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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Деткам  в  помощь  и  для  радости  снова  
дарим  сладости

     Служба социальной помощи и благотворительности 
Нелидовского благочиния  при  поддержке  Попечитель-
ского совета по вопросам  церковной социальной помо-
щи и благотворительности Прихода  церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской епархии  14 
сентября  провела  свою  очередную акцию  «Сладкие   

КРЕСТ ХРИСТОВ
Слово на день 

Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста 

Господня
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко,
и святое воскресение Твое славим

 Христианский православный мир совершает ныне 
торжественное поклонение Животворящему Кресту Го-
сподню. Во время всенощного Богослужения вы созерца-
ли с душевным умилением пятикратное воздвижение его 
с пением часто повторяемой покаянной молитвы Господи, 
помилуй по мере ниспускания креста настоятелем к земле 
и потом постепенного его возвышения до прямого положе-
ния священнодействующего.
 На четыре стороны совершается это воздвижение 
в знак того, что Господь Крестом Своим искупил весь чет-
верочинный мир: восток, запад, север и юг; и потом еще 
на восток – в знак искупления человека   пятичувственно-
го, непрестанно согрешающего своими пятью (пятою) чув-
ствами.
 Что было началом это торжественного обряда? 
Началом его было обретение царицей Еленой, матерью 
царя Константина, первоначального Креста Господня, от 
которого по обретении совершилось чудо воскрешения 
мертвеца и который хотел видеть весь народ, собравший-
ся во множестве из Иерусалима и окрестных мест, чтобы 
воздать ему благоговейное поклонение. Тогда народ, видя 
его на возвышенном месте в руках патриарха Макария, 
воздвигавшего его на все четыре стороны, поклонялся и 
многократно в умилении и ужасе восклицал: Господи, по-
милуй! Вот начало праздника Воздвижения Креста. При 
этом воспоминаются и чудесные явления креста на небе: 
одно царю Константину и воинству его с надписанием кру-
гом его: Сим победиши – и другое при императоре Констан-
ции и святом епископе Кирилле Иерусалимском в лучезар-
ном сиянии, виденное всеми жителями Иерусалима.
 Еще Церковь воспоминает торжественное освобо-
ждение в VII веке Креста из плена персидского и торже-
ственное несение его в Иерусалим императором Иракли-
ем, босыми ногами и в смиренном одеянии, без багряницы 
и венца царского. Такова всемирная слава Креста после 
его трехвекового пребывания в глубине земли и под капи-
щем языческим. Таким образом само небо засвидетель-
ствовало о славе распятого на Кресте, о святости и вели-
чии Церкви Его, бывшей три века под крестом гонений, и 
о святом нашем долге почитания Креста и поклонении ему 
в духе и истине, как и святой царь – пророк повелевает 
поклоняться ему: Возносите Господа Бога нашего и покла-
няйтеся подножию ногу Его, яко свято есть (Пс. 98, 5).
 Не напрасно мы почитаем Крест Господень, изо-
бражаем его на себе и поклоняемся ему, ибо он есть Боже-
ственная сила, сохраняющая и спасающая нас при жизни 
и по смерти. Церковь непрестанно проповедует о силе и 
животворности его, проявлявшихся и в прежние века, и 
ныне совершающихся над верующими: он исцелял всякие 
болезни, воскрешал мертвых, прогонял от людей полки 
демонов, погашал страсти в сердцах людей, доставлял 
чудесные победы на войнах с неверными. Крест есть Бо-
жественная слава Христа, искупившего в нем мир, падший 
в глубину погибели, разрушившего проклятие человече-
ства и исходатайствовавшего ему благословение Отца 
Небесного, победившего смерть нашу и даровавшего всем 
воскресение из мертвых. Кто поведает все чудеса и силы 
Креста, бывшие и в древних и в новейших родах и все 
благотворные действия его в мире? Знамением и силой 
Креста совершаются все таинства церковные; освящается 

ОКОНЧАНЕИЕ НА СТР. № 2

Неопалимая Купина

 В сентябре Православная Церковь чтит память 
иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Эта икона 
с давних времен считается защитницей от пожаров. Она 
особо почитается сотрудниками МЧС. По сложившейся 
традиции в храме Балыкинской иконы Божией Матери 
было совершено молебное пение с особым прошением 
перед образом Пресвятой Богородицы. Богослужение со-
вершил протоиерей Сергий Малышев.
 В завершении богослужения священник окро-
пил святой водой сотрудников противопожарной службы, 
рассказал историю святого образа и дал напутственное 
слово пожарным, пожелав Божией помощи и покрова 
Царицы Небесной в их нелегком, сопряженном с опасно-
стью и постоянным риском, служении.

Информационная служба Нелидовского благочиния

подарки  от  Церкви – как  поддержка  и   радость  нужда-
ющимся  в этом детям».         
     Сладкие «вкусняшки» от Церкви в этот раз вновь по-
лучили дети,  которые  всегда были и остаются  подопеч-
ными  как  для  церковной службы социальной помощи, 
так и в целом для Прихода церкви  и Благочиния,  и мы 
стремимся  как можно чаще дарить  им  радость  и  нашу 
поддержку в любой возможной  форме.

(Информация церковной социальной службы  
Нелидовского благочиния Ржевской епархии)
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25 сентября. Воскресенье.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богороди-

цы.
8.00. Водосвятный молебен.

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

26 сентября. Понедельник.
Предпразднство Воздвижения Честного 

и Животворящего Креста Господня.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

27 сентября. Вторник.
Воздвижение Честного и Животворящего Креста 

Господня.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

29 сентября. Четверг.
Вмц. Евфимии всехвальной.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

30 сентября. Пятница.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 октября. Суббота.
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

23 сентября
 Андрей, Апеллий, Иоасаф, Каллиник, Касьян, 
Климент, Лукий, Минодора, Митродора, Нимфодора, 
Павел, Пётр, Пульхерия.
24 сентября 
 Герман, Демид, Дидим (Дадим), Димитриан, Ди-
одор, Дмитрий (Димитрий), Еванфия, Ефросин (Ефро-
син), Зенон, Исидор, Ия, Лев, Роман, Сергей, Феодора.
25 сентября
 Автоном, Альберт, Афанасий, Вассиан, Даниил, 
Корнут, Македон, Никодим, Семён, Татион, Фёдор, Фео-
дул, Юлиан.
26 сентября
 Валериан, Гордиан, Ерофей, Зотик (Изот), Илья, 
Корнилий, Кронид, Леонтий, Лукьян, Макровий, Пётр, 
Селевкий (Селевк), Серапион, Стратоник, Юлиан.
27 сентября
 Иван.
28 сентября
 Акакий, Асклиада (Асклипиодота), Валериан, 
Виссарион, Герасим, Иван, Иосиф, Клементина, Лео-
нид, Макар, Максим, Мария, Никита, Плакилла, Порфи-
рий, Степан, Федот, Фекл, Филий, Филофей.
29 сентября
 Виктор, Дорофей, Еввиот, Евфим, Ефимия, Ио-
сиф, Исаакий, Киприан, Людмила, Мелитина, Прокопий, 
Ренат, Севастьяна (Севастиана), Сосфен.

