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Колобок

	 В	ноябре	в	школах	№	4	и	5	прошел	цикл		бесед	
с	ребятами	начальных	классов.	Беседы	провел	протои-
ерей	Сергий	Малышев.	Он	рассказал	ребятам	о	пользе	
послушания	 и	 о	 традиционных	 семейных	 ценностях	 на	
примере	сказки	«Колобок».	
	 «Колобок»	-	это	одна	из	самых	любимых	сказок	
не	 только	 для	 детей,	 но	 и	 для	 взрослых.	 Отец	 Сергий	
раскрывает	 содержание	 с	 разных	 ракурсов,	 о	 которых	
раньше	 никто	 и	 не	 задумывался.	 Очень	 удивительно	
слышать	о	том,	сколько	мудрости	сокрыто	в	простой	дет-
ской	сказке.
Надеемся,	что	такие	замечательные,	добрые	и	интерес-
ные	беседы	в	наших	школах	станут	традиционными.
Информационная служба Нелидовского благочиния

День Матери

	 Накануне	Дня	мате-
ри	 воспНакануне	Дня	Мате-
ри	 воспитанники	 Воскрес-
ной	школы	поздравили	мам	
с	Праздником.
Дорогих	 мам	 и	 бабушек	
встречали	 в	 фойе	 школы,	
где	 для	 них	 был	 организо-
ван	специально	к	этому	дню	
праздничный	стенд	с	подел-
ками	ребят.	А	 сам	праздник	
проходил	 в	 нарядном	 зале	
школы.
Дорогих	 женщин	 поздра-
вили	 протоиерей	 Сергий	
Малышев,	 духовник	 Вос-
кресной	 школы,	 и	 Цветкова	
Надежда	 Ивановна,	 дирек-
тор	Воскресной	школы.	Весь	
праздник	вели	сами	дети.	В	
нашей	 школе	 есть	 совсем	
уже	 взрослые	 ребята,	 кото-
рые	 всегда	 с	 удовольстви-
ем	 становятся	 ведущими	 и	
помогают	 во	 всем.	 Гостей	

порадовали	 веселые	 поздравления,	 стихи,	 песни	 и,	 ко-
нечно,	игры.	В	этот	день	мамы	услышали	множество	ком-
плиментов	в	свой	адрес,	посмотрели,	какие	их	дети	быва-
ют	помощники	и	показали	собственную	хозяйственность	

и	мастерство.
Закончился	 праздник	 в	 трапезной,	 где	 за	 общим	 боль-
шим	столом	родители	и	дети	пили	ароматный	чай	со	сла-
достями.
Информационная служба Нелидовского благочиния.

Увековечена память 
земляка

	 На	 площади	Жукова	 у	 стелы	воинам‒	интерна-
ционалистам	на	прошлой	неделе	прошло	торжественно-	
печальное	событие‒	открытие	памятной	доски	Руслану	
Сафарову.	
	 Нелидовцы	 простились	 с	 земляком	 в	 октябре	
этого	года.	Руслан	Нуралиевич	погиб	в	ходе	специальной	
военной	операции	на	Украине	и	был	награжден	медалью	
«За	отвагу»	посмертно.	Ему	было	всего	23	года.	

Информационная служба Нелидовского благочиния
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4	декабря.	Воскресенье.	
8.00.	Водосвятный	молебен.

Введение	во	храм	Пресвятой	Владычицы	нашей	
Богородицы	и	Приснодевы	Марии.	
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

11.00.	Заочное	отпевание.

5	декабря.	Понедельник.	
Блгв.	кн.	Михаила	Тверского.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

6	декабря.	Вторник.
Блгв.	вел.	кн.	Александра	Невского,	в	схиме	Алексия.	

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

8	декабря.	Четверг.	
Отдание	праздника	Введения	во	храм	Пресвятой	

Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

9	декабря.	Пятница.	
Прп.	Алипия	столпника.	Освящение	церкви	вмч.	Георгия	

в	Киеве.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

10	декабря.	Суббота.	
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Знамение».

8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.	
9.30.	Крещение.	

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

2	декабря
	 				 Авдей	,	Адриан	,	Александр	 ,	Валентин	 ,	
Вениамин	,	Геннадий	,	Григорий	,	Денис	,	Дмитрий	,	Иван	
,	Игнат	,	Илларион	,	Константин	,	Леонид	,	Михаил	,	Петр	,	
Семен	,	Сергей	,	Теодор	,	Тимофей	,	Федор	,	Яков	,	Ян	.
3	декабря	
				 Азат	,	Александр	,	Алексей	,	Анатолий	,	Арсений	,	
Василий	,	Владимир	,	Вольдемар	,	Григорий	,	Демьян	,	Де-
нис	,	Емельян	,	Иван	,	Илларион	,	Иосиф	,	Макар	,	Николай	
,	Остап	,	Эмиль	,	Ян	,	Анна	,	Татьяна	,	Фекла	.
4	декабря
     
5	декабря
	 				 Алексей	 ,	 Архип	 ,	 Афанасий	 ,	 Борис	 ,	
Василий	 ,	Владимир	 ,	Вольдемар	 ,	Иван	 ,	Илья	 ,	Максим	
,	Марк	,	Михаил	,	Павел	,	Петр	,	Савва	,	Теодор	,	Федор	,	
Яков	,	Ян	,	Ярополк	,	Прасковья	.
6	декабря
	 				 Александр	,	Алексей	,	Борис	,	Григорий	,	
Елизар	,	Иван	,	Митрофан	,	Серафим	,	Теодор	,	Федор	,	Ян	
.
7	декабря
	 				 Александр	,	Алексей	,	Григорий	,	Евгений	,	
Иван	,	Марк	,	Митрофан	,	Михаил	,	Симон	,	Ян	,	Августина	,	
Екатерина	,	Катарина	.
8	декабря
	 				 Александр	 ,	Андрей	 ,	Василий	 ,	Виктор	 ,	
Григорий	,	Иван	,	Илларион	,	Клим	,	Кузьма	,	Николай	,	Па-
вел	,	Петр	,	Семен	,	Серафим	,	Ян	,	Ярослав	,	Магдалина

Здоровья вам, любви, защиты и помощи Божией, 
дорогие мамы!

