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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Уличная  ярмарка
Прохладная морозная 
погода, пока еще очень 
непривычная после те-
плого лета, выдавшаяся 
25 октября, не помешала 
все же церковной служ-
бе социальной помощи и 
благотворительности Не-
лидовского благочиния и 
ее волонтерам провести 
и в  этот очередной втор-
ник свою, ставшую уже в 
Нелидове  традиционной, 
Уличную благотворитель-
ную  ярмарку по разда-
че вещевой  помощи  не 
только своим подопеч-
ным семьям, но и всем  
иным, нуждающимся  в 
этом, жителям нелидов-
ского края. 
     Как и всегда, при этом  
было  роздано   большое   количество  одежды  и обуви   
б/у   на  людей   разного   возраста,  которую  с удоволь-
ствием   выбрали   для   себя   и   своих   близких   28   по-
сетителей   этой   акции  социально  -  благотворительной   
помощи  от  Церкви.  

Г.В. Ляпина,  помощник  по социальному служению и 
благотворительности 

                          Нелидовского благочинного Ржевской 
епархии.

Деткам в поддержку 
и для радости – снова

 дарили Добро и сладости

  26-28 октября  Церковная служба социальной 
помощи и благотворительности Нелидовского благочи-
ния провела еще  одну  свою  акцию  «Сладкие   подарки  
от  Церкви – как  поддержка  и радость  нуждающимся  в 
этом детям». К этому всегда радующему детей событию 
была также приурочена и встреча - беседа с детьми на 
тему «Добро и Доброта», начатая демонстрацией Видео-
презентации этой же тематики.

 Благополучателями этой доброй , нужной и важ-
ной для каждого ребенка акции от Церкви  стали дети с 
проблемами в здоровье и из социально неблагополучных 
семей,  в том числе  проходящие реабилитацию в ГБУ 
«Центр реабилитации детей  и подростков с ограничен-
ными возможностями» ,  воспитанники ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Мой семейный центр»  Нелидовского  городского  округа 
и дети, обучающиеся в ГКОУ «Нелидовская школа – ин-
тернат. Всем  детишкам, которые уже давно стали и на-
шими подопечными тоже,  эта новая Акция такого именно 
содержания очень понравилась, также как оказанное ка-
ждому из них внимание и вкусные  подарки от Церкви. 
        Церковная служба социальной помощи и благо-
творительности, со своей стороны, сердечно благодарит  
Попечительский  совет  по вопросам  церковной социаль-
ной помощи и благотворительности Прихода церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово, лично его 
руководителя   Алексея К. за оказанную  нашей службе 
продовольственную  поддержку, необходимую для про-
ведения данной акции. 

Галина Ляпина, помощник по социальной помощи 
и благотворительности 

                             Нелидовского  благочинного 
Ржевской епархии

Социально-
благотворительная 

акция Церкви 
в учреждениях 

для пожилых и инвалидов

 27 – 28 октября такие социально - благотвори-
тельные акции провела церковная служба социальной 
помощи и благотворительности Нелидовского благо-
чиния в Селянском стационарном отделении для пре-
старелых и инвалидов (СДИ) ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Нелидовского 
городского округа и в Нелидовском местном отделении 
Всероссийского общества инвалидов  (МО ВОИ). Как 
всегда, эти нужные для наших подопечных акции были 
подготовлены и организованы церковной службой в тес-
ном соработничестве с руководством и коллективами со-
трудников  Селянского стационара и МО ВОИ. А нашим 
подопечным, по их отзывам,  эти добрые акции Церкви и 
подаренные при этом  сладкие подарки, как всегда, по-
нравились. 

                                         (Информация церковной 
социальной службы Нелидовского благочиния)

Духовное небо

 В Нелидово прошли особые для всех жителей, 
можно сказать исторически- значимые для православ-
ных христиан, дни, в которые устанавливали 4 купола на 
строящийся храм святого праведного Иоанна Кронштад-
тского.  Купола и кресты символизируют духовное небо. 
Кресты как знамение искупительной победы Христа, а 
шлемовидная форма самих куполов означает духовную 
брань, которую Церковь ведет с силами зла.
 28 и 29 октября с самого утра и до вечера на 
стройке храма работала команда с подъемным краном 
по установке частей кровли и четырех куполов. Предва-
рительно купола и кресты были освящены протоиереем 
Сергием Малышевым. 
 Это были завершающие работы на кровле хра-
ма той части, которая уже достроена. Работы велись с 
прошлого года. Важно было укрыть храм от осадков и 
сберечь его стены от разрушения. В воскресенье в храме 
Балыкинской иконы Божией Матери отслужен благодар-
ственный молебен.
 Была проделана огромная работа, собраны 
средства на такой важный этап в строительстве. И все 
вложенные труды и средства сполна оправдали себя, 
когда был установлен последний купол. Какой же он 
красивый - наш храм! Там. на высоте птичьего полета, 
можно увидеть, как над всем городом возвышаются зо-
лотые купола. Такой величественный и большой храм 
смотрит на наш маленький город, как бы благословляя 
его. А ведь - и правда !- вместе со строительством храма 
преображается и наш город. Конечно, все благодаря лю-
дям, позаботившимся о красоте, которая сегодня радует 
нас. Но ведь Господь может действовать и через людей. 
Из каждой точки города  теперь можно увидеть сияние 
крестов, отвлечься от житейской суеты и вспомнить про 
Творца, поблагодарить Его или взмолить о помощи. 
 Есть одна очень красивая молитва Антуана 
Сент-Экзюпери. Она называется «Искусство маленьких 
шагов». Как важно помнить об этих маленьких шагах или 
маленьких делах постоянно. Не ждать, что с неба грянет 
чудо и все само сделается каким-то чудесным образом, 
а просто делать потихонечку, понемногу, но ежедневно, 
ежемесячно, посильно. Казалось бы, что строительство 
нашего храма - непосильная ноша для нашего города, но 
храм преображается на глазах. И наша вера, наша по-
сильная помощь по-отдельности может выглядеть как 
совершенно незначительная. Но, объединившись вме-
сте, у нас получаются невероятные чудеса. Свидетель-
ство тому - храм Иоанна Кронштадтского.
Информационная служба Нелидовского благочиния
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6 ноября. Воскресенье.
8.00. Водосвятный молебен.

Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

11.00. Заочное отпевание.

7 ноября. Понедельник.
Мчч. Маркиана и Мартирия.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 ноября. Вторник.
Вмч. Димитрия Солунского.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 ноября. Четверг.
Прп. Иова, игумена Почаевского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

11 ноября. Пятница.
Прмц. Анастасии Римляныни.

9.00. Часы. Исповедь. Литургия.

