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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Епархиальный совет

28 января под председательством епископа Ржевского и Торопецкого Адриана состо-
ялось заседание Епархиального совета Ржевской епархии. На Епархиальном совете 
рассматривались вопросы состояния приходской жизни на территории каждого благо-
чиния в праздничные дни.

Отдел по взаимоотношениям Церкви и общества и СМИ

           Еженедельная  поддержка  
и   радость  нуждающимся  в этом детям          

        Новую Акцию с 
таким целевым  назначением  
организовала с начала нового  
года  служба социальной по-
мощи и благотворительности 
Нелидовского благочиния. А 
возможным это стало  бла-
годаря значительной  и регу-
лярной материальной (про-
довольственной) поддержке 
данной акции добра  со сто-
роны Попечительского сове-
та по церковной социальной 
помощи и благотворительно-
сти Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери г. 
Нелидово Ржевской епархии 
и нового руководителя данно-
го церковно – общественного 
формирования – Алексея, а 
также  благодаря денежным 
пожертвованиям участников  
другой  нашей акции (также 
организованной церковной 
социальной службой) - «Пра-
вославное Нелидово – своим  
бедствующим  семьям, детям, 
землякам»).
     Основной целевой группой  
и благополучателями  Акции  
«Еженедельные   подарки  
от  Церкви, как  поддержка  и   
радость  нуждающимся  в этом детям»,  
являются дети, находящиеся в трудной  
либо непростой жизненной ситуации, а 
это – воспитанники ГБУ «Социально-реа-
билитационный центр для несовершенно-
летних «Мой семейный центр» Нелидов-
ского городского округа, дети и подростки, 
проходящие реабилитацию в ГБУ «Центр 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями» (а также все другие дети 
– инвалиды нелидовского края), учащиеся 
и воспитанники ГКОУ «Нелидовская шко-
ла – интернат», которых Приход церкви и 
церковная социальная служба Нелидов-
ского благочиния считают своими подо-

печными. Но кроме детей данных катего-
рий мы стараемся не забывать и  почаще 
радовать детей - учащихся Воскресной 
школы и детей из семей наших  прихожан.
      Предыдущая  акция (с дарением слад-
ких подарков) состоялась 28 января, а 
сейчас мы уже готовимся к очередному 
доброму делу, которое организуем для 
наших маленьких подопечных  на этой 
неделе. 

(Информация церковной 
социальной службы 

 Нелидовского благочиния Ржевской 
епархии)

Позади январские праздники

 Январь уже закончился, а в на-
шей памяти еще свежи прекрасные воспо-
минания, которые подарил этот месяц. С 
окончанием января закрылась и самая по-
пулярная выставка нашего города «Свет 
рождественской звезды», которая тради-
ционно проходит, в Музейном выставоч-
ном центре.
Несмотря на то, что на открытии и за-
крытии выставки не прозвучало празд-
ничных песен и поздравлений, в центре 
проходили Новогодние и Рождественские 
утренники детских садов. Всего в этом 

году свои праздничные представления в 
необычной ситуации решили провести 3 
детских сада. 
На утренниках побывал протоиерей Сер-
гий Малышев, который поздравил ребят с 
рождеством и призвал в следующем году 
обязательно принять участие в Рожде-
ственской выставке.
Информационная служба Нелидовского 
благочиния

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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6 февраля.
Неделя 33-я по  Пятидесятнице. 
Блж. Ксении Петербургской.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

7 февраля. Понедельник.
Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 февраля. Вторник. 
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии 
и сыновей их Аркадия и Иоанна.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 февраля. Четверг.
Прп. Ефрема Сирина.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 февраля. Пятница.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца .  
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

12 февраля. Суббота.
Собор Вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и Ио-
анна Златоустого. 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

28 января
 Варлаам, Гавриил, Елена, Елпидий, Иван, Карл, 
Павел, Пансофий, Прохор.
29 января
 Варсонофий, Галатиан, Дамаскин, Данакт, Еврет, 
Елевсипп, Иовилла, Леонилла, Максим, Мелевсипп, Неон, 
Памва, Пётр, Спевсипп, Турвон.
30 января
 Антон, Антонина, Ахилл, Георгий, Иван, Мартирий, 
Феодосий.
31 января
 Афанасий, Дмитрий, Емельян, Ефрем, Иларион, 
Кириак, Кирилл, Ксения, Максим, Маркиан, Феодосия.

Именины в феврале
1 февраля
 Арсений, Генрих, Григорий, Евфрасия, Луиза, Ма-
кар, Марк, Мелетий, Савва, Фёдор, Феодосия, Януарий.
2 февраля
 Василид, Васс, Евсевий, Евтихий, Ефим, Захар, 
Инна, Лаврентий, Лев, Пинна, Римма.
3 февраля
 Агния, Акила, Анастасий, Валериан, Евгений, 
Иван, Кандид, Максим, Неофит, Феодосий.