         26	-	27	ноября,	то	есть	в	канун	Всероссийско-
го	Дня	Матери	и	непосредственно	в	сам	праздничный	
день,	в	Нелидовском	благочинии		проходила		поздра-
вительная	акция		«Открытка	к	Дню	Матери».	Организа-
тор	акции	–	церковная	служба	социальной	помощи	и	
благотворительности.	Поздравление	в	таком	виде,	то	
есть	с	раздачей	специально	изготовленных	открыток,		
женщин	края	с	Днем	Матери		осуществлялось		в	цер-
ковных	 учреждениях,	 а	 также	 в	 Нелидовской	 город-
ской	 библиотеке	 (в	 соработничестве	 с	 сотрудницами	
этого	учреждения).
	 	 	 При	 этом	 	 силами	 церковной	 социальной	 службы		
было	 разработано	 и	 изготовлено,	 а	 затем	 роздано	
женщинам	–	матерям		более	200	красочных	открыток	
со	словами	поздравлений	и	благодарности	за	их	труд.	
	 	 	 	 	А	 в	адрес	 своих	 соработников	 	 из	 числа	руково-

дителей	и	сотрудниц		учреждений		для	детей	и	семьи	
Нелидовского	 городского	 округа	 	 в	 канун	Всероссий-
ского	Дня	Матери	нами	были	направлены	красочные	
онлайн	–	поздравления	с	благодарностью	и	добрыми	
пожеланиями.	Такие	онлайн	–	поздравления	от	Церкви	
получили		накануне		праздника	все	женщины	–	матери,	
работающие	в	ГБУ	«Реабилитационный	центр	для	де-
тей	 и	 подростков	 с	 ограниченными	 возможностями»,	
ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	для		несо-
вершеннолетних	«Мой	семейный	центр»,	ГКОУ	«Нели-
довская	школа	–	интернат»	и	все	дошкольные	образо-
вательные	учреждения	города	Нелидово.
Галина Ляпина, помощник по социальному служе-

нию и благотворительности 
                               Нелидовского благочинного 

Ржевской епархии.

Для Матерей погибших воинов …
					 	 	 	 	 	Началом	 	 празднования	Дня	Матери,	 отме-
чаемого	 в	 этом	 году	 27	 ноября,	 в	 Нелидовском	 благо-
чинии		стало	25	ноября.	В	этот	день		первыми	поздрав-
ления	 	 	 получили	 	 матери	 военнослужащих,	 погибших	
в	 боевых	 действиях.	 Поздравление	 со	 стороны	Церкви	
по	 традиции	 	 проводилось	 совместно	 	 с	Местной	 орга-
низацией	 «Боевое	 братство»	 и	 Администрацией	 Нели-
довского	городского	округа	(ГО).	Вопросами	подготовки	и	
проведения		данной	акции	в	благочинии	занимались		его	
социальная	и	миссионерская	службы,	а	также	благочин-
ный	Нелидовского	благочиния	иеромонах	Николай	(Голу-
бев).	25	ноября	он	вместе	с	председателем	МО	«Боевое	
братство»		Рамейковым	В.В.	и	представителем		Админи-
страции	Нелидовского	ГО	Лобаневым	С.	В.	с	подарками	
и	поздравлениями	 	посетили	по	месту	жительства	всех		
5	матерей,	проживающих	в	настоящее	время	в	Нелидов-
ском	ГО:
-	 Кольченкову	 Веру	 Андреевну.	 Ее	 сын	Юрий,	 участник	
боевых	действий	в	Афганистане,	вернувшись		домой	по-
сле	 полученного	 там	 тяжелого	 ранения,	 будучи	 тяжело	
болен,		умер	дома	на	руках	матери,	вместе	с	ним	перено-
сившей		все	его	муки	и	страдания.			
-	Дралову	Валентину	Михайловну.	Ее	сын	Михаил	погиб	в	
ходе	боевых	действий	в	Чечне.
-	Зуеву	Антонину	Юрьевну,	сын	которой,	Константин	Сне-
гирев,	также	погиб	в	ходе	боевых	действий	в	Чечне.
-	Страшнову	Татьяну	Ивановну.	Ее	сын	Андрей		тоже	по-
гиб	в	ходе	боевых	действий	в	Чечне.

-	Сафарову	Наталью	Вячеславовну.	Ее	сын	Руслан		погиб	
в	зоне	специальной	военной	операции	РФ	на	Украине.		
	 	 	 	Встречи	с	 каждой	из	этих	матерей	были,	 как	всегда,	
очень		волнительными.	Ведь	материнское	горе	этих	жен-
щин	ни	излечить,	ни	облегчить		ничем	невозможно.	И	мы	
все	со	своей	стороны	должны	дарить	им	все	возможное	
внимание	и	 заботу	 -	 кто	чем	и	 как	может,	и	не	 только	в	
праздничные	даты.	
А	еще,	конечно	же,	помнить	и	чтить	их	погибших	сыновей	
–	доблестных	воинов.

                    (Информация социальной службы Нелидов-
ского благочиния Ржевской епархии).

 С Днем Матери, женщины – оплот Благочиния
и Прихода Церкви!

	 В	канун	Всероссийского	Дня	Матери		поздравле-
ния	с	этим	праздником	(в	виде	специально	изготовленных	
красочных	открыток	и	сладких	подарков)	от	Нелидовско-
го	благочинного	иеромонаха	Николая	(Голубева)		и	соци-
альной	службы	благочиния		получили		женщины	–	матери		
из	числа	активных		волонтеров.	Такие	же	красочные	и	со-
держательные	открытки	со	словами	благодарности	были	
вручены	 	 матерям	 	 –	 сотрудницам	 	 соответствующих	
служб	благочиния.	Все	эти	женщины,	выполняя	достой-
но	свои	материнские	обязанности	или	уже	обязанности	
бабушек,	 являются	 также	 и	 надежным	 оплотом	 в	 орга-
низации	деятельности	 той	или	иной	церковной	службы,	
инициаторами	и	исполнителями	многих	добрых,	важных,	
нужных	Церкви	и	людям	дел.	И	День	Матери	–	самое	вре-
мя	 и	 прекрасная	 возможность	 	 подарить	 этим	мамам	 и	
бабушкам	должное	внимание	и	слова	благодарности.

							А	непосредственно	в	День	Матери,	27	ноября,	после	
Божественной	 Литургии	 	 в	 трапезной	 	 храма	 Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Матери	 настоятель	 и	 благочинный		
Нелидовского	благочиния	иеромонах	Николай		высказал	
слова	благодарности	всем	прихожанкам	-	матерям,	кото-
рые	дарят	детям	свои	любовь,	добро,	нежность	и	ласку,	
чьи	 святые	молитвы	и	 слова	благословений	 укрепляют	
их	собственные	семьи,	жизненное	благополучие	дома	и	
детей.

Галина Ляпина, помощник по социальному служе-
нию и благотворительности 

                               Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии.  