12 ноября. Суббота.
Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

4 ноября 
Аверкий, Александр, Анна, Антонин, Анфиса, Гликерия, Де-
нис, Ексакустодиан, Елизавета, Иамвлих, Иван, Ираклий, 
Карл, Константин, Лот, Максимилиан, Мартиниан, Павел, 
Руф, Фёдор, Феодотия. 
5 ноября
 Елисей, Игнатий, Максим, Никифор, Яков. 
6 ноября 
Акакий, Арефий (Арефа), Афанасий, Елезвой, Иван, Нер-
дон, Папий (Папа), Синклитикия (Секлетея), Сисой, Фео-
фил. 
7 ноября
Анастасий, Валериан, Валерий, Маркиан, Мартирий, Са-
вин, Тавифа, Хрисанф (Хрисанфий). 
8 ноября 
Антон, Артемидор, Афанасий, Василий, Гликон, Дмитрий, 
Иосаф, Лептина, Лупп (Луп), Митродор, Феофил. 
9 ноября 
Андрей, Еротиида, Капитолина, Кириак, Леокадия, Марк, 
Нестор. 
10 ноября 
Ангел, Анна, Арсений, Африкан, Валентина, Вил, Георгий, 
Дмитрий, Евникия, Иван, Иеракс, Иов, Кириак, Максим, Ма-
нуил, Нафанаил, Неонилла, Нестор, Николай, Нит, Помпей, 
Прасковья (Параскева), Сарвил, Степан, Терентий, Февро-
ния, Феодул, Фотий (Фот). 

Новости Приходов и благочиний

 28 октября под председательством епископа 
Ржевского и Торопецкого Адриана состоялось заседание 
епархиального совета Ржевской епархии.
 На заседании председатель отдела религиозно-
го образования и катехизации Меркурьева Татьяна Вла-
димировна подвела итоги Торопецкой Свято-Тихоновской 
Православной Международной научно-практической 
конференции «Пастырь добрый» — «Воспитание. Обра-
зование. Учительство: траектории развития».
   Завуч Воскресной школы при Оковецком кафе-
дральном соборе Киреенко Галина Николаевна высту-
пила перед членами совета с докладом: «Кинолекторий 
как средство духовно-нравственного развития личности 
ребёнка», в котором рассказала об опыте работы по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей в Ржевском бла-
гочинии.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Духовно-нравственное воспитание детей на примере 
жития святых

 В Бельском благочинии стартовал проект по ду-
ховно-нравственному воспитанию детей на примере жи-
тия святых. Это совместная работа педагогов дополни-
тельного образования при Бельском ЦКД Фроловой Н.В. 
(руководитель кружка «Талантвиль»), Чернецовой Е.А. 
(руководитель кружка «Веселая палитра») и Бельского 
благочиния, предполагающая ежемесячные встречи- бе-
седы с воспитанниками кружков о святых подвижниках 
Божьих и последующее погружение в тему с получением 
творческого продукта. Первое занятие было посвящено 
житию преподобного Сергия Радонежского. Ребята не 
только узнали о жизни святого, но и увидели живой при-
мер трудолюбия, послушания, милосердия, искренней 
веры в Бога и любви к своему отечеству.

Информационная служба Бельского благочини

Епархиальный конкурс
 21 октября в городе Торопец прошёл заключи-
тельный этап епархиального конкурса детского и юноше-
ского творчества «Учителями славится Россия». Самые 
добрые слова хочется сказать как организаторам конкур-
са, так и педагогам, подготовившим детей к выступлению. 
Очень трогательно и искренне звучали светлые слова по-
этов, посвятивших свои поэтические строки Учительству. 
Много лет Торопецкая земля встречает гостей подобного 
мероприятия. Так радостно видеть, как дети стараются, 
волнуются, как поддерживают ребят наставники, родите-
ли.
 Уютный зал, доброжелательная обстановка и 
пронзительные строки стихотворений и прозы…
  Звучали как известные всем строки А. Дементье-
ва «Не смейте забывать учителей», В. Берестова «Урок 
листопада», так и неожиданные откровения из прозы Ю. 
Бондарева, стихотворений современных поэтов. Стара-
лись все. Но это конкурс, поэтому лучшие исполнения 
были отмечены особо. Очень радостно, что ребята из 
школ нашего города выступили достойно и оказались 
победителями в ряде номинаций. Второе место возраст-
ной категории 6-7 лет у Михайловой Ульяны из 9 школы 
( преподаватель Гамазова М. Н), Рязанова Евгения из 35 
лицея стала победителем в возрастной категории 8-10 
лет(преподаватель Румянцева Т.В.), а Измайлова Ксения 
из 12 школа (преподаватель Попова И.А.) стала победи-
телем ( категория 14-17 лет) и получила гран-при конкур-
са. Её исполнение прозвучало особенно ярко, трогатель-
но и по-настоящему искренне.
 Торжественно, на большой сцене центрального 
Дома культуры проходило награждение победителей. 

Прекрасный концерт Тверской филармонии завершал 
большой и насыщенный день, в котором было место и за-
мечательной экскурсии по древнему и славному городу 
Торопцу.
 В такие моменты думаешь о том, как важно на-
шему подрастающему поколению находиться на таких 
неформальных мероприятиях вместе со взрослыми и де-
лать одно общее дело.

С.В.Пушкова, сотрудник ОРОиК Ржевской епархии

Разговоры о важном
 24 октября гостем 
Разговоров о важном в 3А 
классе Бельской СОШ стал 
благочинный Бельского 
округа протоиерей Алек-
сандр Чайкин. Батюшка 
вместе с классным руко-
водителем Татьяной Алек-
сандровной Шуралевой 
разговаривали с ребятами 
о семейных ценностях, люб-
ви, жертвенности. А житие 
святых преподобных Петра 
и Февронии, о котором пове-
дал мультфильм, показало 
пример счастливой семей-
ной жизни.

Информационная служба 
Бельского благочиния

Епархиальный совет
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Новости Тверской Митрополии

Воспитанники воскресной школы в Осташкове 
совершили путешествие по страницам истории 

монастыря
 В октябре для воспитанников воскресной школы 
при храме Вознесения Господня в г. Осташкове прошли 
интерактивные занятия.
 Дети вместе с родителями участвовали в квесте 
«Путешествие по страницам истории женского Знамен-
ского монастыря». Участники с интересом исследовали 
территорию вокруг храма в ходе выполнения заданий. 
Успешно справились с ответами на вопросы: сколько при-
делов у собора Вознесения Господня? Сколько куполов 
над ним возвышается? В честь какого знаменитого уче-
ного-математика установлена скульптурная композиция 
неподалеку от храма? 
 На интерактивном занятии «Птица года» в крае-
ведческом музее Осташкова учащиеся воскресной шко-
лы узнали много интересных фактов о домовом воробье, 
численность которого снижается. Ребята сделали воро-
бьиную зарядку, спели песни и отгадали загадки. Завер-
шился поход в музей мастер-классом по рисованию кра-
сками эбру. 