Новости приходов и благочиний

День памяти святой равноапостольной Нины
 Святая равноапо-
стольная Нина, просвети-
тельница Грузии, родилась 
около 280 года в городе Ко-
ластры, в Каппадокии, где 
было много грузинских по-
селений. Двенадцати лет от 
роду, святая Нина пришла 
в Иерусалим вместе с ро-
дителями, у которых была 
единственной дочерью. По 
их обоюдному согласию и по 
благословению Патриарха 
Иерусалимского, Завулон- 
отец посвятил свою жизнь 
служению Богу в пустынях 
Иорданских, Сусанна- мать 
была поставлена диако-
нисой при храме Гроба Го-
сподня, а воспитание святой 
Нины было поручено благо-
честивой старице Нианфо-
ре. Святая Нина проявила 
послушание и прилежание и 
через два года, при помощи 
благодати Божией, твердо 
навыкла исполнять правила 
веры и с усердием читала 
Священное Писание.
Узнав от старицы Нианфо-
ры, что Грузия еще не про-
свещена светом христиан-
ства, святая Нина денно и нощно молилась Пресвятой 
Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию обращенной 
ко Господу, и да поможет ей обрести Хитон Господень. 
Царица Небесная услышала молитвы юной праведницы. 
Однажды, когда святая Нина почивала после долгих мо-
литв, Пречистая Дева явилась ей во сне и, вручив крест, 
сплетенный из виноградной лозы, сказала: «Возьми 
этот крест, он будет тебе щитом и оградою против всех 
видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, 
благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и 
обрящешь благодать у Него: Я же буду тебе Покровитель-
ницею».
 Пробудившись, святая Нина увидела в своих ру-
ках крест (ныне хранится в особом кивоте в Тбилисском 
Сионском кафедральном соборе), возрадовалась духом 

и, придя к своему дяде, Па-
триарху Иерусалимскому, 
рассказала о видении. Па-
триарх Иерусалимский бла-
гословил юную деву на под-
виг апостольского служения.
 Много исцелений и чу-
дес было совершенно мо-
литвами святой. Грузия была 
обращена в Православие.
 Благоговейно приоб-
щившись Святых Таин, свя-
тая Нина завещала, чтобы 
ее тело погребли в Бодбе, 
и мирно отошла ко Господу 
в 335 году (по другим источ-
никам, в 347, на 67-м году от 
рождения, после 35 лет апо-
стольских подвигов).
 В этот день хотелось бы 
рассказать про прихожанку 
храма святителя Игнатия 
Брянчанинова и собора Оп-
тинских старцев, которая 
носит это замечательное 
имя. Десять лет назад врачи 
предупредили , что срочно 
надо сделать операцию на 
глазах , потому что через не-
сколько лет совсем потеряет 
зрение. Но Нина Павловна 
как и всегда отдала всё своё 

здоровье в руки Божии. Она сама всегда говорит: » Го-
сподь- мой помощник, мой утешитель, мой врач небес-
ный». И на протяжении всех десяти лет, начиная каждый 
день с молитвы к Богу моет святой водой больные глаза 
и ставит на них крестики, прося благословение и исце-
ление у Господа. Н.П. в 91 год сама себя полностью об-
служивает , читает по два акафиста в день, стоя у икон, 
молит Бога не только за себя , но и за детей, внуков, прав-
нуков. И Господь помогает и поддерживает её зрение .
 В очередной раз убеждает нас Господь , что «по 
вере вашей да будет вам».
Святая равноапостольная Нина её верная спутница и мо-
литвенница перед Господом.

Социальная служба храма свт. Игнатия
 Брянчанинова и собора Оптинских старцев

Помощь нуждающимся
 В субботу, благодаря помощи добровольных 
помощников Докучаева Максима и Жуковой Елены, мы 
смогли доставить в деревню Столипино продукты пита-
ния и тачку для многодетной семьи. Тачка приобретена с 
помощью нашего благотворителя Казакова Г.И. многая и 
благая лета всем нашим помощникам!

Отдел по социальному служению и благотворитель-
ности Ржевской епархии

Рождество Христово
Рождество Христово

Счет годам ведет.
Этот праздник снова

К нам на двор идет
И несет с собою

Радость детских лет
И над всей землею
Проливает свет,

Старость оживляет,
Младость бережет.

Будь благословен ты,
Рождества приход!

(Архим. Исаакий «Рожде-
ство Христово»

 1970 год, г. Елец)

 13 января епархи-
альный выставочный зал по-
сетили учащиеся 3 и 4 клас-

сов МОУ Глебовской СОШ 
Ржевского района. Ребята с 
интересом посмотрели ком-
позицию выставки, особое 
внимание привлекла Рож-
дественская елочка,  укра-
шенная в стиле эпохи Петра 
I. Все елочные украшения 
сделали воспитанники дет-
ских садов г.Ржев. Учащиеся 
послушали рассказ Ольги 
Александровны, узнав  мно-
го нового из истории Празд-
ника Рождества Христова и 
традиций празднования. За-
тем учащимся было показа-
но образовательное видео.

Отдел религиозного об-
разования и катехизации 

Ржевской епархии

Центр гуманитарной помощи
 Наконец — то в нашем Центре гуманитарной 
помощи появился информационный стенд, благодаря 
помощи нашего благотворителя Казакова Г.И. Теперь мы 
имеем возможность сообщать нашим благополучателям 
о необходимой помощи от людей, предлагающих каки-
е-то нужные вещи.