Я  рисую  поздравление  маме!
						Еще	одной		акцией	добра		к	нынешнему	Всероссийско-
му	Дню	Матери	(как	для		матерей,		так	и	для	детей	млад-
шего	возраста)	в		Нелидовском	благочинии		стала		акция	
«Я		рисую		поздравление		маме!»
Ее	проведение	было	организовано	социальной	службой	
благочиния		в		соработничестве		с		коллективами		воспи-
тателей	и	педагогов		ГБУ	«Реабилитационный	центр		для	
детей	 	и	подростков	с	ограниченными	возможностями»,		
ГБУ	 «Социально	 -	 реабилитационный	 центр	 	 для	 несо-
вершеннолетних	 «Мой	 семейный	 центр»	 Нелидовского	
городского	 округа,	 	 ГКОУ	«Нелидовская	школа	 –	 интер-
нат»		в	период	с	24	по	27	ноября.	
							При	этом	церковной	соцслужбой		заранее		были	за-
готовлены	и	 	переданы		в	данные	учреждения	около	40	
нераскрашенных		рисунков,	изображающих		разные		фор-
мы	 	 поздравления	 	 детьми	 	 своих	мам	 с	Днем	Матери.	
А	дети,	в	ходе	специально	 	организованных	с	ними	для	
этого	занятий	 	в	вышеназванных	 	учреждениях,	выбрав		
такой		рисунок		с	понравившейся		им	формой	поздравле-
ния		мамочки,		раскрашивали	этот	рисунок	–	раскраску.
	 	 	 	 	 А	 затем,	 по	 результатам	 этой	 	 творческой	 акции,	 в	

каждом	 из	 	 вышеназванных	 учреждений	 –	 участников	
данной	акции		были	оформлены		тематические	стенды		с		
детскими		раскрасками.	
						Кроме	этого,	такие	же		рисунки-поздравления	дети		по-
дарили	своим	мамам	дома	непосредственно	в	сам	празд-
ничный	день.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальному служению 

и благотворительности.
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Новости Тверской Митрополии

Епархиальный молодежный отдел помог 
студентам колледжа разобраться 

с понятиями «жестокость» и «насилие»

	 23	 ноября	 в	 Тверском	 педагоги-
ческом	 колледже	 при	 участии	Отдела	 по	
делам	молодежи	Тверской	епархии	состо-
ялся	классный	час	на	тему	«Жестокость	и	
насилие:	как	им	противостоять?».
	 Ведущим	 спикером	 мероприятия	
стал	 и.о.	 председателя	 отдела,	 эксперт	
Синодального	отдела	по	делам	молодежи	
Павел	Ефремов.	Слушателями	выступили	
будущие	педагоги	–	студенты	педагогиче-
ского	колледжа.

	 Классный	час	прошел	в	формате	
открытого	диалога,	каждый	участник	смог	
высказать	свое	мнение	по	обсуждаемому	
вопросу.
	 В	 ходе	 беседы	 студенты	 разби-
рали	 понятия	 «жестокость»,	 «насилие»,	
обсудили	формы	насилия	и	методы	проти-
востояния	насилию.

Отдел по делам молодежи Тверской 
епархии

Преподаватели Основ православной 
культуры посетили Оршин монастырь

	 В	 ноябре	 по	 благословению	 ми-
трополита	 Тверского	 и	 Кашинского	 Ам-
вросия	 Отделом	 религиозного	 образо-
вания	 и	 катехизации	 была	 организована	
просветительская	 поездка	 для	 учителей,	
состоящих	 в	 методическом	 объединении	
педагогов	 ОРКСЭ	 и	 ОДНКНР	 г.	 Твери,	 в	
Вознесенский	Оршин	монастырь.
	 В	2022	году	педагоги	«Православ-
ного	 детского	 социально-реабилитаци-
онного	Центра	«Родник»	во	имя	св.	прав.	
Иоанна	 Кронштадтского»	 при	 монасты-
ре	 стали	 победителями	 Всероссийского	
конкурса	 в	 области	 педагогики,	 работы	 с	
детьми	и	молодежью	до	20	лет	«За	нрав-
ственный	подвиг	учителя».	Целью	поездки	
было	 знакомство	 с	 опытом	работы	 педа-
гогов,	 получившим	 высокую	 оценку	 как	
на	региональном	этапе	конкурса,	так	и	по	
Центральному	Федеральному	округу.
	 Монахиня	 Макария	 провела	 для	
учителей	 экскурсию	 по	 монастырскому	
комплексу,	в	ходе	которой	педагоги	узна-
ли	 много	 сведений	 об	 истории	 обители,	
особенности	её	внутреннего	уклада.	Гости	
также	 побывали	 в	 иконописной	 мастер-

ской,	услышали	рассказ	о	том,	как	в	обите-
ли	реставрируют	иконы.	Особый	интерес	
педагогов	 вызвала	 организация	 учеб-
но-воспитательного	 процесса	 с	 девочка-
ми	из	 «Православного	 детского	 социаль-
но-реабилитационного	 Центра	 «Родник»	
во	имя	св.	прав.	Иоанна	Кронштадтского»,	
созданного	при	монастыре	в	2009	году.
	 Сёстры	 обители	 рассказали	 о	
распорядке	 монашеской	 жизни,	 о	 выпол-
няемых	послушаниях,	поделились	опытом	
просветительской	 работы	 с	 девочками.	
Педагогов-паломников	 угостили	 вкусным	
обедом,	 молочной	 продукцией	 собствен-
ного	производства	и	травяным	чаем.	Каж-
дый	 педагог	 получил	 на	 память	 о	 мона-
стыре	небольшие	подарки	от	 игумении	и	
сестер	обители.
	 Полученные	 знания	 об	 истории	
Православия	на	тверской	земле	педагоги	
смогут	использовать	на	своих	уроках	ОПК,	
а	также	во	внеурочной	деятельности,	пла-
нируя	организацию	экскурсий	школьников	
в	святые	обители	на	Тверской	земле.

