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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

      В Нелидовском  благочинии и в этом году, по сло-
жившейся традиции, к  празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы вновь была проведена благотворительная  
акция Покровские дни милосердия. Подготовкой и орга-
низацией акции занималась  служба социальной помо-
щи и благотворительности благочиния. В ходе акции во 
благо  жителей нелидовского края  (и юных, и взрослых) 
было подготовлено и состоялось несколько  мероприя-
тий, имеющих  одновременно и духовно-просветитель-
ную, и социально-благотворительную направленность.
    Началом Покровской акции и первым нынешним По-
кровским Днем Милосердия стало 11 октября. Этот день  
мы  начали проведение нашей совместной  с Благотво-
рительным  фондом «София» (г. Москва) акции 
по оказанию продовольственной помощи особо нужда-
ющимся одиноким пожилым  жителям Нелидовского го-
родского округа. Данная акция продолжалась также еще 
2 последующих дня – 12 и 13 октября. 
       В эти дни 20 продуктовых наборов, оплаченных БФ 
«София», были доставлены по месту жительства и пе-
реданы 20 нуждающимся в такой поддержке одиноким 
малообеспеченным пенсионерам по старости и инвали-
дам, проживающим в нелидовском крае. Список таких  
одиноких пожилых людей церковной социальной служ-
бой был сформирован с учетом предложений ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» 
Нелидовского городского округа и Нелидовского район-
ного отделения Всероссийского Общества инвалидов. 
Они же стали нашим соработниками в этом благом деле 
помощи своим подопечным. 
    В числе получивших продовольственные наборы – 
одинокие инвалиды 1-й  и 2-й групп старше 65 лет, оди-
нокие  пенсионеры  в возрасте 80-90 лет и старше, пе-
редвигающиеся с большим трудом или лежачие. Все они 
– люди, перенесшие тяжелейшие заболевания, продол-
жающие и сейчас с этим  бороться. Большинство из них  
неспособны к самообслуживанию, а потому находятся  
на государственном социальном обслуживании  на дому 
у ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Нелидовского городского округа.
      В состав продовольственного набора, стоимостью 
1000 рублей каждый,  вошли 17 упаковок (штук)  основ-
ных продуктов  питания 16 наименований: крупы 3-х ви-
дов и макаронные изделия, консервы рыбные и мясные, 
колбаса-сервелат, растительное масло, майонез, сгу-
щенное молоко, сахарный песок, чай, сладкий подарок. 
Такому замечательному, а при этом еще и абсолютно   
неожиданному для них, подарку были просто несказан-
но рады все получившие их 20 одиноких больных пожи-
лых людей. Ведь  значительную  часть своей пенсии они 
вынуждены постоянно тратить прежде всего на покуп-
ку лекарств,  на коммунальные платежи  и оплату иных 
жизненно важных для них услуг. Поэтому средств на пи-
тание, как правило,  после этого остается меньше, чем 
хотелось бы, а у определенной части – и вовсе крайне 
недостаточно.
       12 октября в первой половине  дня в центре города 
(на ул. Горького) церковной социальной службой и ее во-
лонтерами была проведена  уличная благотворительная 
акция-ярмарка по раздаче вещевой помощи всем в этом 
нуждающимся жителям края.   
       14 октября мероприятия Покровских дней  прове-
дены  в 3-х учреждениях для детей: в ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Нелидовского  городского округа, ГБУ «Центр реабили-
тации детей с ограниченными возможностями» и ГКОУ 
«Нелидовская школа-интернат». Во всех этих учрежде-
ниях данные мероприятия проходили по-разному, но при 
этом в каждом из них состоялись Часы православия, в 
ходе  которых дети  и  подростки посмотрели  красоч-
ную  и интересную по содержанию видео-презентацию 

«Праздник Покрова Пресвятой Богородицы», а затем  
стали участниками беседы  о значении Покрова Пресвя-
той Богородицы в жизни людей и о том, как сами люди 
должны к этому относиться.   
А завершились  эти  праздничные мероприятия для 
воспитанников  данных учреждений соответствующими 
делами добра и милосердия: в  ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» и  ГБУ 
«Центр реабилитации детей с ограниченными возможно-
стями» - дарением сладких подарков от Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери, а в ГКОУ «Нелидов-
ская школа-интернат» - праздничным обедом.
     Непосредственно в сам Покров празднично-благо-
творительные мероприятия были проведены также  для 
наших подопечных пожилых людей и инвалидов, про-
живающих в ГБУ «Нелидовский психоневрологический 
интернат» и Селянском стационарном отделении ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» Нелидовского городского округа. Все участники 
этих мероприятий по празднованию Покрова Пресвятой 
Богородицы (а все они очень больные и одинокие  люди с 

трудной судьбой) были очень 
рады данному событию, так 
как в период действующих в 
данных учреждениях корона-
вирусных ограничений прове-
дение всяких  массовых, в т.ч. 
празднично-благотворитель-
ных,  мероприятий  (даже с 
небольшим числом участни-
ков) – явление редкое. Но в 
праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы в Не-
лидовском ПНИ  такие ме-
роприятия, в форме встреч 
– бесед, хотя и с очень огра-
ниченным числом их участ-
ников, все же состоялись и в 
мужском (в п. Загородный), и 
в женском (в д. Паникля) отде-
лениях ПНИ. 
Их участникам была также  
показана видео-презентация 
«Праздник Покрова Пресвя-

той Богородицы», а после 
этого проведены  беседы 
по ее содержанию. И нам 
очень приятно отметить, 
что одной из подопечных 
(Аллой М.) данного Психо-
неврологического интерна-
та к нынешнему празднику 
Покрова была изготовлена 
алмазная мозаика с ли-
ком Пресвятой Богороди-
цы и там же, на покровской 
встрече, эту замечательную 
творческую работу  увиде-
ли и расхвалили все участ-
ники данного праздничного 
мероприятия. Что, конечно, 
было не  только приятно, 
но очень нужно и важно ее 
автору, человеку с тяжелым 
заболеванием психики.
     А наши подопечные из  
Селянского стационарного 
отделения ГБУ «Комплекс-
ный центр социального об-
служивания населения»  в 
Покров получили от Прихо-
да не только поздравление 
с  этим великим праздни-

