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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

За жизнь, семью, трезвое Нелидово и Россию!
Празднование нынешнего 
Всероссийского дня трез-
вости и Дня усекновения 
главы Иоанна Предтечи  в 
Нелидовском благочинии 
проходило под девизом  
«За жизнь, семью, трезвое 
Нелидово и Россию!». А 
план этого антиалкоголь-
ного  проекта  заключал 
в себе несколько видов 
акций и мероприятий для 
людей разного возраста  и  
социальных  групп.
         Утром 11 сентября в 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидо-
во был отслужен молебен 
об исцелении страдающих 
недугом пьянства. Но мо-
литвы о страждущих неду-
гом  винопития  в этот день 
возносились  также и в дру-
гих храмах, в часовнях и в 
иконной лавке благочиния, 
куда  в течение  всего дня 
приходили люди,  чтобы поставить свою свечу и стать 
участником  другой  церковной  акции милосердия и 
добра «Поставь свечу об исцелении страдающих не-
дугом пьянства и в поминовение и избавление от со-
вершённого греха умерших от пьянства!»
       В течение всего дня во всех церковных учреждени-
ях благочиния осуществлялась раздача тематических 
красочных  листовок (в форме открыток) еще одной ак-
ции под названием «Открытка к празднику», организо-
ванной социальной службой благочиния и Православ-
ным  центром  по  противодействию  алкоголизму  и 

утверждению здорового образа жизни. 
    Но старт этой и некоторым другим праздничным  ак-
циям Дня трезвости в благочинии был дан  еще рань-

ше, накануне  самого этого всероссийского меропри-
ятия.
       Так, 9 сентября цер-
ковная социальная служба 
совместно с информаци-
онной службой благочиния 
провели в помещении Пра-
вославного гуманитарно-
го центра и Воскресной 
школы встречу – беседу 
«Алкоголь губит здоровье 
и судьбы людей, разру-

шает семьи. Не пускайте 
его в свою жизнь!», гостя-
ми и участниками которой 
стали  учащиеся старших 
классов ГКОУ «Нелидов-
ская школа – интернат». 
Во время беседы были ис-
пользованы видео-презен-
тации «О вреде алкоголя 
для подростков» и «Скры-
тые вопросы. Опасное по-
гружение». После беседы 
школьники посетили там 
же Домовую церковь в 

честь прп. Сергия Радонежского, где приняли участие 
в молитве Господу о близких и других людях, страдаю-

щих алкоголизмом.
      Подобные Акции  были подготовлены также и для 
детей - воспитанников обоих центров реабилитации -  
ГБУ «Центр реабилитации детей и подростков с огра-
ниченными возможностями» и ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Мой 
семейный центр».
        Среди подростков из числа учащихся ГКОУ «Не-
лидовская школа – интернат» и ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Мой 
семейный центр» Нелидовского городского округа со-
циальной службой благочиния и его Православным  
центром  по  противодействию  алкоголизму  и утверж-
дению здорового образа жизни был проведен тест – 
опрос  «Отношение  школьника  к   алкоголю».
       Отдельная акция с раздачей листовок соответ-
ствующего содержания была проведена для родите-
лей этих госучреждений.      В конкретных случаях, с 
учетом сложности жизненных ситуаций и трудностей 
материального характера, лицам из числа алкоголеза-
висимых и страдающих пьянством была оказана мате-
риальная помощь  в виде  продуктов питания.   
 
       Новой акцией  празднования Дня трезвости в Не-
лидовском благочинии стала уличная акция  наших 
православных добровольцев и волонтеров (детей, 

подростков и взрослых) с выходом на улицы города 
Нелидово с плакатами против пьянства, за здоровый 
образ жизни. 
       В целях рекламы Всероссийского дня трезвости, 
профилактики  алкоголизма у жителей края и призыва 
их к здоровому образу жизни мы также разместили на  
всех церковных учреждениях и в других обществен-
ных местах разработанные нами для этого плакаты 
соответствующего содержания. Ведь только трезвый 
человек может быть успешным, счастливым, иметь 
крепкую семью и уважение. 

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальному служению

 и благотворительности.
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18 сентября. Воскресенье.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей

 св. Иоанна Предтечи.
8.00. Водосвятный молебен.

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

19 сентября. Понедельник.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 

бывшего в Хонех (Колоссах).
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

20 сентября. Вторник.
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 

Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

21 сентября. Среда.
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

 и Приснодевы Марии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

23 сентября. Пятница.
Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

24 сентября. Суббота перед Воздвижением.
Прп. Силуана Афонского 

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

16 сентября
 Аникий, Анфим, Аристион, Архонтион, Василиса 
(Василисса), Виталиан, Горгоний, Дасия, Домна, Дорофей, 
Ефим, Зенон, Иван, Индис, Константин, Мардоний, Мигдо-
ний, Пётр, Полидор, Феоктист, Феофил, Фива, Харитон.
17 сентября
 Аммоний, Афанасий, Вавила, Донат, Евтихия, Еп-
полоний, Ермиония (Гермиона), Иосаф (Иоасаф, Асаф), 
Кион, Миан, Моисей, Прилидиан, Урван (Урбан), Фёдор, 
Феодул, Христодула, Юлиан (Иулиан).
18 сентября
 Авдей (Авдий), Авид, Афанасий, Вевея, Глеб, Да-
вид, Денис, Еввентий (Ювентин), Елизавета, Захар, Ираи-
да, Максим, Медимн, Пётр, Раиса, Сарвил, Урван, Фёдор, 
Фивея, Фифаил.
19 сентября
 Авив, Амалия, Андрей, Андропелагия, Архипп (Ар-
хип), Василиса, Давид, Денис (Дионисий), Евдоксий, Зенон, 
Калодота, Кириак, Кирилл, Макар, Михаил, Ромил, Сарапа-
вон (Сарапамвон), Фауст, Фёкла, Феоктист.
20 сентября
 Евод, Евпсихий, Евтихий, Иван, Лука, Макар, Они-
сифор, Савва, Серапион, Созон (Созонт).
21 сентября
 Мария (Рождество Пресвятой Богородицы).
22 сентября
 Анна, Афанасий, Иоаким, Иосиф, Марин, Никита, 
Руф, Руфиниан, Север, Северьян, Стратоник, Стратор, Фе-
одосий, Феофан, Харитон.