Отдел по социальному служению
 и благотворительности Ржевской епархии
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Новости Православия

Скончался сценарист и режиссер Виктор Мережко
 Известный отече-
ственный сценарист, кино-
режиссер и актер Народный 
артист России Виктор Ме-
режко скончался в возрасте 
84 лет.
– Да, это так, – подтверди-
ли ИА ТАСС смерть Виктора 
Мережко в воскресенье 30 
января в Союзе кинемато-
графистов России.
 Виктор Мережко 
родился 28 июля 1937 года 
на хуторе Ольгенфельд в 
Ростовской области (ныне 
– поселок Южный Азовского 
района Ростовской области) 
в семье сельских служащих. 
Позже, в 1952 году, его се-
мья переехала под Черкас-
сы на Украине.
 С молодых лет Виктор Мережко мечтал о том, 
чтобы работать в кинематографе. С этой целью, после 
окончания ВУЗа, работая инженером-технологом в изда-
тельстве, он параллельно стал писать сценарии и плани-
ровать поступление на сценарный факультет. Этот фа-
культет ему удалось окончить во ВГИКе в 1968 году по 
специальности кинодраматург.  
 Еще учась во ВГИКе, Виктор Мережко написал 
сценарий, по которому режиссер Леонид Миллионщиков 
снял на «Мосфильме» короткометражный фильм «Заре-
ченские женихи» (1967). Далее последовали короткоме-
тражные фильмы «Кто умрет сегодня» (1967) и «Слепой 
дождь» (1968). Полнометражным же его фильмом-дебю-
том как сценариста стала картина «Тигры на льду» (1971).
 Несомненно, успешными стали фильмы, снятые 
по сценариям Виктора Мережко в 1970-х годах. Среди 
них: «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), 
«Вас ожидает гражданка Никанорова» и «Уходя – уходи» 

(оба –1978). Важным для себя этапом Виктор Мережко 
считал сотрудничество с режиссером Григорием Чухра-
ем, снявшим по его сценарию военную драму «Трясина» 
(1978) с Нонной Мордюковой в главной роли. В те же годы 
он писал сценарии для сериалов и мультфильмов.
 Еще одной яркой работой Виктора Мережко как 
сценариста стала картина «Родня» (1981), снятая Никитой 
Михалковым. А спустя год, по сценарию Мережко была 
снята драма с Олегом Янковским, Олегом Табаковым и 
Людмилой Гурченко «Полеты во сне и наяву» (1982). В 
целом по сценариям Виктора Мережко снято более 50 
фильмов.
 Помимо сценариев, Виктор Мережко сам высту-
пал в роли кинорежиссера (сняв несколько фильмов уже 
в новое время), а также написал более 15 пьес, которые 
ставились во многих театрах СССР и продолжают идти 
сегодня. Кроме того, Виктор Мережко и сам сыграл в не-
скольких фильмах.

Источник: foma.ru

Умер Народный артист России Леонид Куравлев
 На 86-м году жиз-
ни, после тяжелой болезни, 
скончался известный кино-
актер Народный артист Рос-
сии Леонид Куравлев.
– Леонид Вячеславович 
скончался, мы на связи с его 
сыном, – сообщили ИА ТАСС 
в воскресенье 30 января в 
Союзе кинематографистов 
России.
 Леонид Куравлев 
родился 8 октября 1936 года 
в Москве. Актерское обра-
зование он получил во ВГИ-
Ке, где учился в мастерской 
педагога Бориса Бибикова. 
После окончания этого ВУЗа 
поступил на работу в труппу 
Театра-студии киноактера 
(ныне – Центр театра и кино 
под руководством Никиты Михалкова), где служил до 
1992 года.
 В кино Леонид Куравлев дебютировал  в 1958 
году, сыграв роль в курсовой работе Александра Гордо-
на и Андрея Тарковского «Сегодня увольнения не будет». 
В 1960 году актер снялся в первой полнометражной для 
себя киноработе – фильме «Мичман Панин» Михаила 
Швейцера.
 В дальнейшем Леонид Куравлев стал одним из 
самых востребованных актеров советского кино. На его 
счету более 200 ролей в отечественном кинематографе.
 Наибольшую популярность и любовь кинозри-

телей Леониду Куравлеву принесли роли в фильмах: 
«Живет такой парень» (1964), «Золотой теленок» (1968), 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать 
мгновений весны» (оба – 1973), «Опасно для жизни!» 
(1985), «Афоня» (1975), «Ищите женщину» (1982).
 Объясняя любовь и признание у кинозрителей 
Леонида Куравлева, в Союзе кинематографистов России 
отметили, что он «никогда не шел на сделку с собствен-
ной совестью в своей профессиональной деятельности 
и чрезвычайно внимательно подходил к выбору своих 
экранных героев, старался не играть в плохом кино ради 
кассовых сборов. Наверное, поэтому фильмы с участием 
Леонида Куравлева на все времена, на века!»

Источник: foma.ru

В Петербурге полицейский спас девочку, съехавшую 
на «ватрушке» в Неву

 Сержант полиции Дмитрий Ходкевич 26 января 
2022 года спас в Петербурге трехлетнюю девочку, кото-
рая на «ватрушке» попала в полынью в Неве.
– В полицию Невского района Петербурга поступило со-
общение о том, что трехлетний ребенок, катаясь на ва-
трушке, съехал в полынью и оказался в воде. Отец де-
вочки, который находился рядом, пытался спасти дочь, 
но это ему не удавалось, – рассказала официальный 
представитель МВД России Ирина Волк, сообщает сайт 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
 Прибывший на место происшествия в составе 
наряда ППС Дмитрий Ходкевич, не дожидаясь спасате-
лей, бросился на помощь ребенку. Обвязав себя тросом, 

он добрался до полыньи и вытащил девочку на лед.
 Как отметила Ирина Волк, «благодаря своевре-
менным, грамотным и самоотверженным действиям по-
лицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребе-
нок не пострадал».