ком, но и сладкие подарки. 
     В их приобретении  нам оказал неоценимую материаль-
ную помощь Алексей К., прихожанин и член приходского 
попечительского совета по социальному служению.  С 
его же помощью нами была проведена и Покровская 
благотворительная акция  в двух вышеуказанных ГБУ 
для детей. И, конечно же, мы очень благодарны Алексею  
за такую конкретную помощь нам и заботу о нуждающих-
ся в этом детях, пожилых людях и инвалидах.
       Необходимо отметить и активную роль в организации 
нынешних праздничных Покровских акций и мероприя-
тий также коллективов сотрудников всех вышеуказанных 
государственных учреждений для детей, пожилых и ин-
валидов. Мы благодарны им за это и надеемся на про-
должение нашего сотрудничества во благо их и наших 
подопечных.

Галина Ляпина
 помощник благочинного по социальному служению 

и благотворительности  Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии.

Покровские дни милосердия в Нелидовском благочинии
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24 октября.
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Память святых отцев VII Вселенского собора
8.00. Водосвятный молебен.
09.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

25 октября. Понедельник.
Мчч. Прова, Тараха и Андроника. 
Прп. Космы, еп.Маиумского, творца канонов.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 октября. Вторник. 
Иверской иконы Божией Матери.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 октября. Четверг. 
Прп. Евфимия Нового, Солунского. 
Прмч. Лукиана, пресвитера Антиохийского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

29 октября. Пятница.
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте Господни
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

30 октября. Суббота.
Прмч. Андрея Критского.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

22 октября 
 Авраамий, Андроник, Афанасия, Дио-
клетиан, Еввентий, Лот, Максим, Пётр, Поплия, 
Яков.
23 октября
 Амвросий, Амфилохий, Андрей, Аникий, 
Антон, Варсонофий, Вассиан, Дометиан, Евлам-
пий, Евлампия, Ефим, Иларион, Иосаф, Кипри-
ан, Кирилл, Кузьма, Мартиниан, Мина, Михей, 
Павел, Парфен, Савва, Сергей, Феотекн, Фео-
фил, Яков.
24 октября
 Арсакий, Аттик, Викторина, Зинаида, Не-
ктарий, Сисиний, Феофан, Филипп, Филонилла, 
Флорентин.
25 октября
 Амфилохий, Андроник, Анфия, Диодор, 
Домника, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Пров, 
Тарас, Тарах, Федот, Феодосий, Ясон.
26 октября
 Агафодор, Агафоника (Агафоник), Аль-
фред, Антигон, Вениамин, Диоскор, Злата, Карп, 
Никита, Папила, Трофим, Флорентий, Хрисия.
27 октября
 Гервасий, Игнатий, Кельсий, Назар, Нико-
лай, Прасковья, Протасий, Сильван.
28 октября
 Вевея, Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Са-
вин, Сарвил.

Новости приходов и благочиний

 Ржевская епархия 
продолжает благодарить 
многолетних и активных по-
мощников и соработников за 
ответственность и творче-
ский подход к любой слож-
ной задаче. Под «соработ-
ничеством» имеется в виду 
не просто сотрудничество 
в светском, материалисти-
ческом смысле слова, а со-
вместные духовные усилия!
   Мы говорим «Спа-
сибо» директору Клуба 
Железнодорожников Ду-
манской Е.Ш. и художествен-
ному руководителю Андре-
евой Н.Е. Желаем , чтобы 
вы и дальше работали с 
энтузиазмом, пусть каждый 
день приносит вам успех и 
радость. Будьте здоровы и 
энергичны!

Отдел религиозного об-
разования и катехизации 

Ржевской епархии

Благодарности за активность, ответственность
 и творческий подход

РАССКАЗ О СОБОРЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«РЖЕВСКАЯ-ОКОВЕЦКАЯ»

 Баннерная выставка «Церковные древности. 
Оковецкий собор» экспонируется в стенах школы №1 им. 
А.С. Пушкина. На шести мобильных раздвижных стендах 
представлена информация об исторических и современ-
ных этапах строительства и возрождения собора в честь 
иконы Божией Матери «Ржевская-Оковецкая» в фотогра-
фиях с пояснениями. Школьники узнают частичку исто-

рии своего родного города через рассказ о соборе в честь 
иконы Божией матери «Ржевская-Оковецкая». Стенды 
изготовлены при поддержке фонда Президентских гран-
тов в рамках проекта «Оковецкий собор. Через прошлое 
в будущее», реализуемого в год 200-летия собора. Команда Проекта
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Новости Тверской Митрополии

В кинотеатрах Твери идет показ фильма о греческом 
святом Нектарии Эгинском

 На экраны рос-
сийских кинотеатров с 14 
октября вышел  фильм 
«Человек Божий», по-
священный одному из 
наиболее почитаемых 
святых Греции Нектарию 
Эгинскому. Фильм можно 
посмотреть в тверских 
кинотеатрах “Звезда” и 
“Панорама”.
 «Человек Божий» 
— история, затрагиваю-
щая многих людей, это 
гимн вере во Христа. Это 
фильм о непоколебимом 
духе главного героя и на-
чале новой эры для Церк-
ви.
 Режиссер филь-
ма  — американка серб-
ского происхождения 
Елена Попович. Она заду-
малась о создании этого 
проекта в 2012 году и сле-
дующие 9 лет посвятила 
осуществлению своей мечты.
 Фильм, вышедший спустя 100 лет после смерти 
Нектария Эгинского, посвящен его непростой жизни, пол-
ной гонений , испытаний, альтруизма, веры и добра.
 В процессе подготовки к съемкам Арис Сервета-
лис, сыгравший роль Нектария Эгинского, изучил труды и 
письма святого, которые помогли ему понять своего героя: 
«Я старался сделать его путь примером для подражания. 
Я попытался прочувствовать, как, несмотря на все трудно-
сти, святой Нектарий всю жизнь верил в провидение Бо-
жие и как с помощью него он получил силу, просвещение 
и помогал людям. За все это время он стал невероятно 
близок мне духовно — это как внезапно обрести друга и по-
чувствовать, что ваша связь вечна. Изучив его жизнеопи-
сание, я увидел, как человек не страшится невзгод, лишь 
увеличивая свою веру в Бога, не меняет своего доброго от-
ношения к людям, хотя многие стремятся его уничтожить».
 Роль верного помощника святого Нектария испол-
нил российский актер Александр Петров. «Я доверяю сво-
ей интуиции — сразу понимаю, подходит мне роль или нет. 
Здесь  сразу почувствовал, что роль для меня. Карантин 
дал  больше времени, чтобы подготовиться, изучить исто-
рию святого Нектария, выучить язык, проработать роль. 
Это моя первая работа на английском языке, совершенно 
новый для меня опыт. История Костаса, человека, которого 