Новости приходов и благочиний

вода, и все стихии, и все верующие, с верой принимающие 
его или знаменуясь им сами; крест носим на персях и че-
рез него сохраняемся от многих искушений и коварств вра-
жиих; крестом знаменует нас святая Церковь и по смерти, 
когда совершает над нами надгробные песнопения; крест 
ставится и на могилах умерших в союзе с Церковью и не 
ставится только на могилах явных отступников и самоу-
бийц, сознательно и по своей воле наложивших на себя 
руку. И это потому, что в кресте, с верой употребляемом 
и изображаемом, действует Божественная, спасительная 
сила Христа распятого, являющая непрестанно Его Боже-
ственную власть над всем миром, над всей природой, над 
всеми полчищами вражиими, показывающая, что Христос 
Бог искупил Крестом Своим весь мир от греха, проклятия и 
смерти, что Он имеет власть живота и смерти, что Он есть 
воскресение и живот и Бог всех (Ин. 11, 25).
 В нынешнее неверное время, время брожения 
умов и развращения сердец и нравов, многими крест пре-
небрегается, как и Сам пострадавший и умерший на нем 
вольной жертвой за нас Господь; и, как в древнее время Он 
был иудеям соблазном и еллинам безумием (1 Кор. 1, 23), 
так и ныне объюродившим мудрецам века сего Он служит 
соблазном и безумием. Таков воистину юрод, слывущий 
недоброй всемирной славой, – лев, рыкающий на Церковь 
Божию со всеми своими последователями. Он восстал и 
против Бога, против Его премудрого, всеблагого, спаситель-
ного Промысла, против Евангелия вечного, против здравого 
смысла, против убеждений всего верующего человечества, 
против истории и против всех фактов, преданых нам са-

мыми верными свидетелями, большей частью очевидцами. 
Вольных слепцов, ослепивших самих себя безмерной гор-
достью, убеждать бесполезно; они покаяться не могут, ибо 
видеть истины не хотят, – они и погибнут в своей гордыне 
и упорстве, как Корей, Дафан и Авирон при Моисее (Чис. 
16, 31). Но для человека верующего крест есть всегдашнее 
спасение, защищение, избавление, победа и мир.
 Ежедневно согрешая волей и неволей, подверга-
ясь различным острым искушениям от невидимых и види-
мых врагов и собственных страстей, где – в ком и в чем 
– мы найдем помощь и спасение? Только во Христе и в 
кресте, только в Жертве безмерно великой и всеискупи-
тельной, принесенной за нас на Кресте; только крестом мы 
спасаемся ежедневно от уязвлений демонов и от всякой 
бури страстей, когда с верой и истинным покаянием при-
бегаем к Христу; крест – наша жизнь, наше спасение, наша 
сила, наша слава, наша победа; наше непрестанное обнов-
ление, наше примирение с правосудием Божиим, правед-
но разящим всех бессмысленно дерзновенных и упорных 
грешников.
 Крест – хранитель всея вселенныя; Крест – красо-
та Церкве; Крест – царей держава; Крест – верных утверж-
дение; Крест – ангелов слава и демонов язва (Светилен 
праздника).
 Без креста нет никому спасения. Будем же усердно 
чтить Крест Христов и с любовью поклоняться распятому 
на нем Начальнику жизни нашей, памятуя вечный завет Его 
нам с Креста: Любите друг друга. Аминь.

Источник: pravoslavie.ru

КРЕСТ ХРИСТОВ
Слово на день Воздвижения Честного 

и Животворящего Креста Господня

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. № 1

МОЛЕБЕН О СОТВОРЕНИИ БОЖЬЕГО МИРА
 Ежегодно каждое первое воскресенье сентября, 
в соответствии с постановлением высшей церковной 
власти, посвящается молитве о сохранении Божьего тво-
рения.
   Творение это все, что нас окружает, природа, 
звери, воздух, чистая вода, это то, что дано нам Богом. И 
все это безрассудно и беспощадно уничтожается челове-
ком, его греховным отношением к жизни. Чтобы Господь 
вразумил людей, живущих на нашей прекрасной плане-
те, в этот день в храмах проходят молебны о сохранении 
Божьего творения.
   В Иово-Тихонском храме города Андреаполя 4 
сентября в воскресенье, после Божественной литургии 
молебен посвященный сотворению Божьего мира от-
служил настоятель храма Андреапольский благочинный 
протоиерей Андрей Копач.

Информационный отдел Андреапольского
 благочиния
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Новости Тверской Митрополии

В тюремном храме Торжка совершена 
Божественная литургия

 15 сентября в храме святого благоверного князя 
Александра Невского на территории ИК-4 в Торжке со-
вершена Божественная литургия, после которой отслу-
жен молебен. На нем молились осужденные и сотруд-
ники колонии. 13 человек исповедались и причастились 
Святых Христовых Таин.
 Богослужение совершил священник Александр 
Данилин, настоятель церкви в честь Троицы Живона-
чальной в Торжке.
 На протяжении многовековой истории испра-
вительной колонии № 4 в Торжке духовенство Торжка 
осуществляло духовное окормление осужденных. Еще в 

1863 году в тюремном замке Торжка была построена цер-
ковь благоверного князя Александра Невского, впослед-
ствии разрушена безбожной советской властью и заново 
возведена в 2000-х годах.
 Сейчас руководство исправительного учрежде-
ния активно сотрудничает с Торжокским благочинием. 
В тюремном храме на регулярной основе совершаются 
богослужения, Таинства и требы, а также проводятся ду-
ховные беседы с заключенными и сотрудниками колонии.

Торжокское благочиние

В Нило-Столобенской пустыни Тверской епархии проходит конференция 
по северному русскому виноградарству