Осташковское благочиние

В Кашине совершили панихиду по землякам, невинно 
убиенным и умученным в годы репрессий

 30 октября, в день 
памяти жертв политических 
репрессий, благочинный Ка-
шинского церковного округа 
протоиерей Александр Рыч-
ков совершил в Вознесен-
ском соборе города Кашина 
панихиду об упокоении душ 
усопших рабов Божиих, «во 
дни лихолетия безвинно 
убиенных, страдания и ис-
тязания претерпевших, в 
изгнании и заключении горь-
кую смерть приемших».
 На панихиде моли-
лись сотрудники краевед-
ческого музея, участники 
Общества изучения Кашин-
ского края. Они вспомнили 
имена и краткие биографии 
земляков, пострадавших 
от сталинских репрессий в 
1937-1938 годах. Из 112 уби-
енных кашинцев, 49 были расстреляны 17 сентября 1937 
года по сфабрикованному делу о контрреволюционной 
организации. Собравшиеся не забыли помянуть еписко-
па Шлиссельбургского Григория (Лебедева), священников 
Василия Малинина, Николая Морошкина, Илию Чередее-
ва, Алексея Москвина, Василия Никольского, причислен-
ных к лику Новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской.
 После панихиды прихожане и краеведы собра-
лись в трапезной, где услышали в записи лекцию «Боль-
шой террор» 1937-1938 гг. и Русская Православная Цер-
ковь» профессора Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета священника Александра 
Мазырина, прочитанную им 26 октября на секции Х Фад-
деевских образоватальных чтений в Твери и опублико-
ванную в социальных сетях Комиссии по богослужению 
и канонизации святых Тверской епархии (https://vk.com/
wall-216603681_24).
 Некоторые из участников рассказали о своих 
близких, пострадавших от репрессий.
 Протоиерей Александр Рычков поблагодарил 
краеведов за сотрудничество и совместную молитву и 
призвал продолжить работу по сохранению памяти о ре-
прессированных кашинцах.

Кашинское благочиние

Проект «Ритмы веры» встретили в Екатеринбурге
 Продолжается реализация второго этапа хоро-
вого молодежного проекта «Ритмы веры». В течение не-
дели образовательные мероприятия в рамках проекта 
проходили в Екатеринбурге. Ведущими интенсивов вы-
ступили и.о. председателя Отдела по делам молодежи 
Тверской епархии Павел Ефремов и сотрудник отдела 
Мария Молоткова. Участниками проекта стали предста-
вители приходских хоров епархии, студентки регентского 
отделения и семинаристы Екатеринбургской духовной 
семинарии.
 В рамках образовательных интенсивов подроб-
но рассмотрели организационно-технические особенно-
сти работы с молодежным хором, обсудили, как сделать 
молодежный хор долгосрочным проектом и какими каче-
ствами должен обладать регент для успешной деятель-
ности хора. Поговорили об идеологии существования 
молодежного хора, о том, зачем такой хор нужен церкви и 
зачем молодежи участвовать в нем, о том как сохранить 
духовную составляющую в хоровом коллективе.
 В практической части программы отрабатывали 
гармоничное звучание и стартовый репертуар молодеж-
ного церковного хора.
 Ведущие проекта приняли участие в пресс-кон-
ференции в пресс-центре ТАСС-Урал и стали гостями 
программы «Есть что сказать» на телеканале «Союз» и 
«Утренний экспресс» на Четвертом канале уральской сто-
лицы, где рассказали о содержании и целях проекта «Рит-

мы веры».

***
 Молодежный хоровой проект «Ритмы веры» орга-
низован Церковно-общественным советом при Патриархе 
Московском и всея Руси по развитию русского церковного 
пения и Отделом по делам молодежи Тверской епархии. 
Целью проекта является популяризация и развитие цер-
ковных молодежных певческих коллективов.

Отдел по делам молодежи Тверской епархии

На месте страдания 
безвинно убиенных 

митрополит Амвросий 
совершил заупокойное 

богослужение 
на Волынском кладбище

 30 октября в храмах Русской Православной 
Церкви служатся заупокойные богослужения по всем 
православным христианам, безвинно богоборцами 
убиенным или безвинно пребывавшим в заключении. 
Дата поминовения установлена Священным Синодом 
Русской Православной Церкви в сентябре 2021 года. 
На заседании 23–24 сентября 2021 года Синод благо-
словил в дополнение к ежегодному поминовению по-
страдавших в годы гонений за веру Христову на тер-
ритории России 30 октября совершать заупокойные 
богослужения о всех православных христианах, без-
винно богоборцами убиенных или безвинно пребывав-
ших в заключении.
 Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий 
совершил в этот день Божественную литургию в хра-
ме преподобного Серафима Саровского на Волынском 
кладбище (мкр Соминка) г. Твери. Архиерею сослужили 
благочинный II Тверского церковного округа протоие-
рей Вадим Желябовский, настоятель храма протоие-
рей Геннадий Подгорный, руководитель администра-
тивного секретариата священник Сергий Будков. 
 Храм преподобного Серафима Саровского по-
строен на месте массовых захоронений расстрелянных 
в 1930–1950-х годах. В 2005 году во время проведения 
восстановительных работ в пострадавшем от поджога 
храме преподобного Серафима Саровского, под осно-
ванием сгоревшего притвора, в траншее, были обна-
ружены останки 79 расстрелянных. Приход занимается 
изучением периода массовых политических репрес-
сий XX века, связанных с Тверской Волынью. Одно 
из последних изданий «Новомученики и исповедники 
Волынской слободы в XX веке» составил в 2018 году 
тверской краевед Сергей Погорелов. На западной сте-
не храма в 2005 году была открыта мемориальная пли-
та в память о безвинно убиенных в 30–50-х годах XX 
века.
 В Серафимовском храме особо почитается 
священномученик Илия Громогласов, он был расстре-
лян и погребен в общей могиле на Волынском клад-
бище в 1937 году. Причислен к лику новомучеников и 
исповедников Церкви Русской на Юбилейном Архие-
рейском Соборе Русской Православной Церкви в авгу-
сте 2000 года для общецерковного почитания.
 На богослужении молились прихожане храма и 
их дети. 
 За Литургией были вознесены прошения и про-
читана молитва о мире и об Отечестве. 
 На заупокойной ектении были помянуты рас-
стрелянные и похороненные на Волынском кладбище, 
а также все во дни лихолетья безвинно убиенные, стра-
дания и истязания претерпевшие, в изгнании и заклю-
чении горькую смерть принявшие, чьи имена известны 
лишь Господу. 
 Во время пения Херувимской песни на Литур-
гии митрополит Амвросий помянул о здравии и об упо-
коении тех, за кого накануне через сайт епархии были 
поданы онлайн-просьбы о поминовении.
 По запричастном стихе настоятель храма про-
тоиерей Геннадий Подгорный произнес проповедь на 
тему Евангельского чтения. 
 После отпуста глава митрополии обратился ко 
всем со словом, в котором сказал о том, что в День па-
мяти жертв политических репрессий Церковь молится о 
всех «безвинно убиенных во дни лихолетия, страдания 
и истязания претерпевших, в изгнании и заключении 
горькую смерть приемших». Нынешний день — урок 
всем нам, как надо уметь не ожесточаться, не судить, 
не ругать и не проклинать, а доверять Богу жизнь свою, 
ведь без Его воли и волос не падает с головы чело-
века. Владыка напомнил молящимся слова беседы 
преподобного Серафима Вырицкого с Богом  «От Меня 
это было». Митрополит Амвросий отметил, что нынеш-
нее немирное время — во многом и следствие потери 
мирного духа верующими людьми, и чтобы вновь на-
ступил мир, нам нужно прежде всего вернуть его в свое 
сердце, ведь не случайно именно с призыва «Миром 
[то есть в мирном состоянии духа] Господу помолимся» 
начинается Божественная литургия. 
 На месте перезахоронения останков расстре-
лянных в годы массовых репрессий  была совершена 
заупокойная лития. 
 По окончании Божественной литургии архипа-
стырь благословил всех молящихся. 

