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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Открытка 
к празднику 

«День Крещения 
Руси»

Поздравительную патриотическую акцию с таким назва-
нием 28 июля  провела служба социальной помощи и 
благотворительности Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии. А содержанием данной акции стала раздача  
тематических открыток – поздравлений  с этим Великим 
праздником. Изготовлены открытки были также силами 
церковной социальной службы. Местом  проведения ак-
ции стали учреждения Нелидовского благочиния, в том 
числе расположенные в центре города Нелидово иконная 
лавка  на ул. Горького и часовня на площади Жукова, где 
из рук сотрудников и волонтеров Прихода, его социальной 
службы такие поздравления и новые православные зна-
ния в этот день получили около 300 человек. Это значит, 
что уже значительно больше, чем ранее, наших земляков  
(не только получившие эти открытки-поздравления, но и 
члены их семей, друзья, иные близкие им люди) теперь 
знают, что в этот день 1033 года назад, в 988 году, князь 
Владимир крестил Русь,  выбрав для этого Православие, 
за что он  получил имя «Креститель Руси», а от Церкви – 
звание святого равноапостольного. Следует сказать, что 
по признанию большинства самих получателей откры-
ток-поздравлений они до сих пор об этом не знали. Так же, 
как и о том, что 28 июля День Крещения Руси  празднуется 
не только Русской Православной  Церковью, но с 1 июня 
2010 года этот День Федеральным Законом РФ внесен в 
Календарь памятных государственных дат России.  Ведь 
принятие христианства – одно из самых значимых собы-
тий в истории Руси. Приняв христианство, Русь тем самым 
определила вектор своего развития на столетия вперед. В 
политическом плане это решение помогло укрепить авто-
ритет Руси среди европейских стран, способствовало раз-
витию связей с Византией и южнославянскими землями. 
    Христианство дало толчок к развитию образования на 
Руси: при монастырях открывались школы, иконописные 
мастерские, развивались ремесла. Развивалась архитек-
тура, строились величественные храмы. 
Крещение Руси способствовало укреплению государ-
ственной власти над разрозненными племенами. Запре-
щалось многоженство и позади оставались варварские 
обычаи и обряды.
   Именно принятие общей религии способствовало фор-
мированию единого народа. 

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинно-
го по социальному служению и благотворительности

Благотворительная помощь
      В июле т. г. социальная 
служба Нелидовского бла-
гочиния Ржевской епархии 
подготовила и провела 
очередную акцию  соци-
ально – благотворительной 
помощи  инвалидам  нели-
довского края с реализаци-
ей при этом двух  целевых 
социальных проектов, со-
вместных с Благотвори-
тельным фондом «София» 
(г. Москва). Наша церков-
ная социальная служба 
уже второй год  успешно и 
благотворно сотрудничает 
с этим Благотворительным 
фондом, и мы очень бла-
годарны  его руководству 
и благотворителям за это 
сотрудничество.
    Благополучателями дан-
ной акции стали наши по-
допечные тяжело больные 
пожилые люди  из числа 
членов  Нелидовской мест-
ной общественной орга-
низации Всероссийского 
Общества инвалидов. Все 
они  – инвалиды 1-й груп-
пы, одинокие, страдающие 
тяжелыми заболеваниями, 
лишившими их возможно-
сти свободно передвигать-
ся и радоваться жизни так, 
как это доступно  здоровым  
людям. Отсутствие близ-
ких родственников и недо-
статочные размеры  пенсий вынуждают этих  очень 
больных  людей, несмотря на все испытываемые ими 
страдания, постоянно решать те или иные жизненно 
важные проблемы с изысканием  из своих пенсий нуж-
ной суммы средств.  
       Для лежачего больного одной из проблем, тре-
бующей  всегда безотлагательного решения, является 
обеспечение  в постоянном наличии у него соответ-
ствующих медицинских и гигиенических средств, не-
обходимых для  поддержания своего тела  в  должном 
состоянии. К сожалению, это не всегда удается сде-
лать, а такая «экономия» приводит к  образованию 
новых проблем в  состояния здоровья, в том числе к 
пролежням, воспалительным процессам разного рода, 
и к еще большему ухудшению состояния здоровья. 
Поэтому мы с Благотворительным Фондом «София» 
в период с 19 по 22 июля совместно реализовали в 
нелидовском крае один из самых востребованных 
Проектов помощи лежачим больным людям «Уход за 
одинокими лежачими подопечными в домашних усло-
виях». При этом нами было организовано обеспечение 
12 пожилых инвалидов необходимыми средствами ги-
гиены, в том числе: лосьоном, антибактериальными и 
влажными салфетками нескольких видов, пеной нуж-
ных видов (очищающей, по уходу за телом, для мытья 
волос), защитным кремом, бинтами, ватой и др. 
    Продолжением нашей совместной с  Благотвори-
тельным фондом «София» июльской  акции стала 

