и	 на	 деле.	
Именно	 в	 семье	 зарождают-
ся	первые	привычки,	первые	
понятия	о	мире,	формирует-
ся	отношение	ко	всему	окру-
жающему.	 Дети	 перенимают	
поведение	 от	 родителей,	 го-
ворят	их	фразами,	также	же-
стикулируют,	копируют	мими-
ку.	Взрослые	дети	черпают	от	
своих	 родителей	 житейскую	
мудрость.	 Так	 важна	 связь	
поколений,	 передача	 опыта,	
которые	 главным	 образом	
находится	в	семье.	
	 Все	 хотят	 иметь	 хо-
рошую,	 дружную	и	большую	
семью.	 Все	 хотят	 жить	 в	
мире	и	понимании,	передать	
детям	только	лучшее.	Но	это	
ведь	 огромный	 ежедневный	
труд	длиною	в	целую	жизнь.	
Как	 пройти	 этот	 путь	 и	 не	
сбиться?	Как	понять,	в	каком	
направлении	 двигаться?	 Как	
отличить	 собственный	 эго-
центризм	 от	 истинной	 люб-
ви?
	 Для	 этого	 в	 Церкви	
есть	 святые,	 которые	 явля-
ются	для	нас	примером	люб-
ви	 и	 супружества,	 которые	
стали	ориентирами	в	семей-
ной	 жизни.	 Одной	 из	 таких	
святых	 пар,	 покровителей	
православных	 семей,	 явля-
ются	Петр	и	Феврония.	День	
их	памяти	объявлен	Всерос-
сийским	 днем	 семьи,	 любви	
и	верности.
	 В	 День	 семьи,	 люб-
ви	и	верности	в	Нелидовском	
ЗАГСе	особо	чествуют	пары,	
которые	 прожили	 вместе	
долгое	время	и	являются	до-
стойным	образцом	семейной	
жизни	и	хранителями	семей-
ных	ценностей.	В	этом	году	в	
торжественный	зал	под	марш	
Мендельсона	 посчастливи-
лось	снова	зайти	Парецкому	
Анатолию	 Александровичу	
и	 Парецкой	 Нине	 Алексан-

дровне,	которые	прожили	вместе	пятьдесят	лет.	
	 Юбиляров	поздравили	Врио	Главы	Нелидовского	
городского	округа,	заместитель	Главы	Администрации	Не-
лидовского	 городского	 округа	 Александр	 Иванович	 Крюч-
ков,	директор	ГБУ	СРЦН	«Мой	семейный	центр»	Надежда	
Васильевна	Чижикова,	клирик	Балыкинской	церкви	прото-
иерей	Сергий	Малышев,	а	также	родные	и	близкие	юбиля-
ров.	По	традиции	Анатолию	Александровичу	и	Нине	Алек-
сандровне	была	вручена	медаль	«За	любовь	и	верность».	
Отец	Сергий	рассказал	всем	присутствующим	житие	Петра	
и	 Февронии	 и	 подарил	 юбилярам	 икону	 святых.	 В	 конце	
торжества	юбиляры	оставили	свое	послание	для	будущих	

поколений	на	ромашке-	сим-
воле	 Дня	 семьи,	 любви	 и	
верности.	Как	и	предыдущие	
юбиляры,	они	написали,	 что	
для	 их	 пары	 стало	 самым	
главным	 в	 семейной	 жизни.	
Людмила	 Геннадьевна	 Та-
лызина,	 руководитель	 Нели-
довского	 ЗАГСа,	 зачитала	
послание	 присутствующим.	
После	чего	все	были	пригла-
шены	 на	 праздник-	 освяще-
ние	памятника	святым	Петру	
и	Февронии.
	 Праздник	 Дня	 семьи,	
любви	 и	 верности	 продол-
жился	 на	 территории	 клини-
ки	 Гребенникова,	 где	 отец	
Сергий	 Малышев	 освятил	
памятник	Петру	 и	Февронии.	
Идейным	 вдохновителем	 и	
воплотителем	 	 памятника,	 а	
также	 небольшой	 рекреаци-
онной	 зоны	 стал	 сам	Виктор	
Александрович	 Гребенников.	
Напомним,	 что	 именно	 Вик-
тор	 Александрович	 стал	 и	
инициатором	 стройки	 часов-
ни	святителя	Луки	Крымского	
на	территории	своей	клиники.	
Часовня	 открыта	 ежедневно,	
кроме	 воскресенья	 и	 поне-
дельника,	 с	 10.00	 до	 13.00.	
Теперь	 можно	 приходить,	
молиться	 там,	 ставить	 све-
чи	не	только	святителю,	но	и	
святым	 благоверным	 Петру	
и	 Февронии.	 На	 освящении	
памятника	 также	 присутство-
вали	и	юбиляры,	которым	по	
окончании	 молебна	 пропели	
многолетие.
	 К	 памятнику	 приглаша-
ются	все	желающие,	а	 также	
молодожены,	 которые	 могут	
провести	 фотосессию	 в	 кра-
сивой	 рекреационной	 зоне	 и	
возложить	 цветы	 покровите-
лям	семьи	Петру	и	Февронии.	
В	 минувшую	 субботу	 первая	
пара	молодоженов	уже	побы-
вала	 на	 этом	месте	 и	 возло-
жила	ромашки	-	символ	люб-
ви	 и	 верности	 -	 к	 памятнику	
Петра	и	Февронии.
Информационная	служба	Не-
лидовского	благочиния

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Самый 
ожидаемый 

праздник лета

	 В	этом	году	в	Нелидовском	благочинии	царит	на-
стоящее	лето.	Самое	любимое	время	года	для	многих.	В	
один	из	жарких	солнечных	дней	православные	нелидовцы	
отпраздновали	главный	храмовый	праздник.		

	 13	июля,	сразу	после	Дня	памяти	святых	перврвер-
ховных	апостолов	Петра	и	Павла,	наступает	праздник	нео-
быкновенной	иконы	Божией	Матери,	Балыкинской,	в	честь	
которой	и	назван	главный	храм	благочиния.	

	 Божия	Матерь	всегда	среди	прихожан	почитается	
особо.	Ведь	Она	главная	наша	Заступница.	Поэтому	неу-
дивительно,	 что	 самый	ожидаемый	 праздник	 лета	 -	Пре-
стольный	праздник.
	 Торжественное	богослужение	в	этот	день	возгла-
вил	 протоиерей	 Сергий	 Малышев.	 Ему	 сослужили	 про-
тоиерей	Андрей	 Крылов,	 иерей	Сергий	Новиков	 и	 иерей	
Сергий	Акимов.	После	Литургии	состоялся	крестный	ход,	
который	 особенно	 любят	 дети	 нашего	 прихода.	 В	 конце	
отец	Сергий	Малышев	сказал	проповедь	и	поздравил	всех	
с	Праздником.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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18	июля.
Неделя	4-я	по	Пятидесятнице.
Обретение	честных	мощей	прп.	Сергия,	
игумена	Радонежского.
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

19	июля.	Понедельник.
Прп.	Сисоя	Великого.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

20	июля.	Вторник.	
Прп.	Фомы,	иже	в	Малеи.	Прп.	Акакия,	о	
котором	повествуется	в	Лествице.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	июля.	Четверг.
Сщмч.	Панкратия,	еп.	Тавроменийского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

23	июля.	Пятница.	
Положение	честной	ризы	Господа	нашего	
Иисуса	Христа	в	Москве.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	июля.	Суббота.
Равноап.	Ольги,	вел.	кн.	Российской,	во	св.	
Крещении	Елены.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

