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непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Подарки от «Глория Джинс» 
и Церкви

         Нынешнее празд-
нование Рождества Пре-
святой Богородицы Не-
лидовское благочиние 
и его церковная служба 
социальной помощи и 
благотворительности 
отметили широкой бла-
готворительной акцией  
вещевой помощи в виде 
одежды от  компании  
«Gloria Jeans» («Глория 
Джинс»). 
     21-23 сентября бла-
гополучателями этой ак-
ции стали малообеспе-
ченные семьи с детьми, 
а также госучреждения 
для детей: ГБУ «Центр 
реабилитации детей и 
подростков с ограничен-
ными возможностями», 
ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для 
нес овершеннолетних 
«Мой семейный центр», 
ГКОУ «Нелидовская шко-
ла-интернат» с малообе-
спеченными  семьями своих  воспитанни-
ков и подопечных.
        Наше Нелидовское благочиние оде-
жду «Глория Джинс» получило накануне 
этого от отдела по социальному служе-
нию и благотворительности Ржевской 
епархии. Переданная  при этом в целях  
благотворительности партия одежды от 
«Глория Джинс»  включала в себе пижа-
мы, сорочки, футболки и майки, джинсо-
вые, спортивные и нарядные брюки, шор-
ты и юбочки, одежда для дома из мягкого 
хлопка и нежной вискозы и многое другое.
     И за такую поддержку мы приносим  на-
шим благотворителям - «Глория Джинс» 
и  отделу по социальному служению и 
благотворительности Ржевской епархии 
- искреннюю благодарность и признатель-
ность.
    Ведь за помощью в Церковную соци-
альную службу по-прежнему  обращаются 

большое число многодетных семей и се-
мей в  трудной жизненной ситуации, ма-
лообеспеченных людей и пребывающих 
в кризисной ситуации, люди с инвалидно-
стью и иные больные люди. К сожалению, 
материальных возможностей, которыми 
располагают для этого и наше Благочиние, 
и Ржевская епархия, и Церковь в целом 
очень недостаточно. Ведь все возможные 
с нашей стороны меры помощи землякам 
всегда предоставляются вне зависимости 
от их гражданства, вероисповедания и 
всегда  бесплатно. 
      А поэтому помощь  милосердных бла-
готворителей мы высоко ценим, всем им 
низко  кланяемся и молимся за них  Госпо-
ду.  

           (Информация службы 
социальной помощи

 и благотворительности Нелидовского 
благочиния Ржевской епархии)

Поездка в Нелидово
 18 сентября группа прихожан на-
шего храма продолжила паломническую по-
ездку по Оленинскому и Нелидовскому рай-
онам. И этот день был посвящён городу 
Нелидово. Группа состояла из трёх чело-
век: Павел Дементьев, заместитель руко-
водителя добровольческого объединения 
«РеставросЪ», Андрей Потапчик, админи-
стратор группы «Восстановление храмов 
Тверской области» социальной сети «В 
контакте» и Дмитрий Пантелеичев, по-
мощник настоятеля по информационной 
работе.
 Любому человеку, приезжающему в 
город Нелидово, первым делом бросается в 
глаза грандиозная стройка в самой оживлён-
ной точке города, где смыкаются три централь-
ных улицы. В городе строится храм. И не про-
стой, а очень большой. Поговаривают даже, 
что это будет самый высокий храм в Тверской 
области. Уже принято решение, что освящён 

он будет в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Идут годы. Здание постепен-
но становится всё выше и величественнее. И 
каждый, кто проходит мимо, невольно задирает 
голову вверх и думает: интересно, а как это в 
итоге будет выглядеть, какая там внутри будет 
акустика, как будут звучать песнопения, какой 
будет колокольный звон...
 История города Нелидово началась не 
так давно - в начале XX века, когда на средства 
С.Нелидова была построена железнодорожная 
станция. Вокруг вырос посёлок для работников 
станции. В советские годы в этих местах были 
обнаружены запасы угля, и тогда здесь начался 
бурный рост промышленности. Помимо уголь-
ных шахт, здесь появились деревообрабаты-
вающий комбинат, завод гидропрессов, завод 
пластмасс, завод металлоконструкций. Быв-
ший железнодорожный посёлок превратился 
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Хранители истории земли Монинской
 21 сентября православные хри-
стиане встретили первый двунадеся-
тый праздник по церковному календарю 
- Рождество Пресвятой Богородицы. В 
нелидовском храме Балыкинской иконы 
Божией Матери прошло торжественное 
богослужение, которое возглавил иеро-
монах Николай (Голубев). После богослу-
жения настоятель прочитал проповедь, 
поздравил всех с Праздником.
 А с 11 часов утра началось осо-
бое торжество в поселке Монино. 
 Все жители нашего края знают, 
что в Монино на холме у берега Межи на-
ходится особенный храм. Очень старый и 
по большей части разрушенный. Но за по-
следние несколько лет храм был облаго-
рожен местными жителями. Там постоян-
но проходили субботники. Прошли работы 
по уборке самых настоящих деревьев с 
крыши храма и территории, установлен 
купол и сделано многое другое, что те-
перь уже и не перечислить. Колоссаль-
ную работу провели активисты. Там уже 
много раз служились молебны и панихи-
ды. Да, храм разрушен, остались только 
стены, частично сохранились фрески, 
но запустением это место язык не под-
нимется назвать. Возглавляет движение 
активистов Анна Сорокина. Вся ее семья 
вложила огромные усилия в это богоугод-
ное дело. Вокруг храма сплотились люди, 
образовалась небольшая община. Уже не 
в первый раз нелидовцы наблюдают, что 
при огромном желании и с помощью Бога 
люди выполняют нечто невероятное, чу-
десное и абсолютно точно невозможное. 
 На территории храма субботники 
не остановились. Молодежное движение 
пошло дальше и разобрало по- настоя-
щему многолетнюю свалку на кладбище, 
которое находится у подножия самого 
храма. И произошло невероятное. Под 
всем этим мусором и хламом обнаружили 
семейное захоронение монинского свя-
щенника. Со дна свалки откопали памят-

ник с именами детей протоиерея Констан-
тина Зарудского.
 21 сентября в престольный 
праздник монинского храма Рождества 
Пресвятой Богородицы в самом храме 
прошел торжественный молебен с освя-
щением воды. Иеромонах Николай (Голу-

бев) вручил всем трудящимся почетные 
грамоты. Выделить постарались каждого, 
кто прилагал усилия. А потом все присут-
ствующие крестным ходом дошли до за-
хоронения, которое удалось найти. Там 
была совершена панихида и освящение 
нового памятника священнослужителям 
Монинского края и их семьям. 
 Над местом захоронения тру-
дились целое лето и последние штрихи 
делали уже ночью перед торжеством. Во 
всем этом приняли участие подростки, 
что очень радует. Как здорово, что дети 
тоже участвуют в таком важном деле, а 
также что их приобщают не только к тру-
ду, но и к истории их села, к ее хранению, 
почитанию. Не передать словами как все 
чисто, облагорожено. Восстановлена 
ограда, которой более ста лет, восста-
новлен памятник, который удалось найти, 
сделан новый памятник в память о слу-
живших здесь священнослужителях. 
 Всем присутствующим разре-
шили позвонить в колокольчик, установ-
ленный над памятником, но с условием, 
что теперь они станут частью этого дела 
и будут вносить свой посильный вклад 
кто чем может. Подойдет любая помощь 
- и материальная, и физическая, и молит-

венная.
 Монинская община горит своим 
делом. Впереди у них много планов. И мы 
верим, что несмотря ни на что, у них все 
получится.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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2 октября. Воскресенье.
Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта.