реализация еще одного 
Проекта  помощи тяже-
ло больным инвалидам 
– «Памперсы и пеленки 
для патронажного ухо-
да». К сожалению, полу-
чаемой от государства 
(по Программе индиви-
дуальной реабилитации 
инвалида) дополнитель-
ной  помощи  в виде 
бесплатных подгузников 
и пеленок  тяжело боль-
ным людям, нуждаю-
щимся в патронажном 
уходе, также фактиче-
ски оказывается недо-
статочно – и по видам 
средств, и по количе-
ству. А благодаря нашей 
с БФ «София» данной 
акции такую помощь, в 
виде подгузников и пе-
ленок, получили 12 ин-
валидов 1-й группы. 
       Диагноз и инвалид-
ность, подразумеваю-
щая беспомощность. 
Постоянное лежание 
становится тяжелым 
испытанием  для лю-
бого человека. Обстоя-
тельства, приведшие к 
этому у вышеуказанных  
наших подопечных, раз-
ные: последствия ин-
сульта, тяжелые болез-
ни, тяжелые переломы, 

перенесенные  операции с ампутацией ног в резуль-
тате гангрены, а у инвалидов с детства – врожденные 
заболевания. Но во всех случаях  это постоянный по-
стельный режим и беспомощность, усиленные одино-
чеством и пожилым возрастом. 
    Поэтому целью и задачей нашего попечительства  
над инвалидами и проведенной для них в июле акции 
помощи было обеспечение лежачих одиноких пожи-
лых тяжело больных инвалидов самым  необходимым 
в данный период для более комфортного проживания, 
поддержка людей, прикованных к постели. Вниматель-
ное отношение к их потребностям и помощь в предот-
вращении или уменьшении боли будут иметь большое 
значение для каждого из этих настрадавшихся людей.
    В заключение данной информации мне хотелось 
бы отметить очень активную позицию в делах органи-
зации поддержки инвалидов нелидовского края и вно-
симые  при этом большие труды со стороны правле-
ния Нелидовской местной общественной организации 
Всероссийского Общества инвалидов и ее руководи-
теля  Николаевой Тамары Юрьевны, которые, следует 
сказать, с большим желанием и энтузиазмом сотруд-
ничают с нашим Приходом и его  службой социальной 
помощи и благотворительности. 

Галина Ляпина, помощник по социальной помощи 
и благотворительности 

Нелидовского благочинного Ржевской епархии .
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8 августа.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, иереев Нико-
мидийских.
Прмц. Параскевы.
8.00. Водосвятный молебен.
09.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

9 августа. Понедельник.
Вмч. и целителя Пантелеимона.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

10 августа. Вторник. 
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Оди-
гитрия».
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

12 августа. Четверг.
Мч. Иоанна Воина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

13 августа. Пятница. 
Предпразднство происхождения честных древ 
Животворящего Креста Господня. 
Прав. Евдокима Каппадокиянина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 августа. Суббота.
Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

6 августа
 Анатолий, Афанасий, Боголеп, Борис, Гермоген, Глеб, 
Давид, Измарагд, Иларион, Именей, Капитон, Папий (Папа), Поли-
карп, Роман, Фантин, Феопрепий, Феофил, Христина.
7 августа
 Александр, Анна, Аттал, Бландина, Вивлия (Библия, 
Библеида, Вивлеида), Виттий, Евпраксия, Епагаф, Макар, Матур, 
Олимпиада, Понтин, Санкт (Сакт), Христофор.
8 августа
 Аппион, Гермократ (Ермократ), Геронтий, Ермипп, Ер-
молай, Иерусалима, Игнатий, Моисей, Ореозила, Прасковья, 
Сильвия, Фёдор.
9 августа
 Амур, Ангеляр, Анфиса, Герман, Горазд, Иосаф, Кли-
мент, Мануил, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва, Христодул.
10 августа
 Акакий, Антонина, Доримедонт, Дросида, Евстафий, 
Ефим, Ирина, Моисей, Никанор, Павел, Пармен, Питирим, Прохор, 
Тимон, Юлиан.
11 августа
 Александр, Василиск, Вениамин, Вирий, Евстафий, Кал-
линик, Константин, Кузьма, Мамант, Михаил, Николай, Роман, Се-
рафима, Феодосий, Феодотия.
12 августа
 Авдон, Авундий, Агния (Агна), Ангелина, Андроник, 
Аполлон (Аполлоний), Валентин (Уалентин), Геласий, Герман, 
Елим (Елима), Епенет, Ефив, Иван, Клара, Крискент, Лука, Лукия, 
Максим, Муко, Олимп (Олимпий), Павел, Пармен (Пармений), По-
лихроний, Прокл (Прокул), Сеннис, Сила, Сильван (Силуан), Хри-
сотель.

Акция Милосердия Нелидовского благочиния
 и БФ «София»

        В июле т. г. социальная служба Нелидовского благочи-
ния Ржевской епархии подготовила и провела совместно 
с Благотворительным фондом «София» (г. Москва) еще 
одну  акцию  социально – благотворительной помощи  
ГБУ «Нелидовский психоневрологический интернат». В 
нынешнем году это уже вторая акция помощи данному 
госучреждению и проживающим в нем инвалидам. Пре-
дыдущая состоялась в начале июня, и тогда в помощь и 
подарок ПНИ получил 2 стиральные машины, телевизор 
и 2 термопота. 
     И, конечно же, все мы – и наше благочиние, и Не-
лидовский ПНИ - очень благодарны  руководству и бла-
готворителям Фонда «София» за столь  доброе и такое  
нужное нам и нашим подопечным сотрудничество.
Галина Ляпина, помощник по социальной помощи и 

благотворительности 
                            Нелидовского благочинного

 Ржевской епархии

Семья – семье: Поддержим, поможем!
      27 июля  социальная служба Нелидовского благочи-
ния со своими волонтерами провела очередную  улич-
ную  благотворительную акцию по раздаче одежды и об-
уви  семьям с детьми, пенсионерам и иным малоимущим  
жителям Нелидовского городского округа, нуждающим-
ся в данном виде социально-материальной поддержки. 
В числе тех, кто посетил благотворительную ярмарку, 
были как желающие получить нужную им помощь, так 
и  благотворители (жертвователями), пожелавшие стать 
участниками нашей приходской Акции «Семья – семье: 
Поддержим, поможем!» и передать Церкви и своим зем-
лякам  б/у  вещи своей семьи, которыми они по разным 
причинам уже не пользуются. За это всем им  Благодар-
ность от нас и  30 наших подопечных, которым эти  семьи 
– благотворители  помогли в очередной раз.  