я играю, сильно повлияла на меня. Благодаря этой работе 
я получил ответы на некоторые вопросы, которые часто за-
давал себе», — поделился актер.
 Роль парализованного человека, которому в по-
следние минуты жизни помогает чудотворец, исполняет 
Микки Рурк. «Есть несколько моментов, которые могут спо-
собствовать тому, что твой фильм увидит большое количе-
ство людей, — рассказывает режиссер фильма Елена По-
пович. — Однозначно, этому очень помогают узнаваемые 
актеры, особенно учитывая непростую тематику фильма. 
Я очень довольна выбором иностранных актеров, в том 
числе, Микки Рурка. Он замечательный актер и идеально 
подошел на эту роль».
 Звёздный актурский состав картины в российском 
прокате дополнил Дмитрий Певцов, чьим голосом загово-
рил святой Нектарий Эгинский.
 Съемки фильма проходили в местах, где жил и 
проповедовал святой Нектарий, — в Аттике и на Эгине, где 
он основал монастырь, ставший местом паломничества ве-
рующих со всего мира.
 Картина создавалась на частные средства без 
привлечения внешних источников и спонсоров. Премьера 
состоялась в апреле 2021 в Москве в рамках 43-го меж-
дународного Московского кинофестиваля и завоевала приз 
зрительских симпатий.

Источник: tvereparhia.ru

В Кашине почтили святую 
покровительницу города 

— княгиню 
Анну Кашинскую

 15 октября в 
Кашинском благочинии 
Тверской и Кашинской 
епархии торжествен-
но отметили день пре-
ставления благоверной 
княгини-инокини Анны 
Кашинской. Анна, дочь 
ростовского князя Димитрия Борисовича, в 1294 году 
стала супругой благоверного князя Михаила Ярославича 
Тверского. После мученической кончины мужа испытания 
следовали одно за другим, однако Анна вынесла всё. «В 
женском естестве мужескую крепость имела…» — так 
прославляет Церковь Анну Кашинскую за eе стойкость. 
Через 8 лет после гибели мужа в Орде мученически по-
гиб один из ее сыновей, еще через 13 лет — другой сын 
и внук. После этих событий Анна приняла монашество в 
Твери, а затем перебралась в специально выстроенный 
для нее Кашинский Успенский монастырь, где святая 
постриглась в схиму и вновь обрела имя Анна. 15 октября 
1338 года она мирно отошла ко Господу. Мощи ее почива-
ют в Вознесенском соборе Кашина.
 Кашинское благочиние посетил митрополит 
Тверской и Кашинский Амвросий. Архиерей совершил 
в Вознесенском соборе города Божественную литур-
гию. Ему сослужили благочинный Кашинского церков-
ного округа, настоятель собора протоиерей Александр 
Рычков, председатель Отдела по тюремному служению 
протоиерей Михаил Беляев, клирик Бежецкой епархии 
настоятель храма в честь Николая Чудотворца с. Кесова 
Гора священник Иоанн Цюркало, духовенство Кашинско-
го благочиния. 
 Украшенная живыми цветами рака с мощами 
благоверной княгини Анны была установлена в центре 
храма. За богослужением молились первый заместитель 
главы администрации Кашинского городского округа В.Ю. 
Карюгин, настоятельница Николо-Клобукова монастыря 
игумения Варвара (Иванова), прихожане, гости и палом-
ники.
 На сугубой ектении были помянуты  страждущие 
от различных болезней, произнесены прошения о врачах, 
а после ектении — вознесены молитвы о прекращении 
губительного поветрия и о продолжении  воссоздания 
Спасо-Преображенского кафедрального собора Твери.
 На богослужении были помянуты о здравии и 
об упокоении те, о ком на сайте епархии подавались  он-
лайн-просьбы о поминовении. 
 По заамвонной молитве в центре храма, у раки с 
мощами святой княгини Анны, было пропето величание и 
вознесена молитва святой заступнице Кашина.
 Затем глава Тверской митрополии вручил цер-
ковные награды.
 У мощей святой Анны молящимся раздавали анти-
дор и иконки Преображения Господня с молитвой о восста-
новлении кафедрального собора Твери.
 После Божественной литургии митрополит Амв-
росий посетил и осмотрел Страстной собор бывшего Дми-
тровского монастыря.
 Глава митрополии совершил освящение часовни 
на месте древнего монастыря Святого Духа в Кашинском 
городском саду. Свято-Духов мужской монастырь упомина-
ется в источниках середины XVI века. В то время это была, 
по-видимому, развитая обитель. В 1555 году настоятелем 
ее упоминается архимандрит Иона. В период реформы 
Екатерины II, в 1764 году, монастырь был упразднен. После 
1766 года монастырские церкви Сошествия Святого Духа и 
преподобного Варлаама Хутынского были за ветхостью ра-
зобраны. В XIX веке на месте монастыря был разбит город-
ской сад, в котором находилась часовня с образом Соше-
ствия Святого Духа. Место, на котором стоял монастырь, 
называлось «Духовская гора». 
 Современная часовня построена по инициативе 
и усилиями Тверской региональной волонтерской обще-
ственной организации «Благодарю» и ее руководителя И.А. 
Бодровой.
 В сопровождении благочинного протоиерея Алек-
сандра Рычкова и священника Вадима Фомина владыка 
посетил храм в честь Рождества Христова г. Кашина, под-
писал новый антиминс и выразил пожелание совершить 
богослужение в этом храме  после рождественских празд-
ников 2022 года. 
 Затем вместе с благочинным Кашинского округа и 
председателем Отдела по тюремному служению протоие-
реем Михаилом Беляевым архиерей посетил  СИЗО-2, где 
помолился в тюремном храме в честь священномученика 
Ермогена, Патриарха Московского (на территории СИЗО-
2), и благословил в храм святой антиминс. На территории 
следственного изолятора митрополита Амвросия сопрово-
ждали врио начальника СИЗО-2 подполковник М.А. Фролов 
и заместитель начальника по кадрам и воспитательной ра-
боте майор внутренней службы С.Н. Курицин.
У мощей святой Анны молящимся раздавали антидор и 
иконки Преображения Господня с молитвой о восстановле-
нии кафедрального собора Твери.