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

11.00. Заочное отпевание.

3 октября. Понедельник.
Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад 

их Агапия и Феописта.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

4 октября. Вторник.
Отдание праздника Воздвижения Животворящего 

Креста Господня. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

6 октября. Четверг.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 октября. Пятница.
Первомц. равноап. Феклы.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 октября. Суббота.
Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 

всея России чудотворца. 
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

30 сентября
 Агафоклия, Вера, Зенон, Илья, Лукия, Лю-
бовь, Мирон, Надежда, Нил, Патермуфий, Пелей, 
Софья, Том, Феодотия.

Именины в октябре

1 октября
 Ариадна, Аркадий, Евмений, Ефросиния, 
Ирина, Кастор, Софья, Тереза.
2 октября
 Давид, Дей, Доримедонт, Зосима, Игорь, Кон-
стантин, Макар, Савватий, Трофим, Фёдор.
3 октября
 Агап, Анастасий, Евпрепий, Евстафий, Иван, 
Иларион, Михаил, Олег, Татион, Татьяна, Фал, Фё-
дор, Феопист, Феопистия.
4 октября
 Агния, Андрей, Васса, Даниил, Дмитрий, 
Евсений (Евсевий), Зенон, Иосиф, Ипатий, Исаакий, 
Кондратий, Лаврентий, Мелетий (Мелентий), Нестор, 
Приск.
5 октября
 Александр, Иона, Исаакий, Кузьма, Макар, 
Мартин, Николай, Пётр, Фёдор, Феофан, Фока.
6 октября
 Андрей, Антонин, Иван, Иннокентий, Ираида, 
Ксантиппа (Ксанфиппа), Николай, Пётр, Поликсения, 
Ревекка.

в крупный советский промышленный город. Однако советский 
образ жизни предполагал, что человек может обойтись без Бога. 
Поэтому, когда в конце советского периода люди стали отходить 
от атеистического наваждения и потянулись обратно к Богу, они 
с ужасом обнаружили, что в городе нет ни одного храма. 
 Ныне действующий храм города Нелидово был открыт 
в 1995 году в здании бывшего кинотеатра «Луч» и освящён в 
честь Балыкинской Иконы Божией Матери. Вот такой зигзаг сде-
лала история: в советские годы храмы превращали в кинотеа-
тры, а теперь приходится поступать наоборот.
 Мы в этом храме поучаствовали в Божественной Ли-
тургии, которую провёл благочинный Нелидовского церковного 
округа иеромонах Николай (Голубев). После службы мы расска-
зали о цели нашего приезда. Нелидовцы оказались невероятно 
гостеприимными: нас вкусно накормили в трапезной и сразу же 
пригласили к строящемуся храму. Исполнительный директор 
фонда строительства храма в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского Кузнецова Татьяна Михайловна провела для 
нас интереснейшую экскурсию и любезно согласилась ответить 
на наши вопросы.

* * *
 Татьяна Михайловна, расскажите в двух словах, 
как идёт строительство?
 Строить храм мы начали в 2002 году, и сейчас уже 
продвинулись достаточно далеко. Нынче мы хотим установить 
две боковые апсиды и четыре малых купола. Вот такие у нас 
сечас работы. И, кроме того, мы заканчиваем кровельные рабо-
ты, о которых мечтали много лет, но не могли найти специали-
стов-кровельщиков, которые могут подняться на такую высоту 
и грамотно всё сделать. А сейчас можно пройти на кровлю, и я 
покажу вам всё.
 Скажите, а правда ли, что этот храм будет са-
мым высоким в Тверской области?
 Да, в этом меня уверяют все. Я не очень хорошо знаю 
высоты всех храмов в Тверской области. Но, насколько отец Ни-
колай в курсе, он сказал, что да, это будет одним из самых высо-
ких храмов в Тверской области. Если нужно будет, я вам пришлю 
размеры храма в натуральных измерениях.
 Конечно, потом пришлёте, будет интересно по-
смотреть. А почему двадцать лет назад возникла идея 
построить храм таких больших размеров?
 Я являюсь директором десять лет, и у истока не стоя-
ла. Но у нас был митрополит Тверской и Кашинский Виктор. При-
езжал он как раз, когда было прославление Иоанна Кронштадт-
ского. И решили, что нужно именно в его честь построить здесь 
храм. И он тогда сказал, что, если у вас здесь будет построен 
такой большой храм, то и город будет расти. В общем, так решил 
митрополит Виктор.
 А насколько большие ещё предстоят работы до 
момента освящения? И насколько большие ещё предстоят 
денежные расходы?
 По поводу стоимости очень трудно сказать вообще 
что-либо. Например, мы запрашиваем счёт в сентябре, деньги 
начинают появляться у нас в октябре. И тут уже цены меняются. 
Сейчас вообще всё не предсказуемо. Одно я скажу с уверенно-
стью - деньги нужны очень большие. Если мы сможем справить-
ся с поставленной задачей на нынешний год, то на следующий 
год мы хотим продолжить кладку кирпичную, завершить на-
ружные стены нашей колокольни. Соответственно, к этому нам 
сразу нужно будет заказывать колокола, балки. Нужно заказать 
будет сам купол, чтобы закрыть кладку. Понимаете, у нас, чтобы 
кран приехал что-то смонтировать,  уходит более полумиллио-
на. И это в лучшем случае, если всё пройдёт гладко. Но это на 
следующий год. У нас сборы-то есть небольшие. У нас некото-
рые предприятия переводят денежки, прихожане собирают. Как 
таковых меценатов у нас, к сожалению, нет. Есть люди, которых 
я просто могу подёргать, потрепать, и они мне раз в год каку-
ю-нибудь копеечку дадут. Так что идёт всё очень болезненно. А 
деньги нужны колоссальные. Вот я говорю: две апсиды - шесть 
миллионов, четыре купола - шесть миллионов. И это только на 
заводе! С установкой - семь миллионов. Это всё колоссальные 
деньги для нас. Мы таких денег в городе не имеем. У нас нет 
таких и предприятий больших. Ну и город пока небольшой.
 А участвуют ли в работе добровольцы, какие-ни-
будь добровольческие объединения? Принимаете ли по-
мощь какую-то от добровольческих организаций?
 Могу сказать, что у нас проводятся субботники. Сколь-
ко строится храм, столько проводим субботники. Ходят наши 
прихожане, верующие люди. Мы носим кирпичи, разбираем до-
ски, леса помогаем убирать, мусор строительный. Это всё дела-
ют только наши верующие нелидовцы. Из крупных обществен-
ных организаций при мне никто не участвовал.
 А государственные структуры как-нибудь помо-
гают?
 Я человек неопытный в этом. Для меня это первое 
участие в таком строительстве. Я с радостью приняла, что мне 
доверили такое дело. Но пишем письма (куда мы только их ни 
пишем, к кому мы ни обращаемся!). В лучшем случае получаем 
какую-то отписку. В худшем случае - никакого ответа. Поэтому 
на сегодняшний день мы надеемся на помощь губернатора и на 
свою силу. И, конечно, проводим работы сами. Несколько благо-
творительных концертов провели наши танцевальные коллек-
тивы, наши музыкальные группы, и вот эти денежки направили 
на строительство храма. Нынче мы три концерта провели.
 Очень интересно, а какие коллективы выступа-
ли?
 Смотрите, у нас «Визави»- танцевальный коллектив 
при пятой школе. Они оттанцевали два часа. И собранные день-
ги от концерта пожертвовали на строительство храма. Ещё у нас 
«Акварель»- тоже танцевальный коллектив (уже при гимназии). 
Они оттанцевали, эти денежки тоже пошли на строительство. 
Еще раньше состоялся благотворительный концерт рок-коллек-
тивов. Но я хочу сказать, чтобы вы понимали, у нас не открыт 
ещё дворец культуры «Шахтёр», у нас залы очень маленькие. И 
эти сборы – ну, сорок восемь тысяч, пятьдесят тысяч, - вот такие 
сборы. Но мы и этому благодарны. Мы собираем всё с малых 
копеек. У нас нет больших пожертвований, только с малых копе-
ечек. 
 Вот сегодня мы были на службе. И удивило хоро-
шее пение хора. Здесь какая-то школа певческая есть?
 У нас есть регент, у неё и дочка поёт, и вообще у них 
вся семья певчих. Батюшка пел «Многая благая лета», - прямо 
рядом здесь вот с краюшку сидел в трапезной, - зять получается 
нашей регента. Дети у него очень хорошо, сильно поют, старший 
на конкурсах выступает. Это семья певчая такая. Они семьёй 