Источник: foma.ru

Синод Русской Церкви 
призвал Александрийский 
Патриархат не поддержи-
вать раскол на Украине и 

вернуться на путь канонов

 Священный Синод Русской Православной Церк-
ви обратился к Александрийскому Патриархату с призы-
вом отказаться от дальнейшей поддержки раскольников 
на Украине, вернуться на путь канонов и не смущать сво-
ими действиями православных клириков Африки.
 «Призываем Блаженнейшего Патриарха Алек-
сандрийского Феодора II и архипастырей Святейшей 
Церкви Александрийской отказаться от поддержки укра-
инского раскола и вернуться на канонический путь, дабы 
сохранить единство Святого Православия», – говорится в 
заявлении Синода от 28 января 2022 года.
 Данное заявление стало ответом на коммюнике 
Священного Синода Александрийского Патриархата в 
связи с учреждением Русской Православной Церковью 
Патриаршего экзархата Африки.
 Синод принял решение ответить на это коммю-
нике, т.к. в нем были предприняты попытки «исказить 
подлинные причины и обстоятельства образования эк-
зархата».
 Подробно рассмотрев ситуацию с признанием 
Александрийским Патриархатом раскольнической т.н. 
«Православной Церкви Украины» (ПЦУ), Синод Русской 
Церкви констатировал, что «именно с этой раскольниче-
ской безблагодатной структурой Блаженнейший Патри-
арх Александрийский Феодор вступил в общение».
 В частности, как отмечено в тексте заявления, в 
ноябре 2019 года патриарх Феодор «заявил о признании 
украинской раскольнической группы, начал поминовение 
ее возглавителя на богослужениях, а 13 августа 2021 
года вступил с ним в прямое евхаристическое общение».
 Что касается обвинений во вторжении на кано-
ническую территорию Александрийского Патриархата, 
т.е. в Африку, Синод напомнил, что «в течение двух лет 
Русская Церковь не отвечала на поступавшие к ней об-
ращения африканских клириков, но терпеливо ожидала, 
что Блаженнейший Патриарх Феодор изменит свое реше-
ние».
 «Однако за это время Его Блаженство не ограни-
чился поминовением в диптихах Православных Предсто-
ятелей главы одной из украинских раскольнических групп, 
но вступил с ним и другими «иерархами» этой структуры 
в евхаристическое общение. Эти скорбные события убе-
дили Священный Синод Русской Православной Церкви 
в необходимости ответить на поступившие обращения и 
образовать в этих исключительных обстоятельствах Па-
триарший экзархат в Африке», – говорится в заявлении.
 В заключение члены Синода подчеркнули, что 
создание Патриаршего экзархата Африки «никоим об-
разом не является выражением притязания на канони-
ческую территорию древней Церкви Александрийской, 
но преследует единственную цель – дать каноническую 
защиту тем православным клирикам Африки, кто не же-
лает участвовать в беззаконной легитимизации раскола 
на Украине».
 Напомним, что решением от 29 декабря 2021 
года Священный Синод Русской Православной Церкви 
постановил учредить Патриарший экзархат Африки в 
составе двух епархий: Северо-Африканской и Южно-Аф-
риканской. Этим же решением Синод принял в юрисдик-
цию Русской Православной Церкви 102 клирика Алек-
сандрийского Патриархата из восьми стран Африки. На 
сегодня в Патриарший экзархат Африки перешли уже 150 
африканских православных священнослужителей.

Источник: foma.ru
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Владимир Путин подписал 
закон о пожизненном

 заключении 
педофилов-рецидивистов

 Президент России Владимир Путин подписал 28 
января 2022 года закон о пожизненном заключении педо-
филов-рецидивистов.
 Согласно данному закону, опубликованному на 
официальном портале правовой информации, пожизнен-
ным сроком будут наказываться ранее судимые педофи-
лы за насильственные действия в отношении несовер-
шеннолетних, а также совершившие впервые насилие в 
отношении двух и более детей.
 Как отмечает ИА ТАСС, «ранее пожизненное за-
ключение могло назначаться только за изнасилование 
лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже 
были судимы за аналогичные преступления».
 «Новый закон устанавливает максимальное 
наказание в виде пожизненного лишения свободы для 
педофилов за повторное совершение насильственных 
действий сексуального характера в отношении всех не-
совершеннолетних, а не только не достигших 14 лет», – 
говорится в сообщении.
 Кроме того, пожизненный срок теперь предусмо-
трен и для «ранее не привлекавшихся по статьям об из-
насиловании за аналогичные преступления в отношении 
двух и более несовершеннолетних, а также в случае, 
если “указанное преступление сопряжено с совершени-
ем другого тяжкого или особо тяжкого преступления”».
 Уточняется, что данный законопроект был вне-
сен в Госдуму в сентябре 2021 года и принят в I чтении в 
конце декабря. Авторами инициативы выступили первый 
вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава ко-
митета Госдумы по госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников и руководитель думского Комите-
та по информационной политике, информационным тех-
нологиям и связи Александр Хинштейн. Законопроект не 
вызвал возражений у Верховного суда и был поддержан 
Правительством.
 После похищения и жуткого убийства в начале 
января 2022 года в Костроме пятилетней девочки было 
решено ускорить принятие поправок о пожизненном за-
ключении для педофилов. Госдума приняла документ 18 
января, а уже 26-го его одобрил Совет Федерации. Закон 
вступит в силу по истечении 10 дней после дня его офи-
циального опубликования.
 Напомним, что ранее глава Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда поддержал принятие Госдумой Рос-
сии во II и III чтениях закона о пожизненном заключении 
педофилов-рецидивистов.