Пресс-служба Тверской епархии
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Спустя 84 года для верующих вновь открылся нижний 
храм Воскресенского собора Вологды

 30 октября 2022 года в Вологде состоялось ос-
вящение нижнего храма Воскресенского кафедрального 
собора. Этот храм вновь открылся для верующих после 
84-летнего перерыва.
 В сослужении духовенства храм в честь препо-
добных Антония и Феодосия Киево-Печерских великим 
чином освятили управделами Московской Патриархии, 
митрополит Воскресенский Дионисий, митрополит Во-
логодский и Кирилловский Савва, архиепископ Песочен-
ский и Юхновский Максимилиан, епископ Рыбинский и 
Романово-Борисоглебский Вениамин и епископ Черепо-
вецкий и Белозерский Игнатий, сообщает сайт Вологод-
ской митрополии.
 После освящения нижнего храма архипастыри 
совершили в нем Литургию, которая завершилась перед 
ковчегом с частицами мощей преподобных Антония и Фео-
досия, доставленным в Воскресенский собор накануне.

 Ковчег с мощами основателей монашества на 
Руси будет находиться в Воскресенском соборе по 6 ноя-
бря включительно.
 В завершение службы митрополит Дионисий по-
здравил всех присутствующих с важным событием и пере-
дал поздравление и благословение от патриарха Кирилла.
– Святейший Патриарх помнит свои приезды в Вологду, 
любит ее, чтит святыни Вологодской земли, как, впрочем, 
чтят их и везде на Святой Руси, – сказал, в частности, вла-
дыка Дионисий.
 В свою очередь, митрополит Вологодский Савва 
отметил знаковость освящения восстановленного нижнего 
храма в честь основателей монашества на Руси.
– В Северной Фиваиде осуществлялось преемство мона-
шеских традиций, пришедших к нам с Киево-Печерских гор. 
Милостию Божией мы сегодня можем молиться перед ча-
стицами мощей 92-х Киево-Печерских угодников. Но и Во-
логда преуспела, имея в своем лике около 80-ти преподоб-

ных отцов, просиявших на нашей Северной земле, – сказал 
владыка Савва.
 Глава Вологодской митрополии поблагодарил 
всех, кто принял участие в восстановлении как верхнего, 
так и нижнего храмов Воскресенского собора. Особо архи-
пастырь отметил в этом роль губернатора области Олега 
Кувшинникова. Затем состоялось награждение особо по-
трудившихся в возрождении святыни.
 По окончании богослужения каждый верующий 
получил иконку с изображением Собора Киево-Печерских 
преподобных и памятной надписью.
 Как отметили в пресс-службе Правительства Во-
логодской области, «нижний храм Воскресенского кафе-
дрального собора города Вологды открыт для прихожан 
после 84-летнего перерыва».
 Там напомнили, что до 2017 года в помещениях 
собора размещалась областная картинная галерея. После 
того, как собор был передан Церкви, на нем начались мас-
штабные научно-изыскательские и реставрационные рабо-
ты. На первом этапе была завершена реставрация второго 
этажа – верхнего храма, а 4 октября 2020 года его освяти-
ли.
 В ходе работ по нижнему храму был восстановлен 
его прежний интерьер.  Были укреплены стены, понижен 
уровень пола, заменены и укреплены ослабленные строи-
тельные конструкции, оштукатурены все внутренние поме-
щения. Кроме того, в нижнем храме появилось отдельное 
помещение для духовно-просветительского центра.
 Воскресенский кафедральный собор – объект 
культурного наследия XVIII века, входящий в состав ансам-
бля Вологодского кремля. Первый храм области, реставра-
ция которого проводилась под эгидой благотворительного 
фонда «Наследие Русского Севера», возглавляемого Оле-
гом Кувшинниковым (планируется восстановить еще сем 
храмов в регионе).

Источник: foma.ru

В Москве открывается выставка о роли советского 
кино 1920-30-х в жизни русского зарубежья

 2 ноября 2022 года в Доме русского зарубежья 
им. А. Солженицына открылась выставка, посвященная 
советским киноплакатам к фильмам, экспортируемым 
СССР за рубеж в 1920-1930 годах, и отзывам русского 
зарубежья о выходившем в мировом прокате советском 
кинематографе.
 Главными экспонатами экспозиции «КИНО – ЗЕР-
КАЛО ЭПОХИ. Советский киноплакат в истории русского 
зарубежья» стали копии советских киноплакатов 1920-
1930-х из фондов отдела изоизданий Российской госу-
дарственной библиотеки и отзывы из эмигрантской прес-
сы, опубликованные в книге историка кино и литературы 
Рашита Янгирова «Хроника кинематографической жизни 
русского зарубежья» (издательство «Русский путь», 2010 
г.).
 Первым громким успехом советского кинемато-
графа на Западе стала экранизация повести Льва Тол-
стого «Поликушка». Этот фильм был снят на кинофабри-
ке «Русь» в 1919 году, но не показан зрителю (в стране 
не было пленки даже для печатания позитивной копии). 
Картину вывезли в Берлин летом 1922 года, и лишь в мар-
те 1923-го представили публике.
 Этот успех, помимо престижа, принес фабрике 
«Русь» возможность перезапустить собственное произ-
водство и стать одной из крупнейших киностудий СССР 
1920-х годов. Три года спустя, в начале 1926 года, «Бро-
неносец “Потемкин ”» Сергея Эйзенштейна твердо и окон-
чательно утвердил отечественное кино в ранге одной из 
главных мировых кинематографий, открывающих новые 
пути развития экранного искусства. Фильмы из СССР до-
ходили до зрителей Нью-Йорка, Парижа, Белграда, Тянь-
цзиня, Харбина и других городов мира…
 «Чтобы по-настоящему увидеть картины 1920-
1930-х сейчас, нам нужно не только знать время и кон-
текст их создания, но и попытаться примерить на себя 
оптику зрителей конкретного года и даже месяца: что их 
окружало вне киноэкрана, на что они, прежде всего, обра-
щали внимание на экране, что они слышали, и даже как 
они слышали?», – отмечают организаторы выставки.