  (Информация церковной социальной службы
 Нелидовского благочиния Ржевской епархии)

Епархиальный совет
30 июля под председательством епископа Ржевского и То-
ропецкого Адриана состоялось заседание Епархиального 
совета Ржевской епархии, которое проходило в формате 
видеоконференции.
На заседании председатель отдела религиозного обра-
зования и катехизации Меркурьева Татьяна Владими-
ровна рассказала о подготовке к проведению Торопецкой 
Свято-Тихоновской Православной Международной науч-
но-практической конференции «Пастырь добрый» и юби-
лейных мероприятиях в честь 800-летия со дня Рождения 
святого благоверного князя Александра Невского. Также 
руководитель отдела социального служения и благотвори-
тельности Маслова Татьяна Николаевна ознакомила бла-
гочинных с текущими проектами профильного синодально-
го отдела.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Благоукрашение храма
23 и 24 июля в соборе был 
престольный праздник! Как 
красиво он был украшен 
цветами! Наталья Степанов-
на со своими помощница-
ми-волонтерами с любовью 
украсили главную храмовую 
икону, иконостас, составили 
букеты в вазах. Благодар-
ность нашим прихожанам, 
что вырастили на своих при-
усадебных участках роскош-
ные цветы, и жертвователям 
нашего собора, на чьи по-
жертвования закуплены цве-
ты к празднику.
Кафедральный собор до-
стойно встретил своё 200-ле-
тие!

Информационная служба 
Оковецкого кафедрально-

го собора
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Новости благочиний и приходов

В день памяти преподобного Серафима Саровского
 1 августа 2021 года, в день празднования памяти святого 
преподобного Серафима Саровского, епископ Ржевский и 
Торопецкий Адриан возглавил Божественную литургию в 
Оковецком кафедральном соборе в сослужении настояте-
ля собора иерей Сергий Макаров и клирика иерея Георгия 
Иванова. В проповеди перед причастием о. Георгий расска-
зал о истории и причинах Вселенских Соборов.
  В завершение богослужения Владыка обратился к верую-
щим с архипастырским словом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Днесь светло красуется древний град Торопец
25 июля, в воскресный день древний город Торопец отме-
чал свое 947-летие. Этот день совпадает с праздновани-
ем особо почитаемого образа Корсунской иконы Божией 
Матери, которая хранилась в Торопце почти 700 лет. Эта 
древняя святыня была принесена в Торопец в 1239 году 
невестой святого князя Александра Невского княжной 
Александрой и подарена ею городу в память о венчании с 
благоверным князем.
  Празднование началось еще накануне – 24 июля в Кор-
сунско-Богородицком соборе было отслужено Всенощное 
Бдение. А в сам день праздника Божественную Литургию 
в Корсунско-Богородицком соборе возглавил секретарь 
Ржевской епархии протоиерей Владимир Гревцев в сослу-
жении собора священников городских храмов.
  По завершении Литургии от собора по улицам города от-
правился традиционный Крестный ход с Корсунской иконой 
Божией Матери. В крестном ходе приняли участие горожа-
не и гости города, от мала до велика. Не смотря на доволь-
но жаркую погоду у людей было праздничное настроение, 
они шли с иконами и хоругвями, прославляя песнопениями 
и молитвами Матерь Божию.
  В 2021 году вся страна торжественно празднует 800-ле-
тие со дня рождения святого великого благоверного князя 
Александра Невского, который неразрывно связан с древ-
ним Торопцем и его историей.
  Губернотор Тверской области Игорь Михайлович Руде-
ня в своем обращении к жителям торопецкой земли под-
черкивает: «Этот год особенный для Торопецкого края, 
Верхневолжья и всей России. Исполнилось 800 лет со дня 
рождения великого государственного деятеля и полковод-
ца Святого благоверного князя Александра Невского. Его 
судьба неразрывно связана с городом Торопцем. Воспи-
танный матерью, которая была торопецкой княжной, в духе 
верности народу и православной вере Александр Невский 
защитил родную землю от разорения, заложил основы 

формирования, развития и укрепления российской госу-
дарственности…»