16 июля
 Александр, Анатолий, Асклипиодот, Василий, 
Георгий, Герасим, Голиндуха, Демид, Евлампий, Иа-
кинф, Иван, Иродион, Константин, Лонгин, Марк, Ми-
хаил, Мокей (Мокиан), Никодим, Филипп, Фома, Эразм.
17 июля
 Андрей, Асклипиодота (Асклипиада), Донат, 
Ефим, Ефимия, Иароя, Киприлла, Лукия, Марк, Мар-
фа, Менигн, Михаил, Фёдор, Федот, Феодотия, Фео-
фил.
18 июля
 Анна, Арнольд, Афанасий, Камилла, Киприан, 
Кирилл, Кирилла, Лампад, Сергей, Степан.
19 июля 
 Аввакум (Абакум), Авдифакс, Александрион, 
Анатолий, Анисим (Онисим), Антон, Апам, Аполлон 
(Аполлоний), Аронос, Архипп, Астерий, Валентин, Ва-
силий, Виктор, Глеб, Диодор, Дион, Епимах, Ерм (Ер-
мий), Иннокентий, Исавр, Исидор, Капик, Квинт (Ко-
инт), Кирин, Кутоний, Лукия, Лукьян, Марин, Марфа, 
Неас, Перегрин, Паисий, Паппиан, Рикс, Руф, Руфин, 
Сатур, Серин, Сисой (Сысой), Филикс (Феликс), Фили-
мон, Юлиания.
20 июля
 Акакий, Астион, Васса, Герман, Евангел, Ев-
докия, Евстафий, Епиктет, Ефросиния, Исихий, Ки-
риакия, Лазарь, Лукьян, Папий, Перегрин, Поликарп, 
Помпей, Сатурнин, Фома, Эпиктет.
21 июля
 Анастасий, Антиох, Никострат, Прокопий, 
Савва, Феофил.
22 июля
 Александр, Андрей, Кирилл, Коприй, Панкрат, 
Патермуфий, Пров, Фёдор.

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
	 Православные	 отпраздновали	 окончание	 поста	 и	
день	святых	первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла.	В	
Нелидово	 прошло	 торжественное	 богослужение,	 которое	
возглавил	протоиерей	Сергий	Малышев.	По	окончании	Ли-
тургии	отцом	Сергием	была	прочитана	проповедь,	в	кото-
рой	он	рассказал	об	апостолах,	их	служении,	их	отличии	и	
сходстве,	об	их	ревностной	вере,	а	также	были	высказаны	
поздравления	всем	прихожанам,	а	именинников	чествова-
ли	многолетием.

Информационная служба Нелидовского благочиния

30-летие возрождения Нило-Столобенской пустыни
	 	9	июля	в	Нило-Сто-
лобенской	 пустыни	 прошло	
празднование	 перенесения	
мощей	 преподобного	 Нила	
Столобенского	из	Осташкова	
в	Нилову	пустынь	и	30-летия	
возрождения	обители.	В	этот	
день	 в	 1995	 году	 после	 тор-
жественного	 богослужения,	
которое	 совершил	 Святей-
ший	 Патриарх	 Московский	 и	
всея	 Руси	 Алексий	 II,	 мощи	
преподобного	 Нила	 были	
перенесены	 из	 Знаменского	
собора	 города	 Осташкова	 в	
возвращëнную	 Русской	 Пра-
вославной	Церкви	Нило-Сто-
лобенскую	пустынь	—	монастырь,	основанный	на	острове,	
где	жил	 святой	отшельник.	Рака	 с	мощами	преподобного	
была	установлена	в	Богоявленском	соборе,	где	она	нахо-
дилась	в	дореволюционные	годы.
	 		Божественную	литургию	в	день	памятного	собы-
тия	в	главном	храме	обители	—	Богоявленском	соборе	—	9	
июля	совершили	митрополит	Тверской	и	Кашинский	Амв-
росий,	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	и	епископ	
Юрьевский	Арсений,	викарий	Новгородской	епархии.
		 	 На	 Божественной	 литургии	 в	 престольный	 день	
молились	 настоятельница	 Екатерининского	 монастыря	 г.	
Твери	 игумения	 Иулиания	 (Ритониеми),	 настоятельница	
Ольгинского	монастыря	в	Вехневеолжье	игумения	София	
(Прощаева),	 настоятельница	 Казанского	Вышневолоцкого	
монастыря	игумения	София	(Сухова),	многочисленные	го-
сти	и	паломники.
	 После	 чтения	 Евангелия	 митрополит	 Амвросий	
обратился	 к	 предстоящим	людям	с	проповедью	о	 святом	
подвижнике	 и	 рассказал	 о	 подвиге	 преподобного	 Нила,	
времени	его	земной	жизни,	покровительстве	и	благодатной	
помощи	святого:
	 «Святой	Нил	Столобенский	за	всю	свою	жизнь	не	
совершил	ничего	такого,	что	с	 точки	зрения	светской	или	
государственной	 было	 бы	 подвигом,	 что	 повлекло	 бы	 за	
собой	радикальные	изменения	к	лучшему	в	жизни	людей	
и	тем	более	всей	страны.	Что	же	совершил	преподобный	
Нил?	Он	 прибыл	 на	 этот	 пустынный	 остров	 и	 поселился	
здесь	 в	 полном	 одиночестве,	 выкопав	 себе	 землянку,	 не	
имея	ни	крыши	над	головой,	ни	питания.	Неизвестно	даже,	
как	он	огонь	добывал,	―	у	него	не	было	ничего.	Он	только	
молился	Богу	и	жил	с	Богом,	и	вот	на	месте	его	подвига	и	
погребения	начинает	собираться	народ,	совершаются	мо-
литвы	и	богослужения.	С	точки	зрения	его	современников,	
да	 и	 с	 точки	 зрения	 современного	 человека,	 то,	 как	 жил	
преподобный	Нил,	—	странно.	И,	казалось	бы,	жизнь	его	не	
была	нацелена	на	какие-то	краткосрочные	перспективы,	он	
ничего	не	собирался	строить,	не	стремился	кого-то	чему-то	
научить,	даже	не	собирался	основывать	монастырь.
	 		В	этом	и	есть	сила	подвига	христианина	—	вроде	
бы	 ничего	 особенного	 внешне,	 но	 остаётся	 в	 истории	 на	
многие	века	и	вдохновляет	тысячи	и	десятки	тысяч	людей,	
потому	что	подвиг	ради	Бога	—	всегда	для	вечности,	а	зна-
чит,	он	не	имеет	временных	ограничений,	подвиг	этот	для	
нас	точно	так	же	актуален,	как	он	был	важен	при	жизни	пре-
подобного	Нила.	И	именно	поэтому	мы	сегодня	собрались,	
чтобы	отметить	молитвой	и	богослужением	его	святую	па-
мять	и	поблагодарить	Бога	за	возвращение	в	эту	обитель	
мощей	преподобного	Нила	и	за	возрождение	обители,	ко-
торая	была	попрана	в	советскую	эпоху,	но	в	которой	вновь	
затеплилась	 лампада	 тридцать	 лет	 тому	 назад;	 которая	
жива	молитвами	преподобного	Нила	Столобенского,	жива	
силой	его	подвига,	жива,	потому	что	здесь	жил	он».
	 	Нилова	пустынь	—	один	из	особо	чтимых	в	России	мо-
настырей	—	была	основана	на	озере	Селигер,	на	острове	
Столобном,	в	1594	году	грамотой	первого	Патриарха	Иова.	
Своей	 известностью	 монастырь	 обязан	 преподобному	
Нилу	 Столобенскому,	 одному	 из	 самых	 почитаемых	 рус-
ских	святых.
		 	«Яко	светильник	всесветел	явился	еси	во	острове	
Селигера	езера,	преподобне	отче	Ниле:	ты	бо	крест	Хри-
стов	от	юности	своея	на	рамо	взем,	усердно	Тому	последо-
вал	еси,	чистотою	Богови	приближився,	отонудуже	и	чудес	
дарованием	обогатился	еси.	Тем	и	мы,	притекающе	к	раце	
мощей	 твоих,	 умильно	 глаголем:	 отче	 преподобне,	 моли	
Христа	Бога	спастися	душам	нашим».
	 		На	сугубой	ектении	были	произнесены	прошения	
об	 избавлении	 от	 коронавирусной	 инфекции,	митрополит	
Амвросий	прочитал	молитву	об	ограждении	от	смертонос-

ного	поветрия.
	 	 	На	богослужении	были	
помянуты	 о	 здравии	 и	 об	
упокоении	 те,	 за	 кого	 через	
сайт	 епархии	 были	 поданы	
онлайн-просьбы	о	поминове-
нии.
	 		По	заамвонной	молитве	
священнослужители,	 монахи	
и	 паломники	 прошли	 крест-
ным	 ходом	 вокруг	 обители	 с	
мощами	преподобного	Нила,	
совершая	 молебное	 пение	
святому.	В	завершение	была	
прочитана	 молитва	 и	 пропе-
то	 величание	 преподобному	
Нилу.