Источник: foma.ru

Открыт памятник учителям блокадного Ленинграда
27 января 2022 года, в 78-ую 
годовщину освобождения 
Ленинграда от немецко-фа-
шистской блокады, в Соля-
ном переулке Петербурга 
открыли памятник «Блокад-
ному учителю».

С предложением об откры-
тии данного памятника к 
губернатору города Алек-
сандру Беглову обратилась 
учитель Надежда Строгоно-
ва, которая сама всю блока-
ду проработала в детском 
доме и школе № 161 на 6-й 
Советской улице.
Отмечается, что в годы вой-
ны в здание этой школы по-
пал снаряд, тогда погибло 
пять учителей, но всех ребят 
успели вывести. В этой свя-
зи, Надежда Строгонова так-
же попросила установить па-
мятную доску на том месте, 
где находилась школа.
Как отметил на церемонии 

Александр Беглов, все обе-
щания, данные Надежде Ва-
сильевне, выполнены – доска 
была установлена в декабре 
2020 года, а 27 января 2022-
го открыт памятник «Блокад-
ному учителю». Автор компо-
зиции – скульптор Владимир 
Бродарский.
– Хочу воздать должное всем 
учителям. И блокадным пе-
дагогам, и сегодняшним, ко-
торые работают в ковидное 
время. Это памятник муже-
ству всех учителей. Но пре-
жде всего, конечно – блокад-
ных, – сказал губернатор.
Сообщается, что в первые 
месяцы блокады в Ленин-
граде оставалось около 400 
000 детей. В конце октября – 
начале ноября 1941 года от-
крылись 103 школы, за парты 
село 90 000 ребят. К декабрю 
1941-го в городе осталось 
только 39 школ.

Источник: foma.ru

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи 
предложил создать реестр лиц, склонных к педофилии
 В России необхо-
димо создать реестр лиц, 
склонных в педофилии, ве-
сти который должны пра-
воохранительные органы, с 
таким предложением высту-
пил председатель Патриар-
шей комиссии по вопросам 
семьи, защиты материн-
ства и детства иерей Федор 
Лукьянов.
 Как отметил отец 
Федор, в таком реестре мо-
жет содержаться «конфи-
денциальная информация, и человек должен иметь со-
ответствующий допуск к этой базе данных, но такая база 
должна существовать», передает РИА Новости.
– И это касается не только тех, у кого медицинский по-
ставлен диагноз «педофилия», но и тех лиц, которые 
так или иначе привлекались к ответственности в связи 
с этими преступлениями. Мне кажется, что это поддер-
жало бы все наше общество, потому что такие реестры 
существуют, они себя оправдали в зарубежных странах, 
– добавил священник.
 Как констатировал представитель Церкви, на се-
годня в России такая ситуация, что если человек поме-
нял место жительства, уехал в другой регион, то он мо-
жет спокойно устроиться, например, вожатым в детский 
лагерь.
– Или, предположим, он проходил фигурантом по подоб-
ному делу – об этом обязательно должны знать соответ-
ствующие органы. При проверке даже в местном подраз-
делении должны получать информацию, такой человек 
не должен быть допущен к работе с детьми, – отметил 
глава Патриаршей комиссии.
 В любом случае, уверен священнослужитель, 
необходимо, чтобы фигуранты дел о педофилии находи-

лись в поле видимости пра-
воохранительных органов.
– Без единой базы любое 
перемещение репутацию та-
кого человека отмывает, и 
он начинает жизнь с нуля, в 
том числе – соприкасается с 
детьми. Должен быть феде-
ральный запрет на какое-то 
взаимодействие с детскими 
учреждениями, например. 
Мы знаем, что сегодня там 
дефицит воспитателей, де-
фицит работников физиче-

ской культуры, дефицит вожатых. Людей берут иногда 
без всяких проверок, – сказал глава Патриаршей комис-
сии по вопросам семьи.
 При этом представитель Русской Церкви подчер-
кнул, что осужденные за педофилию могут обращаться к 
церковным капелланам, чтобы бороться со своим грехом.
– Никакому человеку, даже совершившему самые тяжкие 
преступления, путь к покаянию не закрыт. Он всегда мо-
жет бороться с этим грехом, принося покаяние. Но задача 
общества – не создавать для него условий, в которых его 
греховность может снова возобладать, поэтому для по-
каяния и исправления не закрыт ни один человек, и Цер-
ковь ни от кого не закрыта – даже для самых страшных 
преступников. В тюрьме такой человек может обратиться 
к священнику, исправить свой путь – такие примеры су-
ществуют и за рубежом, и у нас, – заключил священнос-
лужитель.
 Напомним, что ранее глава Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда поддержал принятие Госдумой Рос-
сии во II и III чтениях закона о пожизненном заключении 
педофилов-рецидивистов.
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В Беларуси снимают фильм о священномученике 
Владимире Хираско

 Съемки художественно-документального филь-
ма о священномученике Владимире Хираско (+ 1932 г.) 
идут в Беларуси по благословению Патриаршего экзар-
ха, митрополита Минского и Заславского Вениамина.
 Создание кинокартины приурочено к 90-летию 
со дня кончины святого, отмечаемому в 2022 году, а так-
же посвящена памяти, преставившегося в 2021 году, про-
тоиерея Федора Кривоноса, благодаря трудам которого 
были прославлены многие новомученики и подвижники 
Беларуси ХХ века, сообщает сайт Белорусской Церкви.
В основе сценария фильма лежат статьи отца Федора, 
сведения из архивных документов, предоставленных про-
фессором кафедры церковной истории и церковно-прак-
тических дисциплин Минской духовной академии Сергеем 
Стренковским, выступившим и в качестве главного кон-
сультанта, а также иные материалы из различных источ-
ников.
 Одним из консультантов при подготовке сцена-