Новости приходов и благочиний

СВЯЩЕННОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ

 Иоаким и Анна долго были бесплодны. Так го-
ворит Предание. Что значит это неплодство, нам трудно 
понять. Но нужно постараться. Бесплодие утробы есть 
некая длящаяся суббота. Ведь суббота касалась не толь-
ко непосредственного труда, но и отношений с рабами, 
с землей и рабочим скотом. Земля, стоящая под паром, 
субботствовала Богу. И вол, имевший некий покой от тру-
да, субботствовал. Утроба Анны субботствовала и была 
незачинающей.
 Теперь уйдем от этих слов к словам другим. Когда 
Господа Иисуса убили, когда умер Он на позорном Кресте, 
тогда приближалась суббота. И сняли с поспешностью тело 
Иисусово с орудия казни, и положили в новом гробе, «да не 
останут на кресте телеса в субботу – бе бо велик день тоя 
субботы». А женам-мироносицам, находящимся под игом 
Закона, пришлось пережидать целые ритуальные сутки, 
чтобы на рассвете первого дня пойти к гробу Господню с 
миром в руках. Этот субботний покой жен-мироносиц, воз-
можно, был самым тяжелым в истории Израиля субботним 
покоем. Одно дело, когда ты отдыхаешь. Но совсем другое 
дело, когда ты готов бегать, и рвать на себе 
волосы, и плакать и идти куда-то – не ведомо 
– куда, – а ты должен по заповеди сесть на 
месте и сидеть целые сутки. О! это были ве-
ликие сутки очень тяжелого бездействия. Без-
действие вообще есть вещь очень тяжелая.
 Может, вы думаете, что люди в боль-
шинстве своем устали от суеты и мечтают о 
покое? Ничуть не бывало. Они не могут иначе 
жить, как только в суете и в маете. Посади их 
в тишину, и они начнут бить головой о стену, 
чтобы их выпустили туда, где орет телевизор, 
где мигает реклама, где рассказывают слухи и 
сплетни. Или вы этого не знали? Тогда вы не 
понимаете смысл субботнего покоя. Господь 
заповедал, приказал Своему народу упраж-
няться в молчании и бездействии. На дурь у 
нас хватает сил. А вот молча и тихо сидеть мы 
не можем. Особенно трудно сидеть без дей-
ствия, когда совершается нечто великое. «Как 
же без меня? Как же я не увижу?» Вот, все 
побежали, а я субботствую. Да это же – пытка. 
Суббота есть пытка для суетного человека.
 А если субботствует утроба? Если мы хотим де-
тей, а утроба не удерживает семени? Современный че-
ловек нетерпелив. Он имеет на службе у своего эгоизма 
технические подспорья и медицинские технологии. Нет 
детей – добудем. Осеменимся чужим семенем. Наймем 
суррогатную мать. Вычудим что угодно, но сидеть сложа 
руки не будем. Так ведь? А Иоаким и Анна субботствовали. 
Неплодной была утроба, и ничего, кроме молитвы, не пред-
принимали состарившиеся праведники. Надо почувство-
вать эту разницу между тем мировосприятием и нашим. 
Надо почувствовать.
 Наконец терпение вознаграждается. Я дерзаю 
проникнуть на малую секунду в опочивальню родителей 
Богоматери, чтобы сказать: было чудо! Похоти по старости 
уже не было, но желание родить ребенка оставалось. И в 

омертвевших телах возникло взаимное супружеское вле-
чение, и была святая близость престарелых праведников, 
близость, которая обнаружилась со временем тяжестью 
под сердцем. Суббота закончилась. Закончилось терпели-
вое ожидание милости и священное бездействие. Наста-
ла пора воскресенья, то есть первого дня недели, кото-
рый вскоре получит это имя. Так увенчивается священная 
праздность. Есть ведь праздность греховная, рожденная 
ленью и унынием. А есть праздность священная, рожден-
ная мыслью о том, что не все в мире зависит от меня. Все 
уже сделано. Я должен покоиться и не перегружаться тем, 
что от меня не зависит. Это бездействие есть проявление 
веры и мужества перед Тем, Кто все творит правильно.
 Значит, пора учиться священному бездействию и 
нам. Кое-кому нужно вбивать в голову мысли о необходи-
мости трудиться до седьмого пота, зане он лентяй есть. Но 
многим нужно внушать идею безмолвного ожидания, идею 
молчаливого бездействия в ожидании ответов от Бога, Ко-
торому ты принес свои просьбы.
 Да научимся мы со временем благой активности 

и благому устранению от активности. И то и другое да не 
убежит от нас. Потому что сухость, пустота, долгое ожида-
ние милости, чувство бесплодности тоже полезны челове-
ку. Они закаляют его. Они дают ощутить величие идущего 
вслед за ними дара Божия. Да и что было бы вселение в 
Обетованную Землю, если бы за спиной не маячили много-
летние призраки пустыни?
 Иоаким и Анна были долго бесплодны. Иоаким и 
Анна родили наконец дитя. Иоаким и Анна субботствовали 
в бесплодии. Иоаким и Анна дождались подобия воскресе-
ния, родив Матерь Иисуса.
 Да придет и к нам всем духовная плодовитость по-
сле многих лет подлинного бесплодия. Да будет так – когда 
Бог захочет, когда мы будем готовы.

Протоиерей Андрей Ткачев
Источник: pravoslavie.ru



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ16 сентября 2022 г. 3

Новости Тверской Митрополии

Праздник трезвости прошел в тверском храме в честь 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

 Ежегодно 11 сентября в России отмечается День 
трезвости. Дата празднования Всероссийского дня трез-
вости появилась неслучайно: в этот день православные 
христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоан-
на Предтечи, который был обезглавлен царем Иродом во 
время пьяного пира
 В тверском храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Неупиваемая Чаша» состоялись мероприятия, при-
уроченные ко Дню трезвости, организованные Отделом 
социального служения Тверской епархии. По окончании 
Божественной литургии был отслужен молебен об избав-
лении страждущих от недуга алкоголизма, наркомании и 
других зависимостей. 13 человек приняли зарок трезво-
сти — это обещание Богу не употреблять на протяжении 
какого-либо времени алкоголь, наркотики и другие психо-
активные вещества (зарок трезвости также могут прини-
мать родственники зависимых людей с целью молитвен-
ной и духовной поддержки своим близким).
 В своей проповеди настоятель храма в честь 
иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», председа-
тель Отдела социального служения Тверской епархии 
священник Александр Горячев обратил особое внимание 
на то, что жить трезво — обязанность каждого христиа-
нина. Трезвение — это не только бдительность, духовное 
бодрствование и воздержанность от алкоголя и других 
психоактивных веществ, но и умение управлять своими 
мыслями, чувствами, состоянием ума.
 Физическое и духовное трезвение теснейшим 
образом взаимосвязаны. Пьянство бывает не только от 
вина или наркотиков, но и от страстей. Когда мы говорим 
о трезвении, мы как раз должны обращать внимание на 
свою жизнь, на свои поступки, ведь, даже не употребляя 
алкоголь, мы часто бываем нетрезвыми. Ну а те, кто по-
стоянно употребляет спиртные напитки, не только прово-
цируют у себя развитие алкогольной зависимости, но и 
подают негативный пример окружающим, своим близким, 
в том числе детям и подросткам, — отметил отец Алек-
сандр.
 Он добавил, что, вопреки расхожим стереотипам, 
трезвость — это национальная традиция России. Во все 
времена трезвость и трезвение были для народа источ-