 В этом плане особенно интересны отзывы зару-
бежных зрителей (чаще всего русских эмигрантов): они 
зафиксировали индивидуальный и коллективный опыт 
смотрения.
 Некоторые из отзывов сохранили свидетельства 
об оригинальных кадрах или приемах классических лент 
(например, первого советского художественного звуко-
вого фильма «Путевка в жизнь», который нынешние зри-
тели знают лишь по «восстановленной» версии), или о 
несохранившихся фильмах (например, «Винтик из другой 
машины»).
 Кроме того, эти отзывы, так же как и наш сегод-
няшний взгляд на кинематограф первой половины XX 
века, – это взгляд извне.
 Отмечается, что представленные на выставке 
копии советских киноплакатов и отзывы из эмигрантской 
прессы «создают поле пересечения смыслов, позволяют 
сверить собственный опыт смотрения классики с ее не-
предвзятыми (или предвзятыми, но по-другому) оценками 
и по-настоящему погружают нас в далекую, но на самом 
деле близкую эпоху».
 Открытие выставки состоялось 2 ноября 2022 
года в 19:00 по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Радищев-
ская, д. 2, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына.
 Для посетителей выставка будет работать с 3 но-
ября 2022 года по 26 февраля 2023 года.
 Организаторы: Дом русского зарубежья им. А. 
Солженицына, Российская государственная библиотека, 
Государственный центральный музей кино, Госфильмо-
фонд России. Проект реализуется при поддержке Депар-
тамента культуры Москвы, Фонда «История Отечества», 
Фонда наследия русского зарубежья.
Куратор выставки – Филипп Кудряшов, Президент гиль-
дии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза 
кинематографистов России, директор компании «Вифса-
ида».
 Выставка участвует в государственной молодеж-
ной программе «Пушкинская карта».

Источник: foma.ru

Один из приходов Омска 
открыл пункт обогрева 

для бездомных
 Пункт обогрева для бездомных людей и людей 
в трудной жизненной ситуации открыл с наступлением 
холодов приход храма в честь Рождества Христова и в 
честь преподобного Сергия Радонежского в Омске.
 Рассчитанный на 40 человек, новый пункт обо-
грева представляет собой двухслойную зимнюю палатку 
с деревянным полом и тепловой пушкой, поддерживаю-
щей нужную температуру внутри, сообщает сайт Сино-
дального отдела по благотворительности.
– Это уникальный проект для нашего города, – рассказал 
настоятель храма Рождества Христова в поселке Крутая 
горка священник Антоний Хмелев. – Он важен для каждо-
го человека, оставшегося на улице, потому что поможет 
пережить зиму без обморожений и болезней. Согреться, 
сытно поесть, переодеться в чистую одежду. А еще – 
ощутить заботу добрых людей.
 Пункт обогрева открыт для приема с 1 октября 
по 30 апреля, с 20:00 до 08:00 по адресу: г. Омск, пос. 
Солнечный, ул. Багнюка, д. 8/1. Проезд на маршрутке № 
470 до остановки «Улица Багнюка». Единый справочный 
телефон по всем вопросам: 48-70-60.
 Обратившиеся за помощью получат здесь бес-
платный ночлег, горячий ужин и завтрак, а также консуль-
тации администраторов по вопросам оказания социаль-
ной помощи.
 В пункте обогрева круглосуточно находятся два 
дежурных администратора, которые следят за порядком 
и оказывают всю необходимую помощь подопечным.
 Проект запущен при поддержке Фонда прези-
дентских грантов.
 Сообщается, что на сегодня в России при уча-
стии Церкви открыто уже более 90 приютов для бездо-
мных, работают 23 автобуса милосердия – мобильных 
пунктов помощи бездомным, более 500 благотворитель-
ных столовых.
 В церковных благотворительных учреждениях 
бездомные получают помощь в восстановлении доку-
ментов, трудоустройстве, церковные соцработники при-
обретают им билеты на родину, помогают найти род-
ственников.

Источник: foma.ru

В больнице святителя 
Алексия освятили новое 

отделение
 с ультрасовременным

 аппаратом
 27 октября 2022 года глава Синодального отдела 
по благотворительности епископ Верейский Пантелеи-
мон освятил в больнице святителя Алексия, митрополита 
Московского, новое Отделение рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения, в котором установлен 
современный ангиограф.
 Данный аппарат, приобретенный на средства 
компании Норильский никель, позволяет выполнять 
малотравматичные операции на сосудах, сообщает 
пресс-служба больницы святителя Алексия.
– Наша больница давно известна своей сосудистой хирур-
гией, – рассказал директор и главврач лечебного учрежде-
ния Алексей Заров. – Появление новой ультрасовременной 
технологии позволит нашим врачам спасать пациентов при 
развитии опасных для жизни состояний, таких как инфаркт 
сердца и инсульт головного мозга, гангрена конечностей. 
При этом операции проводятся через малые разрезы, мож-
но сказать, проколы, и зачастую не требуют наркоза.
 Уточняется, что ангиограф позволяет диагности-
ровать сосудистую патологию и оперировать при рентге-
нологическом контроле. Операция проводится малотрав-
матичным способом, поэтому процесс восстановления 
проходит гораздо быстрее. В среднем пациент находится 
в стационаре всего 2-3 дня.
 Первых пациентов отделение рентгенохирургиче-
ских методов диагностики и лечения больница святителя 
Алексия примет в начале ноября. Вся медицинская по-
мощь в клинике оказывается бесплатно, по ОМС.
АНО ЦКБ святителя Алексия – многопрофильное лечеб-
ное учреждение на 280 мест, крупнейшее медицинское 
учреждение Русской Православной Церкви. В больнице 
бесплатно лечатся люди из всех регионов России вне за-
висимости от веры.
 Стационарная служба представлена многопро-
фильным хирургическим стационаром, отделениями трав-
матологии и ортопедии, неврологии, терапии, паллиатив-
ной помощи. Открыты филиалы паллиативной помощи в 
городе Шуя Ивановской области и городе Жуковский Мо-
сковской области. С начала марта 2022 года Больница 
развернула комплексную помощь пострадавшим жителям 
зоны конфликта.

Источник: foma.ru
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Немного психологии