рия также стал священник 
Димитрий Ворса, настоятель 
храма в честь священному-
ченика Владимира Хираско в 
Минске.
Авторы идеи фильма – ре-
жиссер Дмитрий Артюх и свя-
щенник Алексий Масленков. 
Режиссером картины являет-
ся Виталий Любецкий – член 
Союза кинематографистов 
Беларуси, один из авторов сценария фильма «Лекарство 
для Веры».
 Съемки фильма проходят в рамках проекта «Но-
вомученики и исповедники Беларуси». Картина снимается 
в стенах Института теологии БГУ и на базе Музея народной 
архитектуры и быта в деревне Озерцо Минского района.
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Научно-технический 
прогресс должен 

постоянно
 анализироваться с точки 

зрения этики
 Во многом именно христианство стояло у истоков 
научно-технического прогресса, и именно оно настаивает, 
что такой прогресс должен постоянно анализироваться с 
позиции этики, нравственности, об этом сказал председа-
тель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Владимир Легойда.
– Можно сказать, что именно христианство стояло у исто-
ков научно-технического прогресса, дало будущим ученым 
карт-бланш на «препарирование» естественного мира, ко-
торый в языческом сознании был неприкосновенно сакраль-
ным, – сказал Владимир Легойда в интервью РИА Новости.
 При этом представитель Церкви выразил убежден-
ность в том, что «наука, хотя и имеет отдельный от религии 
предмет, но является средством познания окружающего 
мира, нередко приводящим многих ученых к Богу».
 И все же, как считает глава Синодального отдела, 
научно-технический прогресс должен постоянно быть под 
контролем этики, такой прогресс «нельзя превращать в не-
кую священную корову или явление, которое пользуется не-
кой непогрешимостью».
 В этой связи Владимир Легойда привел в пример 
лоботомию – операцию на головном мозге, при которой 
одна из долей головного мозга отделяется от остальных, 
либо полностью иссекается.
– Еще 70-100 лет назад авангардом прогресса считалась, 
например, лоботомия… Считалось, что такая практика по-
зволяет лечить шизофрению, хотя на операционный стол 
можно было попасть и просто за своенравный характер. Де-
лалась она, кстати, ножом для колки льда через глазницу. И 
хотя теперь нам это кажется дикостью, но, как прогрессив-
ный метод лечение психических расстройств, лоботомия 
была признана в мировом сообществе, и за ее изобретение 
португальский врач Антониу Эгаш Мониш даже получил Но-
белевскую премию по физиологии и медицине, – рассказал 
представитель Русской Церкви.
 Такие примеры, как считает Владимир Легойда, по-
казывают, что научно-технический прогресс – «это не тота-
литарный религиозный культ, он должен постоянно критиче-
ски осмысляться, анализироваться с точки зрения этики».
– Нам стоит начинать беспокоиться, когда прогресс или его 
самозваные спикеры нам начинают обещать то, что обеща-
ли в прошлом веке руководители диктаторских режимов: 
рай на земле. Или бессмертие. Обычно после таких обе-
щаний всех несогласных с раем отправляют в концлагерь, 
– резюмировал глава Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ.

Источник: foma.ru
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Пасха красная

 Я вышла замуж по любви, а вскоре обнаружила, 
что мой муж не просто атеист, но атеист беспощадный 
и яростный. И стоило ему обнаружить, что кто-то из его 
подчиненных ходит в церковь и молится Богу, как он не-
медленно увольнял такого человека с работы. Городок 
у нас маленький, с работой трудно, и найти себе место с 
приличной зарплатой нигде, кроме как на предприятиях 
мужа, практически невозможно.
 Вот и жили мы, как некогда христиане в катаком-
бах, молились тайком и скрывали свою веру от ока «хо-
зяина». Я прятала свои иконки и молитвослов в шкафу 
под бельем, а духовную литературу не смела дома дер-
жать и хранила ее у православной подруги, работавшей 
на фабрике мужа.
 Однажды муж собрался ехать в область по де-
лам, предупредив меня, что вернется лишь завтра. А тут 
как раз звонит моя подруга и говорит, что ей дали почи-
тать книгу «Пасха красная» о трех Оптинских братьях, 
убитых на Пасху. И так интересно про книгу рассказыва-
ет, что мне захотелось ее прочитать.
— Приходи, — прошу, — с книжкой ко мне. Вместе почи-
таем, а муж сегодня не вернется домой.
 В общем, как говорил позже мой муж: кот из 
дома — мыши в пляс. Достала я из шкафа все свои икон-
ки, помолились мы с подругой и только начали, было, 
читать «Пасху красную», как внезапно вернулся муж. Не 
знаю, по какой причине, но поездка сорвалась, и муж, 
что называется, поймал нас с поличным. Я, как человек 
тренированный, мигом спрятала иконы. А подруга заме-
талась с книжкой и не знает, куда ее девать. Наконец, 
положила книгу на холодильник и бегом в дверь. А муж 
схватил «Пасху красную» и кричит ей вслед:
— Так вот кто мою жену с толку сбивает?! Завтра же вы-
летишь за это с работы!
 На меня он даже взглянуть побрезговал. Хлоп-
нул дверью и ушел в кухню. Всю ночь в кухне горел 
свет, а я не могла уснуть. Вспоминала, как верующая 
женщина, уволенная мужем, кричала мне, что я живу с 
«антихристом». И почему не подаю на развод? Правда, 
батюшка не благословлял разводиться и говорил, что 
неверующий муж верующей женой освящается. Да и что 
скрывать? Я любила мужа, а он очень любил меня и де-
тей. Многие, наконец, уважали мужа, говоря, что вокруг 
разруха, а у него производство поставлено крепко. И 
все же в ту ночь я твердо решила — уйду от мужа, если 
он выгонит подругу с фабрики. А ей без работы никак 
нельзя — растит без мужа двоих детей, а еще содержит 
стариков-родителей.
 Всю ночь я сочиняла в уме «ультиматум» и 
только на рассвете решилась войти в кухню. Смотрю, а 
мой муж уже дочитывает «Пасху красную» и заливается 
слезами.
— Поклонись, — говорит, — в ноги своей подруге за то, 
что принесла эту книгу в наш дом. Собирайся, прошу, 
поедем в монастырь к твоему батюшке. Я хочу крестить-
ся сегодня же.
 Так состоялось обращение моего мужа. А сразу 
после крещения муж дал нам с подругой свою машину с 
водителем и отправил в Оптину пустынь — отвезти по-
жертвования в монастырь и поклониться с благодарно-
стью могилам Оптинских новомучеников.