ником высокого боевого духа, и именно в абсолютной 
трезвости русским воинством были одержаны многие по-
беды во славу Отечества.
 По благословению митрополита Тверского и Ка-
шинского Амвросия храм в честь иконы Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша» открыл двери для творческих кол-
лективов и исполнителей и в День трезвости здесь впер-
вые прошел концерт духовной и классической музыки. 
В нем приняли участие юные музыканты Тверского му-
зыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, воскресной 
школы Заиконоспасского мужского монастыря г. Москвы, 
а также клиросный хор «ЛиК».
 На празднование Дня трезвости приехали го-
сти — прихожане храма Князь-Владимирского собора г. 
Санкт-Петербурга и Школы трезвения при московском 
храме Успения Пресвятой Богородицы в Косине.
 По окончании концерта прихожан и гостей хра-
ма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
угостили гречневой кашей с грибами из полевой кухни, 
яблочным компотом и выпечкой.
 Организаторы праздника выражают благодар-
ность компании «Вкусный мир» за помощь в подготовке 
мероприятия.

Отдел социального служения Тверской епархии

В Тверском епархиальном управлении состоялись
 совещания с руководителями православных школ

 По благословению митрополита Тверского и 
Кашинского Амвросия 08 сентября в Тверском епархи-
альном управлении состоялись совещания по вопросам 
религиозного образования и духовно-нравственного 
воспитания и просвещения подрастающего поколения в 
православных образовательных организациях Тверской 
епархии с руководством ЧОУ «Православная средняя 
общеобразовательная школа преподобного Сергия Ра-
донежского» и АНО ДО «Детская школа хорового пения». 
Совещания прошли под председательством руководите-
ля Епархиального Отдела религиозного образования и 
катехизации священника Виталия Симоры.
 Со стороны администрации Православной сред-
ней общеобразовательной школы преподобного Сергия 
Радонежского присутствовали директор И.Б. Гончарова, 
духовник и законоучитель иерей Игорь Киричук, зам. ди-
ректора по воспитательной части М.С. Киричук и зам. ди-
ректора по учебной части И.Б. Иванова.
 В ходе совещания обсудили вопросы: план ра-
боты школы, духовника и законоучителей на 2022-2023 
учебный год; реализация православного регионального 
компонента в рамках духовного компонента; программа 
духовно-нравственного развития учащихся; социально 
значимые образовательные проекты; сотрудничество 
школы с епархиальными и межепархиальными структу-
рами, церковными округами, епархиальными и светскими 
образовательными организациями, институтами регио-
нальной и муниципальной власти; координация деятель-
ности школы со стороны Учредителя; значение школы в 
реализации региональной стратегии духовно-нравствен-
ного воспитания детей Тверской области; концепция раз-
вития школы на 2022-2023 учебный год: предложения и 
проблемы; участие в общецерковных и епархиальных ме-
роприятиях; изменения в кадровом составе; финансовое 
обеспечение деятельности школы на новый учебный год 
и др.
 Заместители директора по учебно-воспитатель-
ной части рассказали о расширении реализации допол-
нительного образования в учебном заведении. Учащи-
еся занимаются в новых кружках и секциях, например, 
«Школьный вокальный ансамбль», «Кружок танцев», 
«Театральная студия». Священник Игорь Киричук, учре-
дитель и духовник школы, доложил, что за летний пери-
од был проведен капитальный ремонт кабинета Закона 
Божьего, подготовлены наглядные материалы в кабинет 
вероучительных дисциплин. Представители школы рас-
сказали о взаимодействии с настоятелями и педагогами 
воскресных школ приходов Вышневолоцкого церковного 
округа (беседы, встречи, экскурсии). Обсудили участие 
учащихся и педагогов в общецерковных и епархиальных 
конкурсах и олимпиадах, например, «Красота Божьего 
мира», «Лето Господне», «В начале было Слово…», «За 
нравственный подвиг учителя», «Серафимовский учи-
тель», в церковно-певческой олимпиаде. В ходе совеща-
ния был выработан план дальнейших действий админи-
страции школы по улучшению учебно-воспитательной 

процесса. Предварительные итоги реализации намечен-
ных задач будут обсуждены в ноябре текущего учебного 
года.
 Со стороны администрации Детской школы хо-
рового пения участие в совещании приняли директор 
П.В. Флоринская, духовник протоиерей Павел Сорочин-
ский, заместитель директора по учебной части А.В. Кри-
волапова, бухгалтер Н.Е. Лазареско. В ходе совещания 
обсудили вопросы: план работы школы, духовника и 
законоучителей на 2022-2023 учебный год; реализация 
православного регионального компонента в рамках ду-
ховного компонента; программа духовно-нравственного 
развития учащихся; социально значимые образователь-
ные проекты; сотрудничество школы с образовательны-
ми организациями, институтами региональной и муници-
пальной власти, епархиальными и межепархиальными 
структурами в вопросах духовно-нравственного и куль-
турного просвещения детей и взрослых; концепция раз-
вития Школы и хоровой деятельности в регионе; участие 
в общецерковных и епархиальных мероприятиях; финан-
совое обеспечение деятельности школы и др.
 В ходе совещания обсудили организацию допол-
нительного набора учащихся с привлечением настояте-
лей и директоров воскресных школ приходов I Тверско-
го церковного округа, на территории которых пройдут в 
сентябре — октябре прослушивание детей, желающих 
поступить в хоровую школу. Администрацией школы при 
содействии духовника школы протоиерея Павла Соро-
чинского запланировано создание детского сводного 
хора I Тверского церковного округа. Было обращено вни-
мание на необходимость повышения качества препода-
вания церковного пения в воскресных школах епархии, в 
частности, I Тверского церковного округа, со стороны хо-
ровой школы будут организованы курсы повышения ква-
лификации для педагогов церковного пения воскресных 
школ при содействии Отдела религиозного образования 
и катехизации.
 Обсудили необходимость корректировки планов 
работы духовника и законоучителя и разработки духов-
ником школы методических материалов для проведения 
бесед, встреч с учащимися и педагогами, родительским 
сообществом.
 На совещании также присутствовали директор 
П.А. Ефремов и зам. директора М.А. Молоткова молодеж-
ного центра «Пространство возможностей «Дом 36». При 
обсуждении дальнейшей концепции развития хоровой 
школы руководство молодежного центра предложило в 
рамках сотрудничества совместно реализовывать обра-
зовательно-просветительские проекты.
 В ходе совещания был выработан план даль-
нейший действий администрации школы по улучшению 
учебно-воспитательной процесса. Предварительные 
итоги реализации намеченных задач будут обсуждены в 
ноябре текущего учебного года.