поют.
 А теперь немножко отвлечёмся от храма Иоан-
на Кронштадтского. Ведь есть же в Нелидовском районе 
старинные храмы. Например, в Монино, потом в Йоткино 
что-то есть. Что-нибудь делается по поводу их восста-
новления? Может быть какие-то добровольцы есть или 
интерес какой-то у населения?
 Вот с Монино я не связана. Но я вижу их работу. Там 
есть действительно объединение – Ассоциация «Русская де-
ревня».  Там занимаются ребята. Они тоже проводят меропри-
ятия, и работы по восстановлению действительно проводятся. 
Но там тоже ситуация довольно тяжёлая, и тоже идёт всё очень 
медленно. Но занимаются. В Йоткино наш храм не подлежит ни-
какому восстановлению, поскольку разрушен до основания и на 
его месте кто-то уже построил дом. Почему мы и службы пере-
несли из избушки в здание, где раньше был кинотеатр. Теперь 
это храм Балыкинской Иконы Божией Матери.
 А почему его решили посвятить Балыкинской 
иконе Божией Матери? Она же почитается в основном в 
Брянской, Орловской областях, а не в Тверской, то есть, 
не такая икона известная.
 А вот вы знаете, эта икона у нас сохранилась с тех 
времён, с времён гонений. Это чудотворный список с оригинала 
и очень почитался в нашей местности еще с середины XIX-го 
века. В период гонений на церковь она была зарыта в земле в 
деревне Шарапкино. Потом она была поднята верующей благо-
честивой семьёй Вериных. И как раз её принесли в наш первый 
храм ещё в избушке на ул. Широкой, где только начались первые 
службы в 1989 году (я здесь тоже не была у самых истоков). И 
именно для неё и открыли этот храм. Вы не поверите, у нас даже 
чудо было явлено сейчас вот какое. Мы молились несколько лет, 
чтобы нам кровлю сделать. Уже всё - отчаялись, никто специа-
листов не даёт. Позвонили в Тверь. Там посоветовали организа-
цию. Организация приехала, замерила, обозначили, договори-
лись. И тут они приезжают к себе в Тверь, а там льют дожди. То 
есть они не могут закончить в Твери свой ранее начатый объект. 
И пока они этот объект в Твери заканчивали, мне вдруг позво-
нили из Ростовской области и сказали, что освободились кро-
вельщики, которые в Волгограде делали собор. И сказали, что 
сейчас могут приехать. Но они объявили цену намного дороже, 
чем тверские. Я к батюшке обратилась. Мы посовещались, и я 
говорю: «Батюшка, лучше один раз дорого отдать, чем два раза 
некачественно выполнить работы». Мы тверским отказали, что 
взяли других ребят, которые приехали с волгоградского собора 
(тверские не огорчились). И выяснилось, что один из них уча-
ствовал в установке куполов на храме Никольском, где хранится 
тот самый первоначальный чудотворный образ Матери Божи-
ей Балыкинской. Вы представляете! Это Матерь Божия Балы-
кинская прислала нам эту бригаду на кровлю. И вот он сейчас 
рассказывает нам об этом, привёз книгу об иконе, гвоздь оттуда 
- с восстановления этого храма. И наша икона Божией Матери 
Балыкинская находится в списке чудотворных икон. То есть всё 
связано. Не знаю, ответила я достаточно или недостаточно. Но 
как раз была поднята из земли икона эта, напротив которой вы 
стояли. Это список чудотворный, от неё много исцелений.
 А почему решили строить настолько большой 
храм? Ведь можно же было и поменьше сделать. Ну просто 
это действительно очень впечатляет, но такой размах, 
и соответственно такие же и проблемы. Почему именно 
так решили?
 Ещё раз напомню, что я при решении таких вопросов 
не присутствовала. И я думаю, что на тот момент было такое 
горячее желание у некоторых людей это сделать. И их не испу-
гали трудности. И хочу сказать, что уже даже приступив и видя 
большой проект, у нас есть отклонения в большую сторону, то 
есть, у нас поднят алтарь на более высокий уровень, и сам храм 
выше. Но на самом деле я сейчас смотрю и вижу, что это дей-
ствительно будет очень красивое здание, очень красивый храм. 
А когда дела богоугодные, они делаются всегда сложно. Я очень 
много выслушиваю таких вопросов. И в другом тоне, в другом 
формате мне об этом говорят: да, сейчас маленький сделали 
бы быстренько, и всё. Всё очень ценится, когда это делается 
большими трудами. Это я по себе знаю. И когда мы сейчас все 
примем здесь участие, то покажем Господу Богу, насколько Он 
нам нужен. Потому что у нас даже с приюта дети приходят соби-
рать гвозди после разборки лесов, чтобы машины проехали, не 
пробили колёса. То есть детки концертами своими, трудами по-
могают, и даже родители принимают участие. Ну кто-то приехал 
бы, построил бы нам маленький храм. «Ой, мы такие пришли, 
а что тут интересного?» А когда ты  сам прошёл здесь, гвоздь 
вытащил, леса разобрал, кирпичи на колокольню вручную по-
носил, вот это будет цениться. Вот это Богу угодно, и нам самим 
большая радость и честь, что мы строим. Пусть долго, но мы 
этому очень рады.
 Скажите, вот Вы сейчас упомянули приют. А не 
планируется ли на будущее, что этот храм будет окорм-
лять детей из приюта?
 Когда храм будет готов, тогда и будем предполагать, 
что мы там будем делать. Сейчас у нас есть большая православ-
ная школа. Детям там очень нравится, с ними занимается отец 
Сергий Малышев, коллектив педагогов под руководством ди-
ректора Надежды Ивановны Цветковой. Детки учатся основам 
Православия, делают разные поделки. У нас при православной 
школе имеется художник, который учит деток рисовать. То есть 
мы стараемся делать для деток, что можем. У нас есть Ляпина 
Галина Васильевна, помощник благочинного по социальному 
служению, которая проводит акции, мероприятия, где собира-
ют для детей пайки и всякие вещи. То есть, мы собираем много 
вещей, которые потом раздаём в нуждающиеся семьи. То есть 
проводим какую только можем посильную работу. Первое - это 
человек, которому мы должны оказать помощь, тем более ребё-
нок. И с приютом мы сотрудничаем. Они сами нам предлагают, 
спрашивают: «Как прийти к нам на субботник?» Вот эти детёнки 
приходят к нам на субботник, они мне носят дровишки, которые 
мы потом на храм посылаем, топим печку. У нас в Балыкинской 
церкви - печка, котёл дровяной. Детки - это первое, кому мы 
должны помогать, если они нуждаются.
 Значит, когда храм будет готов, те же детки бу-
дут здесь прихожанами.
 Как раз они подрастут, и будут приходить к нам на служ-
бу. А их детки будут с раннего детства воцерковляться. Очень 
на это надеюсь. Самое главное, чтобы люди воцерковлялись. Я 
думаю, когда они трудятся, у них уже открываются сердца. 
 Татьяна Михайловна, большое Вам спасибо за ин-
тересную экскурсию и интересный рассказ.