12 токсичных родительских послания
 по Эрику Берну

1. НЕ ЖИВИ!
 Приказание имеет своими последствиями наме-
рение человека покончить жизнь самоубийством, а также 
чувства ущербности, ненужности и отчужденности.
 Зачем родителям нужно отдавать ребенку при-
каз «Не живи»? По-видимому, это происходит потому, что 
в своем собственном эго-состоянии Ребенка родитель 
чувствует, что ему мешает или угрожает присутствующий 
рядом ребенок. В тех случаях, когда родитель оскорбляет 
ребенка физически или вербально, послание «Не живи» 
передается открыто.
 Приказание выявляется во время анализа сце-
нария довольно часто. Это может показаться странным, 
поскольку данное приказание может иметь последствия, 
связанные со смертью. В этой связи важно помнить, что 
ребенок довольно легко может ощутить угрозу смерти в 
связи с поведением родителей или внешними события-
ми, которые взрослому человеку кажутся абсолютно без-
вредными. Необходимо также помнить, что маленький 
ребенок не может проводить границу между поступками 
и желаниями. Возможно, желая смерти своему брату, ре-
бенок решил: «Я убийца и заслуживаю смерти», при этом 
сам себе отдавая приказание «Умри».
 То же самое может произойти, если мать в скры-
том виде передает своему ребенку следующее послание: 
«Ты причинил мне боль, когда родился» (Берн назвал это 
сценарием Разорванной Матери). В этом случае ребенок 
может решить: «Своим рождением я причинил матери 
боль или, возможно, даже убил ее. Следовательно я опа-
сен и могу вредить или убивать находящихся поблизости 
людей. Поэтому я заслуживаю того, чтобы мучиться или 
убить себя».
 Возникает вопрос: если «Умри» является обыч-
ным приказанием, то почему большинство людей не 
кончает жизнь самоубийством? Люди делают все воз-
можное, чтобы остаться в живых. В первые годы жизни 
ребенок, имеющий приказ «умри», вероятно принимает 
сложные решения с целью защитить себя от фатального 
исхода. Эти решения могут быть приняты в виде: «Я буду 
жить, пока я…». Более подробно сложные решения будут 
рассмотрены в следующей главе.
2. НЕ БУДЬ САМИМ СОБОЙ!
 Это приказание может отдаваться ребенку роди-
телями, у которых родился мальчик в то время, когда они 
хотели девочку или наоборот. В данном случае родитель 
хранит в себе образ желаемого «идеального ребенка». 
Поэтому он положительно реагирует лишь на те аспек-
ты своего реального ребенка, которые напоминают этот 
образ и игнорирует все остальное. . Часто родители вы-
ражают через ребенка свое недовольство супругом или 
другими родственниками. “Ну ты - вылитый отец”. Такой 
перенос быстро принимается детьми. “Это я, как бабуш-
ка”. Часто за передачей данного запрета родители несут 
ощущение собственной неполноценности, желание ори-
ентироваться на окружающих для подтверждения своей 
значимости.
3. НЕ БУДЬ РЕБЕНКОМ!
 Данный запрет характерен для родителей, кото-
рые сами чувствуют себя детьми и имеют в прародитель-
ском звене строгих, решительных родителей. Такие роди-
тели живут в мире собственных чувств и эмоций, поэтому 
часто попадают в конфликтные ситуации, влюбляются, 
меняют работу, не неся ответственность за свои поступ-
ки.
 При постоянно напряженной обстановке в семье 
ребенок довольно рано может принять решение: “Это я 
во всем виноват, я много себе позволяю”. Что соответ-
ственно сказывается на повышенной ответственности, 
неумении радоваться, проявлять свои эмоции, получать 
удовольствие от игры. Вербально родители сопровожда-
ют свой запрет выражениями: “Ты уже большой, чтобы...”, 
“Не будь ребенком!”, “Ты что, маленький!”.
4. НЕ РАСТИ! (Не будь привлекательной)
 Родители, передающие подобный запрет, об-
ладают контролируемостью своих эмоций и поступков. 
При этом у них хорошо развито чувство родительского 
предназначения, и любая активность со стороны ребен-
ка воспринимается как угроза собственного смысла. “Ты 
еще маленький”, “Вот когда вырастешь...”, “Это только для 
взрослых” - это тот набор вербальных выражений, кото-
рыми родители сопровождают свой запрет. По результа-
там нашего исследования данный запрет был характерен 
для матерей, воспитывающих своего сына самостоятель-
но, и для родителей, у которых дети появились поздно, а 
также для младших детей в семье. Для данного запрета 
наиболее важен процесс взросления. Он передается как 
угроза всем детским желаниям и фантазиям, возможно-
сти проявления эмоций и чувств и усиливается страхом 
принятия решений, ответственности и социальных пре-
пятствий.
5. НЕ ДЕЛАЙ УСПЕХОВ!
 Подобный запрет характерен для родителей, 
которые имели сложный, компромиссный путь к успеху, 
или не добились своей цели несмотря на все возможно-
сти и затраты, образовав “порочный круг” своего успеха. 
Чаще невербально такие родители говорят: “Ну куда ты 
лезешь!” Наиболее экстремальной является ситуация 
конкурса или экзамена, в этом случае состояние напря-
жения обостряется до крайности. Все ставится на карту, 
вовлекая ребенка в непосильные психологические усло-
вия. Все подчинено цели, без учета желаний и возмож-
ностей. В крайних случаях ситуация выхолащивается, не 
подразумевая никаких иных решений.
6. НЕ ДЕЛАЙ! (Ничего не делай)
 Данный запрет связан с собственным отрица-

тельным родительским или прародительским опытом 
связанным с действиями, а также желанием избавить от 
подобного опыта собственных детей. При этом в обще-
нии с детьми такие родители постоянно контролируют 
их действия, готовы сами за них все сделать, достаточ-
но требовательны в своих поступках. Тогда как вне сфе-
ры активности ребенка подобные взрослые постоянно 
колеблются в своих действиях, болезненно переносят 
изменения ситуации, не могут принять решение. Самый 
распространенный способ решения конфликта у таких 
родителей - это уход из ситуации или бездействие.
7. Не будь первым (Не будь лидером, Не высовывай-
ся)
 Родители, которые передают подобное посла-
ние, постоянно говорят своим детям: “Будь скромнее!”, 
“Не высовывайся!”, “Как тебе не стыдно, тебя же все ви-
дят!” Невербально их поведение подтверждает послание 
“Не будь первым, это плохо кончится”. В большинстве 
случаев в нашем исследовании у детей с невротически-
ми нарушениями родители передающие данный запрет, 
претендовали на лидерскую позицию В этом случае ро-
дители своим поведением доказывали ребенку следую-
щее: “Я буду терпеть тебя, малыш, пока ты не поймешь 
что ты и твои желания здесь ничего не стоя г”. Любовь и 
защита была обеспечена ребенку только тогда, когда он 
отказывался от своих лидерских способностей.
8. НЕ ПРИНАДЛЕЖИ!
 Этот запрет отражает несостоятельность в при-
нятии законов единства общества, в постоянном утверж-
дении своей особенности, с большими затратами на 
доказательства. Вербально родители говорят своим 
детям: “Ты не можешь этого сделать, ведь ты...”. Запрет 
на принадлежность может противопоставлять не только 
личность обществу, а и профессию, национальность; со-
словие всему остальному. “Что ты делаешь, ведь у тебя 
отец...”, “Вспомни, кто ты!” Внешне у родителей это про-
является в нарушениях навыков коммуникации, замкну-
тостью и недовольством окружающими. Вырабатывая у 
своих детей запрет на принадлежность, родители убе-
ждают себя в постоянстве личности ребенка. “Ты такой 
упрямый, как все евреи”. Часто родители, передавая этот 
запрет, делают своего ребенка “козлом отпущения” или 
переносят на него свое ощущение одиночества.
9. НЕ БУДЬ БЛИЗКИМ! (Не будь эмоционально близ-
ким)
 Данный запрет можно выразить посланием “Дер-
жи дистанцию!” Он связан с нарушением коммуникации, 
когда родителям не хватает времени уделять внимания 
своему ребенку. Они заняты работой, карьерой или соб-
ственным здоровьем, при этом часто уезжают в команди-
ровки, попадают в больницы. Подобный запрет принима-
ется ребенком при смерти родителей. Возможны крайние 
варианты родительского поведения. Такие родители по-
дозрительны и насторожены в общении с окружающими, 
с детьми могут применять физическое наказание, грубо 
оскорблять и обманывать их, или использовать в своих 
целях. Если постоянно отказывать в общении или мани-
пулировать ребенком, то возникает запрет на близость, 
который сопровождается решением: “Для того, чтобы за-
щититься, чтоб не испытывать боль отказа, я буду дер-
жаться от тебя подальше”.
10. НЕ ЧУВСТВУЙ СЕБЯ ХОРОШО! (Не будь здоровым)
 Подобный запрет передается родителями, кото-
рые убеждены, что ребенком стоит заниматься только тог-
да, когда он болен. Это может происходить на сознатель-
ном или бессознательном уровне. Многие родители ищут 
соматические или психологические проблемы здоровья у 
своего ребенка, чтобы оправдать свои нереализованные 
мечты и планы в отношении ребенка. “Вы ведь знаете, 
какой это слабенький, болезненный ребенок,” - говорят 
они своим знакомым или родственникам. Часто родители 
сами демонстрируют подобную форму поведения в соот-
ветствии с данным запретом. Они начинают болеть, когда 
стрессовая ситуация обостряется или затягивается.
11. НЕ ДУМАЙ!
 (Не думай об Х, Не думай о своих проблемах, ду-
май о моих проблемах)
 Данный запрет передают родители, которые со-
мневаются в умственных способностях детей, обычно за 
этим стоит собственная их несостоятельность или они 
игнорируют индивидуальность мыслительного процес-
са ребенка (“Он думает не так ... как я”). Такие родите-
ли торопят с решением умственных задач и никогда не 
удовлетворяются результатом логических рассуждений 
ребенка, вербально оценивая их как: “Да... Ну, ты умник”. 
В критических ситуациях родители, передающие такой 
запрет, сами решают удачно проблемы только с помощью 
эмоций или чувств.
12. НЕ ЧУВСТВУЙ!
 Родители, передающие такой запрет, настой-
чивы в подавлении чувственности своих детей, т.к. уве-
рены, что любое их проявление является слабостью и 
ведет к неудаче. Чаще встречается не тотальное ограни-
чение любой чувственности, а запрет на определенное 
чувство. Например, запрет на чувство страха, агрессии, 
голода или холода. Это может сопровождается следую-
щими высказываниями родителей: “Мальчики не плачут. 
Будь смелым!”, “Мне холодно, одень свитер!”, “Я голод-
на, что ты будешь есть?”. Скрытый смысл запрета часто 
заключается в невербальном послании: “Не чувствуй как 
ты, чувствуй как я”. При высокой степени запрета роди-
тели накладывают подобный запрет чувственности не 
только на своих детей, но и на самих себя. В таких случа-
ях необходимо исключать психическую патологию.