Отдел религиозного образования и катехизации 
Тверской епархии

В ТГМУ обсудили вопросы 
профилактики

 употребления алкоголя 
в молодежной среде

 В преддверии Всероссийского дня Трезвости по 
инициативе Правительства Тверской области в Тверском 
государственном медицинском университете прошел 
круглый стол «Трезвость — это ценность и качество жиз-
ни».
 В работе круглого стола приняли участие ректор 
университета Чичановская Л. В., главный нарколог Мини-
стерства здравоохранения Тверской области Честнова 
В. И., преподаватели и студенты медицинского универси-
тета, студенты Тверского государственного технического 
университета, представители молодежных и обществен-
ных организаций. 
 От Тверской епархии в круглом столе принял уча-
стие председатель Отдела социального служения Твер-
ской епархии священник Александр Горячев.
 Основной проблемой, обсуждаемой на круглом 
столе, стала профилактика употребления алкоголя в 
молодежной среде. В результате работы и обсуждений 
было принято решение ходатайствовать перед админи-
страцией Тверской области о создании информационной 
программы «День трезвости» и разработать программу 
проведения Дня трезвости в 2023 году в общеобластном 
масштабе.

Отдел социального служения Тверской епархии

В Вознесенском храме 
в Кимрах прошла встреча 
участников приходского 

Общества трезвости
 Всероссийский день трезвости отмечают в 
нашей стране ежегодно 11 сентября. История этого 
праздника берет свое начало в XX веке. В день трез-
вости по всей стране проводят общественные меро-
приятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и 
призывающие ограничить употребление алкоголя. 
 8 сентября совершается память Усекновения 
главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. После литургии совершается молебное пение о 
страждущих недугом винопития.
 8 сентября, в преддверии Дня трезвости, со-
стоялась традиционная встреча участников приход-
ского Общества трезвости при храме в честь Вознесе-
ния Господня г. Кимры.
 Ведущий встречи – настоятель храма в честь 
Вознесения Господня и руководитель Центра помощи 
наркозависимым «Радуга» протоиерей Андрей Лаза-
рев – побеседовал с прихожанами и воспитанниками 
«Радуги» на тему «Как я провёл лето и о чём хотел бы 
помечтать». 
 Уже много лет отец Андрей борется с алко-
гольной и наркотической зависимостями среди жите-
лей города Кимры. Многие дети, подростки и взрослые 
вовлечены в курение, употребление энергетических 
напитков и запрещённых веществ. Эффективно проти-
востоять алкогольной  и наркотической угрозе можно 
только вместе, объединив усилия.
 Реабилитационный центр помощи наркозави-
симым «Радуга», созданный 10 лет назад в Кимрах при 
храме Вознесения Господня – первый в России центр, 
работающий по программе «Фамилия», имеет солид-
ный опыт реабилитации. 
 13 марта 2018 года кимрский храм в честь 
Вознесения Господня учредил приходское Общество 
трезвости для всех страждущих. 
 Встречи участников общества проводятся ка-
ждую неделю, по четвергам, в воскресной школе хра-
ма в честь Вознесения Господня в 18.00.

Кимрское благочиние
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Новости Православия

Сейм Латвии самовольно утвердил «автокефалию» 
Латвийской Православной Церкви

 Игнорируя все церковные каноны и процеду-
ры, Сейм Латвии утвердил 8 сентября 2022 года т.н. 
«автокефалию» Латвийской Православной Церкви, 
которая является самоуправляемой Православной 
Церковью в составе Московского Патриархата.
 Данное решение стало принятием поправок 
в Закон о Латвийской Православной Церкви, кото-
рые ранее внес на рассмотрение в Сейм Президент 
Латвии Эгилс Левитс.
 Как сообщается на сайте Сейма Латвии, 
принятые поправки «устанавливают полную неза-
висимость Латвийской Православной Церкви со 
всеми ее епархиями, приходами и учреждениями от 
любой церковной власти за пределами Латвии (ав-
токефальная церковь)».
 Новым законом также определяется «поря-
док информирования государственных учреждений 
и частных лиц Латвии о назначении глав церквей, 
митрополитов, архиепископов и епископов, а также 
об освобождении этих должностных лиц от должно-
сти».
 Что касается самой Латвийской Православ-
ной Церкви, то она лишь информируется о принятом 

решении. Теперь, в срок до 31 октября 2022 года, 
она должна «привести свой устав в соответствие с 
поправками, внесенными в закон о статусе церкви».
 Кроме того, согласно закону, до 1 октября 
Латвийская Православная Церковь должна сооб-
щить в Офис Президента Латвии «о главе церкви, 
митрополитах, архиепископах и епископах, находя-
щихся в должности».
 Напомним, что ранее советник Патриарха 
Московского и всея Руси протоиерей Николай Ба-
лашов выступил с комментарием, в котором указал 
на то, что поправки Президента Латвии Эгилса Ле-
витса в Закон о Латвийской Православной Церкви 
по факту наделяют латвийские власти правом са-
мостоятельно решать внутренние вопросы церков-
ного устройства православия в стране.
 Как отметил Патриарший советник, такие 
действия латвийских властей нарушают 99 статью 
Конституции Латвийской Республики об отделении 
Церкви от государства, а также международные 
акты о правах человека, подписанные Латвией.