Поездка в Нелидово
Окончание. Начало на стр. № 1
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Глава Тверской митрополии посетил Ржевскую епархию
Новости Тверской Митрополии

 25 сентября, в Неделю 
15-ю по Пятидесятнице, пред 
Воздвижением, митрополит 
Тверской и Кашинский Амвро-
сий совершил визит в Ржев-
скую епархию. Глава Тверской 
митрополии посетил приход 
церкви в честь святителя Иг-
натия Брянчанинова и Собора 
Оптинских старцев во Ржеве.
 25 сентября Церковь 
совершает отдание праздника 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. В этот день митрополит 
Амвросий вместе с епископом 
Ржевским и Торопецким Адри-
аном совершил Божественную 
литургию в храме Оптинских 
святых кафедрального города 
Ржевской епархии. По благо-
словению епископа Ржевского 
и Торопецкого этот храм опре-
делен местом пребывания 
отдела по делам молодежи 
Ржевской епархии.
 Архипастырям сослужили: протоиереи Валерий 
Макаров, Владимир Евстигнеев, почетный настоятель 
храма, руководитель административного секретариата 
Тверской епархии священник Сергий Будков. 
 За богослужением молились глава города Ржева 
Р.С. Крылов, заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания города Твери В.В. Константинов, предсе-
датель городской Думы А.В. Константинов, председатель 
собрания депутатов Ржевского района В.М. Румянцев.
 После чтения Евангелия митрополит Амвросий 
произнес проповедь:
 Наш мир и наши жизни находятся в руке Божией. 
Мы простые люди, не обладающие ни особенным могу-
ществом, ни особенным умом, ни каким-то особым гени-
альным планом. Но каждый из нас может иметь своим 
Помощником Самого Бога, Который любит нас и Один 
только может нам помочь. У Которого есть и гениальный 
план для каждого из нас, Который является источником 
всякой мудрости и силы. Мы не сможем победить мир, 
но мы можем с помощью Божией победить самих себя, 
можем измениться так, что действительно станем не-
сти свет в мир. Но для этой победы нам нужно делать 
действия — не слова и не мысли, а именно действия, 
направленные навстречу Богу: творить молитву, каять-
ся в грехах своих и изо всех сил стараться не возвра-
щаться больше к ним, причащаться Святых Христовых 
Таин, делать добро другим людям не только случайно, 
но и специально, размышляя о том, что можем сделать 
доброго, и буквально планируя свои возможные добрые 
дела на день. Тогда, не сразу, но со временем, мы будем 
становиться источниками света, о котором говорил Хри-
стос.
 По сугубой ектении была прочитана молитва о 
мире:
 Господи, Боже, Вседержителю, призри на нас, 
грешных и недостойных чад Твоих, согрешивших пред 
Тобою, прогневавших благость Твою, навлекших гнев 
Твой праведный на ны, падших во глубину греховную. Ты 

зриши, Господи, немощь нашу и скорбь душевную, веси 
растление умов и сердец наших, оскудение веры, отсту-
пление от заповедей Твоих, умножение нестроений се-
мейных, разъединения и раздоры церковныя, Ты зриши 
печали и скорби наша, от болезней, гладов, потопления, 
запаления и междоусобныя брани происходящыя. Но, 
Премилостивый и Человеколюбивый Господи, вразуми, 
настави и помилуй нас, недостойных. Исправи жизнь 
нашу греховную, утоли раздоры и нестроения, собери 
расточенныя, соедини разсеянныя, подаждь мир стране 
нашей и благоденствие, избави ю от тяжких бед и несча-
стий. Всесвятый Владыко, просвети разум наш светом 
учения Евангельскаго, возгрей сердца наша теплотою 
благодати Твоея и направи я к деланию заповедей Твоих, 
да прославится в нас всесвятое и преславное имя Твое, 
Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