 16 сентября 2022 года в мужском мо-
настыре Нило-Столобенская пустынь Твер-
ской епархииоткрылась конференция «Се-
верное виноградарство (практика северного 
русского виноградарства и виноделия)». Кон-
ференция организована по благословению 
митрополита Тверского и Кашинского Амвро-
сия совместно с Селекционным центром се-
верного виноградарства в Смоленске и приу-
рочена к 100-летию со дня рождения русского 
биолога и селекционера Александра Ивано-
вича Потапенко (1922-2010).
 По приглашению монастыря участ-
никами мероприятия стали известные уче-
ные-биологи, опытные виноградари и люби-
тели, члены виноградарских клубов разных 
регионов России, монашествующие Русской 
Православной Церкви, развивающие в своих 
обителях виноградарство и изготовление бо-
гослужебного вина.
 Первый день работы был посвящен 
докладам и обсуждениям в рамках трех тема-
тических секций:
 «100-летие Александра Ивановича 
Потапенко»;
 «Северное виноградарство. Традиции и совре-
менность»;
 «Виноградарство и виноделие в монастырях и 
приходах Русской Православной Церкви».
 Проведение конференции именно в Ниловой пу-
стыни оправданно: в старинной обители на Селигере уже 
15 лет существует большое хозяйство, разрабатывающее 
технологии возделывания винограда в зоне «рискован-
ного земледелия», в природных условиях Нечерноземья, 
не благоприятных для растения южного происхождения, 
каким привычно считается виноград. Далеко не всем из-
вестно, что выращивание северного винограда отнюдь 
не является экзотическими опытами редких энтузиастов. 
Для такой деятельности давно имеется серьезная науч-
ная база. Зачатки изучения этого вопроса можно найти 
в трудах дореволюционных ботаников и И.В. Мичурина. 
Бесценный вклад в селекцию зимостойких сортов внес-
ла династия русских ученых Потапенко. А.И. Потапенко, 
придя в науку вслед за отцом и старшим братом, достиг 
поразительных успехов в окультуривании амурского ви-
нограда: возделывать грозди без укрытия и химической 
защиты стало возможно по всей Средней полосе России.
 Конференция открылась приветственным сло-
вом наместника Нило-Столобенской пустыни игумена 
Гавриила (Баглая), в котором отец Гавриил охарактеризо-
вал А.И. Потапенко как человека, всей жизнью исполнив-

шего завет Бога своему творению — возделывать землю, 
превращая ее в прекрасный райский сад. А.И. Потапенко 
принадлежит к людям, которые глубоко и творчески чи-
тали великую книгу природы, данную нам Создателем, 
сказал наместник и пожелал участникам пополнить свой 
опыт в совместной работе и профессиональном обще-
нии.
 Личность А.И. Потапенко, его одаренность были 
ярко раскрыты в документальном фильме «Тайна жизни», 
представленном в начале конференции коллективом са-
ратовских виноградарей и учеников ученого. Помимо ис-
ключительного исследовательского ума, А.И. Потапенко 
обладал знанием четырех языков, глубокими познаниями 
в истории и археологии; живописным и литературным да-
ром; в советскую эпоху его отличал философский взгляд 
на мироздание в духе его учителя Н.И. Вавилова.
 Большая часть докладов была посвящена ре-
зультатам научной работы в данной сфере, а также прак-
тике отечественного виноградарства и виноделия. Не раз 
высказывалось мнение, что в сегодняшней ситуации ухо-
да с рынка зарубежного продукта российским виноделам 
следует активизировать свою деятельность, в том числе 
и в маркетинговой сфере.
 Россия занимает 18 место в мире по площадям 
виноградников. Традиция потребления вина у нас нахо-
дится, можно сказать, в зачаточном состоянии: 6-7 % от 
общего числа спиртных напитков. Однако у вина наряду 
с утилитарным есть и иное, сакральное предназначение. 

Виноградная лоза  чаще всего встречающийся в Свя-
щенном Писании символ. Вино — неотъемлемая часть 
таинства Евхаристии. Этому богословскому аспекту об-
суждаемой темы посвятил доклад иеромонах Ефрем 
(Марковский), настоятель архиерейского подворья храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села Шопино Губкинской 
епархии Белгородской митрополии.
 Центральным стало выступление иеромонаха 
Фаддея (Пестова), духовника Нило-Столобенской пу-
стыни и главного виноградаря и винодела обители. Отец 
Фаддей подробно изложил историю появления в мона-
стыре первых виноградных лоз, поделился опытом изго-
товления церковного вина, рассказал о проблемах и пла-
нах на будущее.
 Подводя итог мероприятию, участники отметили 
его прекрасную организацию. Единогласно были приняты 
решения о создании Тверского виноградарского клуба, а 
также об объединении в Ассоциацию всех виноградар-
ских клубов России вместе с виноградарским хозяйством 
Нило-Столобенской пустыни.
 В завершение конференции состоялось вруче-
ние юбилейных медалей имени А.И. Потапенко и дипло-
мов. Общение участников продолжилось на следующий 
день непосредственно на виноградниках и в саду Нило-
вой пустыни. Монастырь также провел для своих гостей 
экскурсии по обители и существующему в ней музею.

Источник: Синодальный отдел по монастырям
 и монашеству/Патриархия.ru

В воскресной школе
 в г. Кимры рассказали 

о сектах и сектантах

 15 сентября заместитель председателя Мисси-
онерского отдела Тверской епархии бакалавр теологии 
А.Л. Безруков провел лекцию на тему «Основные секты 
Тверской области. Причины выбора нетрадиционной ре-
лигиозности нашими современниками» в Преображен-
ском соборе г. Кимры.
 В мероприятии приняли участие 65 человек из 
разных приходов благочиния и 27 воспитанников Центра 
помощи наркозависимым «Радуга» г. Кимры.
 Андрей Львович описал такие группы сект, как 
неопротестанты, неоиндуисты, псевдоправославные и 
неоязычники, поясняя, в чем их превлекательность для 
наших сограждан. Более всего секты привлекают про-
стотой, граничащей с примитивностью, учений и бого-
служебных практик, экзотичностью. Наносят вред и подо-
греваемый рядом СМИ негатив по отношению к РПЦ МП, 
игра на националистических настроениях и нездоровой 
гордости. 
 Лектор ответил на вопросы и подчеркнул необхо-
димость получения знаний в области сектоведения для 
всех православных, поскольку, по словам св. Иринея Ли-
онского, «убедительно опровергать злонамеренные уче-
ния можно только зная их суть». 

Миссионерский отдел Тверской епархии
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Новости Православия

Патриарх Кирилл пообщался с шахтерами на глубине 
2 км, назвав их труд героическим

 17 сентября 2022 года, в ходе визита в Нориль-
скую епархию, патриарх Кирилл посетил рудник «Скали-
стый» в Норильске, пообщавшись с шахтерами на глуби-
не 2 км под землей.
 В ходе знакомства с рудником «Скалистый» в но-
рильском районе Талнах Предстоятель Русской Церкви 
спустился в сверхглубокий ствол СКС-1 на отметку 1 928 
м, сообщает сайт «Патриархия.ru».
Под землей Святейший Патриарх ознакомился с ходом 
работ по сбойке СКС-1 со строящейся шахтой «Глубокая» 
(место сбойки РВ-2). Сбойка, до которой остался 391 м, не-
обходима для полноценной вентиляции шахты «Глубокая».
 Здесь шахтеры подарили Первосвятителю худо-
жественную композицию «Рудник Скалистый», созданную 
из образцов пород.
 После этого Святейший поднялся на поверхность, 
где в надшахтном здании ствола СКС обратился со словом 
к представителям трудовых коллективов.
– Замечательно, что эта встреча проходит после того, как 
я спустился вниз, увидел условия вашего труда – очень 
непростого, но такого нужного для людей, для страны. 
Действительно, освоение этих мест было и остается, не 
побоюсь громкого слова, героической страницей нашей 