Источник: foma.ru

Делегация Русской Православной Церкви 
не поддержала итоговый документ

 XI Генассамблеи ВСЦ
 Делегация Русской Православной Церкви не 
поддержала итоговый документ XI Генеральной ас-
самблеи Всемирного Совета Церквей (ВСЦ), касаю-
щийся ситуации на Украине, об этом сообщил пред-
седатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) 
митрополит Волоколамский Антоний.
 «Делегация Русской Православной Церк-
ви не смогла поддержать голосованием принятый 
Ассамблеей Всемирного совета церквей “Война на 
Украине, мир и справедливость в европейском реги-
оне”», – заявил владыка Антоний в своем официаль-
ном комментарии в связи с принятием данного доку-
мента.
 В тоже время, как отметил глава ОВЦС, Рус-
ская Православная Церковь с оптимизмом оценива-
ет позицию Всемирного Совета Церквей, «который 
в ходе работы над документом по украинскому кон-
фликту отказался, несмотря на беспрецедентное 
политическое давление (выразившееся в том числе, 
в содержавшихся в выступлении на Ассамблее Пре-
зидента ФРГ Ф-В. Штайнмайера и заявлениях ряда 
других лиц призывах к исключению Русской Церкви 
из ВСЦ) от любых обвинений в адрес Русской Пра-
вославной Церкви и признал важность осущест-
вляемой по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла ее масштабной гу-
манитарной миссии по поддержке беженцев и жертв 
конфликта».
 Владыка Антоний с сожалением констатиро-
вал, что принятый документ «остался в значитель-
ной степени политизированным» и в него не были 
включены все предложения Русской Православной 

Церкви, «что мешает нам заявить о его поддержке».
 «В то же время полагаем, что состоявшаяся в 
ходе Ассамблеи дискуссия может стать для Всемир-
ного совета церквей отправной точкой для объектив-
ного и непредвзятого изучения причин многолетнего 
конфликта на Украине, равно как и для последующих 
миротворческих усилий», – добавил председатель 
ОВЦС.
 Митрополит Антоний также выразил сожале-
ние в связи с тем, что при составлении финального 
документа «не было учтено предложение предста-
вителей Украинской Православной Церкви осудить 
массовые насильственные захваты храмов канони-
ческой Церкви, предпринимаемые так называемой 
“ПЦУ”».
 В заключение председатель Отдела внеш-
них церковных связей выразил надежду на то, что 
Всемирный Совет Церквей предпримет дальнейшие 
действия для изучения вышеуказанного вопроса.

Источник: foma.ru

В Госдуму внесли проект 
закона, запрещающего 

пропаганду «чайлдфри» 
среди детей

 В Госдуму России поступил на рассмотрение 
законопроект, в котором предлагается запретить пропа-
ганду среди подрастающего поколения идеологии «чайл-
дфри» (добровольный отказ от рождения детей – ред.).
 Проект закона (№192054-8), размещенный в базе 
законодательной деятельности палаты Парламента, раз-
работали депутаты курултая (Парламента) Башкирии 
и двое депутатов Госдумы, передает агентство «Интер-
факс-религия».
 Как отмечается в пояснительной записке к зако-
нопроекту, идеология «чайлдфри», основывающаяся на 
добровольном отказе от рождения детей, «идет вразрез с 
традиционными семейными ценностями и государствен-
ной политикой Российской Федерации».
 В этой связи проектом федерального закона 
предлагается внести изменения в законодательство в 
части отнесения информации, пропагандирующей добро-
вольный отказ от рождения детей и идеологию бездет-
ности, к информации, запрещенной для распространения 
среди подрастающего поколения.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл 
напомнил, что в XIV веке 

Русь спасли молитвы 
перед Владимирской 

иконой

 В XIV веке, когда к Москве подошли полчища Та-
мерлана, и сам город, и вся Русь были спасены по мо-
литвам верующих перед Владимирским образом Божией 
Матери, об этом напомнил патриарх Кирилл.
 «Орды жестоких завоевателей подошли к Мо-
скве и были готовы не только уничтожить город, но и 
опустошить всю русскую землю, обескровленную междо-
усобицами и томившуюся под тяжелым игом», – сказал 
Первосвятитель в приветствии участникам торжеств по 
случаю 625-летия Сретенского монастыря Москвы.
 Как отметил Предстоятель Русской Церкви, в 
этот решающий момент «с последней надеждой на спа-
сение народ устремил свои взоры к Той, Которая Одна 
могла отвести належащие страшные беды».
 «По молитвам Царицы Небесной, по Ее заступ-
ничеству Господь приклонил Свою милость – враг неожи-
данно ушел и навсегда покинул пределы Руси, как буд-
то устрашенный некой невидимой силой», – подчеркнул 
Святейший.
 И именно в память о встрече Владимирской ико-
ны, перед которой верующие на коленях молились об из-
бавлении Москвы, и был основан Сретенский монастырь, 
также напомнил патриарх Кирилл.
 Сегодня, заключил Предстоятель Церкви, оби-
тель является не только значимым духовным центром 
столицы и местом паломничества, он также ведет актив-
ную просветительскую и социальную работу. Кроме того, 
при монастыре действует Сретенская духовная акаде-
мия – «одно из ведущих учебных заведений Русской Пра-
вославной Церкви».