 В завершение Литургии было совершено славле-
ние перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы. 
 С приветственным словом к митрополиту Амвро-
сию обратился епископ Ржевский Адриан:
 В сегодняшний воскресный день, когда Святая 
Церковь в последний раз празднует великий праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, Вы совершили Боже-
ственную литургию, в которой мы участвовали вместе со 
всеми прихожанами этого святого храма. Этот храм по-
строен несколько лет назад, и Вы имеете к нему опре-
деленное отношение: он посвящен святым Оптинским 
старцам, которые воссияли, среди них и имя преподоб-
ного Амвросия, которое Вы носите. И в этот торжествен-
ный день, сегодня, вознося молитву Господу, мы просили, 
чтобы Господь восстановил мир во всей вселенной, не 
только в нашей России. Чтобы Божественная благодать 
изливалась на всё человечество, которое связано тесны-
ми узами друг с другом. И каждый из нас представляет 
собой малую частицу, которая может внести баланс в 
сегодняшний разбалансированный мир. Благодарю Вас 
за то, что Вы сегодня совершили с нами Божественную 
литургию. Пусть Господь благословляет все Ваши труды, 
дает Вам силы неоскудевающие, которые восполняются 
через служение Божественной литургии. Пусть эта благо-
дать Божия поддерживает Вас, поддерживает всю Твер-
скую митрополию, дает нам возможность соприкасаться 
с силой Божией, которая, вселяясь в каждого человека, 
дает ему мужество, силу, отвагу, чтобы мы жили, беспре-
пятственно шагая по жизни, без грехов, в святости жизни, 
сохраняя свои души.
 Митрополит Амвросий приветствовал епископа 
Адриана и всех собравшихся в храме в воскресный день:
 Пусть милость Божия всегда пребывает со всеми 
нами, потому что от этой милости очень многое зависит 
в нашей жизни. Сегодня, как глава митрополии, я совер-
шил здесь, в епархии, в этом святом храме, посвященном 
святителю Игнатию Брянчанинову и преподобным Оптин-
ским старцам, Божественную литургию, потому как, по на-
шим церковным правилам, надлежит главе митрополии 
посещать и епархии, входящие в саму митрополию. Но я 
это делаю не только по своей обязанности, а по той брат-
ской любви и благорасположению, которое существует в 
моем сердце и к Вам, дорогой Владыка, и к возглавля-
емой Вами Ржевской епархии. Знаю я Вас как глубоко 
церковного человека; человека, который многое сделал 
для Тверской земли и продолжает делать; знаю как ар-
хипастыря, который заботится об устроении церковной 
жизни в своей епархии и переживает за свою паству и за 
своих священнослужителей. Мне хотелось бы пожелать 
Вам доброго здравия, крепости сил, помощи Божией в со-
вершении Вашего служения и в несении креста. Сегодня 
Господь нам, священнослужителям и мирянам, вновь от-
крывает возможность переосмыслить свое служение за-
ново, исправить возможные ошибки, которые были допу-
щены, прежде всего для того, чтобы слово благовестия, в 

котором так нуждаются сегод-
ня люди, было действительно 
сильным, вдохновляющим и 
настоящим.
 Мы действительно все 
являемся клеточками одного 
организма, который именуется 
человечеством. И в зависимо-
сти от того, сколько клеточек 
в этом организме будут здоро-
выми, будет здоров и сам орга-
низм. Подчас этим здоровым 
клеточкам приходится брать 
на себя функции нездоровых 
клеток. Это действительно 
непросто, но мы должны по-
нимать, что жертвенность — 
это тоже неотъемлемая часть 
жизни христианина. И понимая 
это, носить тяготы других лю-
дей и молиться за них. Сегод-
ня мы, мир весь, который мы, 
люди, составляем, наверное, 
как никогда, по крайней мере в 
нашей жизни, нуждается имен-

но в молитве и в постоянном пребывании с Богом. Только 
в этом залог нашего спасения и только в этом залог бла-
гословения нашей общей миссии священнослужителей, 
монашествующих и мирян — христиан, которые довери-
ли себя Господу нашему в этом мире. 
 За богослужением пел приходской хор под руко-
водством выпускницы факультета церковно-певческого 
искусства МДА Ольги Ефимовой.
 В заключение визита митрополит Амвросий и 
епископ Адриан в сопровождении духовенства посети-
ли Ржевский мемориал советскому солдату. К подножию 
мемориала были возложены цветы. Вождям и воинам, 
жизнь свою положившим за Отечество,  была пропета 
«Вечная память».

Пресс-служба Тверской епархии



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ30 сентября 2022 г. 4

Новости Православия

Трагедии, подобные ижевской, напоминают
 о необходимости утверждения в обществе 
евангельских идеалов, – патриарх Кирилл

 Святейший Патри-
арх Кирилл выразил свои 
соболезнования в связи с 
гибелью людей, в т.ч. детей, 
в результате нападения воо-
руженного злоумышленника 
на школу № 88 в Ижевске. 
Предстоятель Церкви под-
черкнул, что такие трагедии 
напоминают о необходимо-
сти утверждения в обществе 
идеалов Евангелия.
 «Болью в моем 
сердце отозвалось изве-
стие о жестоком злодеянии, 
совершенном в Ижевской 
школе № 88, в результате 
которого были убиты и ране-
ны ученики, преподаватели 
и сотрудники этого учебного 
заведения», – сказал Святейший в соболезновании главе 
Удмуртии Александру Бречалову.
 Как отметил Предстоятель Русской Церкви, свя-
щеннослужители Удмуртской митрополии «готовы под-
держать всех нуждающихся в пастырской заботе и духов-
ном утешении».
 «Разделяя скорбь со всеми, кого коснулась эта 
беда, молюсь Всемилостивому Господу, дабы Он упокоил 
души усопших в обителях небесных, даровал скорейшее 
выздоровление раненым и укрепил силы родных и близ-
ких в постигшем их испытании», – добавил Первосвяти-
тель.
 В свою очередь, в соболезновании митрополиту 
Ижевскому и Удмуртскому Викторину патриарх Кирилл 
подчеркнул, что «страшные трагедии, подобные этой, на-
поминают нам о хрупкости человеческой жизни, а также 

о необходимости прилагать усилия к утверждению в на-
шем обществе непреходящих евангельских идеалов».
 «Не сомневаюсь, что клирики и волонтеры воз-
главляемой Вами епархии окажут пастырскую и иную 
помощь пострадавшим, поддержат и утешат всех скорбя-
щих», – выразил уверенность Предстоятель Церкви.
 В связи с трагедией Святейший Патриарх молит-
ся об упокоении душ погибших, «о даровании скорейшего 
исцеления раненым и ниспослании крепости сил всем, 
кого коснулось это горе».
 Напомним, что по предварительной информа-
ции, не менее 13 человек, в т.ч. семеро несовершенно-
летних, погибли и свыше 20 пострадали при нападении 
злоумышленника (бывшего ученика) с оружием на школу 
№ 88 в городе Ижевск 26 сентября.

Источник: foma.ru

Владимир Легойда 
выразил соболезнования 

в связи с трагедией
 в школе Ижевска

 В связи с гибелью людей, в т.ч. детей, в резуль-
тате нападения вооруженного злоумышленника на школу 
№ 88 в Ижевске свои соболезнования выразил председа-
тель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ Владимир Легойда.
 «В Ижевске трагедия. К сожалению, очередная 
подобного рода для нашего общества. Царствие Небес-
ное погибшим. Сил и помощи Божией пострадавшим и 
родственникам», – написал Владимир Легойда у себя в 
Telegram-канале.
 Напомним, что по предварительной информа-
ции, не менее 13 человек погибли и свыше 20 пострадали 
при нападении неизвестного с оружием на школу № 88 в 
городе Ижевск 26 сентября.