трудовой летописи, – сказал, в частности, Предстоятель 
Церкви.
 Отметив, что трудовые будни шахтеров проходят 
в экстремальных условиях, когда человек «испытывает – 
может быть, сам того не сознавая, – колоссальный стресс», 
патриарх Кирилл указал на важность поддержки со сторо-
ны родных и близких.
– И я всегда молюсь о семейном благополучии, потому 
что атмосфера в семье, когда один из членов семьи занят 
столь непростым делом, особенно в таких местах, есть не-
пременное условие благополучия. Но для того чтобы было 
так, нужно, чтобы все члены семьи это сознавали, – сказал 
Святейший.
 Кроме того, Первосвятитель призвал собственни-
ков и руководителей горных предприятий в стране улуч-
шать условия работы шахтеров, а там, где они уже созданы 
на должном уровне, развивать их дальше.
 В дар руднику патриарх Кирилл передал икону 
святителя Спиридона Тримифунтского, а сотрудникам 
предприятия – иконки Христа Спасителя с Патриаршим 
благословением и сборники своих проповедей.

Источник: foma.ru

Важно, чтобы в отношениях с заключенными 
не разрушалась ваша совесть, – патриарх Кирилл – 

сотрудникам ФСИН
 В работе с подследственными и заключенными 
важно не только следовать нормам устава, но и руковод-
ствоваться совестью, на это сотрудникам Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФСИН) указал Святей-
ший Патриарх Кирилл.
– Пусть ваши отношения с другими людьми, особенно с 
заключенными, никогда не входят в противоречие с нор-
мами устава. Но, с другой стороны, важно, чтобы в этих 
отношениях не разрушалась совесть, – сказал Первосвя-
титель 17 сентября на встрече с личным составом ИК-15 
и СИЗО-4 Норильска.
 Как подчеркнул Предстоятель Церкви, если со-
весть останется в целости, то «исполнение ваших долж-
ностных обязанностей будет успешным, и вы никогда не 
нарушите самый главный закон – закон Божий, который 
отображается в каждом из нас в голосе нашей совести».
 Говоря работникам ФСИН о совести, патриарх Ки-
рилл отметил, что зачастую в тюрьме находятся люди, у ко-
торых совесть уже повреждена, а у рецидивистов и вовсе 
разрушена.
– Почему люди по несколько раз попадают в тюрьму? Со-
весть разрушена, эта сигнальная система, которая настра-
ивает человека, которая помогает ему не стать зверем. Вот 
и происходит правонарушение, а потом и рецидивы – чело-
век уже не может остановиться, избежать неправильных, 
злых, порочных, преступных поступков, – сказал Святей-
ший.
 В этой связи Первосвятитель и пожелал сотрудни-
кам ФСИН «хранить себя в той системе ценностей, которая 

каждого из нас ограждает от потери совести».
– Конечно, вы все находитесь под присягой, в системе 
определенной служебной дисциплины, но ведь, помимо 
норм дисциплины, многое зависит от того, как сам человек 
относится к окружающим. Пусть ваши отношения с други-
ми людьми, особенно с заключенными, никогда не входят 
в противоречие с нормами устава. Но, с другой стороны, 
важно, чтобы в этих отношениях не разрушалась совесть, 
– резюмировал патриарх Кирилл.
 В завершение встречи Святейший подарил всем 
сотрудникам ИК-15 и СИЗО-4 Норильска иконки великому-
ченицы Варвары, а руководящему составу исправительно-
го учреждения – иконы благоверных князя Петра и княгини 
Февронии.

Источник: foma.ru

В Петербурге готовятся к раскопкам на месте,
 где воссоздадут храм XIX века

 В начале ноября 
2022 года на Синопской на-
бережной в Санкт-Петербур-
ге, где будет воссоздан храм 
XIX века в честь святых Бо-
риса и Глеба, могут начаться 
предварительные раскопки.
– На сегодняшний день за-
кончились разведочные 
работы. Раскопки начнут-
ся примерно через месяц, 
максимум 1,5, то есть уже в 
начале ноября, – рассказа-
ли изданию «Петербургский 
дневник» в Фонде содей-
ствия восстановлению объ-
ектов истории и культуры в 
Санкт-Петербурге.
 Храм Бориса и Гле-
ба будет восстановлен не-
много в стороне от того исторического места, где он стоял 
до разрушения в 1975 году. Новый храм захватит лишь 30 
% от прежней территории расположения, т.к. сегодня на 
том месте пролегает проезжая часть.
 Исторический храм на Синопской набережной 
Петербурга был возведен в благодарность Богу за спа-
сение царя Александра II во время покушения на него 4 
апреля 1866 года. Сбор средств на строительство орга-

низовало береговое купечество. Храм был посвящен кня-
зьям-страстотерпцам Борису и Глебу по настоянию царя 
Александра III. Освятили церковь в 1882 году.
 В конце XIX – начале XX веков этот храм был 
главной архитектурной доминантой Синопской набереж-
ной. В 1975 году он был взорван. До наших дней от него 
сохранилась лишь небольшая часть фундамента.

Источник: foma.ru

В селе на Дальнем 
Востоке ищут захоронение 

священномученика
 С сентября 2022 года в селе Черниговка Примор-
ского края начались поиски места захоронения священ-
номученика Андрея Зимина (+ 1920 г.).
 С этой целью 6 сентября в режиме онлайн-кон-
ференции прошло первое заседание епархиальной Ко-
миссии по поиску захоронения священномученика, сооб-
щает сайт Владивостокской епархии.
 Данная комиссия под председательством главы 
епархиальной Комиссии по канонизации святых еписко-
па Уссурийского Иннокентия создана 28 мая текущего 
года.
 В ходе первого заседания владыка Иннокентий 
представил ранее собранные исторические материалы, 
свидетельствующие о вероятном месте захоронения 
священномученика Андрея Зимина в ограде храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы села Черниговка.
 В итоге, оценив предоставленные факты, комис-
сия постановила приступить в сентябре 2022 года к пои-
ску места захоронения в заалтарной части этого храма.
– Работы планируется проводить в несколько этапов в со-
ответствии с принятыми правилами для историко-архео-
логических раскопок, с применением научных методов 
исследования. Сначала поиск самого места погребения. 
Это связано с тем, что надгробный крест и могильный 
холм над общим погребением, в котором в феврале 1920 
года были захоронены убитые священномученик Андрей 
Зимин и члены его семьи, в 1940-е годы были разрушены. 
В настоящее время остались только примерные сведе-
ния о нахождении могилы, – рассказал епископ Уссурий-
ский Иннокентий.
 Как отметил архипастырь, предстоит исследо-
вать участок георадарным способом, а на втором эта-
пе провести предварительные археологические работы 
(сделать небольшие шурфы на вероятном месте погре-
бения).
 Результаты второго этапа, сообщил епископ, во 
многом определят возможность проведения третьего 
этапа, в который войдут вскрытие всего захоронения, по-
иск останков святого и членов его семьи, их освидетель-
ствование.
– О последующих шагах можно пока только предполо-
жить: если будут найдены и освидетельствованы остан-
ки священномученика Андрея Зимина, то решение о 
признании их святыми мощами будет приниматься Свя-
тейшим Патриархом по совокупности данных (при этом 
не исключено, что придется проводить медико-генетиче-
скую экспертизу), – добавил глава комиссии.
 В случае если останки будут признаны мощами, 
продолжил владыка Иннокентий, им будет воздаваться 
соответствующее поклонение, «а останки членов семьи, 
если таковые будут найдены, будут перезахоронены в 
том же месте».
– Если Господь благословит, то мы планируем до конца 
нынешней осени провести поиск места погребения и 
предварительные раскопки, – резюмировал епископ Ус-
сурийский.