		 	Митрополит	Амвросий	поздравил	всех	с	празднич-
ным	днём:
	 «Поблагодарить	 Бога	 мы	 сегодня	 собрались	 за	
то,	что	30	лет	тому	назад	Он	позволил	в	этой	прежде	по-
руганной	 и	 разрушенной	 обители	 вновь	 возжечь	 лампаду	
духовной	жизни	и	монашеского	жития.	Мы,	конечно,	с	бла-
годарностью	вспоминаем	и	труды	почившего	архимандрита	
Вассиана,	и	труды	прежде	правящего	архиерея	митрополи-
та	Виктора,	и	труды	прежнего	наместника	и	всех,	здесь	по-
трудившихся.	И	сегодня,	в	этот	день,	благодарим	Бога	и	за	
то,	что	Он	вернул	мощи	преподобного	Нила	Столобенского	
на	место	 его	 подвигов,	 на	место,	 где	 они	должны	пребы-
вать.
	 Я	хочу	поблагодарить	всех	вас,	дорогие	владыки,	
отцы,	братья	и	сёстры,	за	то,	что	вы	сегодня	прибыли	в	эту	
святую	обитель,	дабы	помолиться	преподобному	Нилу,	имя	
которого	известно	по	всей	земле.	До	революции	сюда	со-
бирались	тысячи	людей	в	день	памяти	преподобного	Нила	
Столобенского.	 Наверное,	 было	 только	 две	 такие	 святые	
обители	 у	 нас	 в	 России	—	 это	 Троице-Сергиева	 Лавра	 и	
Нило-Столобенская	 пустынь,	 которые	 принимали	 такое	
огромное	 количество	 паломников.	 Конечно,	 это	 является	
свидетельством	помощи	тех	святых,	к	которым	прибегали	
люди	и	у	которых	находили	поддержку	и	утешение.
	 Могу	 сказать	 из	 своего	 личного	 опыта	 о	 том,	 что	
в	двух	достаточно	серьёзных	вопросах	на	протяжении	по-
следнего	времени	преподобный	Нил	оказал	неожиданную	
совершенно	 и	 практически	 молниеносную	 помощь.	 И	 ре-
шил,	 как	 казалось,	 с	 точки	 зрения	обычной	 человеческой	
логики,	 неразрешимые	 вопросы.	 Он	 действительно	 неу-
сыпный	ходатай	за	всех,	кто	молится	ему	сердечно,	и	по-
мощник,	и	молитвенник	перед	Богом	за	тех,	кому	требуется	
действительно	помощь.
	 Я	желаю,	чтобы	по	вере	каждого	из	ныне	пришед-
ших	в	эту	святую	обитель	Господь	подал	просимое.	Чтобы	
это	было	полезно,	 чтобы	это	было	спасительно.	Я	благо-
дарю	всех	вас,	дорогие	владыки,	отцы,	за	служение.	Вас,	
дорогие	братья	и	сёстры,	—	за	молитву.	Хор	—	за	замеча-
тельное	 пение	 вчера	 и	 сегодня.	И	желаю,	 чтобы	 обитель	
процветала	прежде	всего	духовно.	Потому	что	смысл	оби-
тели	как	раз-таки	в	духовном	делании.	А	всё	остальное,	и	
внешнее,	и	материальное,	и	благолепие	это,	конечно,	есть	
средства	тоже	необходимые,	но	не	являются	для	нас	само-
целью.	Это	всё	придёт	тогда,	когда	и	братья	святой	обите-
ли	сей,	и	паломники,	и	трудящиеся,	и	нуждающиеся	здесь	
будут	 прежде	 всего	 искать	Царствия	Божия.	А	 остальное	
обязательно	по	вере	приложится».
	 Глава	митрополии	наградил	за	труды	на	празднич-
ных	мероприятиях	в	честь	500-летия	обретения	мощей	пре-
подобного	Макария	Калязинского	потрудившихся	в	органи-
зации	торжеств.	Благодарственные	архиерейские	грамоты	
были	вручены	архимандриту	Стефану	(Тараканову)	и	свя-
щеннику	 Виталию	Симоре.	Медалью	 святителя	Симеона,	
первого	 епископа	Тверского,	 II	 степени	иеромонаха	Анто-
ния	(Ходыкина).	Архиерейскими	благословенными	грамота-
ми	награждены	протоиерей	Вадим	Капитонов	и	священник	
Иоанн	Березюк.
	 		По	окончании	крестного	хода	состоялось	торже-
ственное	открытие	и	освящение	памятника	 герою	Первой	
мировой	войны,	полковому	священнику	иеромонаху	Амвро-
сию	 (Матвееву),	 постриженику	Нило-Столобенской	пусты-
ни.
	 Украшенная	зеленью	и	цветами	рака	преподобно-
го	Нила	Столобенского	была	в	течение	продолжительного	
времени	открыта	для	паломников,	собравшихся	в	этот	день	
на	монастырском	острове,	чтобы	почтить	память	святого.

Пресс-служба Тверской епархии



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ16 июля 2021 г. 3

Д Е Н Ь 	 С Е М Ь И , 	 Л Ю Б В И 	 И 	 В Е Р Н О С Т И

Детям о семье и праздниках

	 Еще	 одно	 праздничное	мероприятие	 для	 детей	
нелидовского	 края,	 посвященное	 Дню	 семьи,	 любви	 и	
верности	и	Дню	памяти	святых	благоверных	князя	Петра	
и	княгини	Февронии	Муромских,	8	июля	состоялось	в	ГБУ	
«Центр	реабилитации	детей	с	ограниченными	возможно-
стями»	Нелидовского	городского	округа.	
	 	Подготовлено	оно	было	совместно	социальной	
службой	 Нелидовского	 благочиния	 и	 коллективом	 	 со-
трудников	ГБУ,	что,	несомненно,	способствовало	расши-
рению	 и	 укреплению	 сотрудничества	 Прихода	 и	 госуч-
реждения	социальной	защиты	населения	во	благо	детей,	
имеющих	 инвалидность	 и	 ограниченные	 возможности	
здоровья	и	общения.	Все	наши	усилия,	как	организаторов	
данного	мероприятия,	были	направлены	на		формирова-
ние	у	детей	представления	о	семье,	как	о	людях,	которые	
любят	и	заботятся	друг	о	друге,	на	воспитание		чувства	
любви	и	уважения	к	родителям,	гордости	за	свою	семью.	
	 А	для	того,	чтобы	способствовать	успешному	ре-
шению	этих	 задач	и	достигнуть	поставленной	цели,	мы	
стремились	 в	 ходе	 всей	 этой	 праздничной	 встречи	 на	

столь	 серьезную	 тему	 создать	 атмосферу	 эмоциональ-
ного	комфорта	для	каждого	из	участников	и	для	всей	ау-
дитории.	
	 	На	 это	же	было	направлено	 	 все	 содержание,	
порядок	и	форма	проведения	самого	мероприятия.	Дети	
услышали		живой	рассказ	ведущего	о	событиях,	праздну-
емых	ежегодно	8	июля	в	России,	посмотрели	интересную	
видео-презентацию	 «Житие	 святых	 благоверных	 князя	
Петра	и	княгини	Февронии	-	Муромских	чудотворцев»;	от-
ветили	на	вопросы		викторины	«Разговор	о	семье»	(пред-
ставленной	вниманию	детей	также	в	виде	видео-презен-
тации);	послушали	в	детском	исполнении	песни	о	семье,	
а	в	завершение	разговора	–	получили	сладкие	подарки	от	
Церкви.				
	 		И	мы	надеемся,	что	нашим	юным	подопечным	
понятнее	стали	слова:	«Как	хорошо,	что	есть	семья,	кото-
рая	от	бед	любых	всегда,	везде	хранит	меня…».