Источник: tvereparhia.ru

Дружина православных следопытов в Твери 
отпраздновала тридцатилетие

 16 октября в соборе святого благоверного кня-
зя Александра Невского на Привокзальной площади в 
Твери прошли празднования по случаю 30-летия со дня 
основания Тверской городской детской общественной ор-
ганизации «Дружина православных следопытов святого 
благоверного великого князя Михаила Тверского».
 Перед началом церемонии была пропета мо-
литва «Царю Небесный». Церемония началась с торже-
ственного построения Дружины и исполнения гимна.
 После приветствия Тверского архипастыря при-

сутствующих поздравил духовник Братства православных 
следопытов священник Валерий Юкин. 
 Митрополит Амвросий наградил участников орга-
низации и волонтеров за вклад в дело духовно-нравствен-
ного воспитания детей и подростков в связи с 30-летием со 
дня основания Дружины.
 За праздничным чаепитием архипастырь пооб-
щался с руководителем дружины Дмитрием Рязановым и 
ребятами — членами общественной организации.

Источник: tvereparhia.ru
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Новости Православия

Условия для визита Папы Римского в Россию 
в настоящий момент отсутствуют

 Вопрос о визите 
Папы Римского в Россию на 
сегодня не стоит в повестке 
двухсторонних отношений 
между Римско-Католиче-
ской и Русской Православ-
ной Церквами, об этом ска-
зал председатель Отдела 
внешних церковных связей 
митрополит Волоколамский 
Иларион.
– Условия для визита Папы 
Римского в Россию в насто-
ящий момент отсутствуют, 
– констатировал иерарх в 
эфире телевизионной пе-
редачи «Церковь и мир», 
сообщает пресс-служба Си-
нодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ.
 При этом владыка Иларион подчеркнул, что но-
вая встреча между Папой Римским и Святейшим Патри-
архом возможна, хотя ни ее дата, ни место проведения не 
определены.
 Глава ОВЦС напомнил, что первая в истории 
встреча Патриарха Московского и всея Руси и Папы Рим-
ского, состоявшаяся 12 февраля 2016 года в междуна-
родном аэропорту Гаваны, стала важным событием для 

всего христианского мира. За первой встречей могут по-
следовать и другие.
– По мере необходимости лидеры христианских конфес-
сий должны между собою встречаться. Почему Патриарх 
Московский может встречаться с Армянским Патриархом, 
и не может встречаться, например, с Папой Римским? 
Но каких-либо конкретных действий по подготовке такой 
встречи пока не проводится, – заключил глава Отдела 
внешних церковных связей.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл освятил в Орле храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери

 Храм в честь Ка-
занской иконы Божией 
Матери освятил патриарх 
Кирилл в воскресенье 17 
октября 2021 года в горо-
де Орел.
 По благослове-
нию Предстоятеля Рус-
ской Церкви, утром 17 
октября чин великого 
освящения храма и Бо-
жественную литургию в 
нем возглавил управляю-
щий делами Московской 
Патриархии митрополит 
Воскресенский Дионисий. 
Позже чин великого освя-
щения храма завершил 
сам патриарх Кирилл, ко-
торый прочитал молитву 
и окропил храм святой 
водой, сообщает сайт 
«Патриархия.ru».
 В новом храме 
было освящено три пре-
стола: центральный – в 
честь Казанской иконы 
Божией Матери, север-
ный – в честь преподоб-
ного Сергия Радонежского 
и престол крестильного 
(нижнего) храма – в честь 
благоверного князя Дими-
трия Донского.
 В дар новоосвя-
щенному храму Перво-
святитель передал образ 
благоверного князя Алек-
сандра Невского с Фео-
доровской иконой Божией 
Матери.
– Сердечно поздравляю 
всех … кто сегодня при-
сутствует здесь, всех жи-
телей города Орла и, я бы 
сказал, всех нас, россиян, 
с замечательным собы-
тием освящения храма 
здесь, на Орловской земле. Храма, созданного по иници-
ативе и усилиями Федеральной службы охраны – очень 
важного органа, обеспечивающего безопасность высших 
государственных лиц, а значит, и безопасность России, – 
сказал после освящения патриарх Кирилл.
 Предстоятель Церкви подчеркнул, что теперь в 
новом храме люди будут обретать «Бога в сердце, будут 
приближаться к Богу, а значит, становиться лучше, делать 
больше добра и правды, к чему, собственно говоря, и долж-
но устремляться идеальное человеческое общество».
 Закладка храма в честь Казанской иконы в микро-

районе Наугорский города Орел состоялась 4 ноября 2007 
года. В сентябре 2020 года были завершены все наружные 
и внутренние строительные работы. В цокольном этаже 
храма разместились крестильный храм, трапезная, кухня, 
музей и подсобные помещения. С мая по сентябрь 2021 
года были выполнены росписи интерьеров в палехском 
стиле. Среди прихожан храма во имя Казанской иконы 
Божией Матери – жители Наугорского микрорайона Орла, 
преподаватели и курсанты расположенной рядом Акаде-
мии Федеральной службы охраны России.