Источник: foma.ru

Синод утвердил избрание 
епископа Манхэттенского 
Николая главой Русской 

Зарубежной Церкви
 Священный Синод Русской Православной Церк-
ви утвердил решение Архиерейского Собора Русской За-
рубежной Церкви об избрании епископа Манхэттенского 
Николая ее Первоиерархом.
 Свое решение Синод принял на онлайн-заседа-
нии 14 сентября 2022 года (журнал № 92).
 «Решение Собора епископов Русской Зарубеж-
ной Церкви об избрании Преосвященного епископа Ман-
хэттенского Николая ее Первоиерархом, митрополитом 
Восточно-Американским и Нью-Йоркским, утвердить», – 
сказано в постановлении Священного Синода.
 Напомним, что 13 сентября 2022 года в Знамен-
ском соборе Нью-Йорка Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви Заграницей ее новым Первоие-
рархом был избран епископ Манхэттенский Николай.
 В дальнейшем на имя патриарха Кирилла посту-
пил Акт об избрании Первоиерарха Русской Православ-
ной Церкви Заграницей и ходатайство об утверждении 
Святейшим Патриархом и Священным Синодом данно-
го решения Архиерейского Собора Русской Зарубежной 
Церкви.
 Торжества в связи с избранием Первоиерарха 
Русской Зарубежной Церкви пройдут 17-18 сентября в 
Знаменском соборе Нью-Йорка. В частности, 18 сентя-
бря состоится Настолование митрополита Восточно-А-
мериканского и Нью-Йоркского Николая, новоизбранного 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику БОСС - МИЛЛИОНЕР
 По роковой случайности у Ефима сгорел дом. 
Успел только кота с гармонью вынести, да одеялом при-
крыться. Жил бобылем, а остался голышом. Соседи дали 
кое-какую одежонку, а сельсовет лес на корню выписал. 
Что с этим лесом делать? Его в лесу спилить надо, об-
работать и вывезти, а у мужика ни сил, ни денег. Да еще 
ногу при пожаре повредил, инвалидность не дают и рабо-
тать не может, так как раньше на пилораме.
 А в деревне, где еще устроишься? Ходил Ефим 
по дворам, кому дрова расколоть, кому скотину заколоть, 
а кто на свадьбу гармониста пригласит. А гармонист, 
надо сказать, Ефим был отменный, мастер своего дела. 
Кое-как на прокорм хватало. Расчистил бедолага пепе-

лище и поставил там шалаш. Спасался в нем от дождя 
и холода. Пищу на костре готовил. Так и мыкался с котом 
вдвоем. Кот не только сам себя кормил - мышей ловил, но 
и рыбной ловлей промышлять стал. Сам поест и Ефиму 
рыбку принесет. Понимал бедственное положение в се-
мье, несмотря, что животное.
 В шалаше долго не протянешь, надо дом ставить. 
Зима придет, куда деваться? И решил мужик попробовать 
себя на музыкальном поприще. Гармонь за плечи и на ав-
товокзал. Сел у входа, кепочку перед собой положил и заи-
грал свою любимую - «На сопках Манчжурии». Народ наш 
сердобольный, почти каждый копеечку кинет. Играет Ефим, 
и вдруг слышит, кто-то подпевает рядом. Посмотрел - ни-
кого! Заиграл, опять поет, с подвыванием. Обернулся, а за 
спиной песик небольшой, типа лайки, тощий, с плешинами. 
Поднял голову вверх и вот подвывает...
 Очень удивился гармонист. Оказывается не один 
я нищий, подумал он, вот и меньшой брат примазался к 
моему ремеслу. Посчитал мелочишку, и купил в буфете пи-
рожков с мясом да бутылку минералки. Сам поел и певца 
угостил. Водички попили и за работу. Ефим на гармошке 

играет, а пес поет рядом, да так усердно выводит, что во-
круг толпа собралась. Заработок прибавляться стал. За 
день столько заработали, что мужику и не снилось. Набрал 
он целый пакет продуктов и домой поехал. Пес за ним бе-
жит. Правда песика в автобус пускать не хотели, грязный и 
плешивый, дескать. Пришлось закрутить его в пиджак и на 
руки взять.
 Дома, в первую очередь Ефим занялся новым чле-
ном семьи, вымыл его, расчесал и плешины соком лимона 
смазал. Затем, приготовил пищу и по-братски разделил на 
троих. Из старого ремня смастерил собаке ошейник и пово-
док. Потрепал песика по загривку и сказал:
- Ты у меня теперь, певец, за главного... А я что? На вторых 
ролях... Поэтому, будешь по праву называться - «Босс».
 Так, по-новому повернула жизнь. Ефим не мог на-
радоваться своему новому другу. Босс оказался очень ум-
ным и способным певцом. Он учился брать ноты ниже и 
выше. Правда, для этого приходилось уходить в лес, чтобы 
не переполошить всех собак в деревне, так как пели они в 
два голоса. Особенно хорошо песик исполнял «страдания» 
и прочие грустные напевы. А веселые были потруднее, но 
все равно певец попадал в ноту.
 Во время концертов Босс становился в позу сурка, 
приседал на задние лапы, а передние были скрещены на 
груди. Равнодушных зрителей не было. Вместо кепки при-
шлось поставить коробочку повместительнее, чтобы ветер 
не сдувал купюры. Пес отлично поддавался дрессировке. 
Когда подходил полицейский патруль, Босс брал из короб-
ки приготовленную пятисотку в зубы, и радостно виляя 
хвостом, подавал своим знакомым. Они его любили. Со-
бачка была красивой, чистой и гладкой. Хозяин ухаживал 
за ней, никогда не обижал.
 Дела у друзей шли отлично. Ефим забаготел и 
стал понемногу заниматься строительством дома. Ему 
хотелось успеть до зимы поставить сруб и сложить печку. 
Время шло, и к зиме семья перебралась в небольшой но-
вый домик. Начало было сделано! Жизнь пошла на лад.
Прошло 2 года. Мужик оформил ИП и, на заработанные с 
Боссом деньги установил за деревней 2 пилорамы по об-
работке лесоматериала. Теперь его называют уважитель-
но - Ефимом Ивановичем. Дела у него пошли в гору, и в 
скором времени он сколотил хороший капитал в несколько 
миллионов. Женился и обзавелся домашним хозяйством. 
Босс у него на первом месте. На работе - хозяин за столом, 
а Босс на диване. Гармонь свою не забросил. Временами 
поют в 2 голоса.
Жизнь хороша и жить хорошо!