Отдел религиозного образования и 
катехизации Тверской епархии

Епархиальный совет
	 26	 ноября	 под	 председательством	 епископа	
Ржевского	и	Торопецкого	Адриана	состоялось	заседание	
епархиального	совета	Ржевской	епархии.
		 	На	епархиальном	совете	рассматривались	ряд	
важных	 вопросов,	 касающихся	 как	 епархиальной,	 так	 и	
общецерковной	жизни.
		 	 В	 завершении	 совещания	 Владыка	 поздравил	
всех	с	началом	Рождественского	поста.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 и общества и СМИ

Воскресный кружок «Зёрнышки»
	 В	 середине	 ноября	 в	 Храме	 Знамения	 Божией	
Матери	в	Щеколдино	состоялось	первое	в	этом	учебном	
году	занятие	воскресного	кружка	«Зёрнышки».	Пронизы-
вающий	ветер	не	помешал	юным	воспитанникам	преодо-
леть	 дорогу	 к	 Знаменскому	 храму,	 где	 их	ждал	 горячий	
чай,	свежие	оладушки	и	пряники.	После	чаепития	ребята	
и	 девчата	 приняли	 участие	 в	 беседе	 «Кто	 такой	 Бог?».	
Обсудили	много	важных	вопросов.	Чем	человек	отлича-
ется	от	животного?	Что	такое	пища	духовная?	Что	значит	
Святая	Троица?	Из	каких	частей	состоит	Библия?	Ответы	
на	 многие	 вопросы	 подсказали	 фрески	 и	 иконы	 храма.	
Слава	Богу!
		 	Особенно	отрадно	то,	что	некоторые	из	воспи-
танников	 кружка	 приняли	 активное	 участие	 в	 утренней	
службе.	Юные	 звонари	 оповестили	 жителей	 деревни	 о	
начале	утрени	колокольным	звоном.	А	отроковица	Ольга	
впервые	попробовала	себя	в	роли	чтеца	на	клиросе:	ей	
поручили	прочесть	пятидесятый	псалом.

Информационная служба Зубцовского благочиния

По благословению епископа Ржевского и Торопецкого 
Адриана 
в епархии, во всех одиннадцати благочиниях, проходит 
благотворительная акция 
«Тёплый подарок из дома». 
Все прихожане вяжут нашим мобилизованным ребятам тё-
плые носочки, вкладывая в работу свою душу.
Акция продлится до конца ноября.
Все желающие могут присоединиться.

Вязаные носочки со словами поддержки можно приносить 
в 

— часовню на пл.Жукова 
— иконную лавку на ул.Горького,12
— церковь на ул.Ржевской,15 
— бухгалтерию на ул.Шахтерская,5

 Архангел Михаил не перестает 
творить Божию милость

	 	Архангел	Миха-
ил	не	перестает	творить	
Божию	 милость	 каждый	
год	в	свой	день,	21	ноя-
бря	–	что	будет	продол-
жаться	 до	 скончания	
времен.	 В	 эти	 знамена-
тельные	 дни	 он	 падает,	
преклонив	 колени	 пред	
завесой	 Божией,	 повер-
гается	 ниц	 и	 молится	 о	
душах,	 находящихся	 в	
страшных	 муках	 ада	 до	
тех	пор,	пока	Бог	не	бла-
говолит	 помиловать	 тех	
людей,	 о	 которых	 осо-
бенно	 усердно	 молятся	
на	 земле,	 подавая	 за	
них	щедрую	милостыню.
	 В	 Петропавлов-
ском	 храме	 состоялась	
Божественная	литургия,	
которую	 совершил	 про-
тоиерей	Александр	Чай-
кин.

Информационная 
служба Бельского 

благочиния

Новости Приходов и благочиний
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Новости Православия

Музей в МДА стал первым в России церковным 
музеем, который доступен онлайн

	 Первым	в	России	церковным	музеем,	 который	
доступен	в	онлайн-формате,	стал	Музей	христианского	
искусства	 «Церковно-археологический	 кабинет»	 Мо-
сковской	духовной	академии	(МДА).
	 Теперь	пользователь	Интернета	из	любой	точ-
ки	мира	может	увидеть	в	открытом	доступе	уникальную	
коллекцию	 произведений,	 принадлежащей	 Русской	
Православной	 Церкви,	 которые	 ранее	 не	 публикова-
лись,	сообщает	сайт	МДА.
	 Из	 20	 000	 единиц	 хранения	для	 публикации	 в	
цифровом	 каталоге	 было	 отобрано	 свыше	 1	 000	 луч-
ших	 произведений.	 На	 специально	 созданном	 ресур-
се	доступна	музейная	съемка	в	высоком	разрешении,	
описание	к	каждому	экспонату,	интерактивные	теги	для	
навигации	по	коллекции.
	 В	числе	представленных	широкой	публике	ше-
девров:	сандалии	преподобного	Сергия	Радонежского,	
чудотворная	 статуя	 Спасителя,	 упомянутая	 в	 житии	
блаженной	Матроны	Московской,	образ	Божией	Мате-
ри	«Млекопитательница»,	знаменитые	иконы-таблетки,	
полотна	 Виктора	Васнецова,	Михаила	Нестерова,	 Ва-

силия	Сурикова	и	других.	Большинство	произведений	в	
таком	качестве	публикуются	впервые.
	 Музей	христианского	искусства	«Церковно-ар-
хеологический	кабинет»	расположен	в	Троице-Сергие-
вой	 лавре,	 в	 здании	 бывшего	 императорского	 дворца	
XVII	века.	Коллекция,	в	которой	более	20	000	произве-
дений	 искусства,	 принадлежит	 Московской	 духовной	
академии.
	 Это	 крупнейший	музей	Русской	Православной	
Церкви,	 собрание	 которого	 по	 праву	 называют	 «Цер-
ковным	 Эрмитажем».	 Ранее	 экспозиция	 была	 хорошо	
известна	лишь	студентам	Академии	и	узким	специали-
стам.
	 В	2018	 году	музей	открылся	для	посетителей,	
а	позже	было	принято	решение	о	популяризации	уни-
кальной	 коллекции.	 В	 2022	 году	 «Церковно-археоло-
гический	кабинет»	стал	называться	Музеем	христиан-
ского	 искусства	«ЦАК»,	 сменил	логотип	и	фирменный	
стиль.

Источник: foma.ru

Патриарший экзархат Африки зарегистрировали
 в Нигерии

	 Патриарший	 экзархат	 Африки	 Русской	 Право-
славной	Церкви	официально	зарегистрирован	в	Нигерии.
	 Соответствующее	 государственное	 свидетель-
ство	было	подписано	и	выдано	23	ноября	2022	года,	со-
общает	сайт	Патриаршего	экзархата.
	 Отмечается,	что	Нигерия	стала	четвертой	стра-
ной	на	африканском	континенте,	в	которой	Патриарший	
экзархат	Африки	юридически	закрепил	свое	присутствие.	
Ранее	это	было	сделано	в	Замбии,	Центральноафрикан-
ской	Республике	(ЦАР)	и	Уганде.
	 Напомним,	 что	 решением	 от	 29	 декабря	 2021	
года	 Священный	 Синод	 Русской	 Православной	 Церкви	
постановил	учредить	Патриарший	экзархат	Африки	в	со-

ставе	двух	епархий:	Северо-Африканской	и	Южно-Афри-
канской.
	 Решение	об	образовании	Патриаршего	экзарха-
та	Африки	было	принято	в	связи	с	тем,	что	на	тот	момент	
100	приходов	Александрийского	Патриархата	во	главе	с	
их	настоятелями	заявили	о	желании	перейти	в	лоно	Рус-
ской	Православной	Церкви.
	 Многие	 из	 них	 обратились	 с	 соответствующей	
просьбой	еще	в	2019	году,	после	признания	Предстояте-
лем	Александрийской	Православной	Церкви	патриархом	
Феодором	 раскольнической	 т.н.	 «Православной	 Церкви	
Украины»	(ПЦУ).