Информационная служба Торопецкого благочиния

Православный фестиваль в городе Берново
Уже стало традицией уча-
стие нашего коллектива в 
Православном фестивале 
в г. Берново. В этом году он 
проходил 24 июля и носил 
название «Русский хоро-
вод».
  Постоянная участница 
этих фестивалей, Анаста-
сия Воробьева, поделилась 
своими впечатлениями.
  «Уже четвертый раз мы 
выступали там в составе 
двух пар (Смирнов Егор 
и Воробьева Анастасия, 
Мартьянов Александр и 
Живцова Кристина). В наш 
танцевальный репертуар 
входило 7 танцев, два из 
которых — общие, осталь-
ные — дуэтные и один ин-
дивидуальный.
  На этот раз мероприятие 
проходило в здании музея 
А. С. Пушкина. Импрови-
зированная сцена была в 
одном из залов. Старин-
ная мебель, книги, сама 
обстановка вокруг — все 
это вызвало ощущение, что 
мы находимся в прошлом 
столетие. Нарядные дамы, 
подтянутые кавалеры, ещё 
чуть-чуть, и начнётся бал… 
Наш концерт прошёл на од-
ном дыхании, зажигатель-
ные танцы сменяли лири-
ческие и народные песни. 
Все достойно проявили 

себя. По итогу выступле-
ния мы стали лауреатами! 
А с нашим мальчиками во 
фраках всем хотелось сфо-
тографироваться.
  После фестиваля мы 
все вместе отправились 
на источник в Максимово. 
Окунулись и пообедали на 
свежем воздухе! Нашей 
следующей остановкой 
была деревня Красное в 
Старицком районе. Там 
находится весьма удиви-
тельная Преображенская 
церковь, построенная в 
1790 г. действительным 
светским советником Мар-
ком Фёдоровичем Полто-
рацким в его усадьбе. Она 
является авторским повто-
рением знаменитой церкви 
Чесменского дворца близ 
Петербурга, возведённый 
по проекту Ю. М. Фельтена. 
Такая же постройка име-
лась также в усадьбе А. Д. 
Ланского в селе Посаднико-
во Псковской губернии, но, 
к сожалению, сохранить её 
не удалось. Красоту церкви 
описать невозможно, тако-
го интересного строения я 
ещё не видела!
  В общем, поездка удалась. 
Я с радостью поеду ещё!»

Пресс-служба ЦДЭР
 «Созвездие»

Праздник Крещения Руси
 в Кафедральном соборе

 28 июля, совершается память равноапостольного князя 
Владимира. Благодаря выбору Православной веры кня-
зем Владимиром на Русской земле зародилась новая ци-
вилизация. Сегодняшний день именуется Днём Крещения 
Руси, так как именно святой князь Владимир смог, приняв 
на себя подвиг равный апостолам, повести за собой народ 
креститься в водах Днепра.
  В Оковецком Кафедральном соборе по случаю дня празд-
нования святого благоверного князя Владимира прошло 
торжественное богослужение, возглавил которое епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан. Владыке сослужили: на-
стоятель собора иерей Сергий Макаров, протоиерей Ген-
надий Соминов, клирик собора иерей Георгий Иванов. 
После заамвонной молитвы был отслужен молебен, на 
котором возносились молитвы о мире и единстве в Церк-
ви. По окончании богослужения к настоятель собора иерей 
Сергий напомнил молящимся о том, что Крещение Руси яв-
ляется величайшим днём в русской истории.
  «Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе 
утверждение!»

Информационная служба Ржевского благочиния

Продолжаем оказывать 
помощь

Центр гуманитарной помощи Ржевской епархии продолжа-
ет оказывать помощь многодетным и малообеспеченным 
семьям. Благодаря отзывчивости ржевитян мы имеем воз-
можность помочь тем, кто в этом нуждается. Спасибо, люди 
добрые, что не оскудело сердце ваше на дела милосердия.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии
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Новости Православия

Крестный ход в Киеве показал, что Украинская 
Православная Церковь – самая многочисленная

 конфессия Украины, считают в Церкви
Глава Отдела внешних цер-
ковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион на-
звал состоявшийся в Киеве 
крестный ход ко Дню Креще-
ния Руси демонстрацией того, 
что Украинская Православ-
ная Церковь остается самой 
многочисленной конфессией 
Украины.
– Они прошли к стенам Кие-
во-Печерской лавры для того, 
чтобы засвидетельствовать 
свою веру, свою волю к един-
ству, – прокомментировал 
владыка Иларион в програм-
ме «Церковь и мир» участие 
в крестном ходе около 350 
тысяч верующих, сообщает 
пресс-служба Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.
В этой связи глава ОВЦС 
подчеркнул, что «Украинская 
Православная Церковь по-прежнему остается самой многочислен-
ной конфессией Украины, и это ярко продемонстрировал в очеред-
ной уже раз состоявшийся крестный ход».
Иерарх напомнил, что каноническая Украинская Православная 
Церковь подвергается незаслуженным нападкам, притеснениям, 
гонениям из-за того, что она стремится сохранить единство с Рус-
ской Православной Церковью.
– Это единство имеет исторические корни, обусловлено нашей 
общей верой, нашей общей историей, – подчеркнул митрополит 
Волоколамский.
При этом владыка Иларион в очередной раз указал, что Украин-
ская Православная Церковь самоуправляема, независима в адми-

нистративном и финансовом отношении, она сама, без согласова-
ния с Москвой, избирает своего Предстоятеля и своих архиереев.
– Единственное, что сохраняется, – это историческая связь с цен-
тром в Москве, поминовение Патриарха за богослужением и бла-
гословение избранного Предстоятеля Патриархом Московским и 
всея Руси, – пояснил председатель ОВЦС.
В заключение митрополит Волоколамский Иларион подчеркнул, 
что Украинская Православная Церковь и весь ее епископат, духо-
венство и церковный народ «едины в желании сохранять связь с 
Русской Церковью» и именно это «было очень ярко продемонстри-
ровано крестным ходом, который состоялся в Киеве».