Источник: foma.ru

Когда музыка лечит: 
«Виртуозы Москвы» дали 

концерт в больнице 
святителя Алексия

В четверг 14 октября 2021 года в больнице святителя 
Алексия, митрополита Московского, прошло необычное 
для любого лечебного учреждения действо – выступле-
ние солистов известного оркестра «Виртуозы Москвы».
Сам концерт приурочили к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы, а вот музыкальным центром стала личность 
и творчество классика русской и мировой музыки Петра 
Ильича Чайковского.
В рамках выступления музыканты исполнили струнный 
секстет Петра Чайковского «Воспоминание о Флоренции», 
а непосредственно о великом композиторе рассказал кон-
цертмейстер оркестра, Заслуженный артист России Алек-
сей Лундин.

Так почему же, в этот вечер музыка Чайковского звучала 
именно под сводами церковной больницы? Ответ на это 
ранее дал директор и главврач больницы Алексей Заров.
– Мы благодарны «Виртуозам» за музыкальный подарок в 
этот важный для каждого христианина день. Говорят, что 
музыка лечит. Это не просто слова, так как музыка поддер-
живает и дает силы, – отметил глава лечебного учрежде-
ния.
Насладиться классической музыкой в исполнении, несо-
мненно, профессионалов своего дела в прошедший вечер 
смогли как пациенты, сотрудники и добровольцы больни-
цы, так и волонтеры «красных зон», и друзья лечебного 
учреждения.
Концерт «Виртуозов Москвы» состоялся в рамках социаль-
но-культурной инициативы «Виртуозы – Москве».

– Ощущение счастья дается человеку именно через воз-
можность делиться, выйти из круга своего «я» и чувство-
вать, что ты можешь сделать кого-то счастливым, – сказал 
ранее создатель камерного оркестра скрипач-виртуоз Вла-
димир Спиваков.
Первый такой концерт прошел в марте 2021 года в культур-
но-образовательном православном пространстве «Фавор». 
Концерт стал подарком для женщин-участниц благотвори-
тельной программы «Спаси жизнь». Также в рамках проек-
та прошли концерты для врачей Морозовской больницы и 
подопечных приюта «Теплый прием».
Центральная клиническая больница святителя Алексия, 
митрополита Московского, – крупнейшее медицинское уч-
реждение Русской Православной Церкви, многопрофиль-
ное лечебное учреждение на 280 мест. В больнице лечатся 
люди со всей России вне зависимости от их веры. Для всех 
пациентов обследование и лечение проводятся бесплатно.

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику

Грех ли страх высоты?

Вопрос читателя:
 Доброе время суток! Батюшка, 
подскажите, а будет ли является грехом 
страх высоты? И как побороть в себе этот 
страх?
Отвечает протоиерей Андрей Ефа-
нов:
Добрый день!
 Грех — это сознательное наруше-
ние воли Божией, заповеди Божией. Стра-
хи типа страха высоты не является грехом, 
потому что Вы боитесь не по своей воле, а 
так получилось. Грехом (то есть ошибкой) 
будет оставить этот страх как есть, а пра-
вильным делом — начать с этим страхом 

разбираться, чтобы он не мешал Вам жить, 
что Вы и пытаетесь делать, помоги Вам Бог!
 Я не психолог и не психотерапевт, 
поэтому не владею методиками, которые с 
такого рода страхами позволяют справить-
ся, простите. Я могу посоветовать только 
попросить Господа о помощи в решении 
этой непростой проблемы и обратиться к 
психологу, который поможет Вам понять, 
откуда этот страх и как лично Вам можно 
его убрать.
 Очень желаю успеха в этом деле! 
Храни Господь!

Источник: foma.ru

Психолог сказал, что я нарцисс. 
Что делать?

Вопрос читателя:
 Здравствуйте! Мне 29 лет. Живу 
с родителями. Я трусливый, застенчивый, 
завистливый, замкнутый. С психологом 
мы определили, что я нарцисс. Я заци-
клен только на себе, другие люди меня, 
мало интересны. Зациклен я на своих 
недостатках. Я ужасно боюсь ошибок, 
провалов, критики, и поэтому выбираю 
бездействие. Я боюсь знакомиться с де-
вушками, но ещё больше боюсь семейной 
жизни, боюсь, не потяну. Не смогу стать, 
если вдруг женюсь, хорошим мужем, от-
цом из-за своей нерешительности, сла-
бохарактерности. Жизнь мне кажется 
сложной, однообразной, скучной. Что мне 
делать? Спасибо
Отвечает протоиерей Андрей Ефа-
нов:
 А Вы молодец, что стали разби-
раться со своими внутренними проблема-
ми. Хорошо, что сходили к психологу, что 
получили «диагноз», это Вам очень помо-
жет. А теперь надо начинать действия.
 Мне кажется, то, о чем Вы говори-
те, называется гордыней. Это такая давняя 
штука, дефект самовосприятия человека, 
при котором человек самому себе кажется 
исключительным, не таким, как все, или хо-
чет таковым быть. И если такого эффекта 
не получается, человек страдает: как же 
так, я не самый-самый. Лекарство от это-
го очень простое и известное давно: надо, 
во-первых, гордыню увидеть, исповедовать 
ее (и не один раз, да, молодой человек, 
надо начать Вам нормальную церковную 
жизнь, а что делать?) и постараться уви-
деть себя в реальном свете. Спокойно ска-
зать себе, что Вы не обязаны быть самым 
лучшим (а Вы и правда не обязаны). Нор-
мально, если Вы будете просто достаточно 
хороши в том, что Вы делаете. Не надо, по-
добно Нарциссу из мифа (миф-то хоть про-
читали, как его Овидий в «Метаморфозах 
описывает»? Красиво описывает, это так, 
для общего развития Вам), думать, что все 
сосредоточено вокруг Вас. В мире много 
людей, и каждый уникален, каждый инте-
ресен, у каждого своя дорога, своя очень 
интересная судьба, и Вы как минимум себя 
обделяете, сужая свое сознание до инте-
реса только к себе самому. Надо как-то 
Вам раздвинуть границы, расширить, так 
сказать, горизонты, и успокоиться, рассла-
биться.