Источник: foma.ru
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НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ»
 Свой долгожданный отпуск я встретил с большим 
воодушевлением. Пограничная служба на заставе требо-
вала холодного разума, особого внимания и постоянного 
напряжения. Моя нервная система порядком поизноси-
лась, и я был несказанно рад, когда брат пригласил меня 
провести отпуск у него, в Карелии. Офицерский стаж у 
меня еще был не выработан и до пенсии оставалось по-
рядочно времени, однако ранняя седина уже посеребри-
ла мои виски.
 Брат, тоже бывший воен-
ный, купил себе приличный домик 
в глубинке и наслаждался с семьей 
дарами и красотами буйной карель-
ской природы, в небольшом поселке 
возле самого леса. Встретили меня 
очень радушно, как самого дорогого 
гостя. Сам я семьей так и не обза-
велся, не повезло в этом отноше-
нии, поэтому чувствовал себя в уют-
ной домашней обстановке, где все 
за мной ухаживали, как на седьмом 
небе.
 Отдохнув пару дней после 
дальней дороги, мы с братом стали 
собираться в небольшой недельный 
поход. Мне хотелось побыть наеди-
не с природой в тишине и покое. Мы 
набили рюкзаки провизией, взяли 
карту и компас, прихватив с собой 
легкие, но добротные дальнобойные 
ружьишки. Мало ли, придется постре-
лять дичь. «У нас в лес без ружья и 
собак не ходят», - сказал брат. А со-
бачка была замечательная! Шустрая 
лайка «Удал», или Удалой, которая 
быстро познакомилась со мной, и 
оказалась очень умной и ласковой. 
Почему песика так назвали, не знаю. 
До леса мы доехали на внедорожни-
ке и оставили машину у знакомого 
лесника.
- Хотелось бы забраться подальше, вглубь, чтобы ягодники 
не беспокоили, поохотиться и порыбачить. Есть такое ме-
сто, Ерофеич? - Спросил брат лесника.
- Здесь озер полно, но далековато для вас будет, пешком 
не доберетесь. Есть тут одно озерцо поблизости, живности 
в нем всякой полно, потому как все его стороной обходят. 
Издавна о нем слава дурная идет. А наши люди предкам 
своим верят и я тоже не хочу искушать судьбу. Не наведы-
ваюсь туда.
 Мы с братом посмеялись народным предрассуд-
кам и собрались в путь-дорогу.
- Если фею лесную встретите, не испугайтесь! - напутство-
вал нас Ерофеич, - то сказка наша лесная - Марья-охотни-
ца.
- Ладно, не испугаем, будем ласковы! - Приняв его слова за 
шутку, пошутил и я.
 Лесник нас перекрестил вслед и мы двинулись в 
сказку. Другим словом этот первозданный уголок природы 
не назовешь. В лесу все дышало покоем, которого я так 
давно искал. Здесь жила ТИШИНА. Воздух был так свеж и 
сладок, что с непривычки опьянял меня. Дышалось легко и 
свободно. Я всей грудью вбирал чудодейственный аромат 
трав, лесных цветов и хвои. Дышал и надышаться не мог. 
Под ногами похрустывали сухие еловые и сосновые шиш-
ки. Здесь было полно грибов и ягод. Досаждали только ко-
мары. Здоровые, я таких раньше нигде не видел. Хорошо, 
что захватили с собой бальзам от этих, хором воющих над 
ухом, кровопийцев.
 С небольшими остановками, к вечеру мы добра-
лись до установленного места. Устроили себе небольшое 
укрытие для отдыха и разожгли небольшой костерок, чтобы 
отпугнуть нежеланных крылатых и четвероногих гостей.
В этот вечер мы с удовольствием похлебали карельскими 
деревянными ложками наваристого бульону с грибами и 
напились чаю, заваренного лесными травами и ягодами. 
Брат лег отдыхать, а мне не сиделось на месте и я отпра-
вился в разведку. Удалой увязался за мной. Бродили мы 
уже больше часа. Заблудиться я не боялся, т. к. прекрасно 
ориентировался в любом месте. Мне было хорошо. Нако-
нец-то один, только успел подумать, как услышал звонкий 
лай Удалого. Я бегом поспешил на голос собаки.
 Картину, которую я увидел повергла меня в шоко-
вое состояние. На пригорок поднималась девушка, с чудес-
ными раскинутыми по плечам светло-русыми волосами. На 
ней была белоснежная рубашка из тончайшего полотна и 
кожаное платье со шлицами от пояса, для удобства пере-
движения. За спиной у нее был колчан со стрелами, а на 
широком поясе, стягивающем тонкий девичий стан, висел 
охотничий нож. В правой руке у нее была берестяная кор-
зиночка, наполненная свежей рыбой. Необычную картину 
дополнял Удалой, который подскакивая, крутился возле 
ног незнакомки, пытаясь лизнуть ее то в одну, то в другую 
руку. Наконец, я пришел в себя и вспомнил слова лесника 
о Марье-охотнице. Вот она какая, лесная сказка!
- Кто ты, красавица? Одна, в такой глуши не боишься? Зве-
рья вокруг столько!
- Марья меня зовут, живу здесь сколько себя помню. А бо-
яться мне некого. Звери не враги мне, а защитники. Они 
меня с пеленок знают и не трогают, - тихо ответила девуш-
ка.
 Сказала, как дубрава прошелестела. Я смотрел на 
нее, и у меня кружилась голова. Потом, стали закрываться 
глаза, потянуло в сон. Усилием воли я старался отогнать от 
себя это наваждение.
- А в гости пригласишь? Что-то устал, бродивши по лесу, - 
набравшись смелости, спросил я.
- Если ты добрый человек, то пойдем, я гостям всегда рада.
- Добрый, добрый, - радостно закивал я головой, - Ерофеич 
просил тебе привет передать.
 Девушка улыбнулась и пошла вперед. Мы разго-
ворились и по дороге она коротко поведала мне историю 
своей жизни.
 Издавна в лесу жили ее предки, охраняя охотни-

чьи угодья. Мать умерла при родах. Последним был дедуш-
ка. Пока он был жив, Марья экстерном закончила среднюю 
школу и заочно - лесо-техническую Академию. А потом, на 
его месте так и осталась.
 Мы зашли в старую, уже поросшую мхом, но те-
плую, уютную избушку. Все в ней было чисто и красиво. От 
ужина я отказался, и девушка поставила передо мной туе-
сок с морошкой и кувшин с медовым ядреным квасом.
- Не могу без леса! Не по мне городская суета. А здесь тихо 

и спокойно, - рассуждала она.
- Как же без людей, без общения? Ты молодая, жизнь свою 
надо устраивать!
- А зачем мне люди? Я с Богом общаюсь! Он все видит и 
знает. На все Его, Божия воля. Господь устроит мою жизнь, 
как надо Ему, а не мне.
 Подивился я, насколько сильна в ней наследствен-
ная вера в Бога.
- С Богом ты мысленно общаешься, но ведь человеку нуж-
но и живое общение, иначе одичать можно, - заметил я.
- У меня и живое общение есть, - улыбнулась она, - с птич-
ками общаюсь, со зверюшками. Мы понимаем друг друга. 
У меня и мишка частый гость, за свежей рыбкой приходит. 
И волчица с волчатами наведывается, играют тут. Волчата 
тоже рыбку любят.
- А на кого ты охотишься? - С интересом спросил я.
- Ни на кого! Я зверей и птиц не убиваю. Мне каждый жучок 
и муравейка дорог. Они все мои друзья.
- Тогда зачем нож и стрелы с собой носишь? Значит опаса-
ешься все-таки?
- Оружие я беру с собой, только когда на озеро за рыбой 
хожу. Там ее полно. На отмели руками ловить можно. Туда 
и зверь не ходит, - ответила девушка.
- А что там такого, - насторожился я, вспомнив рассказ лес-
ника.
- Животное водоплавающее в озере нехорошее живет, не 
знаю, как и назвать его.
- Сама видела?
- Видела!
- И какое же?
 Марья в подробностях рассказала мне о земново-
дном чудовище. Впоследствии я увидел его и сам. Было 
чему подивиться.
 Мы всю ночь провели за беседой. К утру я так и 
задремал, сидя за столом. Проснулся, когда уже занялась 
алая зорька. Девушка пошла меня провожать. Мы обща-
лись как давние старые знакомые. Я смотрел в ее широко 
открытые, серые глаза и не мог отвести взора. Сердце мое 
так громко стучало, что казалось выскочит из груди.
- А почему ты в таком наряде ходишь? Это же неудобно. - 
Спросил я.
- Мне удобно. Донашиваю прабабушкины старинные наря-
ды. Что им в сундуке лежать?
 С большим сожалением я уходил, спросив разре-
шения навещать. В течение недели, ежедневно общался 
с Марьей. Мы гуляли с ней по лесу и ходили на озеро за 
рыбой. На отмели рыба была как сонная и мы в осоке ло-
вили ее руками. Тут я увидел озерное чудовище. Но это 
отдельная история.
 Казалось, что я здесь навсегда, так мне все нрави-
лось, и не хотелось думать о завтрашнем дне. Видно, как 
мальчишка потерял голову. Но брат заупрямился и не по-
желал оставаться здесь более, чем на неделю, сославшись 
на оставленную без хозяйского присмотра, семью.
Я пришел навестить девушку и сообщил ей, что брат воз-
вращается домой.
- Конечно, ты же не будешь вечно жить в лесу, иди! - Она 
протянула мне руку.
- Марьюшка, как уйду без тебя? Пойдем со мной! Душа ма-
ется, не дает мне покоя. Выходи за меня! Всю жизнь свою 
к ногам твоим положу! Не могу оставить тебя здесь одну! 
- Внезапно вырвались из сердца горячие мои слова. - Со-
глашайся!
- Как Бог велит! - Покачала головой она.
- А как же Он велит?
- Пока не знаю. Он сам скажет! - И она снова подала мне 
руку.
- Я вернусь за тобой, я вернусь! Слышишь? Мы не проща-
емся. Только не говори мне: прощай...
 Я уходил, а сердце мое оставалась там, в лесу..., в 
старой замшелой избушке. Я вспоминал глубокие, как озе-
ро, серые глаза. Такие близкие и такие далекие... А что же 
велит Бог? Только не говори мне: прощай...