Источник: foma.ru

«Это место похоже на Нарнию»: В Германии организуют новый 
православный монастырь

 21 сентября, на праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы, в деревне Клаузен под Триром (Германия) 
освятили новый православный храм на территории ста-
ринного монастыря. На освящение собрались русские, 
украинцы, немцы, гости из Франции, Швеции, Испании и 
Люксембурга.
 Клаузен – очень известное место на паломниче-
ской карте Германии. В XV веке здесь было явление Бо-
жией Матери. Один человек скрывался в местном лесу 
от разбойников и для личной молитвы изваял маленькую 
статую Божией Матери, которую установил в дупле дерева. 
Богородица явилась ему и велела выстроить здесь храм.
Вскоре место, которое прежде было глухим и почти без-
людным, благодаря этой церкви стало настолько извест-
ным, что паломники стекались сюда со всей Германии. В 
результате в XVI веке здесь образовалось поселение, ря-
дом с храмом был построен странноприимный дом. В на-
чале ХХ века на базе дома появился католический женский 
монастырь с церковью, также посвященной Божией Мате-
ри.
 Спустя 100 лет, из-за аварийного состояния ста-
ринного здания, монахинь пришлось переселить в другую 
обитель. Здание монастыря передали благочестивой се-
мье Зандерс – местным фермерам, которые вложили все 
свои силы в поддержание монастырских строений: провели 
просушку стен, отремонтировали электричество, заменили 
крышу... Однако со временем им стало трудно содержать 
этот комплекс, поэтому было принято непростое решение 
выставить его на продажу.
 Так и началась история с появлением в Клаузене 
православной общины. С 2021 года православный приход 
в честь Афанасия Великого (Московский Патриархат, За-
падноевропейская архиепископия) под Триром стал искать 
здание для храма. В Западной Европе далеко не у всех 
православных общин есть постоянное место для служе-
ния Литургии. Вопрос решается везде по-разному – где-то 
удается в складчину выкупить помещение, где-то западные 
христиане пускают православных служить в свои церкви, 
где-то сдают им пустующие храмы в многолетнюю аренду 
за символическую плату.
 В земле Райнланд-Пфальц, где находится дерев-
ня Клаузен, пустующих католических храмов нет, все они 
переполнены прихожанами, поскольку местные немцы 
очень религиозны. И православной общине было важно 
обзавестись собственным зданием, чтобы иметь возмож-
ность регулярно собираться на Литургию. 
 Протоиерей Тимофей Китнис, настоятель прихода 
Афанасия Великого, и его супруга Эльвира узнали о том, 
что в Клаузене продается здание монастыря. Однако цена 

была настолько неподъемной для них, что от идеи доволь-
но быстро пришлось отказаться. Даже объединив усилия, 
священник и прихожане не смогли бы выкупить большой 
монастырский комплекс.
 И тут случилось первое чудо. Из Москвы на связь 
с отцом Тимофеем вышел человек, пожелавший внести 
свой вклад в приобретение здания для храма. Свое имя он 
попросил не раскрывать. Он и его семья – православные 
христиане, которые безвозмездно передали общине Афа-
насия Великого средства, покрывшие существенную часть 
стоимости монастырского комплекса. Вопрос был практи-
чески решен.
 Однако после 24 февраля жизнь изменилась. Поч-
ти состоявшееся приобретение монастыря в силу внешних 
причин сорвалось. У семьи фермеров Зандерс вскоре по-
явились новые покупатели, и приходу Афанасия Великого 
снова пришлось отказаться от храма в Клаузене, теперь 
уже, как думали, окончательно.
 А спустя полгода произошло второе чудо. Госпо-
дин Зандерс позвонил отцу Тимофею и сказал, что они 
согласны изменить условия договора, только бы новым 
хозяином храма и строений вокруг стал приход Афанасия 
Великого. Супруги Зандерс, будучи католиками и глубоко 
церковными людьми, решили: будет правильно, если здесь 
разместится православная община, а со временем, Бог 
даст, и православный монастырь.
 – После 24 февраля стало понятно, что ничего с 
монастырем у нас не получится. Дальше было время скор-
би, время приема беженцев, и мы как-то «ампутировали» 

даже саму мысль обо всем этом, – рассказала су-
пруга протоиерея Тимофея Китниса Эльвира. – И 
только в июне, внезапно, нам сообщили, что уже 
через пять дней монастырь может быть передан 
православной общине… Качели качнулись от аб-
солютного минуса в абсолютный плюс. Амплиту-
да была так велика, что стало понятно: все это 
дается не нам, и не ради нас.
 Вышло так, что стремления трех очень 
разных семей – немецких фермеров, благотвори-
телей из России и общины Афанасия Великого – 
совпали.
 21 сентября состоялось великое освяще-
ние монастырского храма в честь Рождества Пре-
святой Богородицы, которое возглавил митропо-
лит Дубнинский Иоанн (Ренето), предстоятель 
Архиепископии Западноевропейских православ-
ных приходов русской традиции Московского Па-
триархата. Владыке сослужили: епископ Елисей 
(Жерман), настоятель храма – протоиерей Тимо-
фей Китнис, архимандрит Алексий (Примакин), 

священники Алексий Смотров и Олег Кухта.
 За богослужением в этот день молилось множество 
прихожан и гостей нового старинного храма. Православные 
паломники из европейских стран, русские из Трира, бежен-
цы из Украины причащались из одной Чаши. Сейчас, ког-
да кажется, что людей так многое разделяет, очень разные 
люди объединились вокруг Тела и Крови Христовых.
 В монастыре, конечно, предстоит очень много ра-
боты: нужен ремонт, нужна мебель для паломнических ком-
нат, необходимо благоустраивать территорию... И в этих 
работах тоже объединяются русские, украинцы, немцы и 
добровольцы из соседних стран.
 Первыми жителями в стенах обители стали семьи 
украинских беженцев – люди с детьми. Они всеми силами 
помогают новому храму. Из разных городов Германии и 
Люксембурга приезжают волонтеры, чтобы оказать посиль-
ную поддержку. И конечно, прихожане стараются, как могут 
для своего нового дома. К моменту освящения храма бла-
годаря общим усилиям монастырская территория преобра-
зилась.
 Многое еще нужно сделать, но уже сейчас приез-
жающие говорят: это место похоже на Нарнию. Здесь уже 
принимают паломников и желающих потрудиться для буду-
щего монастыря. И конечно, отец Тимофей и все прихожа-
не очень надеются, что со временем Господь пошлет сюда 
монахинь, и в этом удивительном месте закипит настоящая 
монастырская жизнь.

Источник: foma.ru
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Почему молодые люди устраивают стрельбу 
в школах и вузах?