 А дальше просто постепенно на-
чинайте действовать. Вы семью хотите? 
Я бы Вам посоветовал начать с того, что-
бы регулярно ходить в храм, и съехать от 
родителей. Не знаю, что у Вас с работой, 
насколько она это позволяет, если пока 
не позволяет — надо искать такую, чтобы 
позволила. Вы ведь мужчина, Вам семью 
обеспечивать надо будет, вот Вы начните 
хотя бы с себя, с самообеспечения. Нау-
читесь — увидите, что еще надо в жизни 
улучшить, куда в профессии расти, какие 
бытовые навыки приобретать. Станете 
жить один — тут же и контакты расширятся: 
придется и с арендодателем договаривать-
ся, и сантехника вызывать, и с соседями 
знакомиться, и так далее. Гостей, опять же, 
будете звать домой — коллег по работе, 
например. Может быть, хобби себе заведе-
те. Посмотрите вообще вокруг, как другие 
люди справляются, чем живут, о чем разго-
варивают, куда после работы ходят, зачем.
 В храме поучаствуйте в какой-то 
деятельности, посмотрите, кто кому как 
помогает, какая есть благотворительность, 
где помощь нужна и Вы сможете помочь. 
Увидите, что вокруг в принципе есть дру-
гие люди, — сразу перестанете так на себе 
концентрироваться. Понимаете, пока Вы 
на себя смотрите, другие живут, радуют-
ся, вдыхают ароматы цветов, разделяют 
горе и радость друг друга. Вот и Вам нуж-
но. Опять же, как только Вы отдадите себе 
отчет в том, что Вы в принципе не один 
человек в этом мире, зацикленность на 
себе сразу пропадет: на свете есть вещи 
и поинтереснее, чем себя рассматривать. 
Опять же, самостоятельная жизнь закаля-
ет (предполагается, что обеспечивать Вы 
себя полностью будете сам).
 Так вот, Бог даст, и излечитесь от 
своего нарциссизма. да и жизнь скучной не 
будет: когда скучать, когда столько забот? 
Опять же, по работе расти если станете, 
только и будете что успевать за новыми 
всякими задачами и делами следить, какое 
уж тут однообразие?
 С Богом, дорогой, дерзайте!
 И не требуйте от себя ничего сверх 
того, что делают и другие люди: Вы просто 
человек, такой же, как и все, и это нормаль-
но и прекрасно.
 Храни Господь!
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Мне 13, думаю о смерти, 
никому не нужна. Что делать?

Вопрос читателя:
 Мне, 13 и... каждый день я думаю о 
суициде и не показываю это никому. Всем 
кажется, что я веселый и жизнерадостный 
человек, но это не так. Я устала от жизни... 
издевательства, унижения и тому подоб-
ного. Я не могу это терпеть, я никому не 
нужна. Просто хочу уйти к своим родным, 
которых забрали на небеса. Я больше 
всего хочу к бабушке (к маме моего папы). 
Мне мама рассказывала, что она очень хо-
тела внучку и просила, чтобы она родила, 
но не дожила до моего рождения... И еще 
она сказала, что, если родится внучка, она 
будет любить меня всем сердцем. Если бы 
она сейчас была жива, я бы не думала о 
суициде. Я устала, сейчас пишу и плачу, я 
вся в слезах. Я не вижу смысла жизни...
 Лилия

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
 Дорогая Лилия!
 У Вас сейчас очень непростой пе-
риод в жизни, и я Вам очень сочувствую 
и хочу напомнить один секрет: когда че-
ловеку очень плохо, нельзя закрываться. 
Нужно найти хотя бы одного человека, с 
кем можно поделиться своими пережива-
ниями. Я не знаю, почему мы так устро-
ены, но устроены мы именно по такому 
принципу. И когда нас одолевают мысли и 
том, что все напрасно и ничего хорошего 
не будет, наше лекарство — это открыть 
свою душу другому. Знаете, это как ком-
ната, в которой открыли окна — и в нее 
ворвутся свежий весенний (или осенний) 
ветер и солнечный свет. И я думаю, что 
Вам стоит поделиться своими пережива-
ниями с мамой или с кем-то, кто сможет 
Вас выслушать. Есть, например, телефо-
ны доверия (общероссийский телефон до-
верия для детей и подростков в кризисной 
ситуации — 8-800-2000-122), психологиче-
ские службы и сайты в интернете (напри-
мер — твоятерритория.онлайн).
 Туда можно позвонить и расска-
зать о том, что с Вами происходит, попро-
сить о помощи. Есть сайт Пережить.Ру, 
там тоже помогают.
 Конечно же, есть те, кому Вы нуж-
ны сейчас! Прежде всего, Вы нужны Богу! 
Он любит Вас, потому что Вы — его дитя, 
одна из Его дочерей, точно так же, как 
Ваша бабушка, мама, как все остальные 
девочки, девушки и женщины. И мужчины 
— это Его сыновья. И для каждого у Бога 
есть любовь, есть особое место внутри, 
как у нас — в нашем сердце. И Господь 
любит Вас так же, как и бабушка бы люби-
ла, только гораздо-гораздо сильнее! Есть 
Матерь Божия, Богородица. Всем нам Она 
самая настоящая Мама. И всегда, что бы 
ни было и где бы Вы ни были, Вы можете 
к Ней обратиться за помощью, за утеше-
нием. Просто своими словами расскажите 
Ей, что Вас волнует, тревожит, что радует. 
Не надо для этого идти в храм — Она слы-
шит Вас всегда, где бы Вы ни были.
 Вы очень тепло рассказали о сво-
ей бабуленьке, мне кажется, раз мама 
смогла Вам передать в своем рассказе 
бабулины тепло и любовь, то и с мамой 
Вы можете поговорить. Мама тоже любит 
Вас, иначе как бы она смогла Вам пере-
дать ту любовь, которая была у бабушки? 
Только если человек сам любит, он может 
так об этом рассказать. Думаете, мама не 
поймет Вас? Почему? А мне кажется, что 
мама Вас бы поняла.
 Давайте Вы попробуете погово-
рить с Вашей мамочкой или позвонить по 
телефонам, которые я дал выше, а потом 
мне напишете, как у Вас получилось это 
все, хорошо? Я буду очень ждать!
 Конечно, бабуля любила бы Вас и 
любит сейчас, просто она не в этом мире. 
Но ведь есть мама, есть и другие родные 
у Вас. И Ваше дело сейчас — это жить в 
этом мире. А бабушка оттуда будет за 
Вами наблюдать, присматривать, и пусть 
Вас греет, что у Вас есть такой человек. 
Просто она не в этой жизни, а уже в Вечно-
сти.
 Насчет унижений — в чем там 
дело, дорогая Лилия? Кто Вас обижает, 
что случилось? Можете рассказать? С 
этим тоже нужно начать потихонечку раз-
бираться. Тут и Бога просите о помощи, и 
непременно поговорите с родителями, по-
тому что если речь о конфликтах в школе, 
классе, во дворе, то иногда самим можно 
не справиться, а взрослые просто обяза-
ны разобраться!
 Храни Вас Господь, дорогая!
 Я уверен, что у Вас все получится!
 Также мы попросили отве-
тить на Ваш вопрос психолога Глеба 
Ткаченко:
Здравствуй, Лилия!
 Спасибо, что поделилась своими 
переживаниями. Ты очень храбрая девоч-
ка, ведь ты открылась в этом письме незна-