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальному служению 

и благотворительности

Открытка к празднику
 Семьи

						Служба	церковной	социальной	помощи	и	благо-
творительности	Нелидовского	благочиния	с	участием	
Православного	гуманитарного	центра	и	Церковно-об-
щественного	 центра	 «СоДействия»	 благочиния	 под-
готовила	и	провела	в	период	с	6	по		8	июля		в	городе	
Нелидово		акцию	«Открытка	к	празднику»,	посвящен-
ную		Дню	памяти	свв.	благоверных	Петра	и	Февронии		
и		Всероссийскому		Дню		Семьи,	Любви	и	Верности».	
Целями		и	задачами	этой	акции,	так	же	как	и	других	
акций	 и	 мероприятий,	 организуемых	 благочинием	 к	
данным	 праздникам,	 является	 продолжение	 и	 акти-
визация	проводимой		Церковью	работы		по		укрепле-
нию	 	 социального	института	семьи,	 	 популяризации	
и	 укреплению	 семейных	 ценностей,	 возрождению	 и	
развитию	 лучших	 народных	 и	 семейных	 традиций.	
А	 основные	 задачи:	 содействовать	 формированию	
позитивного	 образа	 семьи;	 представления	 о	 семье,	
как	о	людях,	которые	живут	вместе,	любят	друг	дру-
га,	заботятся	друг	о	друге;	воспитывать	у	земляков,	и	
прежде	всего	у	детей,	уважение	к	родителям		и	сво-
ей	семье;	а	также	в	целом	способствовать	развитию	
нравственных	 и	 духовных	 ценностей	 у	 взрослых	 и	
юного	поколения	жителей	края.

				В	ходе	данной	просветительско	–	поздравительной	
акции	осуществлялась	раздача		нескольких	видов	те-
матических	открыток	–	листовок	и	Буклетов,	разрабо-
танных	и	изготовленных	непосредственно		церковной	
социальной	службой	благочиния,	как	в	церковных	уч-
реждениях	благочиния,	так	и	в	учреждениях	для	се-
мьи	и	детей	Нелидовского	 городского	округа.	Таким	
образом	участниками	данной	Акции	стали	более	700	
семей	 нелидовского	 края,	 а,	 если	 говорить	 о	 коли-
честве	взрослых	и	юных	ее	участников,	то,	следова-
тельно,	их	количество	было	кратно	больше.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальному служению

 и благотворительности

Совместная акция  Социально-реабилитационного 
центра и Церкви

	 	 	 	 	В	день	празднования	 	Всерос-
сийского	 	 Дня	 семьи,	 любви	 и	 верности,	
8	 июля,	 	 ГБУ	 «Социально-реабилитаци-
онный	 центр	 для	 несовершеннолетних»	
Нелидовского	 городского	 округа	 и	 соци-
альная	 служба	 Нелидовского	 благочиния	
Ржевской	епархии	провели	 	еще	одну	со-
вместную	 акцию	 во	 благо	 семей,	 находя-
щихся	в	трудной	жизненной	ситуации	и	со-
стоящих	на	социальном	сопровождении	в	
Нелидовском	Центре	«Моя	семья»,	назвав	
ее	«Защитные	маски,		хлеб	и	сахар	на	сто-
ле	–	в	благополучие		дому	и	семье».	
						Целью	этой	акции	(а	она	к	этому	празд-
нику		проводится	уже	второй	год)	было	ока-
зание	 социально-материальной	 помощи	
семьям	 с	 детьми	и,	 конечно	же,	 поздрав-
ление	их	 	со	Всероссийским	Днем	семьи,	
любви	 и	 верности	 и	Днем	 памяти	 святых	
покровителей	 семьи	 и	 брака	 –	 благовер-
ных	князей	Петра	и	Февронии.
	 	 	 	 	 	 Благополучателями	 	 акции	 стали	 10		
особо	нуждающихся	в	материальной	и	ду-
ховной			поддержке	семей	в	трудной	жиз-
ненной	ситуации,	которые	были	посещены	
по	месту	их	жительства.	
							При	этом	данные	семьи	(и	взрослые,	и	
дети)		получили	поздравление	с	праздником	(в	том	числе	
в	форме	открыток	и	буклетов)	и	пакеты	с	набором	ма-
териальной		помощи	(хлеб,	батоны,	сахар-песок,	защит-
ные	маски,	а	дети	–	также	и	игрушки).	
							И,	конечно	же,	каждый	такой	выезд	нами,	их	орга-
низаторами	 и	 исполнителями,	 были	 использованы	 для	
того,	чтобы	выявить	проблемы,	которые	в	данное	время	
имеются	 в	 этих	 	 семьях	 и	 требуют	 незамедлительного	
разрешения:	будь	то	проблемы	социально	-	экономиче-
ского,	 социально	 -педагогического	 и	 психологического	
характеров,	либо	проблемы	иного	рода.	Ведь	своевре-
менное	решение	возникающих	проблем	является	зало-

гом	правильного	развития	семьи,		одним	из	важнейших	
факторов	 семейного	 благополучия	 и	 благополучия	 де-
тей.	
						Хотелось	бы	надеяться,	что	эта	очередная	совмест-
ная	акция	Прихода		и	местной	государственной	службы	
по	проблемам	семьи	и	детства	не	только	немного	под-
держит	данные	семьи	материально	и	духовно,	не	только	
поможет	им	в	защите		от	коронавирусной	инфекции,	но	и	
ускорит	их	выход	из	трудной	жизненной	ситуации.	