Людмила КРЫЛОВА

ЮВЕЛИР
 После окончания Московского ВУЗа я с отличием 
закончил ординатуру по специальности «пластическая 
хирургия» и был направлен в одну из Московских клиник 
в травматологическое отделение пластическим хирур-
гом. Надо сказать, что за 3 года работы в этой клинике я 
стал мастером в различных областях хирургии. Кроме ос-
новной работы в травматологии меня привлекали к боль-
ным в ожоговом отделении, даже к операциям по удале-
нию аппендицита. Коллеги уважали, руководство было 
довольно моими успехами. С детства я рос музыкальным 
ребенком и играл на нескольких музыкальных инструмен-
тах, сейчас это очень пригодилось. У меня были чуткие 
и подвижные пальцы. Я накладывал тонкие ювелирные, 
как паутинка швы, которые быстро рассасывались, почти 
не оставляя следа. Коллеги говорили, что у меня легкая 
рука. Благодаря хорошим отзывам и благодарственным 
письмам, руководство меня заметило. Однажды, после 
очередного совещания главврач попросил задержаться.
- Вот что, Владимир Васильевич, за твою безукоризнен-
ную работу хочу тебя поощрить. Дам-ка я тебе часы в на-
шем филиале пластической хирургии. Твои чуткие паль-
цы там найдут себе хорошее применение.
 Предложение было неожиданным. Операции в 
филиале проводились на платной основе и работа там 
считалась престижной. Конечно, я согласился.
 В первое врмя работал с больными после ожогов, 
автокатастроф и других аварийных ситуаций, исправляя 
оставшиеся дефекты после травм. Работа моя была уни-
кальна. После пластических операций почти не оставалось 
следа. Все больше людей стали записываться ко мне на 
консультации и операции. Образовалась очередь на пол-
года вперед. Вот тут-то и начались мои беды. У меня был 
один недостаток. Я не умел врать и всегда говорил правду 
человеку в лицо, за что неоднократно страдал. Мне никогда 
не нравилась работа по коррекции лица без уважительной 
причины. Я считал, что человек должен оставаться таким, 
каким родила его мать и неохотно соглашался оперировать 
людей для изменения внешности. Но кого прооперировал, 
были на 7 небе от счастья. В клинике ко мне прицепилось 
прозвище «ювелир». Мое руководство частенько направля-
ло ко мне пациентов из высшей элиты, что меня совсем 
не радовало, несмотря на высокие гонорары за операции. 
Я не стану объяснять почему не радовало, а приведу вам 
пример, дорогие читатели и вы сами все поймете.
 Однажды ко мне на прием пришла именно такая 
женщина по рекомендации N. На руках у нее был грудной 
ребенок. Выглядела она ужасно. Я сразу понял, что она по-
сле неоднократно проведенной пластики на лице и теле. 
Над распухшими вывернутыми губами нависал расширен-
ный в области ноздрей нос. Грудь была накачана силико-
ном, ягодицы неестественно выпячены. В дополнение ко 
всему этому уродству наложен совсем неподходящий ма-
кияж. Короче говоря, она была разрисована, как клоун. На 
вид ей было около 75 лет. Кроме того, я заметил у нее како-
е-то паралитическое подрагивание.
- Доктор, я хочу убрать горбинку на носу, - произнесла дама 
низким голосом, положив на кожаный диван закрученного в 
розовое одеяльце ребенка.
- Мадам, эта горбинка Вам совершенно не мешает и я не 
считаю целесообразным ее удалять, - ответил я.
- Нет, нет! Удалять и только удалять! - Повысила она тон.
- Ну если Вы так настаиваете, то можете удалить, но только 

у другого хирурга.
- Это почему же? Я хочу только у вас!
- А потому что у Вас уже изуродовано все лицо и Вы хотите 
продолжить?
 Женщина от удивления выпучила глаза и хватала 
воздух открытым ртом, как рыба.
- Я что, урод?
Я открыл медицинскую карту.
- Хуже! Фикалия Павловна, вы чудовищно выглядите! Неу-
жели не замечали?
Я поднес ей зеркало и показал на экране фото до опера-
ции. Она посмотрелась и завопила:
- Что Вы себе позволяете? Мне пластику делал сам Ана-
стас Рулькин, кандидат медицинских наук.
- Ну вот Вы и сходите к нему, а я Ваш нос резать не буду.
- Да Вы, да я..., - вопила дама.
 В конечном итоге она встала и скрылась за две-
рями, оставив на мое попечение ребенка. Я был спокоен. 
У меня всегда была хорошая выдержка. В душе даже по-
смеивался над происходящим. Вдруг заплакал ребенок, да 
так громко, что я от неожиданности подскочил. Что делать? 
Выскочив из-за стола, взял на руки. Сверток показался мне 
что-то легким и я открыл одеяльце. От неожиданности чуть 
не выронил его, вместо ребенка я увидел восковое лицо 
куклы с пустышкой во рту. Кукла так заливисто плакала, 
что ко мне в кабинет стали заглядывать пациенты. Нако-
нец прибежала мнимая мамаша и стала усердно баюкать и 
укачивать куклу.
- Отключите, - строго сказал я. - Здесь клиника, а не цирк.
- Это мой ребенок! - Возмутилась Фикалия Павловна.
- Это кукла, а не ребенок! А Вы взрослый человек носитесь 
с ней, как с ребенком.
- У меня нет других детей! Я люблю свою Софочку! - Возра-
зила дама, - она проголодалась!
 И она растегнула пуговицу на платье. Что ты бу-
дешь делать? Она еще и не в себе! Нет, оперировать ее я 
точно не буду! Быстро нажал на кнопку и в кабинет вошел 
следующий пациент. Только успел выпроводить из кабине-
та Фикалию Павловну, как прибежал взбешенный Анастас 
Рулькин.
- Мальчишка, - кричал он, - ты смеешь еще высмеивать 
мою работу? У меня 10 лет практики, а ты здесь без году 
неделя, с аппендицитами в хирургии ковырялся!
- Ну да, - спокойно отвечал я, - и аппендициты надо хорошо 
оперировать.
- Знаешь кого ты чудовищем обозвал? Она же супруга не-
фтяного магната Палкина!
- Я никого не обзывал, лишь сказал, что выглядит чудовищ-
но.
- Владимир, Вы должны ее прооперировать!
- А Вы?
- Она хочет к Вам! Получите гонорар в целое состояние!
- Извините! Продолжать уродство не буду. Ее физиономию 
теперь надо полностью перекраивать.
 На том и разошлись. Дело кончилось тем, что Фи-
калия Павловна написала жалобу на Анастаса Рулькина и 
подала в суд на возмещение морального ущерба на сумму 
в несколько приличных состояний. А меня спасла хорошая 
репутация. Но все же мне сделали серьезное внушение и 
рекомендовали не отказывать в операциях уважаемым лю-
дям.