комому человеку. Я вижу, что твое письмо 
полно боли и отчаяния. Я не могу знать 
всей твоей ситуации целиком и не могу по-
чувствовать того, что чувствуешь ты. Но я 
читаю письмо и понимаю, что тебе очень 
тяжело. Поэтому скажу кое-что, о чем ты 
должна знать.
 Ты начинаешь свой рассказ с того, 
что никому не показываешь своих чувств. 
Ты притворяешься веселой и жизнера-
достной, и люди вокруг не догадываются о 
твоем состоянии. Возможно, ты не хочешь 
огорчать окружающих людей своей болью. 
Или ты не веришь в то, что кому-то есть 
дело до твоих страданий. А может, тебе 
вообще сложно говорить о своих пережи-
ваниях и ты привыкла таить всё внутри. Но 
подумай вот о чем. Возможно, вокруг тебя 
есть люди, которым не безразлично, что с 
тобой происходит. Но они не видят, что про-
исходит у тебя в душе. Почему бы не дать 
им возможность встретиться с тобой насто-
ящей: рыдающей, отчаявшейся, уставшей? 
Ведь никогда не знаешь, откуда придет по-
мощь. Но для того, чтобы помощь пришла, 
надо дать окружающим понять, что ты в ней 
нуждаешься.
 Ты пишешь, что не можешь боль-
ше терпеть — и правильно. Ведь ты еще ре-
бенок, ты не должна терпеть и нести такой 
тяжкий груз в одиночку. Представь, сколько 
сил у тебя уходит на то, чтобы все это выне-
сти. И сколько сил ты тратишь, притворяясь 
веселой и жизнерадостной. Даже взрослым 
людям сложно справляться с душевной 
болью в одиночку, что же говорить о ре-
бенке? Так позволь себе чувствовать, что 
чувствуешь, и не скрывать этого от окружа-
ющих. Позволь себе быть печальной и не 
смеяться, если не хочется. Позволь себе 
не сдерживать слезы при близких. Я пони-
маю, что это не так-то просто, как кажется, 
но попробуй сказать себе мысленно: «Я по-
зволяю себе выражать свои чувства, даже 
если окружающим хочется, чтобы я была 
веселой» или «Я позволяю себе принять 
помощь от окружающих меня людей». Ты 
имеешь на это полное право.
 Ты очень сильная девочка, но это 
не значит, что ты должна справляться со 
своими трудностями сама. Собственные 
силы рано или поздно кончаются, поэтому 
мы и нуждаемся в поддержке окружающих. 
Даже если ты просто расскажешь о своих 
переживаниях кому-то из близких — это бу-
дет огромное дело. По крайней мере, они 
будут знать, что с тобой на самом деле. И у 
них будет шанс помочь тебе.
 Есть еще кое-что, о чем я хочу ска-
зать. В своем письме ты пишешь про свою 
бабушку, которая очень хотела, чтобы ты 
родилась. Она даже просила родить тебя, 
но не дожила до твоего рождения. Я хочу, 
чтобы ты поняла очень важную вещь. Мама 
родила тебя не из-за того, что попросила 
бабушка. И ты родилась не для того, чтобы 
исполнить бабушкину мечту. Твое рожде-
ние — это чудо, настоящее чудо. Только 
представь: ты родилась, и вместе с тобой 
родился целый мир, который живет в твоих 
глазах. Ни один человек на свете не увидит 
мир так же, как ты. И в этом мире полно 
возможностей, красоты и людей, с которы-
ми ты встретишься. Да, бабушка хотела, 
чтобы ты родилась. И она любила тебя еще 
до твоего рождения. Хоть она и не дожила 
до встречи с тобой, но она передала свою 
любовь через маму, через ее слова. Эти 
слова очень ценные для тебя, как я понял. 
Так пусть они будут для тебя поддержкой в 
этой ситуации. И в этих словах постарайся 
разглядеть еще и мамину любовь, ведь она 
там тоже есть.
 И не стоит винить себя за то, что 
бабушка не увидела тебя. Ты родилась бла-
годаря бабушке, но не ради нее. Нет твоей 
вины в том, что бабушкина мечта не сбы-
лась. И смысл твоего рождения был не в 
этом, а в том, чтобы подарить тебе жизнь. 
Не спеши отказываться от такого подарка. 
Ты ценная сама по себе. Твоя жизнь имеет 
смысл, даже если ты его не видишь в дан-
ный момент. Ты увидишь его несколько поз-
же, но для этого надо помнить о том, что ты 
не только внучка своей бабушки. Ты как че-
ловек сама по себе важна для этого мира. Я 
уверен, что твоя бабушка бы согласилась с 
этими словами и хотела бы, чтобы ты жила 
жизнью, полной возможностей и открытий. 
Это не значит, что ты должна радоваться 
каждому моменту: ты можешь рыдать, ску-
чать, злиться — и все это тоже важно. Ведь 
твои чувства — это то, из чего состоит твоя 
жизнь.
 Надеюсь, мои слова помогут тебе 
в этой ситуации. Я вкладываю в них свою 
поддержку, и надеюсь, что она дойдет по 
адресу.
 С уважением, верой в тебя и наи-
лучшими пожеланиями, Глеб Ткаченко.
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с днем Ангела
протоиерея Сергия Малышева,

Бородулину Ангелину Гавриловну,
Мазурова Сергея Павловича!