Галина Ляпина, помощник Нелидовского 
благочинного по социальному служению

 и благотворительности.
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Праздник Семьи, Любви и Верности
	 По	 традиции,	 воз-
никшей	уже	несколько	лет	
назад,	 часть	 акций	 и	 ме-
роприятий,	 посвященных	
празднованию	 Всероссий-
ского	 Дня	 семьи,	 любви	
и	 верности	 и	 Дня	 памяти	
святых	благоверных	князя	
Петра	 и	 княгини	 Февро-
нии,	 в	 городе	 Нелидово	
готовятся	 и	 проводятся		
совместно	 Управлени-
ем	 	 по	 культуре	 и	 спорту	
Администрации	 Нелидов-
ского	 городского	 округа	 и	
Нелидовским	 	 благочини-
ем	Ржевской	епархии	–	по	
инициативе	той	или	другой	
из	этих	сторон	.	
	 Нынешнее	 празд-
нование	в	этом	плане	так-
же	не	стало	исключением.	
Но,	 с	 учетом	 продолжаю-
щейся	в	крае	коронавирус-
ной	инфекции,	таких	акций	
было	 на	 этот	 раз	 мень-
ше	-	и	по	количеству,	и	по	
масштабу.	 Но	 две	 самые	
традиционные	акции,	про-
ходящие	непосредственно	
в	 сам	 праздничный	 день	
8	 июля	 состоялись,	 в	 том	
числе:
	 «Свет	семьи,	люб-
ви	и	верности	–	в	музыке	и	
жизни»,	 которая	 проходи-
ла	 в	форме	Музыкальной	
уличной		открытки	–	ради-
отрансляции	 	 песен	 о	 се-
мье,	любви	и	верности	(со	
вставками	 звучащих	 по-
здравлений	 и	 теплых	 по-
желаний	с	праздниками);	
	 «Добро	 пожало-
вать	 в	 ромашковый	 фо-
то-мир	 семьи!»	 (органи-
зация	 работы	 фотозоны	
«Счастливы	вместе!»).				
						Обе	акции	были	органи-
зованы	 в	 одном	 из	 самых	
«людных»	мест	города	Не-
лидово	–	на	площади	Жу-
кова.	Помощниками	нам	в	
обеспечении	 более	 инте-
ресного	 прохождения	 ак-
ции	 «Добро	 пожаловать	 в	
ромашковый	фото-мир	се-
мьи!»	стал	коллектив	(вос-
питанников	и	сотрудников)	
ГБУ	«Социально-реабили-
тационный	 центр	 для	 не-
совершеннолетних»	(СРЦ)	
Нелидовского	 городского	
округа.	 Несомненно,	 дети	
–	 воспитанники	СРЦ,	 раз-
дававшие	 в	 ходе	 выше-
названных	 акций	 там	 же,	
на	площади	Жукова,	всем	
прохожим	 ромашки,	 изго-
товленные	ими	самими	на-
кануне	праздника,	7	июля,	
значительно	 добавили	
позитива.	 Большое	 за	 это	
СПАСИБО	 всему	 коллек-
тиву	 Нелидовского	 	 Социально-реабилитационного	
центра	для	несовершеннолетних	и	его	директору,	Чи-
жиковой	Надежде	Васильевне.
	 	 Церковная	 служба	 социальной	 помощи	 и	
благотворительности,	 со	 своей	 стороны,	 также	 бла-
годарит	коллектив		Управления	по	культуре	и	спорту	
Администрации	 Нелидовского	 городского	 округа	 и	
его	 руководителя,	 Тарасенкову	 Елену	 Анатольевну,	
а	 также	 руководителей	 и	 сотрудников	 ДК	 «Шахтер»	
и	кинотеатра	«Спутник»	за	работу,	проведенную	ими	
по	 организации	 празднования	 	 Дня	 семьи,	 любви	 и	
верности	 и	 Дня	 святых	 благоверных	 князя	 Петра	 и	
княгини	Февронии,	и	за	поддержку	наших	инициатив	
в	организации	и	проведения	двух	вышеназванных	об-
щегородских		акций.

      Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальному служению

 и благотворительности

 Праздничная программа

					Для	воспитанников	ГБУ	«Социально-реабилитационный	
центр	для	несовершеннолетних»	Нелидовского	городского	
округа	к	нынешнему	Всероссийскому	дню	семьи,	любви	и	
верности	была	подготовлена	праздничная	Программа	«Се-
мья	 -	 большое	 счастье,	 подарок	 самый-самый!»,	 которая	
стала	очередной	совместной		акцией	церковной	социаль-
ной	 службы	 Нелидовского	 благочиния	 Ржевской	 епархии	
и	 данного	 стационарного	 государственного	 учреждения,	
занимающегося	проблемами	семьи	и	детства.	А	состояла	
Программа	 из	 нескольких	 частей	 –	 мероприятий	 разного	
вида	и	форм.	
Первой	ее	частью	стала	Беседа-диалог		«Что	важней	всего	
на	свете?	-	Мир,	любовь,	семья	и	дети!»	При	этом	ребята	
не	только	услышали	рассказ,	но		и		поговорили	о	семейных	
ценностях	и	взаимоотношениях	в	семье,	-	что	в	современ-
ных	реалиях	очень	актуально.	А	также		узнали		об	истории	
возникновения	празднования	 	Дня	семьи,	любви	и	верно-
сти		в	России	и		почему	днем	этого	праздника	была	выбра-
на	именно	дата	8	июля.
Затем	 	 детей	 пригласили	 в	 увлекательное	 Видеопутеше-
ствие	в	мир	Семьи,	которое	началось	с	видеопрезентации		
«Сказ	 о	 Петре	 и	 Февронии».	 Все	 ребята	 	 смотрели	 ее	 с	
большим	интересом.
Не	менее	интересной	стала	для	детей	и	Видеовикторина	
«Разговор	о	семье».	При	этом	они	не	только		отвечали	на	
вопросы	 этой	Викторины,	 отгадывали	 	 «Семейные	 загад-
ки»,	но	и	рассказывали	о	своей	семье,	о	своих	родных,	о	
традициях,	которые	существуют	в	их	семьях,	о	своем	лич-
ном	участии	в	жизни	и	быте	семьи.
В	продолжение	праздника,	по	программе	«Живой	пример»,	
детям	был	показан	социальный	Видеоролик	«Семья	вме-
сте	–	душа	на	месте!»	с	Видеорассказом	о	своей	семье	од-
ного	из	юных	жителей	города	Нелидово.
Все	 услышанное	 и	 увиденное	 помогло	 детям	 прийти	 к	
должному	выводу:	Семья	–	это	дом.	Семья	–	это	мир,	где	
царят	любовь	и	преданность.	Это	радость	и	печали,	кото-
рые	одни	на	всех.	Это	привычки	и	традиции.	Это	крепость,	
за	стенами	которой	могут	и	должны	царить	лишь	покой	и	
любовь.	Семья	для	каждого	из	нас	самое	главное,	самое	
нужное	в	жизни.	А	без	любви,	верности,	преданности	и	са-
мопожертвования	каждого	из	членов	семьи,	в	том	числе	и	
со	стороны	детей,	семья	не	может	быть	благополучной	и	
счастливой,	 в	 которой	 будут	 хорошо	 	 чувствовать	 себя	 и	

взрослые,	и	дети.
После	этого	 каждый	из	детей	получил	в	Подарок-назида-
ние	книжную	закладку	«Памятка	детям	об	отношении	к	сво-
ей	семье	и	родителям»,	изготовленную	нашей	церковной	
социальной	службой	специально	к	нынешнему	празднова-
нию	Дня	семьи,	любви	и	верности.		
В	заключительной	части	праздничной	Программы	каждый	
из	 детей	 получил	 от	 Прихода	 церкви	 сладкий	 подарок,	 и	
это,	конечно,	всем	им	тоже	очень	понравилось.
А	завершилось	празднование	общей	фотографией	на	па-
мять,	проведенной		также	с	сопровождением	детской	Пес-
ней	–	видеозаписью	«Моя	семья».
И	мы,	организаторы	этого	празднования,	надеемся,	что	оно	
будет	 способствовать	 	формированию	 	 у	 	 воспитанников	
Нелидовского		Социально-реабилитационного		центра		для	
несовершеннолетних		духовно-нравственного	отношения	и	
чувства	сопричастности	к	родному	дому,	семье;	истинных	
семейных	ценностей:	любви,	верности,	ответственности.
Галина Ляпина , помощник Нелидовского благочинно-
го по социальному служению и благотворительности
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ 
КОМИССИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