Эрик Берн, «Трансактный анализ»

«Бабушка умерла. Папа 
умер»: о чем я говорила
 с маленьким сыном в 

наши самые тяжелые дни
 Бабушка умерла на Татьянин день. Еще утром 
врачи говорили, что ей лучше — и вот тебе. Было реше-
но, что четырехлетнему сыну Мише эту грустную новость 
скажу я. Моя бабушка — его большой друг, ей было 96 
лет.
— Сегодня утром бабушка умерла.
— Умерла? А как это?
 Тут я осознала, что это наш первый разговор про 
смерть. Разговор, к которому я совершенно не готова.
— Бабушка теперь на небе, — говорила я.
— Отлично, на небе! А к ней в гости можно? Я когда ее 
увижу?
 Он спрашивал, исходя из своего жизненного опы-
та, где еще не случалось потерь, а я судорожно пыталась 
сообразить, что ему ответить. Логика взрослого никак не 
помогала мне: бабушка старенькая, ее земная жизнь мо-
жет закончиться — для сына это не было очевидным.
— Понимаешь, бабушка была очень старенькая… А когда 
человек старенький…
— Но она же совсем не болела!
 Он понял меня лишь тогда, когда я сравнила 
смерть с разлукой и сказала, что теперь бабушку можно 
увидеть только на фотографии. Расстроился, заплакал. 
«И что, я теперь с ней не поговорю?»
 Шло время, а сын никак не мог привыкнуть к тому, 
что бабушки нет в ее комнате, она не смотрит любимые 
передачи, не сидит с чашкой кофе на кухне. Почти ка-
ждое утро он начинал с вопросов: «А бабушка умерла?», 
«Почему умерла?», «Она где?».
 С помощью батюшки из нашего храма мы поти-
хоньку справлялись, хотя через пару недель хотелось ска-
зать: «Горшочек, не вари». Но мы радовались, что сын не 
молчит, а выплескивает эмоции, и отвечали на вопросы, 
которые он задавал. Старались как можно проще и понят-
нее: «Она прожила долгую жизнь», «Она на небе». И для 
четырехлетнего этого оказалось достаточно.
 А через год умер его отец. Когда я произнесла 
«папа умер», он заплакал сразу и задал совсем другие 
вопросы: «Почему папа умер, он же совсем не старый?», 
«Почему именно сейчас?», «Мы когда-нибудь будем мень-
ше грустить?».
 И почти сразу же у сына возникла необходимость 
понять, а что же дальше, после того, как человек умирает: 
«Папа же не исчез».
 После смерти бабушки сын вынес для себя, что 
умереть — это перестать быть. После смерти папы он 
начал понимать, что для верующих это перестать быть 
«здесь» и начать быть «там». И оказалось, что очень важ-
но говорить про это «там», о бесконечности жизни, вечной 
душе. И о том, что дорогой нам человек никуда не делся, он 
есть и по-прежнему любит нас.
— Где сейчас папа?
— Считается, что первые три дня душа человека путеше-
ствует по местам, дорогим его сердцу. Может, он сейчас в 
Марокко, где жил в детстве. А может — в дельте Волги, где 
тушил тростниковые пожары.
— А потом?
— Он пойдет по дороге в рай. Знаешь, это нелегко, его 
ждут испытания.
— Испытания?
— Да. А мы можем ему помочь.
— Как?
— Молиться. Понимаешь, когда остается душа, ей не нуж-
ны ни вещи, ни еда, ни одежда. Но очень нужна молитва 
— она придаст папе сил, чтобы идти к Богу. Это единствен-
ное, что мы можем для него сделать и что ему по-настоя-
щему нужно.
 Он повторит мои слова еще очень много раз и бу-
дет искренне радостно ставить свечи на канон и слушать, 
как я читаю Псалтырь — она же помогает папе дойти до 
Рая. И ему вдруг становится ясно как Божий день, зачем 
мы идем в храм — молиться за папу. До этой поры как 
было: встали, пошли, взрослые помолились, Миша покру-
тился рядом, повисел у папы на руках, причастились. Но 
всё малопонятно, быстро устал и очень хочется просфорку.
 В первые месяцы после потери через эту молит-
ву вся церковная жизнь обрела смысл: сын начал вслу-
шиваться в тексты, что-то запоминать, задавать вопросы, 
помогать составлять записки о здравии, о упокоении, всма-
триваться в лики святых. Мир, который был для него при-
вычным, но не очень понятным, вдруг ожил.
 Конечно, мы еще долго будем сильно грустить. Но 
будут возникать и поводы для личных открытий и неожи-
данной радости. Окажется, что «папа там не один! Там и 
бабушка, и ее дедушка, который делал “Катюши”, и твой 
папа, и папин папа, и дядя Сережа». Это очень поддер-
жит. И «грусть-тоска меня съедает» со временем сменится 
упованием на встречу с Богом и родными («когда-нибудь, 
когда я тоже стану старенький») и на тихий вздох: «Жаль, 
что в рай нельзя позвонить…»

Источник: foma.ru
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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.