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

всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая и благая лета!

Плановые и внеплановые повышения пенсий 
в течение года

 Пенсионный фонд России напоминает, что повы-
шение пенсии в связи с такими событиями, как достиже-
ние 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере 
или увольнение с работы, не привязано к фиксированным 
датам в течение года, например к 1 октября, и устанавли-
вается пенсионерам при наступлении соответствующих 
обстоятельств.
 Повышение выплат, когда пенсионеру исполня-
ется 80 лет, происходит со дня достижения этого возрас-
та. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать 
для получения надбавки – Пенсионный фонд автомати-
чески устанавливает ее по имеющимся данным.
 Аналогично нет привязки к фиксированной дате 
повышения пенсии, если у работающего пенсионера по-
является новый стаж на Севере. В таком случае надо 
только подать заявление с подтверждающими докумен-
тами в Пенсионный фонд, после чего выплаты будут пе-
ресчитаны с нового месяца.
 Напомним, что те, кто полностью выработал се-
верный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 
лет раньше и получать повышенные выплаты независи-
мо от места проживания. Минимально необходимый се-
верный стаж для досрочного назначения пенсии состав-
ляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных 

местностях. Требования по страховому стажу при этом 
составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если 
северный стаж выработан не полностью, возраст назна-
чения пенсии снижается за каждый отработанный год в 
северном регионе.
 Повышенную пенсию также получают те, кто 
живет на Севере. Страховая пенсия и повышения к ней 
увеличиваются на районный коэффициент конкретного 
региона.
 Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, 
которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты. 
Например, 1 января, когда индексируются страховые 
пенсии большинства пенсионеров, или 1 апреля, с кото-
рого ежегодно повышаются пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные. Другой такой датой 
является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает 
страховые пенсии работавших пенсионеров, а также вы-
платы пенсионных накоплений по результатам получен-
ной инвестиционной доходности.
 Все перерасчеты, которые проходят в течение 
года в фиксированные даты, Пенсионный фонд осущест-
вляет автоматически, без обращения со стороны пенсио-
неров.

Отделение ПФР по Тверской области

Представление формы СЗВ-ТД в случае признания
 временного перевода постоянным

 Отделение ПФР по Тверской области сообщает, 
что с 1 сентября 2021 года вступил в силу приказ Минтру-
да России от 19 мая 2021 года № 320н  «Об утверждении 
формы порядка ведения и хранения трудовых книжек» 
(далее – приказ Минтруда России).
 Указанным приказом регламентированы, в том 
числе положения о заполнении бумажной трудовой книж-
ки в случае признания временного перевода постоянным.
 В частности, согласно пункту 10 приказа Мин-
труда России в случае признания временного перевода 
постоянным, в трудовую книжку вносится следующая за-
пись: в графе 1 раздела «Сведения о работе» ставится 
порядковый номер записи, в графе 2 ставится дата фак-
тического начала исполнения работником обязанностей 
в связи с временным переводом, в графе 3 указывается 
наименование структурного подразделения организации 
с указанием его конкретного наименования, наимено-
вания должности (работы), специальности, профессии 
с указанием квалификации, в графу 4 заносятся дата и 
номер приказа (распоряжения) или иного решения рабо-
тодателя, на основании которого работник был временно 
переведен и на основании которого работник переведен 
на постоянной основе.
 В целях единообразного подхода к заполнению 
бумажной трудовой книжки и сведений о трудовой дея-
тельности (форма СЗВ-ТД) в случае признания времен-
ного перевода постоянным в форме СЗВ-ТД необходимо 
отразить следующие сведения:
в графе 2 «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, 
увольнения» – дату  фактического начала исполнения ра-
ботником обязанностей в связи с временным переводом;
в графе 3 «Сведения о приеме, переводе, увольнении» – 
кадровое мероприятие «Перевод»;

в графе 5 «Трудовая функция (должность, профессия, 
специальность, квалификация, конкретный вид поруча-
емой работы), структурное подразделение» - наимено-
вание новой должности (специальности, профессии) с 
указанием структурного подразделения, если условие о 
подразделении включено в соглашение сторон;
в графах 8, 9, 10 блока «Основание» – реквизиты прика-
за (распоряжения) или иного решения работодателя, на 
основании которого работник был временно переведен, 
и приказа, на основании которого работник переведен на 
постоянной основе.
 Следует отметить, что форматом сведений для 
формы «Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) 
зарегистрированного лица» в электронном виде, утверж-
денным постановлением Правления Пенсионного фон-
да Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № 730п, 
предусмотрено заполнение двух документов–оснований 
для кадрового мероприятия.
 При этом ошибок при представлении работода-
телями в ПФР формы СЗВ-ТД в случае заполнения в бло-
ке «Основание» двух приказов не возникает.
 Напоминаем, что при представлении  формы 
СЗВ-ТД на зарегистрированных лиц, в отношении кото-
рых произведены кадровые изменения, в том числе пе-
ревод на другую постоянную работу,  обязательно за-
полнение графы 6 «Код выполняемой функции», а срок 
представления сведений по форме СЗВ-ТД - не позднее 
15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
имело место быть кадровое мероприятие «ПЕРЕВОД»
 Номер телефона единого  регионального кон-
такт-центра Отделения ПФР по Тверской области  8 - 800 
-  600 -  01-  87.

Отделение ПФР по Тверской области

Приход церкви Балыкинской иконы Бо-
жией Матери поздравляет иеромонаха 

Николая (Голубева) с 25-летием священ-
нической хиротонии!

Дорогой батюшка, поздравляем Вас с 
25-летием священнического рукополо-
жения и желаем Вам здравия, долголе-

тия и неоскудевающей помощи Божией 
в трудах на благо Святой Православной 

Церкви!