	 8	июля	2021	года	состо-
ялось	 заседание	 совместной	
Комиссии	Русской	Православ-
ной	 Церкви	 и	 Министерства	
здравоохранения	 Российской	
Федерации,	 сообщает	 Патри-
архия.ru.	 Заседание	 прошло	
в	онлайн-формате.	Работу	Ко-
миссии	 возглавили	 сопредсе-
датели	—	глава	Синодального	
отдела	по	церковной	благотво-
рительности	 и	 социальному	
служению	 епископ	 Верейский	
Пантелеимон	 и	 заместитель	
министра	 здравоохранения	
России	Олег	Салагай.
	 Слова	 благодарности	
участникам	 совместной	 Ко-
миссии	выразил	ее	сопредсе-
датель	епископ	Пантелеимон.	
«Врачи,	 медицинские	 сотруд-
ники	 находятся	 сейчас	 на	 пе-
редовой.	Мы	молимся	о	вас	и	
желаем,	 конечно,	 вам	 и	 всем	
нам	 не	 болеть.	 Спасибо	 за	
ваши	труды»,	—	сказал	архи-
ерей.
	 Основной	 темой	 об-
суждения	 стал	 вопрос	 репро-
дуктивного	здоровья	и	профи-
лактики	абортов.
	 Руководитель	 на-
правления	 защиты	 материн-
ства	Синодального	 отдела	 по	
благотворительности	 Мария	
Студеникина	 рассказала	 о	
программе	 психологическо-
го	 консультирования	 «Спаси	
жизнь»,	 которую	 с	 2015	 года	
реализует	АНО	«За	жизнь»	со-
вместно	с	Синодальным	отде-
лом	 по	 благотворительности.	
Сегодня	 в	 противоабортном	
консультировании	 задейство-
ваны	 182	 психолога	 в	 36	 ре-
гионах.	 Благодаря	 программе	
за	 шесть	 лет	 удалось	 спасти	
жизнь	 14,5	 тысячам	 младен-
цев.
	 «Работая	 в	 этом	 на-
правлении,	 мы	 столкнулись	
с	 такой	 проблемой,	 что,	 к	 со-
жалению,	 не	 во	 всех	 женских	
консультациях	 открыты	 став-
ки	психологов,	не	всегда	есть	
возможность	 финансирова-
ния	на	местах	данных	ставок.	
И	 там,	 где	 не	 предусмотрено	
финансирование,	 мы	 предла-
гали	 женским	 консультациям	
возможности	 трудоустройства	
специалистов	от	НКО»,	—	рас-
сказала	Мария	Студеникина.
	 Она	предложила	отра-
ботать	механизм	трудоустрой-
ства	 специалистов	 по	 доа-
бортному	 консультированию	

на	 базе	 пилотных	 регионов,	
которые	 входят	 в	 программу	
улучшения	 демографической	
ситуации	«Плюс	один».

Участники	заседания	обсудили	
также	работу	по	созданию	еди-
ного	 федерального	 телефона	
горячей	 линии	 по	 вопросам	
незапланированной	 беремен-
ности.
	 В	 ходе	 заседания	 Ма-
рия	 Студеникина	 напомнила	
также,	что	в	октябре	2020	года	
на	 базе	 Российского	 нацио-
нального	 исследовательского	
медицинского	 университета	
имени	 Н.И.	 Пирогова	 прошли	
курсы	 повышения	 квалифика-
ции	для	акушеров-гинекологов	
и	 психологов,	 работающих	 с	
женщинами	в	ситуации	репро-
дуктивного	выбора	в	медицин-
ских	 учреждениях.	 Обучение	
прошли	 209	 специалистов	
—	 68	 акушеров-гинекологов	
и	 141	 психолог	 со	 всей	 стра-
ны.	«Это	уникальные	курсы,	и	
они	показали	свою	эффектив-
ность.	Надо	сказать,	что	к	нам	
постоянно	поступают	заявки	о	
повышении	 квалификации	 и	
возможности	пройти	такое	об-
учение.	 Мы	 хотели	 бы	 попро-
сить	 сделать	 такие	 курсы	 на	
базе	РНИМУ	имени	Н.И.	Пиро-
гова	на	постоянной	основе»,	—	
сказала	Мария	Студеникина.
	 Она	также	рассказала,	
что	 в	 рамках	 программы	 до-
абортного	 консультирования	
сейчас	 разрабатывается	 алго-
ритм	беседы	врача	с	беремен-
ной	 женщиной.	 «Врач	 —	 это	
авторитет	для	каждого	из	нас.	
И	 когда	 врач	 помогает	 сохра-
нить	 женщине	 беременность,	
это	нередко	эффективнее,	чем	
работа	 психолога	 или	 других	
специалистов»,	 —	 подчеркну-
ла	Мария	Студеникина.
	 В	 завершение	 заседа-
ния	 координатор	 Комиссии	 по	
больничному	 служению	 при	
Епархиальном	 совете	 города	
Москвы	 Наталья	 Шакуро	 рас-
сказала	 о	 подготовке	 между-
народной	конференции	о	роли	
и	важности	служения	больнич-
ных	капелланов.	Конференция	
пройдет	6	октября	и	будет	при-
урочена	 к	 Международному	
дню	врача.
	 «Сегодня	 направле-
ны	 приглашения	 в	 Министер-
ства	 здравоохранения	 стран	
СНГ.	 Сейчас	 прорабатыва-

ются	 также	 приглашения	 для	
представителей	 министерств	
здравоохранения	 таких	 стран,	
как	 Великобритания	 и	 США.	
Они	 находятся	 на	финальном	
согласовании	 в	 Министерстве	
иностранных	 дел»,	—	 расска-
зала	 заместитель	 директора	
Департамента	 общественного	
здоровья,	коммуникаций	и	экс-
пертной	 деятельности	 Минз-
драва	Анна	Грошева.
	 Также	 в	 ходе	 заседа-
ния	 директор	 Департамента	
медицинской	 помощи	 детям	
и	 службы	 родовспоможения	
Елена	 Байбарина	 поблагода-
рила	 членов	 экспертного	 со-
вета	 фонда	 «Круг	 добра»	 за	
проделанную	 работу	 по	 под-
держке	тяжелобольных	детей.	
«Сегодня	я	была	на	селекторе	
по	 орфанным	 заболеваниям.	
Все	 присутствовавшие	 выра-
жали	огромную	благодарность	
членам	 экспертного	 совета	
фонда	 «Круг	 добра»	 за	 про-
деланную	 работу.	 Уже	 сейчас	
тысячи	 детей	 получили	 супер	
дорогостоящие	 лекарства.	 34	
млрд.	рублей	истрачено.	Дети	
лечатся,	 и	 у	 них	 есть	 запас	
этих	 лекарств»,	 —	 отметила	
Елена	Байбарина.
	 «Надо	 поблагодарить,	
прежде	всего,	Президента	Рос-
сии	 за	 то,	 что	 учредил	 фонд	
«Круг	добра»,	и	председателя	
правления	 фонда	 отца	 Алек-
сандра	 Ткаченко»,	 —	 сказал	
владыка	Пантелеимон.
	 В	 начале	 января	 2021	
года	Президент	России	Влади-
мир	Путин	подписал	указ	о	соз-
дании	фонда	«Круг	добра».	Он	
призван	 оказывать	 поддержку	
детям	 с	 тяжелыми	жизнеугро-
жающими	 и	 хроническими,	 в	
том	 числе	 редкими	 заболева-
ниями.	 Председателем	 прав-
ления	 фонда	 «Круг	 добра»	
был	назначен	основатель	пер-
вого	в	России	детского	хосписа	
протоиерей	Александр	Ткачен-
ко.	В	экспертный	совет	вошел	
председатель	 Синодального	
отдела	 по	 благотворительно-
сти	епископ	Верейский	Панте-
леимон.
	 Предыдущие	 заседа-
ния	совместной	Комиссии	Рус-
ской	 Православной	 Церкви	 и	
Министерства	 здравоохране-
ния	России	состоялись	в	апре-
ле	и	мае	2021	года.