Записала Нина Павлова
Источник: azbyka.ru

«Пациент с Covid впал в кому. И потом рассказал мне, 
что ему снилось» — московский врач о поразительном 

случае из практики
 Я работаю врачом в Москве. Это — реальный 
случай из моей практики.
 …Приглашаю следующего пациента на исследо-
вание.
— Проходите.
 Неуверенной, «патологической» походкой захо-
дит высокий молодой человек.
— Добрый день, доктор.
 Мне предстоит исследовать у него нервы нижних 
конечностей. Он снимает с ног ортезы.
 Неспешно раздеваясь, рассказывает о себе. Еще 
полгода назад был абсолютно здоров. Мастер спорта. 
Из-за нехватки времени последние годы не так активно 
тренировался, «для себя», что называется. Успешно ру-
ководил бизнесом. Всё у него получалось легко, и жил он 
так же легко. Этакий баловень судьбы.
 Предчувствуя интересный случай, ныряю с голо-
вой в его электронную медицинскую карту.
 Читаю. Пять месяцев назад заболел Covid. Через 
неделю развилась вирусная пневмония. Далее госпи-
тализация. Тяжелая степень пневмонии. Цитокиновый 
шторм. Кома. ИВЛ. Массивная тромбоэмболия. Сепсис. 
Остановка сердца. Сердечно-легочная реанимация. Вра-
чи завели сердце на 11 минуте. А потом — еще много 
дней в коме...
 И тут я вдруг очень отчетливо вспомнила, что уже 
встречала этого молодого человека. В тот день дежурила 
в КТ-центре. Как всегда, носилась между кабинетами вра-
чей, с любопытством включаясь в процесс назначения 
лечения и принятия решений. В одном из кабинетов его и 
увидела. Он сидел перед доктором. Рядом с ним на полу 
стояла собранная сумка. Рюкзак находился в ожидании, 
как будто уже знал, что хозяину предстоит непростой дол-
гий путь.
 На тот момент у него было до 25% поражения 
легких. Это легкая степень пневмонии. В таких случаях, 
если нет сопутствующих заболеваний, как правило мы 
отпускаем лечиться домой, снабжая медикаментами.
 Пациент обреченно глядел куда-то в пол. Несмо-
тря на невысокую температуру, нормальную сатурацию и 
клинически удовлетворительное состояние, интуитивно 
было понятно, что скоро ему может понадобиться серьез-
ная медицинская помощь.
 Небольшое отступление. Уверена, самое глав-
ное, что есть у настоящих врачей с истинным призвани-
ем, — это интуиция. Когда знаний не хватает, она под-
сказывает верные решения. В борьбе с Covid, особенно в 
самые первые месяцы, именно так большинство медиков 
работали по всему миру. Взывая к «чуйке», наблюдая, на-