Людмила КРЫЛОВА

Вопросы священнику

За что любить родину?

Вопрос читателя:
 Здравствуйте батюшка.
 Скажите, пожалуйста, за что я должен любить 
эту страну Россию? Она мне ничего не дала, кроме по-
стоянных унижений и оскорблений с самого детства на 
протяжении всей моей жизни, хотя я никому ничего пло-
хого не делал. Мы живем в очень маленьком городе (30 
тысяч человек). Попали мы сюда из-за нашей родни, 
которая нас обманула и оставила без жилья. Я кое-как 
насобирал денег на маленькую комнату в общежитии. 
Живем вдвоем с мамой.
 И тут люди постоянно нам строят козни и плетут 
интриги. Я два раза пытался покончить с собой, откача-
ли. Тут живут по воровским понятиям и все время меня 
обзывают. Был случай, в поезде хотели убить. Зачем мне 
жить, если я уже никакого смысла не вижу в этой жизни? 
Тут еще и колдовством занимаются.
 Зачем мне жить в таком мире? С работы выжили, 
у соседей пьянки, нет сил жить, нищета. Что мне делать?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
 Здравствуйте!
 Очень сочувствую и сопереживаю Вам в Вашей 
ситуации!
 Я так понял, вопросов у Вас два — насчет любви к 
родине и насчет того, что делать.
 Что касается первого, даже по письму видно, что 
проблема-то не в стране, а в Вашей собственной семье, и 
это главное. Если бы в семье не произошло обмана, из-за 
которого вы с мамой остались без жилья, жизнь бы могла 
сложиться как-то иначе. Лучше или хуже, вопрос открытый, 
но иначе в любом случае. И сразу скажу, что нечестные 
люди и махинации с имуществом есть буквально в любой 
стране и никто не застрахован от того, чтобы оказаться на 
улице. Механизмы регулирования юридических вопросов в 
разных странах разные, но угроза остаться без наследства 
есть в любом случае.
 Другой вопрос — система социальной поддержки 
и защиты. У нас с этим не очень просто, мягко говоря, ра-
зобраться. Давайте подумаем, что можно сделать.
 Самый радикальный вариант — это попробовать 
обменять Вашу комнату на такую же комнату в другом ме-
сте. Я понимаю, что это очень сложно, но какие еще вари-
анты? Вам нужно выбираться из этого города, в котором не 
сложилось, чтобы как-то выжить.
 Другой вариант — все-таки попытаться устроить-
ся на работу, которая не была бы связана с теми людьми, 
которые живут не по закону. Пусть это будет что-то совсем 
небольшое, простенькое, но непременно честная работа, 
которая Вам позволит приобрести навыки и специальность 
в жизни. Вы не написали, сколько Вам лет, что с образова-
нием. Если Вы можете — то есть Вы не исчерпали возмож-
ность получения бесплатного образования и проходите по 
возрасту — я бы Вам советовал поступать хоть в училище, 
чтобы приобрести профессию. Это и возможность прокор-
миться даст, и все-таки круг знакомств своих расширите, 
окружение поменяете. Только, пожалуйста, будьте очень 
внимательны насчет того, с кем водите компанию. Поста-
райтесь общаться с теми, кого тоже интересует учеба, ра-
бота и кто не замешан ни в каких сомнительных делах.
 Посмотрите, что есть в храмах в Вашем городе. 
Господь дважды спас Вас от суицида. Вы дороги Богу, до-
рогой Сергий, поэтому постарайтесь молиться Ему утром 
и вечером и в воскресенье бывать в храме. Узнайте там, 
может быть, сможете на приходе быть чем-то полезным. 
Может быть, сможете там и чем-то подработать, опять же, 
новых людей узнаете. А если будете помогать хорошо, воз-
можно, появятся какие-то возможности с кем-то познако-
миться и, опять же, найти работу и применение себе за 
пределами Вашего неблагополучного городка.
 Интернет дает очень много возможностей для по-
иска работы. Подумайте, может быть, Вы бы могли что-то 
начать делать онлайн? Самое ценное, опять же, это другое 
окружение. Чем больше у Вас будет общения с людьми по-
рядочными, тем больше шансов и на работу нормальную, 
и на выход из той среды. в которой Вы сейчас оказались.
 Действуйте и просите Бога о помощи!

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела

Вандышеву Наталью Викторовну, 
Макарову Наталью Владимировну, 
Полетайкину Тамару Серафимовну!