Источник: foma.ru

В Церкви призвали 
принять закон

о перераспределении 
пригодных, но 

нераспроданных 
продуктов

	 В	России	необходимо	принять	закон	о	перерас-
пределении	 среди	 нуждающихся	 нереализованных,	 но	
пригодных	 для	 употребления	 продуктов	 (фудшеринг),	
считает	председатель	Синодального	отдела	по	благотво-
рительности	епископ	Верейский	Пантелеимон.
	 О	 насущности	 сегодня	 такого	 закона	 владыка	
Пантелеимон	сказал	25	ноября	2022	 года	на	пресс-кон-
ференции	 «10-летие	 фудшеринга	 в	 России»,	 сообщает	
сайт	Синодального	отдела	по	благотворительности.
–	 Забвение	 о	 Боге	 –	 это	 причина	 того,	 что	 уничтожает-
ся	еда,	что	еды	людям	не	хватает,	что	в	России	забыли	
многие	 традиции	 благотворительности.	 Наша	 задача	 –	
прекратить	этот	грех	уничтожения	еды,	и	помочь	тем,	кто	
в	 ней	 нуждается.	 Сейчас	 это	 количество	 людей	 увели-
чилось,	поэтому	нельзя,	конечно,	переоценить	деятель-
ность	благотворительного	фонда	«Банк	еды	“Русь”».	И	я	
всех	призываю	участвовать	в	этом	деле.	Призываю	при-
нять	законы,	которые	могли	бы	помочь	“Руси”	развивать	
свою	деятельность,	–	отметил	представитель	Церкви.
	 Сообщается,	 что	 уже	 с	 2012	 года	 Русская	Пра-
вославная	 Церковь	 сотрудничает	 с	 фондом	 «Банк	 еды	
“Русь”»	 в	 оказании	 продуктовой	 помощи.	 С	 этого	 года	
«Русь»	начала	передавать	продукты	в	церковные	прихо-
ды	и	НКО,	которые	раздают	эту	помощь	нуждающимся.
	 По	словам	епископа	Пантелеимона,	с	2020	года	
православные	приходы	и	церковные	благотворительные	
организации	передали	от	фонда	«Банк	еды	“Русь”»	4	000	
тонн	продуктов	нуждающихся	в	26	регионах	России.
–	Ежегодно	в	России	утилизируется	более	17	миллионов	
тонн	еды,	71%	из	них	приходится	на	потребителей,	29%	
–	это	точки	общественного	питания,	кафе,	магазины	и	ре-
стораны,	то	есть	это	объем	пищевых	отходов,	а	есть	еще	
и	продовольственные	потери,	 которые	нам	неизвестны,	
–	 рассказала,	 в	 свою	 очередь,	 президент	фонда	 «Банк	
еды	 “Русь”»	 Юлиа	 Назарова.	 –	 По	 последним	 данным		
Росстата,	в	России	проживает	почти	18	миллионов	нуж-
дающихся,	это	12%	населения	нашей	страны.	В	некото-
рых	семьях	от	30	до	90%	бюджета	уходит	на	покупку	про-
дуктов	питания.	Что	мы	можем	сделать	для	того,	чтобы	
оказывать	системную	помощь	и	поддержку	абсолютному	
числу	нуждающихся?	Решением	этого	может	быть	техно-
логия	фудшеринга.
	 Фудшеринг	–	одна	из	важнейших	программ	фон-
да	«Банк	еды	“Русь”»,	в	рамках	которого	он	«спасает»	не-
распроданные	продукты	и	товары	первой	необходимости	
с	неистекшим	сроком	годности	от	уничтожения,	переда-
вая	 их	 социально	 незащищенным	 категориям	 граждан.	
Работа	идет	с	крупнейшими	российскими	производителя-
ми	товаров	народного	потребления,	аграриями,	торговы-
ми	сетями,	передающим	свои	товары	в	банк	еды	в	разных	
регионах.	Это	 товары,	 которые	 по	 разным	причинам	 не	
проданы	(падение	спроса,	сезонность,	товарные	излиш-
ки),	но	при	этом	пригодны	к	употреблению.
	 Сейчас	 производителям	 продуктов	 и	 торговым	
сетям	выгоднее	списать	лишние	товары	на	утилизацию,	
чем	передать	их	на	благотворительность.	Изменение	та-
кой	ситуации	позволит	увеличить	количество	продуктов,	
которые	могут	быть	переданы	нуждающимся.
	 В	настоящий	момент	фонд	«Банк	еды	 “Русь”»	–	
это	15	банков	еды	в	17	регионах,	а	благодаря	обширной	
сети	партнерских	организаций	деятельность	фонда	охва-
тывает	60	регионов.