 Мнения специалистов

 26 сентября 2022 года, несколько человек погиб-
ли и пострадали при нападении неизвестного с оружием 
на школу № 88 в городе Ижевск. Страшно констатиро-
вать, но эта история уже далеко не первая в российских 
учебных заведениях. Почему такое случается? Как люди 
доходят до таких мыслей? И почему никто не успевает 
понять заранее, что человек решился на такой поступок? 
Мы собрали в этом материале мнения специалистов о 
причинах подобных трагедий.
 Михаил Хасьминский, руководитель Центра кри-
зисной психологии при Патриаршем подворье — Храме 
Воскресения Христова на Семеновском кладбище, в ка-
честве основной причины подобных инцидентов называ-
ет неблагополучие в душе человека:
 «Происходит нечто непредвиденное — и человек 
„срывается“ в агрессию против окружающих. Точно так же 
он может уйти и в аутоагрессию, нанести повреждения, 
увечья самому себе или даже покончить с собой. С техни-
ческой точки зрения нет большой разницы, в какую сторону 
будет направлена агрессия такого человека: его выбор ча-
сто определяется тем, что сейчас больше „пиарят“ в СМИ и 
соцсетях, что „моднее“. Проблема в состоянии души чело-
века, а состояние души зависит в первую очередь от того, 
как человек думает, как он умеет преодолевать кризисы, 
какое у него мировоззрение.
 В разное время всегда и со всеми случаются тя-
желые события: умирают родители, предают друзья, кто-то 
несправедливо к человеку относится. Все это было всегда, 
а вот „колумбайн“ был не всегда („Колумбайн“ — название 
школы в американском штате Колорадо, где в 1999 году два 
ученика-подростка расстреляли из огнестрельного оружия 
12 детей и одного учителя, после чего застрелились сами. 
С тех пор „колумбайном“ стали называть все подобные ин-
циденты. — Прим. ред.). И тут, безусловно, прямая связь 
с мировоззрением. Например, православный человек или 
мусульманин (традиционный ислам, а не секта), если они 
по-настоящему знают свою веру и живут ей, оказавшись в 
кризисной ситуации, поймут, что для чего-то эти страда-
ния им нужны, что, проходя через испытания, они станут 
крепче. А человек с дезадаптивным мировоззрением с вы-
сокой вероятностью „уйдет“ в деструктивное поведение. 
Потому что он привык видеть себя с „короной“ на голове, 
привык считать, что он вправе решать вопросы жизни и 
смерти других людей. Потому что он человек инфантиль-
ный, безответственный, эгоистичный. Именно эти факторы 
формируют деструктивную личность: и „колумбайнера“, и 
самоубийцу, и наркомана, и алкоголика, и пропагандиста 
криминальной субкультуры».
 По словам психолога, проблема деструктивного 
поведения не решается простыми внешними мерами: «К 
сожалению, сейчас я вижу в нашем обществе недопони-
мание сложности этой проблемы, того, насколько крепко 
она увязана с системно организованным воспитанием, с 
мировоззрением, с разработкой национальной идеологии, 
чтобы подросток мог найти ответ на вопрос: „Кем мне ста-
новиться? И для чего?“
 Обязательно нужно, чтобы мы воспитывали в че-
ловеке образ Божий, а не потакали его животному началу. 
Но никакие тесты с этой задачей не справятся. А пока мы 
надеемся на тесты и школьные системы безопасности, бо-
юсь, нам не миновать повторения таких инцидентов».

 Врач-психиатр и психотерапевт Константин Оль-
ховой считает, что за подобными преступлениями всегда 
стоят психиатрические проблемы, при этом «ни одно из них 
не может быть рассмотрено в рамках аффектов. Аффект 
— это когда один ученик сказал другому гадость, и тот ему 
в ответ стулом ударил по голове. Но здесь человек шел на 
преступление, понимая, что конкретно он будет делать».
 Ольховой подчеркивает, что многих трагедий мож-
но было бы избежать, если бы люди регулярно наблюда-
лись у психологов и психиатров, ведь все психиатрические 
заболевания, как правило, имеют наследственный компо-
нент. При этом он отмечает, что «у нас в обществе суще-
ствует панический страх психиатрического диагноза. Как 
же так, признать, что у моего ребёнка или родственника 
что-то не так?! Табуированность темы психического здоро-
вья — это ещё одна серьёзная проблема.
 Дело в том, что все психиатрические заболевания, 
как правило, имеют наследственный компонент. Эти гены 
могут проявиться, а могут и нет. Если у человека есть эта 
болезнь, она долгое время может находиться в стадии ком-
пенсации, но травмирующее обстоятельство может ее со-
рвать и вызвать манифест болезни. Тяжело перенесённый 
грипп, сломанная нога — любая гипер-встряска организма, 
необязательно психотрамва, могут вызвать эту декомпен-
сацию.
 Простым языком говоря, не может быть такого, что 
человека обижали и он стал психически нездоровым. Он и 
был нездоровым. Здоровый человек не попадет под чье-то 
влияние, не станет вовлекаться в секты или радикальные 
течения. Так что миф считать, что можно насмотреться ком-
пьютерных игр и начать убивать. Такое отклонение может 
появиться только у больного человека. Как и под гипнозом 
человек не сможет сделать того, что не смог бы сделать без 
него».
 Особенно важно проходить обследование у психи-

атра, когда речь идет о выдаче лицензии на оружие. Прав-
да, по словам Ольхового, здесь встает проблема — оказать 
психиатрическую помощь и провести психиатрическую ди-
агностику лицам до 15 лет, по нашему законодательству, 
невозможно без согласия родителей пациента, а после 
— без согласия самого человека. Эта прореха в законо-
дательстве, по мнению Ольхового, приводит к печальным 
последствиям.
 Психолог Глеб Ткаченко видит проблему в том, 
что «щелчок» в голове преступника становится заметен 
лишь тогда, когда трагедия уже произошла: «Для взрослых 
большинство детских трагедий кажутся несерьезными, вос-
принимаются как подростковые капризы, „понты“ или даже 
игры. А на самом деле у ребенка целый мир в этот момент 
может рушиться. То, что взрослым человеком воспринима-
ется как безобидная шутка, для ребенка может оказаться 
катастрофой, которая происходит с ним каждый день».
 Наиболее частой мотивацией «школьных стрел-
ков» Ткаченко считает месть за издевательства. Трагедия 
одного человека становится причиной трагедии осталь-
ных. Ткаченко подчеркивает, что если «тихий мальчик» без 
склонности к агрессии вдруг берется за винтовку, то для 
неадекватного поведения были причины. «Для того, чтобы 
увидеть такие „звоночки“ нездорового поведения, нужны 
школьные психологи и классные руководители, которые 
много времени проводят с детьми... Трагедии происходят 
в те моменты, у человека не хватает внутренних ресурсов, 
чтобы справиться с накопившимися проблемами. Даже 
если у человека все плохо, но дома его поддерживают и 
не просто дежурно интересуются „Как дела в школе?“, а ис-
кренне общаются, это может удержать от жутких поступков. 
А вот если поддержки нет, то рано или поздно у него закон-
чатся собственные силы».

Источник: foma.ru

Осенний фестиваль
    24 октября в г. Западная Двина прошел очеред-
ной ежегодный фестиваль «Золотая осень». На меро-
приятие были приглашены Нелидовские поэты Литера-
турного объединения «Межа». Наша группа в составе 
7 человек приняла активное участие в замечательном 
праздновании.           
            В течение 3-х часов длился концерт, в котором 
приняли участие поэты, писатели, певцы и музыканты  5 
районов, в т. ч. Андреапольского, Торопецкого, Пенов-
ского. Публика радушно  встречала гостей своего горо-
да бурными аплодисментами. В составе Нелидовской 
группы показали свое мастерство в области поэзии, 
прозы и художественного чтения В. Сучков, Н. Ковале-

ва, И. Столяров, Л. Беляева, Ю. Панов, В. Аракчеева, 
Л. Крылова. Тверской музыкальный дуэт «Берег» так 
же принял участие в фестивале и порадовал всех хо-
рошими авторскими песнями и прекрасными голосами.                                                                                                                        
Литературное творчество всегда было и есть одним из 
главных в воспитании подрастающего поколения. Оно 
дает стимул и толчок к жизни и деятельности человече-
ства.           