Людмила КРЫЛОВА

ЗАПИСКИ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА

Кошки берут на себя болезни?
Вопрос читателя:
 Батюшка, со святым днём! Говорят, что кошки могут 
взять на себя болезни своих двуногих друзей. Описываются не 
единичные случаи этого, даже исцеление онкозаболеваний в 
последней стадии. Это правда? Это такой промысл Божий? И 
почему животное должно из-за меня страдать и даже не смочь 
получить жизнь в Раю? Она же, моя кошечка, не грешит, а стра-
дает, получается, за други своя. У меня умирает молодая ко-
шечка, я не больна, но сказали просто люди, что, возможно, она 
что-то на себя взяла, в смысле, болезнь, которая могла бы у 
меня наступить. Простите, понимаю что мой вопрос по-детски 
глуп. Но, во-первых, жалко кошку, и жалко, что она умрет и ис-
чезнет.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Здравствуйте!
 Очень сочувствую, что Ваша киса заболела! Пожелаю ей 
выздоровления, а Вам - найти для любимицы хорошего ветерина-
ра. Конечно же, жалко кошку, потому что кошка - это Ваш друг, это 
живое существо, к которому привязаны Вы и которое привязано к 
Вам, и было бы совершенно неправильно не переживать по пово-
ду этого существа, которое Вы любите!
 Насчет Вечности, наверное, Вы смотрели наш текст Есть 
ли душа у собаки? Так что, к сожалению, смерть в целом и смерть 
животных в частности — это последствия того самого давнего 
неправильного выбора Адама. Вот весь мир и мучается теперь: 
«Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» 
(Рим 8, 22), — писал апостол Павел об этой грустной, я бы даже 
сказал, катастрофической ситуации.
 Насчет того, что кошки берут болезни, ничего не могу 
сказать. Так говорят в народе, да, и совершенно точно есть такое, 
что кошки умеют лечь возле больного места и немного унять каки-
е-то боли. Иногда это происходит просто вследствие правильного 
теплообмена, не более. Что касается онкологии — не знаю, не 
возьмусь сказать. Вы, слава Богу, не больны, так что я не думаю, 
что киса заболела из-за Вас: кошка живая, у нее, как у любого 
живого существа, может ослабнуть иммунитет, может развиться 
болезнь, она может подхватить инфекцию — и дальше вопрос в 
том, может ли ветеринар подобрать лечение, а Вы — это лечение 
обеспечить.
 Так что не вините себя в болезни, подобные обвинения 
не слушайте, а киса пусть поправляется.
С Богом!

Вопрос читателя:
Здравствуйте!
 Нашей сиамской кошке 13 лет, она с самого детства 
была очень ревнивой, относили это к особенностям породы. 
Кошку очень любим, никогда не обижали её, заботились и да-
рили любовь. Лет 7 назад мы с мужем оставили кошку маме, 
на пару часов уехали, кошка исцарапала ей лицо, повезло, 
что без серьезных последствий. Просто с криками вцепилась 
в лицо, в голову. Мы подумали, от испуга, что мы уехали. За-
тем всё было хорошо, иногда она проявляла характер, когда 
дома гости.
 В конце прошлого года к нам приехала мама, и кошка 
снова кинулась на неё, вцепилась в ноги, но, слава Богу обо-
шлось. Мы уже насторожились, но ничего не предприняли, и 
вот пару месяцев назад кошка бросилась и на нас. Мы завели 
собаку, щенка, он ей не нравится. Она бросилась на щенка, а 
затем вцепилась мне в ноги, а потом и в ноги мужа мертвой 
хваткой. Кошку было не отцепить, в итоге повредила она мужу 
на ноге нервный центр, теперь у него немеет это место.
 Подскажите, пожалуйста что делать в таком случае 
с животным? Она не больна вовсе — усыпить очень страшно, 
больно, а выбросить на улицу тоже невозможно. Живет сей-
час в переноске, не знаем что делать. Что будет меньшим гре-
хом — усыпление или оставить её в поселке, там и так много 
бездомных кошек?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
 Добрый день! Вообще-то Ваш вопрос следует адресо-
вать не священнику, а ветеринару.
 Вы же взрослые люди, Вы понимаете, что у всех по-
род кошек есть свои особенности. И с самого начала Вы верно 
рассудили, что сиамские кошки очень ревнивы, это правда. Не 
очень понятно, зачем оставляли кошку на два часа маме, но да, 
вероятно, она решила, что Вы ее бросили. И когда мама при-
шла к вам домой, не надо было снова подвергать кошку страху, 
что ее снова кому-то отдадут — следовало ее просто закрыть 
в другой комнате или на кухне, чтобы не нервировать, потом 
успокоить. Да, это сложная порода, с сиамками не очень просто, 
но раз взяли, надо было это учитывать.
 Потом, Вы взяли щенка. Кто же берет второе живот-
ное, когда дома такая ревнивая сиамка? Вы снова, насколько 
я понимаю, сильнейше напугали свою кошку, потому что домой 
привезли потенциального врага и претендента на ее террито-
рию. Конечно, она кинулась сперва на прямого соперника, а по-
том на нерадивого хозяина, который принес этого соперника в 
дом. Это животные, у них свои законы, и перед тем, как брать в 
дом второе животное, надо как следует проконсультироваться, 
можно ли. Есть породы кошек, к которым, увы, второе животное 
не подселишь.
 И вот теперь Вы выбираете из двух способов убийства 
— усыпить или оставить на произвол судьбы. Вы же понимае-
те, что сиамская кошка, которая 13 лет была домашней, просто 
не приспособлена к жизни на улице. У нее будет стресс, что ее 
таки бросили (то есть боялась она не зря), ловить мышей она 
не умеет, жить на улице не умеет, умрет там, скорее всего, через 
несколько дней.
 Так что, думаю, самый правильный вариант — это об-
ратиться в приют для кошек, в ветклинику или к волонтерам, 
которые занимаются животными, рассказать им о ситуации и 
постараться, раз уж кошку хотите отдать, передать это несчаст-
ное животное в добрые руки, но не на улице на верную смерть 
и не усыплять, конечно. Вас же потом совесть замучает. Или 
отдавайте щенка, наверное, его будет проще пристроить.
 И поговорите с ветеринарами, что тут можно сделать 
в такой непростой ситуации, может быть, они подскажут, как 
помирить животных. В общем, не бросайте никого, а устройте 
судьбу надежно.
 С Богом!