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

 Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

В нашем  городе Нелидово  строится храм  в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского рядом с ме-
мориалом нелидовцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Здесь всегда будет возносится 
молитва за вождей и воинов, жизнь свою положивших 
за веру, народ и Отечество, - сказал при закладке храма 
правящий на тот момент Архиепископ Тверской и Кашин-
ский Виктор. — И помните, если на вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий, примите это как благословение 
Творца, ибо десница Господня коснётся того, кто строит 
храмы и многие грехи простит Господь!». 
Активное строительство началось в 2008 г. На сегодняш-
ний день возведены наружные стены храма, установлен 
центральный купол, в 2021 г. смонтирована часть абсиды. 
Но сделанное сводчатое железобетонное перекрытие 
находится без кровельного покрытия, а кирпич и бетон 
под воздействием осадков и морозов разрушается. 
Обращаемся к Вам с просьбой пожертвовать на строи-
тельство храма денежные средства. Ваша помощь будет 
с благодарностью принята, а имя Ваше написано на кир-
пичах, которые положим в стены храма. Даже когда о нас 
забудут, Бог будет нас помнить, и за каждым богослуже-

нием будет возноситься мо-
литва о строителях и жерт-
вователях храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

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

044525297
или отсканировав данный код

Жители  Тверской области могут узнать о мерах 
соцподдержки в Едином контакт-центре

 По бесплатному номеру телефона  Единого кон-
такт-центра  8-800-600-0000 жителей Тверской области  
консультируют не только по вопросам пенсионного обе-
спечения, но и по  услугам, касающимся социальной за-
щиты населения. Это различные выплаты и пособия, суб-
сидии и компенсации, стационарное и нестационарное 
обслуживание. Получить консультацию операторов кон-
такт-центра жители Верхневолжья могут c понедельника 
по четверг  с 8:30 до 17:30   и в пятницу с 8:30 до 16:30.   
 Напомним,  Единый контакт-центр запущен в 
рамках проекта «социальное казначейство». На первой 
линии на обращения граждан отвечает виртуальный по-
мощник. Он помогает получить информацию по популяр-
ным типовым запросам. Например, о том, как восполь-

зоваться материнским капиталом, получить СНИЛС или 
сменить способ доставки пенсии. 
 При необходимости получения детальной ин-
формации виртуальный помощник переводит вызов на 
оператора первой линии. Для более подробных консуль-
таций предусмотрена вторая линия. Оператор идентифи-
цирует личность обратившегося и только потом предо-
ставляет интересующую информацию. 
 К Единому контакт-центру подключены не только 
специалисты Пенсионного фонда, но и других ведомств: 
Роструда, Фонда социального страхования, медико-со-
циальной экспертизы.

Отделение ПФР по Тверской области

В Тверской  области с начала года досрочную пенсию 
назначили 86  многодетным матерям

Отделение Пенсионного фонда РФ по Тверской  области 
напоминает мамам с  пятью и более детьми о праве выхо-
да на  страховую пенсию по старости в 50 лет.
Право выхода на досрочную пенсию имеют и мамы  с 
тремя и четырьмя  детьми, родившие и воспитавшие их 
до достижения ими возраста восьми лет.  Если у мате-
ри трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом переход-
ных положений, если  четыре ребенка – на  четыре года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом переход-
ных положений.
Для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам 
следует выработать  15 лет страхового стажа и зарабо-
тать 30 пенсионных коэффициентов.
Напомним, за  периоды ухода за детьми (до 1,5 лет за 
каждым ребенком, но не более 6 лет в общей сложности) 
начисляются индивидуальные пенсионные коэффициен-
ты:  
• 1,8 пенсионных коэффициента за год ухода за 
первым ребенком;
• 3,6 пенсионных коэффициента за год ухода за 
вторым ребенком;
• 5,4 пенсионных коэффициента за год ухода за 
третьим и четвертым ребенком.
При определении права на досрочное назначение пенсии 
учитываются и усыновлённые дети. Необходимо, чтобы 
факт усыновления был до достижения детьми восьми-
летнего возраста. Если в семье живут дети от разных 

родителей, за воспитание детей право на досрочное 
назначение пенсии возникнет только при официальном 
усыновлении.
 Для оценки права на досрочный выход на  пенсию  ма-
мам следует обратиться в клиентскую службу ПФР за-
ранее. Сделать это  можно за 5 лет до предполагаемого 
выхода на пенсию. Помимо основных документов  нужно 
предоставить:
- свидетельства о рождении детей;
-документы, подтверждающие факт воспитания детей до 
восьмилетнего возраста (справка жилищных органов или 
органов местного самоуправления, справка из школы и 
т.д.).
В первом полугодии  2022 года в Верхневолжье страхо-
вая пенсия по старости назначена досрочно 86  много-
детным матерям, в том числе 54 мамам  с четырьмя деть-
ми и 32 – с пятью.
 Напомним, за консультацией, в том числе о пенсионном 
обеспечении многодетных мам, можно обращаться по 
номеру телефона  Единого контакт-центра взаимодей-
ствия с гражданами 8-800-600-00-00, который работает  
c понедельника по четверг  с 8:30 до 17:30 и в пятницу с 
8:30 до 16:30. Звонки по России с мобильных и стацио-
нарных телефонов бесплатны.   Справочную информа-
цию можно  получить на    официальной странице ОПФР 
по Тверской области в социальной сети в ВК. 

Отделение ПФР по Тверской области

Федеральные льготники могут подать заявление 
об изменении порядка получения социальных услуг до 1 октября

 Федеральные льготники  вправе получать 
набор социальных услуг (НСУ) и ежегодно выбирать 
натуральную или денежную его  форму. Отказать-
ся или возобновить эти социальные услуги можно  
полностью или частично. Заявление о своем выбо-
ре на 2023 год  следует подать в Пенсионный фонд 
России до              1 октября текущего года. Сде-
лать это можно в «Личном кабинете гражданина» на 
сайте ПФР и на Едином портале государственных 
услуг, а  также  лично в офисе МФЦ или  клиентской 
службе ПФР. 
 Желающим оставить состояние набора со-
циальных услуг  без изменений, такое заявление 
подавать не нужно.
 К категории федеральных льготников отно-
сятся ветераны и участники Великой Отечественной 
войны,  инвалиды, в том числе инвалиды детства, 
ветераны боевых действий,  участники ликвидации 
Чернобыльской аварии и пострадавшие от ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне и другие.  
Таких граждан в Тверской  области 111 тысяч чело-
век.

Отделение ПФР по Тверской области

Приглашаем 
 Теплоходное путешествие 
из Мосвы до Нижнего Нов-

города по городам Золотого 
Кольца (экскурсии в Ярос-
лавле, Мышкине, Плесе, 

Нижнем Новгороде). Выезд 
из НЕЛИДОВО 3 октября 2022 
в 03.00ч. Возвращение в Не-

лидово 
 8 октября 06.00ч  

ПОДРОБНО ПО ТЕЛЕФОНУ 
+7(921)508-31-85, Галина

 Васильевна