                         После концерта участники фестиваля при-
ятно общались, обменивались опытом, фотографирова-
лись. Встреча прошла на высшем уровне.      
Нужно отдать должное руководителю нашего Литобъеди-
нения Наталье Ковалевой в части организации поездки. 
Наша группа очень благодарна ей и Администрации горо-
да за это нужное и веселое мероприятие.
                                                                     Людмила Крылова
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Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

Чтобы совершить SMS- пожертвования на храм, 
необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в раз-
мере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10 и отправить его на номер 3116. 
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвова-
ния составляет 10 руб. Можно перевести средства 
через Яндекс. Деньги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, на ваш телефон 
приходит SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела

Цветкову Надежду Ивановну,
Рябикову Анну Петровну!

 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 молитва о строителях и жертво-
вателях храма.
Перечислить пожертвование 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 ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный код

Более 17 тысяч пенсионеров  Тверской области
  выбрали  способ доставки пенсии дистанционно

 Пенсионер вправе выбрать организацию по до-
ставке пенсии. Изменить способ доставки пенсии пенси-
онер может самостоятельно в   «Личном кабинете граж-
данина»  на сайте ПФР или сайте госуслуг. В Тверской 
области в 2022 году  самостоятельно выбрали  способ 
доставки  пенсии 17 133  пенсионера, что составляет 66  
процентов от числа заявлений о выплате и доставке пен-
сии.     
 Заявление о своем  выборе можно подать лично, 
а также через представителя в клиентскую службу  Отде-
ления ПФР по Тверской области  или в МФЦ. Заявление 
можно направить также  по почте или по Интернету  Пе-
риод и график доставки пенсии  определяется в регионе  
по договорам, заключенным  Отделением ПФР по Твер-
ской области с банками и организациями почтовой связи.
  Период доставки пенсии ФГУП «Почта России»  

определен ежемесячно с 3 по 24 число.  Дата доставки 
пенсии устанавливается в зависимости от адреса места 
жительства пенсионера на основании графика доставки 
пенсий, утвержденного  ФГУП «Почта России» и согласо-
ванного с Отделением ПФР по Тверской области.
 Отделение ПФР по Тверской области перечис-
ляет пенсии в кредитные учреждения два раза в месяц: 
11 и 21 числа в зависимости от адреса места жительства 
пенсионера.
 Список организаций, доставляющих пенсии в   
Тверской области,  размещен на странице Отделения на   
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/branches/tver/info/~0/7088.
 За консультацией можно обратиться по бесплатному 
номеру телефона: 8-800-600-00-00, который работает в 
круглосуточном режиме.  

Отделение ПФР по Тверской области

Молитва о Святой Руси
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл за Божественной литургией, совершенной 
25 сентября 2022 года в Александро-Невском ски-
ту близ Переделкина, вознес молитву о Святой 

Руси. 

 Господи Боже сил, Боже спасения нашего, при-
зри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и по-
милуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую 
Русь, чающе разделити и погубити единый народ ея.
 Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и по-
даждь нам силою Твоею победу.
 Верным чадам Твоим, о единстве Русския 
Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия 
укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во 
омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою яже 
есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни.
 Благодатию Твоею власти предержащия ко 

всякому благу настави и мудростию обогати!
 Воины и вся защитники Отечества нашего в за-
поведех Твоих утверди, крепость духа им низпосли, от 
смерти, ран и пленения сохрани!
 Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы 
введи, алчущия напитай, недугующия и страждущия 
укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду 
благую и утешение подаждь!
 Всем же во дни сия убиенным и от ран и болез-
ней скончавшимся прощение грехов даруй и блажен-
ное упокоение сотвори!
 Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, 
возстави паки во всех странах Святой Руси мир и еди-
номыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, 
яко да единеми усты и единем сердцем исповемыся 
Тебе, Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси за-
ступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и 
Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, 
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пенсионерам-северянам компенсируется проезд 
на отдых на личном автомобиле

Пенсионный фонд возместит пенсионерам-северянам 
расходы за поездки на отдых на личном автомобиле, со-
вершенные начиная с 24 августа 2022 года. С этой даты 
вступило в силу постановление правительства, которое 
расширило возможности получения компенсации за до-
рогу к месту отдыха и обратно. По ранее действовавшим 
правилам, компенсация предоставлялась за поездки на 
любом виде транспорта, кроме личного.
Теперь же пенсионер, который едет отдыхать на своем ав-
томобиле, может компенсировать потраченные средства 
на бензин, газ или другое топливо. По словам исполняю-
щего обязанности Председателя Правления Пенсионно-
го фонда Сергея Чиркова, такие расходы возмещаются 
за поездки на отдых с конца августа. «24 августа у нас 

вступили в силу изменения в правила компенсации до-
роги к месту отдыха по территории России для пенсио-
неров-северян, – отметил Сергей Чирков. – С этой даты 
наши территориальные отделения компенсируют потра-
ченные средства на топливо, если пенсионер отправился 
на отдых на собственном автомобиле. По данным отде-
лений, некоторые пенсионеры уже получили первые ком-
пенсации».
Глава ПФР также напомнил, что в прошлому году Пенси-
онный фонд оказал услугу по возмещению расходов за 
проезд на отдых 233 тыс. пенсионеров-северян. «Сред-
ний размер компенсации, которую получили обратившие-
ся к нам пенсионеры после того, как вернулись с отдыха, 
составил 16 тыс. рублей», – рассказал Чирков.
Согласно обновленным правилам, расходы на отдых воз-
мещаются с учетом нескольких условий. Прежде всего, 
учитывается максимальный предел соответствующих 
затрат. Он определяется по средней стоимости плацкар-
та от места проживания пенсионера до места отдыха. 
Помимо этого, при расчете компенсации учитываются 
нормы расхода топлива, установленные Министерством 
транспорта, а также кратчайший путь до отдыха.
 Для получения компенсации пенсионеру следует 
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по 
месту жительства либо в многофункциональный центр, 
который оказывает такую услугу. С заявлением пона-
добится представить документ о том, что автомобиль 
принадлежит получателю компенсации либо супруге/
супругу. Это может быть свидетельство о регистрации 
или паспорт транспортного средства. К этим документам 
также прикладываются чеки с заправки и выданная РЖД 
справка о средней стоимости плацкарта до места отдыха 
и обратно.
Напомним, что льгота по возмещению расходов на про-
езд к месту отдыха положена неработающим получате-
лям страховой пенсии по старости или по инвалидности, 
которые постоянно или временно проживают на Севере. 
Получить компенсацию можно раз в два года.

Продолжается строительный сезон на стройпло-
щадке Храма в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского в г. Нелидово. С мая по вторникам
в 17-00 проводятся     субботники на стройке Хра-

ма. Приглашаем всех 
желающих.