Источник: foma.ru

Американский археолог предположил, что Ноев ковчег 
на самом деле был построен в виде ящика с ножками

 В американском журнале «Biblical Archaeology 
Review» вышла статья профессора библейской архео-
логии Техасского университета Шелли Вахсманна, в ко-
торой ученый приводит доказательства того, что Ноев 
ковчег мог выглядеть как простой деревянный ящик 
с ножками. Эта гипотеза основана на исследовании 
предметов древнего библейского искусства.
 Ноев ковчег – судно, которое построил Ной по 
велению Бога. На нем спаслись семья праведника и 
все животные во время Великого Потопа, посланного 
Богом для очищения земли от нечестивого человече-
ского рода.
Большинство людей, читающих Библию, представляет 
Ноев ковчег в виде гигантского корабля. Однако в по-
следнее время появляются гипотезы, разрушающие 
это традиционное представление. К ним относится и 
недавнее предположение американского археолога.
 Различные археологические находки позволя-
ют понять, как люди изображали ковчег в древние вре-
мена. Так, на работах художников первого тысячелетия 
до н.э. ковчег выглядит именно как ящик. Подобные 
изображения присутствуют и на древних монетах, отче-
каненных во II и III веках н.э.
 Гипотезу о том, что ковчег на самом деле был 
похож на ящик, подтверждает также найденная в Тур-
ции мозаика. Сцены, изображающие события Великого 
Потопа, довольно часто встречались в древних храмах.

 На месте города Мопсуестия сохранился фраг-
мент мозаичного пола с надписью «Ковчег Ноя-искупи-
теля». Эта мозаика содержит изображение животных, 
которые окружили открытый ящик с четырьмя ножками.
Археологические находки дают новое представление 
о внешнем виде Ноева ковчега, которое существенно 
расходится с привычной нам точкой зрения. Такое отли-
чие можно объяснить тем, что в ходе перевода Библии 
на разные языки, смысл слова «ковчег» изменился.
 Так, изначально греческие переводчики книг 
Ветхого Завета использовали одно и то же слово 
(kibotos) для обозначения Ноева ковчега и Ковчега За-
вета – святыни, где хранились скрижали Завета с де-
сятью заповедями. Под словом «kibotos» понимался 
закрытый деревянный ящик для хранения чего-либо. 
Затем при переводе Библии стали использовать раз-
ные термины, в результате чего первоначальное значе-
ние утратилось.
 Объяснением, почему ковчег Ноя имел форму 
ящика, служит тот факт, что в допотопные времена ко-
раблестроение не было развито. Ной не был знаком с 
морским ремеслом, поэтому выполнил задачу наибо-
лее простым способом: построил не судно, а плавучий 
ящик. При этом остается загадкой, каким образом ков-
чег подобной формы мог устойчиво держаться на воде.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл отметил 
значение Нижегородской 
земли как места подвига 

целого сонма святых
Святейший Патриарх Кирилл поздравил нижегородцев с 
800-летием Нижнего Новгорода, отметив, что вся Нижего-
родская земля явила России целый сонм святых угодников 
Божиих.
«Эти земли стали местом подвигов целого сонма угодни-
ков Божиих, среди которых яркими звездами на небосклоне 
святости сияют преподобный Серафим Саровский и Мака-
рий Желтоводский, праведный Алексий Бортсурманский и 
многие дивеевские насельницы», – сказал Первосвятитель 
в своем поздравлении организаторам, участникам и гостям 
торжеств, посвященных 800-летию города.
Предстоятель Русской Церкви также напомнил, что на Ни-
жегородской земле родился и будущий патриарх Сергий 
(Страгородский), «в тяжелейшие годы гонений на веру взяв-
ший на себя ответственность за всю Русскую Церковь».
Святейший напомнил нижегородцам и о том, что их предки 
поднялись на защиту страны в годы Смутного времени.
«Именно здесь, под стенами Нижнего Новгорода, под пред-
водительством земского старосты Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского было собрано народное ополчение, 
благодаря которому в 1612 году Москва была освобождена 
от иностранных захватчиков», – сказал Первоиерарх.
Кроме того, как отметил патриарх Кирилл, уже в ХХ веке на 
предприятиях региона «ковалась и победа в Великой Оте-
чественной войне».
В целом, как резюмировал Предстоятель Русской Церкви, 
«трудолюбие, смекалка, горячая вера, беззаветная любовь 
к родной стране и национальной культуре – все эти каче-
ства формируют неповторимый облик жителей Нижнего».