Источник: foma.ru

Что делать с агрессивной
 домашней кошкой?
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела
Страусова Вячеслава Егоровича!
 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

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

С  3 по 7 октября 2022 теплоходом
 по ВОЛГЕ   по ГОРОДАМ «ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»     

                    Дорогие любители путешествий, приглашаем 
вас в незабываемый круиз по маршруту Великие Луки - 
Москва -  Мышкин - Ярославль –– Плес - Нижний Новго-
род- – Великие Луки. 
         На комфортабельном четырехпалубном теплоходе 
мы пройдем  по великой реке Волге по древним русским 
городам, входящим в Золотое кольцо России.     
         Наше теплоходное путешествие начнется в Москве. 
Нам предстоит пройти                      12 шлюзов, причем 7 из 
них - на канале имени Москвы.  Мы будем   свидетелями 
шлюзования – удивительного и  захватывающего зрели-
ща.     
       Мышкин – самый маленький городок Верхней Волги, 
удивительно интересный, особенно для детей! Здесь в 
отличном состоянии сохранились старинные купеческие 
дома. Как будто попадаешь в другое время. В Мышкине 
находится единственный в мире Музей мыши. 

       Особенно красив Ярославль, основанный в 1010 году 
Ярославом Мудрым. Богатством украшений ярославские 
церкви славятся на всю Россию. Мы помолимся в величе-
ственном Успенском соборе, побываем в знаменитом на 
весь мир храме                      Илии Пророка. Посетим Спа-
со-Преображенский монастырь и Митрополичьи палаты.   
  Путешественники побывают в городе-заповеднике Плес. 
С высоты Соборной горы мы полюбуемся невероятной 
красотой макушек церквей и художественным изгибом 
Волги, как на картинах великого Левитана, который здесь 
жил и работал. Посетим мы и музей И.Левитана, в кото-

ром собраны подлинные картины великого художника.
      Нижний Новгород находится при слиянии рек Вол-
ги и Оки. Здесь на высоком берегу в XV веке построен 
величественный кремль. В городе много монастырей 
и храмов. Мы проедем через Волгу в кабинке канатной 
дороги.  Длина дороги около                 4 километров. 
Нижегородская канатная дорога имеет самый большой в 
Европе безопорный пролёт над водной поверхностью — 
861 метр.
       Теплоход пройдет как по Волге, так и по Угличскому, 
Рыбинскому и Горьковскому водохранилищам. С борта 
нашего теплохода мы будем любоваться  Рыбинском, 
Тутаевом, Костромой,  Угличем, Городцом. Увидим мону-
мент «Волга» у Рыбинского шлюза, поднимающуюся пря-
мо из воды многоярусную колокольню Никольского собо-
ра, затопленного водами Угличского водохранилища.
Выезд из Великих Лук - 03.10.2022 в 1 00. Возвращение в 
В. Луки - 08.10.2022  в 6 00  
       Программа поездки предусматривает: проезд авто-
бусом из НЕЛИДОВО  до Москвы; путешествие на тепло-
ходе (5дней)  по Волге из Москвы до Нижнего Новгорода 
(2-3-х местные каюты со всеми удобствами, 3-хразовое 
заказное питание  в ресторане теплохода, ежедневные 
вечерние развлекательные мероприятия по интересам, 
экскурсии по программе); проезд автобусом из Нижнего 
Новгорода до НЕЛИДОВО.  
          Подробная информация и запись по телефону:  

8 - 921-508-31-95.

В Тверской области в семьях с невысоким доходом
 получают ежемесячное пособие  35 тысяч детей

 В Тверской области  в семьях  с невысоким до-
ходом ежемесячное пособие получают  35 тысяч детей в 
возрасте  от 8 до 17 лет. Пособие назначается на один год 
и продлевается по заявлению. 
 В 2022 году к заявителям, которые потеряли ра-
боту после 1 марта 2022 года и встали на учет в центрах 
занятости, применяется особый расчет среднедушевого 
дохода. Таким заявителям пособие назначается на 6 ме-
сяцев. По истечении этого периода можно  обращаться за 
пособием вновь.
 Для продления выплаты, следует подать элек-
тронное заявление через портал Госуслуг или   обра-
титься в клиентскую службу Пенсионного фонда России 
по месту жительства или в МФЦ.  Подать нужно только 
заявление. Пенсионный фонд самостоятельно запросит 
необходимые документы в рамках межведомственного 
взаимодействия из соответствующих  организаций.
 Представить дополнительные сведения о дохо-
дах понадобится, если в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие другого силового ведомства, 
а также, если кто-то получает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного заведения.
 Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 
30 рабочих дней.
 Если у вас остались вопросы об этой  выплате,  

вы можете позвонить в Единый контакт-центр взаимодей-
ствия с гражданами по номеру 8-800-600-00-00  или   об-
ратиться в любую клиентскую службу Отделения ПФР по 
Тверской области.

Более  11 тысяч педагогов получают 
досрочную страховую пенсию 

в Тверской области
 Педагогические работники имеют право на до-
срочную страховую пенсию.    Она  назначается не по до-
стижении пенсионного возраста, а после приобретения 
необходимой выслуги лет (специального стажа). Основ-
ные условия для досрочного назначения педагогам стра-
ховой пенсии   - стаж работы на соответствующих долж-
ностях в соответствующих учреждениях не менее 25 лет 
и необходимое количество пенсионных коэффициентов. 
В 2022 году – 23,4 пенсионных коэффициента.
 Правительством РФ в отношении педагогических 
работников утверждены правила исчисления периодов 
работы и список должностей и учреждений, с учетом ко-
торых досрочно назначается страховая пенсия по старо-
сти.  
 При назначении льготной пенсии в  педагогиче-
ский стаж  включаются периоды временной нетрудоспо-
собности, ежегодных оплачиваемых отпусков, а также 
отпуска по уходу за ребенком до трех лет, начавшиеся до 
6 октября 1992 года,  учебные отпуска до 30 июня 2007 
года, отдельные периоды профессионального образова-
ния работников, которые являются обязательным усло-
вием выполнения работниками определенных видов дея-
тельности и обязанность проведения которых возложена 
на работодателя.
 С 2019 года выход на пенсию педагогов  опре-
деляется с учетом переходного периода по повышению 
пенсионного возраста. Назначение пенсии постепенно 
переносится с момента выработки специального стажа.  
На досрочную пенсию по старости в 2022 году выходят 
педагогические  работники  с  выслугой, выработанной во 
втором полугодии 2020 года.  Так,  если  учитель вырабо-
тал 25 лет специального стажа по состоянию на 1 дека-
бря  2020 года, он имеет  право  на досрочную пенсию по 
старости с 1 июня 2022 года.
 В Тверской области досрочную пенсию получают 
11 тысяч 800 педагогов. Средний размер пенсии состав-
ляет 16 459 рублей.