Источник: foma.ru
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НЕ СТРЕЛЯЙ
Непридуманный рассказ /основано на реальных 
событиях.
	 Еще	 с	 вечера	Федор	 задумал	 сходить	 в	
лес	 на	 охоту.	 Повторно	 почистил	 и	 смазал	 ста-
ренькое,	но	крепкое	ружьишко,	которое	не	подво-
дило	его	ни	разу.	Собрал	в	рюкзак	необходимые	
принадлежности	и	уже	собрался	было	лечь	спать,	
как	 услышал	 тонкий	 голосок	 своей	 двенадцати-
летней	дочери:
-	Папочка,	возьми	меня	с	собой,	я	тоже	хочу	схо-
дить	с	тобой	в	лес	на	зайчиков	посмотреть.
-	Так	я	не	посмотреть	на	зайчиков	пойду,	а	постре-
лять...
-	Тогда	ты	будешь	стрелять,	а	я	ягоды	собирать.
Подумал	Федор	и	 отцовское	 чувство	 взяло	 верх	
над	 сомнением.	Надо	 взять,	 -	 решил	 он,	 -	 пусть	
прогуляется...	Все	равно	далеко	в	лес	забираться	
не	собирался,	а	так,	поблизости	пару	зайцев	под-
стрелить	и	домой...	Слишком	много	их,	серых	озорников	
нынче	развелось,	даже	не	боятся	в	деревню	на	 капуст-
ные	грядки	заглядывать.
Рано	утром	скорым	шагом	отец	с	дочерью	отправились	в	
лес.	На	траве	еще	виднелась	роса,	а	солнышко	уже	улы-
балось	им	и	пригревало	 своими	 теплыми	лучами.	Валя	
старалась	не	отставать	от	отца.	Она	радовалась	всему,	
что	видела.	И	тонким	березкам	на	опушке	и	ароматным	
лесным	цветам,	и	ежику,	спешившему	после	ночной	охо-
ты	в	свое	укромное	жилище	на	отдых.	Дышалось	так	лег-
ко	и	свободно,	что	девочке	хотелось	летать	с	цветка	на	
цветок,	как	бабочке.	Федор	нашел	для	нее	небольшое	ме-
стечко	с	земляникой	среди	кустарника	и	велел	никуда	от-
сюда	не	уходить.	Сам	пошел	поглубже	в	лес	поохотиться.	
Осторожно	раздвигая	ветки	деревьев,	он	двигался	впе-
ред	с	подветреной	стороны.	Скоро	увидел	первого	зайца,	
который	спокойно	питался	на	открытой	полянке.	Зверек	
был	 крупным	и	упитанным.	Федор	взвел	 курок	и	прице-
лился.	Но	заяц	был	начеку.	Какой-то	звук	все-таки	дошел	
до	него	и	он,	петляя,	длинными	прыжками	бросился	на-
утек.	Тут	охотник	впервые	пожалел,	что	не	взял	с	собой	
собаку.	 Какая	 охота	 на	 зайцев	 без	 собаки?	Но	Цыганок	
что-то	приболел	последнее	время	и	пришлось	оставить	
его	дома.
Мужчина	 побежал	 напрямую,	 подминая	 под	 себя	 кусты	
и,	не	выпуская	из	видимости	зверька.	Скорость	у	зайцев	
приличная,	человеку	не	догнать,	но	этот	был	грузным	и	
постепенно	почему-то	выдыхался...	У	Федора	появилась	
надежда...	 Минут	 тридцать	 хороших	 он	 без	 устали,	 как	
гончий	пес,	 сам	 гнал	обессиленного	и	обезумевшего	от	

страха	зверька.	Наконец,	загнанный	заяц	вдалеке	оста-
новился	и	присел	за	кустом	можжевельника.	Охотник	бы-
стро	прицелился.	Он	уже	был	готов	нажать	на	спусковой	
крючок,	как	услышал	внутренний	голос:
-	Не	стреляй!
Тем	временем,	Валя	собрала	все	ягоды	в	том	месте,	где	
оставил	ее	отец	и	понемногу	отходила	в	сторону	за	но-
вой	веточкой	крупной	ароматной	земляники.	Постепенно	
корзиночка	у	нее	наполнялась	все	выше	и	выше.	Вдруг	
девочка	почувствовала,	как	что-то	теплое	прикоснулось	
к	ее	ногам.	Она	опустила	голову	и	увидела	между	ними	
большого	 серого	 зайца.	 Зверек	 съежился	 и	 тяжело	ды-
шал.	Бока	его	то	раздувались,	то	опускались,	как	кузнеч-
ные	мехи.	Большие	черные	глаза	испуганно	смотрели	на	
девочку.	Валя	стояла,	боясь	пошевелиться.	Она	не	зна-
ла,	что	и	думать.	Ей	так	хотелось	погладить	и	успокоить	
зверька.	Внутреннее	чувство	говорило,	что	он	в	беде.
-	Валя,	ау...у...у,	-	услышала	она	голос	отца.
-	Ау...у...у,	-	звонко	крикнула	дочь.
	 Лесное	эхо	протяжно	подхватило	их	голоса	и	пу-
стило	гулять	в	пространстве.	Заяц	испуганно	метнулся	в	
ближайшие	кусты.	Вскоре	раздался	треск	сухих	сучьев	и	
к	девочке	вышел	отец.
-	Папа,	а	у	меня	в	ногах	зайчик	сидел,	такой	большой	и	
красивый,	только	больной	наверное,	дрожал	сильно.
-	Нет,	дочка,	видно	это	была	зайчиха	на	сносях,	приплод	
ожидала...	А	я	ведь	тебя	чуть	не	убил!	Зверька	на	траве	
видел,	 а	 тебя	 нет.	 Слава	 Богу,	 не	 допустил	 Милосерд-
ный...	И	отец	со	слезами	на	глазах	троекратно	перекре-
стился	и	поцеловал	дочь	в	голову.

Людмила КРЫЛОВА

ОТВАЖНЫЙ ЗАЩИТНИК
	 В	 одной	 зажиточ-
ной	 семье	 жила	 дворовая	
собака,	 Полкан.	 Всю	 свою	
собачью	 жизнь	 Полкан	 ве-
рой	и	правдой	служил	своим	
хозяевам,	 -	 днем	 и	 ночью	
охранял	дом	и	все	дворовое	
хозяйство.	 Наконец	 соста-
рился	 и	 одряхлел.	 Ему	 хо-
телось	побольше	подремать	
на	свежем	сене	в	своей	буд-
ке,	 особенно,	 когда	 рядыш-
ком,	скрутившись	в	клубочек	
спал	его	друг,	-	молодой	кот	
Мурзик.	Они	были	друзьями,	
-	«не	разлей	вода»,	спали	в	
одной	 будке	 и	 ели	 с	 одной	
чашки.	Когда	Полкан	лаял	на	
проходивших	 мимо	 людей,	
или	 на	 пробегавших	 чужих	
собак,	 Мурзик	 залезал	 на	
столбик	и	тоже	рычал	и	ши-
пел,	подняв	свою	шерсть	на	
загривке.	Многое	он	перенял	
от	друга,	вот	только	лаять	не	
научился.
	 Время	шло	и	совсем	
оплошал	Полкан.	Нашло	 на	
него	 дремотное	 состояние,	
глаза	 закрывались	 и	 лапы	 еле	 держали.	 Дом	 охранять	
он	больше	не	мог.	Тогда	хозяйка	с	хозяином	решили	про-
гнать	его	прочь.	Что	зря	кормить	старого,	больного	пса,	
когда	 пользы	он	 уже	не	дает,	 -	 так	 рассудили	они,	 -	 от-
вязали	его	и	выдворили	за	ворота.	А	на	его	место	поса-
дили	на	цепь	молодую	злую	собаку.	Не	побоялись	Бога	
жадные	люди,	пожалели	куска	хлеба	старому	псу,	все	о	
добре	своем	заботились,	как	бы	его	воры	не	унесли.
	 Походил	по	улицам	Полкан,	походил	да	назад	к	
воротам	и	вернулся.	Куда	он	мог	уйти	от	дома	родного?	
Болела	душа	у	песика	и	текли	из	глаз	его	непрошенные	
слезы,	которые	с	любовью	облизывал	Мурзик.	Так	уж	он	
жалел	своего	друга,	что	стал	воровать	хлеб	в	хозяйском	
доме,	за	что	не	раз	ему	нещадно	попадало	гибким	прутом	
доль	спины.	Стал	тогда	котик	носить	Полкану	мышей,	да	
тот	не	хотел	их	есть,	отворачивался.