Источник: foma.ru

Глава Межпарламентской 
ассамблеи православия 
указал на рост угрозы 
«духовного» ковида

Президент Межпарламентской ассамблеи православия 
(МАП), глава Комитета Госдумы по развитию гражданского 
общества Сергей Гаврилов отметил, что на фоне пандемии 
коронавируса увеличивается угроза «духовного» ковида, 
связанного с потерей обществом нравственных основ, ро-
стом экстремизма и военного противостояния.
По итогам 28-ой Генеральной ассамблеи МАП, прошедшей 
недавно на Крите, Сергей Гаврилов отметил, что «осно-
вания международной политики после пандемии должны 
быть пересмотрены», сообщает пресс-служба депутата.
– Страны Африки и Ближнего Востока требуют восстанов-
ления христианских основ в отношениях между странами, 
призывают отказаться от эгоизма, взаимного непризнания 
вакцин. Африканские парламентарии особенно отмечают 
катастрофически низкий уровень вакцинации в условиях 
распространения новых вариантов коронавируса, паралич 
торговли, рост голода и нищеты, что в совокупности может 
спровоцировать серьезный общеафриканский кризис, – 
сказал парламентарий.
Президент МАП подчеркнул, что сегодня странам Африки 
«необходима экономическая, гуманитарная помощь со сто-
роны развитых стран, в том числе речь идет о направлении 
необходимого количества вакцин».
– Представителями делегаций Ближнего Востока были 
подняты вопросы защиты прав православного населения 
Палестины, охраны института традиционной семьи от по-
пыток исказить суть семьи и традиционного воспитания де-
тей, – также отметил Сергей Гаврилов.
Как рассказал глава думского Комитета, участниками Ас-
самблеи были высказаны предложения и об усилении ми-
ротворческой деятельности МАП в части борьбы с угрозой 
использования новых видов вооружений.
– Парламентарии балканских стран указали на опасность 
угрозы роста экстремизма в Косово и отказа от признания 
странами, развязавшими войну против Югославии, своей 
ответственности за последующий геноцид православного 
населения. Греческой стороной поднимались вопросы не-
обходимости изменения статуса Собора Святой Софии: 
возвращения ей статуса церкви, – сказал Сергей Гаврилов.
Глава МАП также отметил, что «представители парламен-
тов от Прибалтики до Ближнего Востока объединились в 
признании необходимости восстановления традиционных 
религиозных ценностей в качестве основы будущего миро-
устройства».
– В этой связи участники Ассамблеи предложили провести 
встречи с руководством Всемирной исламской лиги, Парла-
ментского союза Организации исламского сотрудничества. 
Предстоит серьезный диалог в Иране, Саудовской Аравии, 
в Африке. Мы готовим в России ряд мероприятий с целью 
обмена опытом сотрудничества основных конфессий, пре-
дотвращения угроз миру и распространения экстремизма. 
В Сирии и Иордании планируются встречи по вопросам со-
хранения христианского наследия и присутствия на Ближ-
нем Востоке, защиты прав христиан, – заключил Президент 
Межпарламентской ассамблеи православия.

Источник: foma.ru
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«Врачи предложили моей маме аборт, но она стала молиться святому Серафиму» — 
история священника

У протоиерея Серафима Гана — представителя из-
вестной династии в Русской Зарубежной Церкви — 
жизнь едва ли не всей семьи крепко связана с име-
нем его небесного покровителя, святого Серафима 
Саровского. Его двоюродный прадед — архиепископ 
Ювеналий (Килин) — будучи молодым иеромонахом 
сподобился в 1903 году участвовать в прославлении 
святого Серафима и даже омывать его мощи в алтаре 
перед торжествами. В детстве отец Серафим слышал 
вдохновенный рассказ бабушки о том, как в момент 
открытия гроба весь храм наполнился неповторимым 
благоуханием.
Дед священника — известный протоиерей Ростислав 
Ган — в течение нескольких лет настоятельствовал в 
Свято-Серафимовской церкви в китайском Тяньцзине. 
Там же у него родился сын, также нареченный в честь 
преподобного.
Сам же отец Серафим родился в калифорнийском го-
роде Монтерей, где с детства ходил в местный Свя-
то-Серафимовский храм. А после рукоположения во 
иереи и нескольких лет служения в Австралии и в США 
он получил назначение возглавить одноименный при-
ход в городе Си-Клифф близ Нью-Йорка — один из 
старейших на Восточном побережье США.
Но если не самая главная, то, возможно, самая уди-
вительная история в этой череде связанных с именем 
преподобного событий случилась, еще когда ему толь-
ко предстояло родиться. Сам он знает о ней не так 
много, но видит в том, что произошло, прямую помощь 
святого, имя которого носит. И очень благодарен ему за 
жизнь. Вот рассказ отца Серафима:
— Когда моя мама была беременна мною, врачи по 
медицинским показателям посоветовали ей сделать 
аборт. Однако отец Ростислав — ее свекр и мой дед 

— предложил ей отказаться от этого и выбрать свято-
го, которому она будет молиться о здравии ребенка, а 
потом и назовет ребенка в честь этого угодника Божия.
Мама выбрала преподобного Серафима. И беремен-

ность и роды прошли благополучно — я появился на 
свет и был назван Серафимом.
За несколько месяцев до моего рождения отец Ростис-
лав подарил моим родителям старинную икону Саров-
ского чудотворца, которая теперь висит у меня дома в 
спальне.
Этот случай свидетельствует о том, что все самое зна-
чимое у нас в жизни связано с преподобным Серафи-
мом. Когда врачи хотели сделать аборт, то мама, сле-
дуя совету отца Ростислава, решила молиться именно 
этому святому. Она не говорила мне, но это значит, что 
раньше он ей тоже помогал.
Эта история научила меня тому, что в сложных обсто-
ятельствах, когда не знаешь, как поступить, лучше с 
молитвой передать все в крепкие руки Божии. Когда че-
ловек доверяет Богу и Его премудрому водительству, 
то он спокоен и становится свидетелем нескончаемых 
чудес в своей жизни.