Источник: pravoslavie.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ 

СТОЛЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
АБОРТОВ

	 8	июля	2021	года	руководитель	направления	защиты	материн-
ства	и	детства	Синодального	отдела	по	церковной	благотворительности	
и	 социальному	 служению,	директор	«Дома	для	мамы»	православной	
службы	«Милосердие»	Мария	Студеникина	приняла	участие	в	круглом	
столе,	посвященном	профилактике	абортов,	передает	Патриархия.ru.
	 Организаторы	 круглого	 стола	—	 Департамент	 здравоохране-
ния	 г.	Москвы	и	 Государственная	 клиническая	больница	№	15	имени	
О.М.	Филатова.
	 Круглый	 стол	 прошел	 в	 онлайн-формате	 и	 был	 приурочен	 к	
Всероссийскому	дню	любви,	 семьи	и	верности.	В	нем	также	приняли	
участие	Уполномоченный	по	правам	человека	в	городе	Москве	Татьяна	
Потяева,	 председатель	Совета	матерей	России	 Татьяна	Буцкая,	 пре-
зидент	 благотворительного	фонда	 «Подари	 солнечный	 свет»	Саниям	
Коваль,	главный	внештатный	специалист	по	акушерству	и	гинекологии	
Департамента	здравоохранения	Москвы	Антон	Оленев,	представители	
профильных	 некоммерческих	 организаций.	 Участники	 круглого	 стола	
обсудили	вопросы	демографии	и	профилактики	абортов,	а	также	под-
держки	семьи	в	период	пандемии.
	 Мария	Студеникина	отметила,	что	в	период	пандемии	Русская	
Православная	Церковь	 не	 только	 продолжает	 поддерживать	 систему	
доабортного	консультирования,	но	и	усиливает	социальную	поддержку	
семей.
	 «В	 прошлом	 году	 нам	 удалось	 найти	 финансовые	 ресурсы	
—	43	миллиона	рублей	—	на	поддержку	наших	некоммерческих	орга-
низаций	по	всей	стране.	В	совокупности	они	оказали	за	минувший	год	
помощь	 более	 чем	 61	 тысяче	 человек.	 Этим	 семьям	 было	 передано	
более	300	тонн	гуманитарной	помощи.	В	этом	году	приоритетом	нашей	
деятельности	является	работа	в	отдаленных	городах	и	селах.	Действу-
ют	 выездные	 центры	 гуманитарной	 помощи,	 которые	 существуют	 на	
базе	региональных	центров	в	областных	городах	и	направляются	в	те	
уголки	региона,	где	ситуация	наиболее	сложная»,	—	рассказала	Мария	
Студеникина.
	 Руководитель	 направления	 защиты	 материнства	 и	 детства	
Синодального	отдела	по	благотворительности	также	подчеркнула,	что	
проблема	 абортов	 сегодня	 действительно	 сложная	 и	 нужно	 говорить	
с	 подрастающим	 поколением	 о	 традиционных	 семейных	 ценностях.	
«Нужно	формировать	понимание	того,	что	важнейшие	жизненные	роли	
мужчины	и	женщины	—	это	роли	отца	и	матери.	Мы	работаем	с	под-
ростками,	начиная	с	8-го	 класса,	 проводим	беседы	по	 традиционным	
семейным	ценностям.	Мы	разработали	методические	пособия	по	про-
ведению	этих	лекций	и	по	тому,	как	правильно	вести	такую	работу»,	—	
сказала	Мария	Студеникина.
	 Новым	этапом	работы	по	этому	проекту	является	его	комплекс-
ное	 внедрение	 в	 некоторых	 российских	 регионах.	 «Наша	 программа	
очень	заинтересовала,	в	частности,	Крым:	там	взяли	наш	опыт	для	ре-
ализации	во	всех	525-ти	школах	республики.	Мы	обучили	методистов	
школ,	а	с	сентября	начинаем	обучать	классных	руководителей,	психо-
логов,	учителей	биологии	и	обществознания.	Все	они	будут	работать	по	
общей	методике	духовно-нравственного	воспитания	молодежи»,	—	по-
яснила	представитель	Синодального	отдела.
	 В	ходе	круглого	стола	Мария	Студеникина	также	рассказала,	
что	в	некоторых	регионах	беременных	женщин,	перенесших	ковид,	не-
редко	направляют	на	аборт.	Мотивируется	это	тем,	что	заболевание	и	
сопутствующий	ему	 прием	антибиотиков	 необратимо	 сказываются	 на	
здоровье	будущего	ребенка,	однако	такие	утверждения	не	имеют	доста-
точных	оснований.	В	том,	что	даже	при	этой	болезни	рождение	ребенка	
может	быть	вполне	благополучным,	можно	было	убедиться	во	время	
прямого	включения	из	«красной	зоны»	роддома	при	ГКБ	№	15,	в	кото-
рый	поступают	роженицы	с	коронавирусной	инфекцией.
	 О	мерах	 по	 улучшению	репродуктивного	 здоровья	 рассказал	
главный	внештатный	специалист	по	репродуктивному	здоровью	Депар-
тамента	здравоохранения	Москвы	Олег	Латышкевич.
	 В	ходе	 круглого	стола	были	представлены	и	другие	проекты,	
направленные	на	поддержку	семьи.	Об	акции	«Подари	мне	жизнь»,	ко-
торая	ежегодно	проходит	ко	Дню	семьи,	любви	и	верности,	рассказал	
директор	Фонда	социально-культурных	инициатив	Сергей	Смирнов.	Ди-
ректор	фонда	апостола	Андрея	Первозванного	Владимир	Бушуев	пред-
ставил	инициативы,	которые	воплощаются	в	рамках	программы	фонда	
«Святость	материнства».	Она	существует	уже	более	десяти	лет.

Источник: pravoslavie.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения и с днем Ангела

Ляпину Галину Васильевну,
иерея Сергия Новикова,

Фогорош Нину Ивановну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

На что  обратить внимание при подаче заявлений
 на ежемесячные выплаты

Напоминаем,	территориальные	органы	ПФР	в	Тверской	об-
ласти		с	1	июля	принимают	заявления	на	два	новых	ежеме-
сячные	пособия	-	родителям,	в	одиночку	воспитывающим	
детей	от	8	до	16	лет	включительно,	а	также	беременным	
женщинам.	 Важным	 критерием	 является	 размер	 дохода	
семьи:	он	не	должен	превышать	прожиточного	минимума	
на	душу	населения	в	регионе,		а	именно,		не	более	11	234,	
14	рубля.
Подать	заявление	можно	на	портале	госуслуг	или	в	клиент-
ской	службе	ПФР		по	месту	жительства.		При	подаче	заяв-
ления	 через	 портал	 госуслуг	 нужно	 внимательно	 вносить	
данные.	Неточности	или	ошибки	могут	привести	к	тому,	что	
заявление	не	пройдет	проверку	в	информационной	систе-
ме.	Распространенные	ошибки	при	подаче	заявления:	
-	 неправильно	 введенные	 данные	 ребенка:	 	ФИО,	 отлич-
ные	от	указанных	в	свидетельстве	о	рождении;
-	неправильно	введены	реквизиты	актовой	записи	о	рожде-
нии	ребенка	(серия	и	номер	вместо	данных	актовой	запи-
си);

-	неправильный	СНИЛС	ребенка;
-	 предоставление	 ошибочных	данных	 в	 сведениях	 о	 бан-
ковском	счете	(необходимо	предоставить	номер	счета,	а	не	
номер	карты);
-	отсутствие	сведений	о	реквизитах	актовой	записи	о	рас-
торжении	брака;
-	отсутствие	сведений		судебных	решений	о	взыскании	али-
ментов;
-	отсутствие	названия	медицинского	учреждения,	в	котором	
наблюдается	вставшая	на	учет	беременная	женщина.
Обращаем		внимание,		средства		будут	перечислены	толь-
ко	на	банковские	карты	национальной	платёжной	системы	
«Мир».
Напоминаем	номер	телефона	Единого	регионального	кон-
такт-центра:	8-800-600-01-87.