	 Однажды	 пробегали	
мимо	 2	 бродячие	 собаки.	
Увидели	 немощного	 пса,	
напали	на	него	и	сильно	по-
кусали.	Услышал	вой	своего	
друга	 Мурзик	 и	 кинулся	 на	
выручку.	Увидел	он,	как	гры-
зут	Полкана	чужие	собаки	и	
смело	 бросился	 на	 разбой-
ников.
	 Псы	 были	 большие	 и	
сильные,	 а	 Мурзик	 малень-
кий,	но	зато	отважный	и	бы-
стрый.	Он	был	очень	умным,	
изобретательным	 котом	 и	
применил	 наполеоновский	
метод	 защиты,	 который	
всегда	 себя	 оправдывал,	
-	 нападение.	 Одному	 псу	
Мурзик	ободрал	глаз,	а	вто-
рому	 сильно	 оцарапал	 нос,	
из	 которого	 капала	 кровь.	
Недаром	 в	 народе	 говорят:	
«смелость	 города	 берет!»	
Пока	 собаки	 развернутся,	
а	 кот	 уже	 с	 другой	 сторо-
ны	 нападает.	 Многому	 его	
Полкан	 научил,	 вот	 наука	 и	
пригодилась.	Неравный	бой	

уже	долго	длился	и	неизвестно,	чем	бы	он	закончился,	но	
Бог	послал	Мурзику	подмогу,	 -	деревенских	мальчишек.	
Они	разогнали	злых	собак,	а	Полкана	отвели	к	сельскому	
ветеринару,	который	обработал	и	смазал	раны	бедному	
животному,	а	затем	отвел	в	сарай	и	уложил	на	мягкое,	пу-
шистое	сено.	Полкан	поправился,	а	потом	так	и	остался	
доживать	свой	век	у	доброго	человека.	Мурзик	ушел	из	
дома	и	прижился	вместе	с	другом	в	новой	семье.	У	жи-
вотных	тоже	есть	душа!	Они	радуются	и	плачут,	любят	и	
сострадают!
	 А	прежним	хозяевам	не	посчастливилось,	 -	дом	
сгорел	вместе	 со	всем	хозяйством,	 в	 чем	успели	выбе-
жать,	 в	 том	 и	 остались.	 Теперь	 сами	 оказались	 бездо-
мными.	Вот	так	Господь	Бог	наказал	бездушных,	злых	и	
жадных	людей.	Справедливость	восторжествовала!

Людмила КРЫЛОВА

«С фото на меня смотрел 
много страдавший 

верующий человек»: 
непридуманная история 

одного покаяния

	 Когда	я	учился	в	Тюменском	университете,	был	у	
меня	один	знакомый	—	Серега	по	кличке	«Чиж»,	с	кото-
рым	мы	вместе	занимались	в	секции	бокса.	В	отличие	от	
моих	друзей-студентов,	тратить	время	на	образование	он	
не	собирался,	а	занимался	рэкетом	на	центральном	рын-
ке.	 В	 свои	 двадцать	 лет	 ездил	 на	 новенькой	 иномарке,	
носил	золотую	цепь	с	крестом	больше	чем	у	батюшки,	и	
самый	модный	костюм	«Адидас»,	называемый	«балалай-
ка».	Серега	отличался	недюжинным	умом	и	дерзостью	и	
порой	 придумывал	 такие	 преступные	 планы,	 какие	 гол-
ливудскому	Оушену	со	всеми	его	друзьями	не	 снились.	
В	девяностых	подобный	род	занятий	мало	кого	удивлял,	
старые	 моральные	 нормы	 и	 законы	 отменили,	 а	 новые	
говорили:	 «Делай,	 что	 хочешь,	 бери,	 сколько	 можешь,	
зарабатывай	любыми	 средствами,	 ибо	 сегодня	живы,	 а	
завтра	 умрем!»	Многие	 наши	 сверстники,	 выросшие	 на	
фильмах	Тарантино,	в	это	поверили,	некоторые	умерли	
от	 наркотиков,	 кого-то	 застрелили,	 кого-то	 посадили	 в	
тюрьму,	 другие	 просто	 пропали.	Серега	«Чиж»	 тоже	 ку-
да-то	пропал,	и	я	не	слышал	о	нем	больше	десяти	лет	и	
не	особо	переживал	по	этому	поводу.
	 А	недавно	мне	позвонил	старый	университетский	
друг	 и	 неожиданно	 спросил:	 «Помнишь	 Серегу	 Чижа?»	
Говорю,	 помню,	 но	 лучше	 бы	 не	 вспоминать.	 Товарищ	
говорит:	«Вчера	у	него	было	девять	дней.	Он	пришел	в	
Церковь	и	очень	сильно	изменил	свою	жизнь.	Последние	
несколько	 лет	 служил	 в	 храме	 пономарем.	 Его	 похоро-
нили	в	церковной	ограде	прямо	возле	храма.	Говорят,	на	
приходе	его	все	любили,	когда	отпевали,	все	плакали.	Бу-
дешь	служить,	помолись	за	него!»	И	фото	прислал.
	 На	фото	—	человек	с	облысевшей	головой,	боль-
шим	 сократовским	 лбом	 в	 морщинах,	 длинной	 оклади-
стой	бородой	и	прямым	взглядом,	совсем	не	походивший	
на	того,	кого	я	когда-то	знал:	насмешливого,	бесшабаш-
ного	и	презирающего	всех	и	вся	Серегу	«Чижа».	На	меня	
смотрел	много	страдавший	верующий	человек,	который	
когда-то	оступился,	а	потом	пришел	с	покаянием	к	Богу.	
И	Бог	его	принял,	как	принимает	всякую	покаянную	душу.	
Потому	что	Бог	есть	Любовь.	И	нет	в	раю	большей	радо-
сти,	чем	о	едином	грешнике	кающемся.	За	болью,	страда-
ниями	и	потерями,	оставившими	отпечаток	на	его	лица,	
теперь	была	какая-то	тихая	радость	и	благоговение,	как	
у	того,	кого	любят,	и	кто	больше	всего	на	свете	дорожит	
этой	любовью.
	 В	 его	 документах	 нашли	 записку,	 которую	 он	
завещал	 своему	 сыну.	 Там	 были	 такие	 слова:	 «В	 осно-
ве	жизни	надо	положить:	Бойся	Бога	и	 храни	Заповеди	
Его	в	своем	сердце,	в	этом	все	для	человека,	потому	что	
всякое	дело,	доброе	оно	или	злое,	приведет	тебя	на	Суд	
Божий»	И	еще:	«Кротость	—	это	перенесение	всех	жиз-
ненных	испытаний	без	ропота»
	 Хотя	они	мало	виделись,	его	сын	очень	его	лю-
бил,	теперь	хранит	записку	в	паспорте	и	регулярно	ходит	
в	храм.	Такая	вот	история.