Источник: foma.ru

Древние художники изображали Ноев Ковчег в виде коробки с ножками. 
Ученые выяснили, что сбивало их с толку

Глядя на древние изо-
бражения событий Все-
мирного потопа, нельзя 
не удивиться, как странно 
выглядит на них Ноев ков-
чег. Вместо привычного 
продолговатого корабля с 
крышей на древних фре-
сках и монетах мы видим 
Ноя, стоящего… в коробке 
с ножками! Почему так? 
Объяснение дает Bible 
History Daily.
Самое раннее изображе-
ние ковчега было найде-
но в древнем фригийском 
городе Апамее Киботос, 
на западе современной 
Турции. На бронзовых мо-
нетах, датируемых вторым 
и третьим веком н.э., изо-
бражен Ной и его жена, 
стоящие внутри большой 
коробки с открытой крыш-
кой. Над крышкой изображены голубь с оливковой 
ветвью и ворон, которых Ной послал, чтобы узнать, 
сошла ли вода с земли после потопа (Быт. 8: 6-12).
Ноев ковчег и библейская история о потопе также яв-
ляются повторяющимися темами в мозаичных полах, 
которые украшали древние церкви и синагоги. На-
пример, в турецком городе Мопсуестии на одной из 
наиболее хорошо сохранившихся мозаик изображе-
ны десятки животных, окруживших открытый сундук 
с четырьмя ножками. Греческая надпись на открытой 
крышке сундука гласит: «Ковчег Ноя Спасителя». По-
хожая мозаика была найдена при раскопках в сина-
гоге пятого века в деревне Хукок на севере Израиля. 
На мозаичном ковре ковчег также был изображен в 
виде деревянного сундука на ножках.
В Священном Писании нет точного описания ковчега. 
Его внешний вид лишь вскользь упоминается, когда 
Бог разговаривает с Ноем: Сделай себе ковчег из де-
рева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его 
смолою внутри и снаружи. И сделай его так: длина 
ковчега триста локтей; ширина его пятьдесят локтей, 
а высота его тридцать локтей. И сделай отверстие в 
ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег 

сделай с боку его; устрой в нем нижнее, второе и тре-
тье. (Быт. 1; 14-16). Итак, никакого намёка на то, что 

построенный Ноем ковчег 
походил на коробку, нет.
Что же тогда побудило 
древних художников из 
разных стран мира изо-
бразить Ноев ковчег как 
большую коробку на нож-
ках? Разгадка кроется в 
особенностях перевода 
Библии на древнегрече-
ский язык. В оригинале Пя-
тикнижия, написанного на 
древнееврейском языке с 
некоторыми арамейскими 
вкраплениями, использо-
вались разные слова для 
обозначения Ноева ковче-
га и Ковчега Завета - сун-
дука, в котором хранились 
скрижали с десятью запо-
ведями, данными Богом 
людям через Моисея.
Однако в переводе Вет-
хого Завета на греческий, 
сделанном в III-I веках 
до н. э., для обозначения 
обоих этих предметов упо-
треблялось одно слово, 
«кивотос» (κῑβωτός). Так 
называли закрытый дере-
вянный ящик, использу-
емый для хранения цен-
ностей. Кстати, русское 
слово «кивот» (шкафчик 
или застеклённая полка 
для икон) происходит от 
этого же слова.
Из-за этой особенности в 
переводе христианские и 
еврейские художники пер-
вого тысячелетия изобра-
жали Ноев Ковчег в виде 
коробки с ножками, счи-
тая, что он был похож на 
древний Ковчег Завета.

Источник: foma.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

Пташечкина Николая Николаевича,
Рябикова Евгения Михайловича,
Иванову Валентину Михайловну!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов, исполнения желаний, помощи 

Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

О единовременной  выплате к началу учебного года  можно узнать
 на сайте ПФР

Напоминаем, Согласно Указу Президента России*, едино-
временная выплата на школьников предоставляется рос-
сийским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не 
позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 
лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа 
о выплате). Помимо родителей, средства могут получить 
усыновители, опекуны и попечители детей.
Заявления на 10 тысяч рублей к новому учебному году  на-
чали принимать 15 июля  через портал госуслуг и во всех 
клиентских службах Пенсионного фонда России  независи-

мо от места жительства родителей.
Подробнее о единовременной выплате к началу учеб-
ного года можно узнать на сайте ПФР. https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/vyplaty_k_uchebnomu_godu
 * Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим де-
тей»