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

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.

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси КИРИЛЛА проводится 

общецерковный 
сбор средств для пострадавших мирных жителей и 
беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской 
областей, Украины, а также для людей в трудной 

жизненной ситуации.

Ваши добровольные денежные пожертвования мы с 
благодарностью примем:
 - в часовне на пл.Жукова 

 - в иконной лавке на ул.Горького,12 
 - в церкви на ул.Ржевской,15 

      - в бухгалтерии на ул.Шахтерской,5 
Телефон 5-14-51

Более 190 тыс. семей получили единовременное 
пособие при рождении ребенка

 В этом году Пенсионный фонд России предо-
ставил единовременное пособие при рождении ребенка 
более 190 тыс. семей. Общая сумма выплат составила 
порядка 4,5 млрд рублей. Единовременная выплата в 
размере 20 472,77 рублей на каждого ребенка назнача-
ется фондом неработающему родителю, опекуну, усыно-
вителю или приемному родителю ребенка. Получатель 
выплаты при этом может учиться очно в организации выс-
шего, среднего или дополнительного профессионально-
го образования. Трудоустроенному родителю деньги вы-
плачиваются по месту работы.
 Для оформления пособия нужно подать заяв-
ление в клиентской службе ПФР или в МФЦ. Если все 
подтверждающие сведения о праве семьи на пособие по-
ступят в фонд из соответствующих организаций, выпла-
та будет назначена только по заявлению. Если каких-то 
сведений не хватит, право на выплату подтверждается 

свидетельством о рождении ребенка и справкой с места 
работы другого родителя о том, что пособие ранее не на-
значалось.
 Заявление нужно подать не позднее чем через 
6 месяцев после рождения ребенка. Рассмотрение заяв-
ления занимает до 10 рабочих дней со дня поступления 
в Пенсионный фонд необходимых сведений от организа-
ций и документов родителя. В отдельных случаях срок 
может быть продлен на 20 рабочих дней. При положи-
тельном решении средства выплачиваются в течение 5 
рабочих дней.
 Напомним, с 2022 года единовременное пособие 
при рождении ребенка вместе с рядом других мер под-
держки семей с детьми передана Пенсионному фонду из 
органов социальной защиты.

Отделение ПФР по Тверской области

Пенсионеры-северяне могут возместить проезд на отдых 
через «Госуслуги»

Пенсионный фонд России компенсирует жителям Край-
него Севера стоимость проезда к месту отдыха и обратно 
не выходя из дома. Новый сервис по подаче заявления 
о возмещении дорожных расходов запущен на портале 
Госуслуг совместно с Минцифры.
Работа по повышению качества социальных услуг и их 
доступности проводится Пенсионным фондом России 
при реализации концепции цифровой трансформации, 
которая курируется Минтрудом и оптимизирует работу 
ПФР, ФСС и МСЭ.
«Цифровая трансформация – это не просто внедрение 
новых технологий. В первую очередь – это удобство и 
удовлетворенность наших граждан. Расширяя способы 
и формы получения услуг, мы повышаем качество об-
служивания. Пенсионеры Крайнего Севера теперь могут 
запросить компенсацию проезда к месту отдыха в элек-
тронном виде не выходя из дома. Заявление рассматри-
вается в течение 10 рабочих дней. При положительном 
решении деньги перечисляются вместе с другими выпла-
тами Пенсионного фонда. Например, на счет в банке или 
почтовым переводом», – пояснил временно исполняю-
щий обязанности Председателя Правления Пенсионного 
фонда России Сергей Чирков.

Глава ПФР также напомнил, что в прошлом году Пенси-
онный фонд возместил расходы за проезд на отдых 233 
тыс. пенсионеров-северян. Средний размер компенса-
ции, которую получили пенсионеры после возвращения с 
отдыха, составил 16 тыс. рублей.
Неработающие пенсионеры, получающие страховую 
пенсию по старости или по инвалидности, при этом про-
живающие в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, один раз в два года имеют право на ком-
пенсацию расходов проезда по России к месту отдыха и 
обратно.
При подаче электронного заявления гражданину потре-
буются: фото или скан билетов; сведения о сумме рас-
ходов; справка о стоимости проезда по маршруту, если 
гражданин выбрал места более высокой категории сто-
имости.
Деньги компенсируются в размере, не превышающем 
стоимость проезда: в плацкартном вагоне, эконом-клас-
сом на рейсах российских авиакомпаний или авиакомпа-
ний стран – членов ЕАЭС, междугородным регулярным 
автобусом, в каюте III категории речного судна, в каюте 
IV – V групп морского судна.

Отделение ПФР по Тверской области

Пенсионный фонд России в Telegram
В этом году в Telegram появился официальный канал 
ПФР, подписчики которого первыми узнают о самых ак-
туальных новостях, оперативно получают ответы на важ-
ные вопросы, разъяснения пенсионного и социального 

Для  дополнительного  обеспечения
в зоне специальной военной операции воинов из 
Нелидово и Тверской  области  Нелидовским бла-
гочинием (как и другими благочиниями Тверской 
митрополии)
проводится  сбор  вещевой помощи (а именно: 
футболки, трусы, шапки–балаклавы) и  денежных 
средств.
   В кратчайшие  сроки Ржевской  епархией
   совместно  с  Тверской  митрополией  и Тверским  
областным  военкоматом все  собранное  и заку-
пленное  на пожертвования будет передано по на-
значению в воинские части, лично  воинам из Твер-
ской области и Нелидово.
       Дорогие прихожане, нелидовцы!

Отнеситесь с пониманием к этой акции!
Своей помощью мы с вами разделим хотя бы ма-
лую часть трудностей, которые переживают наши 
мобилизованные земляки. В единстве  наша сила, 
в делах милосердия - наша любовь к Богу и ближ-
ним. Милосердный Господь да благословит наши 
жертвы и да поможет всем миром преодолеть по-
стигшее нас испытание!
Ваши пожертвования мы с благодарностью при-
мем:
- в бухгалтерии на ул.Шахтерской,д.5 (Тел. 5-14-51, 
8-980-627-23-79),
- в часовне на площади Жукова,
- в иконной лавке на улице Горького, д.12,
- в церкви на ул.Ржевской.

законодательства и всю самую достоверную информа-
цию.
Подпишитесь сами и расскажите коллегам, знакомым и 
близким - https://t.me/pensionfond.