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
городском округе Тверской области (межрайонного) 

        Сергей Александров

О ежемесячном пособии родителям, которые
 в одиночку воспитывают детей 

Напомним,	ежемесячное	пособие	на	ребенка	в	возрасте	от	
восьми	до	шестнадцати	лет	–	мера	государственной	под-
держки	 родителям,	 которые	 в	 одиночку	 воспитывают	 де-
тей.	Право	на	выплату	имеют	родители,	которые	в	одиноч-
ку	воспитывают	детей	от	8	до	16	лет	включительно	и	имеют	
доход,	не	превышающий	прожиточного	минимума	на	душу	
населения	в	регионе	проживания.	Чтобы	рассчитать	еже-
месячный	доход,	нужно	разделить	годовой	доход	семьи	на	
12	месяцев	и	на	количество	членов	семьи.
Кому	положено	ежемесячное	пособие?
Ежемесячное	пособие	выплачивается	родителям	с	низки-
ми	доходами,	которые	в	одиночку	воспитывают	детей	в	воз-
расте	от	восьми	до	шестнадцати	лет	включительно.
Выплата	назначается:
•	 единственному	 родителю	 (т.е.	 второй	 родитель	
умер,	пропал	без	вести,	не	вписан	в	свидетельство	о	ро-
ждении	либо	вписан	со	слов	матери);
•	 родителям	 и	 законным	 представителям	 ребенка,	
в	 отношении	 которого	 есть	 судебное	 решение	 о	 выплате	
алиментов.
Какой	размер	пособия		на	ребенка	в	возрасте	от	восьми	до	
шестнадцати	лет	в	Тверской	области	
Размер		выплаты	определяется	в	соответствии	с	прожиточ-
ным	минимумом,	установленным	в	регионе.		Размер		еже-
месячного	пособия	родителям,	в	одиночку	воспитывающим	
детей,	равна	половине	прожиточного	минимума	ребенка	в	
нашем	регионе,	то	есть	5	946,80	рубля	в	месяц	на	каждо-
го	ребенка	(прожиточный	минимум	ребенка	в	регионе	–	11	
893,59	рубля).
Распространяется	ли	 выплата	на	детей,	 которым	уже	ис-
полнилось	17	лет?
Выплата	положена	только	на	детей,	не	достигших	17	лет.
Ежемесячная	выплата	положена	на	каждого	ребенка?
Да,	пособие	выплачивается	на	каждого	ребенка,	которого	
воспитывает	 единственный	 родитель	 или	 на	 каждого	 ре-
бенка,	в	отношении	которого	есть	судебное	решение	о	вы-
плате	алиментов.
В	семье	двое	детей	в	возрасте	от	8	до	16	лет.	Нужно	ли	
писать	заявление	на	каждого	ребенка?
Нет,	если	в	семье	двое	и	больше	детей	от	8	до	16	лет,	для	
получения	ежемесячной	выплаты	на	каждого	из	них	запол-
няется	одно	общее	заявление.	Двух	и	более	заявлений	в	
таком	случае	подавать	не	требуется.
С	какого	числа	можно	подавать	заявление,	чтобы	получить	
пособие?
Подать	заявление	можно	с	1	июля	2021	года	и	далее	в	лю-
бое	время.
Какие	платежные	реквизиты	необходимо	указывать	при	по-
даче	заявления?
В	заявлении	необходимо	указать	данные	банковского	счета	
заявителя:	наименование	кредитной	организации	или	БИК	
кредитной	 организации,	 корреспондентский	 счет,	 номер	
счета	заявителя.	Выплата	не	может	перечисляться	на	счет	
другого	лица.	Если	заявление	было	подано	с	банковскими	
реквизитами	другого	лица,	можно	подать	новое	заявление	
со	своими	банковскими	реквизитами.
Важно!	 Выплаты	 будут	 зачисляться	 заявителю	 только	 на	

банковские	карты	«Мир».
Можно	ли	подать	заявление	на	выплату	в	МФЦ?
Нет,	 заявление	 для	 назначения	 ежемесячного	 пособия	
можно	подать	только	на	сайте	 госуслуг,	если	у	заявителя	
есть	подтверждённая	учётная	запись,	или	лично	в	клиент-
ской	 службе	ПФР.	Оформление	 этого	 пособия	 в	МФЦ	 не	
предусмотрено.
В	течение	какого	периода	можно	получать	выплату?
Ежемесячное	 пособие	 назначается	 на	 12	месяцев,	 но	 не	
более	чем	до	дня	достижения	ребенком	возраста	17	лет.	
Далее	 необходимо	 подать	 новое	 заявление.	 Его	 рассмо-
трение	 занимает	 10	 рабочих	 дней.	 В	 отдельных	 случаях	
максимальный	срок	составит	30	
рабочих	дней.
Как	получить	пособие?
В	 большинстве	 случаев	 при	 обращении	 за	 назначением	
пособия	необходимо	лишь	подать	заявление	через	личный	
кабинет	на	портале	Госуслуг	или	в	клиентской	службе	ПФР	
по	месту	жительства.	Фонд	самостоятельно	собирает	све-
дения	о	доходах	 заявителя	и	 членов	его	 семьи	в	 рамках	
программы	межведомственного	взаимодействия.
Представить	документы	понадобится	только	в	том	случае,	
если	 один	 родитель	 (опекун,	 попечитель)	 является	 воен-
ным,	спасателем,	полицейским	или	служащим	другого	си-
лового	ведомства,	а	 также,	если	 кто-то	в	семье	получает	
стипендии,	гранты	и	другие	выплаты	научного	или	учебно-
го	заведения.
При	личном	обращении	потребуется	предъявить	документ,	
удостоверяющий	личность.
Напоминаем!	Прием	в	клиентских	службах	ПФР	проводит-
ся	по	предварительной	записи.	Записаться	на	прием	мож-
но	на	сайте	Фонда.	Сервис	доступен	для	всех	граждан,	в	
том	числе	не	зарегистрированных	на	Едином	портале	го-
суслуг.	Для	этого	на	главной	странице	сайта	Пенсионного	
Фонда	России,	выберите	пункт	«Личный	кабинет	граждани-
на».	Внизу	страницы,	на	голубом	поле	нажмите	на	«Запись	
на	прием».
Зависит	ли	выплата	от	доходов	семьи?
Да,	 выплата	 полагается	 семьям,	 чей	ежемесячный	доход	
на	 человека	 не	 превышает	 прожиточного	 минимума	 на	
душу	населения	в	регионе	проживания.	В	Тверской	обла-
сти	этот	показатель	равен	11		234	рублям	14	копейкам.
	Чтобы	рассчитать	ежемесячный	доход,	 нужно	разделить	
годовой	доход	семьи	на	12	месяцев	и	на	количество	членов	
семьи.	Также	при	оценке	нуждаемости	учитывается	имуще-
ство	семьи	и	используется	«правило	нулевого	дохода».
Что	такое	правило	нулевого	дохода?
«Правило	нулевого	дохода»	предполагает,	что	пособие	на-
значается	при	наличии	у	взрослых	членов	семьи	заработка	
(стипендии,	 доходов	 от	 трудовой	 или	 предприниматель-
ской	 деятельности	 или	 пенсии)	 или	 отсутствие	 доходов	
обосновано	объективными	жизненными	обстоятельствами.
Напоминаем	номер	телефона	Единого	регионального	кон-
такт-центра:	8-800-600-01-87.	

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
городском округе Тверской области (межрайонного) 

        Сергей Александров