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

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения и с Днем Ангела

Шмагареву Валентину Васильевну,
Скоробогатову Елену Витальевну!

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

 Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, 

многая и благая лета!

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

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ПАО БАНКА «ФК ОТ-
КРЫТИЕ» г. МОСКВА  к/с 

30101810945250000297    
БИК 044525297

или отсканировав данный код

Вот уже скоро придет светлый, прекрасный 
день- Рождество Христово!

	 Мы	 все	 любим	 этот	 праздник,	 особенно	
дети,	которые	с	нетерпением	ждут	рождественских	
подарков.	По	сложившейся	доброй	традиции	При-
ход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	го-
рода	Нелидово	предлагает	Вам	принять	участие	в	
приобретении	подарков	для	детей	из	малообеспе-

ПОДАРИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ НА РОЖДЕСТВО
ченных	семей	на	благотворительную	Рождествен-
скую	ёлку.	Ваши	добровольные	денежные	пожерт-
вования	 мы	 с	 благодарностью	 примем	 в	 часовне	
(пл.	Жукова),	в	иконной	лавке	(ул.	Горького	12),	в	
церкви	 (ул.	 Ржевская	 15),	 	 в	 бухгалтерии	 церкви	
(ул.	Шахтерская	5).

Телефоны: 5-14-51, 8- 905 -164 -40- 97

С начала года более 900 жителей Тверской области  установили 
кодовое слово для персональных консультаций по телефону

С	начала	года	923	жителя	Тверской	области		установили	
кодовое	слово	в	клиентских	службах	Отделения	ПФР	по	
Тверской	 области,	 чтобы	 получать	 консультации	 по	 вы-
платам	через	Единый	контакт-центр	Пенсионного	фонда	
России.	С	 помощью	 кодового	 слова	можно	без	 личного	
визита	в	ПФР	уточнить	персональную	информацию	о	раз-
мере	назначенной	пенсии	и	социальных	выплатах,	про-
верить	данные	лицевого	счета	или	остаток	материнского	
капитала.
Кодовое	 слово	 устанавливается	 через	 электронный	 ка-
бинет	 на	 сайте	 Пенсионного	фонда.	 В	 настройках	 про-
филя	 достаточно	 указать	 любое	 секретное	 слово	 или	
вопрос-ответ,	по	которым	в	дальнейшем	будет	осущест-
вляться	идентификация.	Код	можно	также	задать	в	лю-
бом	территориальном	отделении	ПФР.
Напомним,	 Единый	 контакт-центр	 позволяет	 россиянам	

уточнить	 информацию	 о	 мерах	 социальной	 поддержки.	
На	 первой	 линии	 на	 обращения	 отвечает	 виртуальный	
помощник.	Он	помогает	получить	информацию	по	типо-
вым	 запросам.	 Например,	 о	 том,	 как	 воспользоваться	
материнским	капиталом,	оформить	СНИЛС	или	сменить	
способ	 доставки	 пенсии.	 Если	 нужна	 более	 детальная	
информация,	 виртуальный	 помощник	 переводит	 вызов	
на	вторую	линию,	где	диалог	продолжает	сотрудник	цен-
тра.	Для	более	подробных	консультаций	предусмотрена	
третья	линия.	Оператор	идентифицирует	личность	обра-
тившегося	с	использованием	кодового	слова,	после	чего	
предоставляет	интересующую	информацию.
Получайте	 еще	 больше	 полезной	 информации	 о	 мате-
ринском	капитале,	пособиях	на	детей	и	онлайн-сервисах	
ПФР	в	официальном	телеграм-канале	(t.me/pensionfond).

Отделение ПФР по Тверской области

В Тверской области более 4  тысяч семей улучшили
 жилищные условия за счет материнского капитала 

с начала года
В	2022	году	материнский	капитал	на	улучшение	жилищ-
ных	условий	направили	4	478	семей	Верхневолжья.	Это	
одно	из	самых	популярных	направлений	использования	
средств	маткапитала	-	всего	с	начала	года	было	подано	
55%		заявлений.	
Так,	 3053	 семьи	 частично	 или	 полностью	 погасили	 ма-
теринским	капиталом	кредит	либо	первый	взнос	на	при-
обретение	 или	 строительство	 жилья.	 Еще	 1	 425	 семей	
улучшили	 жилищные	 условия	 без	 привлечения	 кредит-
ных	средств.	В	общей	сложности	на	эти	цели	Пенсионный	
фонд	перечислил	семьям	2,3	миллиарда	рублей,	что	со-
ставляет	почти	88,5%	всех	средств,	направленных	в	этом	
году	на	предоставление	материнского	капитала.
Потратить	маткапитал	на	улучшение	жилищных	условий	
можно,	 когда	 ребенку,	 в	 связи	 с	 рождением	 (усыновле-
нием)	которого	возникло	право	на	материнский	капитал,	

исполнится	три	года.	Исключением	является	погашение	
основного	долга	или	первоначального	взноса	по	ипотеке.	
В	этом	случае	потратить	средства	сертификата	разреша-
ется	сразу	после	рождения	или	усыновления	ребенка.	
С	апреля	2020	 года	подать	 заявление	на	приобретение	
жилья	в	кредит	(ипотеку)	с	использованием	материнско-
го	капитала	стало	возможно	непосредственно	в	банке,	в	
котором	открывается	кредит.	Заявления	и	необходимые	
документы	 банки	 передадут	 территориальным	 органам	
ПФР	по	электронным	каналам	связи,	что	позволит	уско-
рить	распоряжение	материнским	капиталом.
Получайте	 еще	 больше	 полезной	 информации	 о	 мате-
ринском	капитале,	пособиях	на	детей	и	онлайн-сервисах	
ПФР	в	официальном	телеграм-канале	(t.me/pensionfond).

Отделение ПФР по Тверской области