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

        Сергей Александров

18-21 сентября 2021 года
на праздник Рождества Богородицы

состоится паломническая поездка на ВАЛААМ 
По маршруту: Великие Луки - Валаамский монастырь 
(остров на Ладоге) –                       Рождество-Богородичный 
монастырь на острове Коневец (Ладожское озеро)-Великие 
Луки
      Приглашаем совершить незабываемое паломническое 
путешествие на святые острова Ладоги:  Валаам и Коне-
вец. Вас ждет большая 3-х дневная паломническая экс-
курсионная программа «Валаам молитвенный и Коневец 
праздничный (праздник Рождества Богородицы)» 
        Начнется наше путешествие с Валаама. Со всего мира 
сюда стремятся паломники и путешественники. Окружен-
ный со всехй сторон водой, отдаленный от мирской суеты, 
Валаам  словно создан для тихой, созерцательной иноче-
ской жизни. Древняя Валаамская обитель на протяжении 
веков являлась духовным центром Православной Руси и по 
праву называется Северным Афоном. 
      Первое впечатление от монастыря – сказка. Так неожи-
данно он появляется впереди, в рассеявшемся тумане, как 
город Китеж из старинного предания. Словно из земли, кра-
сивый, стройный, вырастает Спасо-Преображенский собор 
монастыря, освещая остров, даря гармонию всему вокруг. 
        На Валааме мы 2 дня (19 и 20 сентября). Паломники 
смогут посетить полный суточный круг монастырских бого-
служений, насладиться Валаамскими распевами, с право-
славным экскурсоводом паломнической службы совершить 
экскурсии по Центральной усадьбе монастыря, посетить 
скиты Валаама («Воскресенский», «Гефсиманский», «Ни-
кольский»), побывать на Коневских озерах и подняться на 
гору Вознесения (одно из красивейших мест Валаама).  Для 
нас будут организованы концерт церковных песнопений и 
экскурсия «Связь времен».   
            Дополнительно для желающих будут организованы:

- теплоходная экскурсия на Святой остров - место духов-
ных подвигов прп.Александра Свирского  
- посещение скитов «Во имя Всех Святых» и «Смоленский» 
на Скитском острове. 
        Третий день нашей поездки 21 сентября в праздник 
Рождества Богородицы мы посетим одну из известнейших 
обителей Русского Севера – Коневский Рождество-Богоро-
дичный монастырь, расположенный на небольшом благо-
датном острове в Ладожском озере. Паломники смогут по-
молиться на праздничной литургии в праздник Рождества 
Богородицы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы и 
принять участие в крестном ходе и праздничной монастыр-
ской трапезе. 
         Святынями монастыря являются чудотворная Конев-
ская икона Пресвятой Богородицы и мощи 
прп. Арсения Коневского. 
         Для паломников будет организована экскурсия по 
Коневскому монастырю и острову с посещением часовни 
на Конь-камне. Форма этого громадного камня напоми-
нает конскую голову. Отсюда произошло и его название. 
Конь-камень дал название и самому острову Коневец.
Литургии в монастырях Валаама и Коневца, испо-
ведь.                                                                                                                                                
Выезд из Великих Лук -  18.09.2021 г. в  1800. Возвращение 
в Великие Луки -  22.09.2021 г.  в  1 00  
Программа поездки предусматривает: проезд автобусом из 
Великих Лук до Сортавалы и обратно; теплоход до Валаа-
ма и обратно, теплоход до Коневца и обратно, гостиница 
на Валааме, гостиница в Приозерске; питание на Валааме 
и на Коневце,  экскурсии по программе. 
Подробная информация и запись  по тел.   8-921-508-31-95   

О представлении страхователями сведений по форме 
СЗВ-ТД в новом формате с 1 августа 2021 года

Управление ПФР в Нелидовском городском округе Твер-
ской области (межрайонное) доводит до сведения страхо-
вателей о том,  что Постановлением Правления ПФ РФ от 
27.10.2020 № 769п «О внесении изменений в постановле-
ние Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 25 декабря 2019 г. № 730п» внесены изменения в форму 
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)», в Порядок её заполнения и электронный 
формат сведений формы СЗВ-ТД.
В форму СЗВ-ТД добавлен новый раздел «Сведения о ра-
ботодателе, правопреемником которого является страхова-
тель». Его нужно заполнять при представлении или необхо-
димости корректировки сведений, которые ранее подавал 
правопредшественник. 
В форме СЗВ-ТД появилась графа «Работа в районах 
Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера». Если работник относится к 
этим категориям, в графе необходимо поставить код «РКС» 
или «МКС».
В графе 6 - «Код выполняемой функции» (графа обязатель-
ная для заполнения) следует указывать пять цифр, в фор-
мате «XXXX.X», где: 
- первые четыре цифры - четырехзначный код группы заня-
тий из классификатора «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общерос-
сийский классификатор занятий» (далее – ОКЗ), 
- пятый знак - контрольное число (из ОКЗ). 

Кодирование трудовой функции работника производится 
на основе анализа его должностных обязанностей, изло-
женных в должностной инструкции, и их сопоставления с 
кодификаторами. В случае выполнения работником не-
скольких трудовых функций, попадающих по различные 
коды ОКЗ, кодирование может осуществляться по основ-
ной трудовой функции.
В новой форме СЗВ-ТД исключен реквизит «Отчетный пе-
риод». Теперь нет необходимости указывать период, за ко-
торый подается отчет. 
Новый альбом форматов документов ПФР 2.61д от 
01.07.2021 размещен на официальном сайте ПФР (https://
pfr.gov.ru/) в разделе «Главная/Дополнительная информа-
ция/Формы и форматы документов ПФР». Новая форма 
СЗВ-ТД опубликована в составе указанного альбома фор-
матов (AF.2.61d.zip) по следующему адресу внутри zip-ар-
хива: АФ.2.61д\Формы\ЭТК\СЗВ-ТД_2020-09-26.xlsx.
С 1 августа 2021 года  ПФР будет принимать сведения 
СЗВ-ТД только в новом формате. 

Старший специалист группы персонифицированного 
учета и

взаимодействия со страхователями Управления ПФР 
в 

Нелидовском городском округе Тверской области 
(межрайонного)        Юлия Мазурова