ощупь создавали новые схемы лечения. Моя коллега Та-
тьяна, обследовавшая тогда молодого человека, как раз 
из таких, из касты одаренных врачей.
...Мы переглянулись с доктором.
— Не нравится мне этот парень, как бы не затяжелел он 
дома. Может, вызовем скорую, госпитализируем? — спро-
сила она.
— Давай — вздохнув, отвечаю ей. — Нарисуй хоть поболь-
ше температуру больному, а то не поймут нас в приёмном 
покое стационара.
 — Хорошо.
 Так и уехал в тот день от нас пациент со своим 
рюкзачком в ковидный госпиталь. Что случилось дальше, 
вы уже знаете...
 Выйти из комы, очнуться — не значит сразу выздо-
роветь. Он не мог сначала двигаться. Еще пару недель был 
прикован к больничной койке. Постепенно, шаг за шагом 
его мышцы и нервы отходили от долгого сна. Ноги до сих 
пор не слушаются. Во время исследования я не смогла по-
лучить ответ от некоторых нервов, особенно на стопах. Ему 
предстоит еще долгий путь восстановления. Но он уверен-
но мне заявил, что счастлив. Ему даровано то, чего Covid 
лишил множество людей во всем мире — жизнь. Кем имен-
но сделан подарок: врачами, молитвами матери, близких 
или Богом, — он не знает. Всеми, наверное.
 Начинаю проводить обследование, не выдержи-
ваю.
 — Тебе что-то снилось в коме? — интересуюсь.
— Да, конечно. Ох и много же было видений, но помню о 
них всё. Когда очнулся, почувствовал внутренне себя со-
всем другим человеком.
— Что это были за видения, которые тебя так изменили?
— Ситуации из прошлого, — он немного нахмурился. — 
Грешить надо было меньше. Я понял, прощения нам там не 
будет. Прежде всего — душа твоя не простит. Будет носить 
этот груз везде потом с собой.
— Что значит не грешить? Ведь мы, люди, все можем оши-
баться.
 — Всё просто. Жить надо по совести. Поступать с другими 
так, как хочешь, чтоб поступали другие с тобой. От этого и 
твоей душе будет легче, и мир вокруг лучше.
 Обследование закончено. После его ухода сиде-
ла в задумчивости какое-то время и не понимала, что это 
было. То ли исследование души человека проводила, то ли 
работы нервов его ног. Трудно будет идти ему вперед в но-
вой жизни, во всех смыслах. Но моя интуиция мне подска-
зывает, что у этого человека в итоге всё будет хорошо.

Источник: foma.ru

«Мне было очень горько, я очень переживала за него» 
— Нонна Гришаева о пути своего мужа к Богу

 Нонна Гришаева замужем за ак-
тером Александром Нестеровым. Семья 
счастливая и благополучная. Но первые 
десять лет супружества Нонна, сама ве-
рующий с детства человек, жила с некре-
щеным мужем. А потом произошла нео-
быкновенная история, которая привела 
Александра к вере...
 Нонна никогда не ставила под 
сомнение присутствие Бога в своей жиз-
ни. Вспоминает, что с самого детства 
ощущала рядом Ангела Хранителя, его 
заботу. Уже будучи студенткой, выйдя в 
первый раз замуж, стала чаще ходить в 
храм, в котором чувствовала настоящее 
умиротворение...
 А вот второй муж Нонны Алек-
сандр Нестеров был некрещеным и желания воцерков-
ляться не проявлял. Нонна молилась за супруга, пробо-
вала «подсовывать» ему нужную литературу, например 
книгу «Несвятые святые»... Книга произвела на Алексан-
дра впечатление, но к решению о крещении не привела.
 Интересно, что небесная покровительница Гри-
шаевой, праведная Нонна Назианзская, согласно ее 
житию, пережила в чем-то похожую историю: ее супруг 
долго оставался язычником, благочестивая Нонна много 
молилась, чтобы обратить супруга к вере, и ей это уда-
лось.
 «Мне было очень горько, я очень переживала 
за него», — вспоминает Гришаева о своих чувствах в то 
время, когда ее муж еще не был приобщен к Церкви. Но 
Нонна понимала: как бы она ни билась, всё равно, пока 
человек сам к вере не придет, ничего не поможет.
Александру, в свою очередь, тоже требовалось немало 
терпения. Гришаева вспоминает:
— Мужу нужно было привезти меня с детьми в храм на 
воскресную службу и либо долго сидеть в машине, ждать, 
пока мы отстоим богослужение, либо тянуть время, куда-то 
ехать по делам, а потом нас забирать.

 И вот однажды, когда супруги 
были на отдыхе в Черногории, они 
поехали в монастырь Острог. Спа-
саясь от турков, монахи построили 
его высоко в горах так, что, если 
смотреть снизу, кажется, что по гор-
ному серпантину до него целым 
не добраться. Тем не менее за всю 
историю монастыря ни один человек 
по дороге к нему не погиб, ни одна 
машина не разбилась, не переверну-
лась.
 Семья добралась до монастыря 
благополучно. Нонна с детьми вста-
ла в очередь к небольшому приделу 
храма, в котором находились мощи 
святого Василия Острожского. Алек-

сандр ждал их в стороне. И вдруг черногорский батюшка, 
стоявший у дверей храма, обратился к нему:
— Ты! Иди! Иди!..
— Спасибо, но мне нельзя, — растерялся Александр. — Я 
некрещеный.
— Тебе нужно! Иди!
 Батюшка не только пригласил мужа Нонны войти в 
храм, но и дал приложиться к святым мощам.
 Нонна вспоминает, что и сам монастырь Острог, и 
произошедшее там событие глубоко поразили Александра. 
Позже жена познакомила его со своим одесским батюшкой, 
отцом Мелетием. Он и крестил Нестерова в Одессе, на 
родине Нонны, в мужском монастыре — крестил прямо в 
море, под стенами обители.
 После крестин в семье Нонны очень многое изме-
нилось. Появилось согласие, понимание...
— А какое счастье приходить всей семьей на службу, на 
исповедь, на причастие! — делится Гришаева. — Я же еще 
не только мужа, я же еще свекровь крестила! Наша семья 
долго к этому шла, но в итоге мы счастливы.

Источник: foma.ru
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если кре-

ститься будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, 

либо его крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.

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!

Подписка 
на газету

Начинается подписка 
на газету «Нелидов-

ский Благовест» 
на первое полугодие 
2022 год. Стоимость 

подписки составит 25 
руб на 1 месяц 

(получение газеты в 
редакции). 

Улица Шахтерская, 
дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность 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 совер-
шить пожертвование в 
размере 10 руб., Вам 
нужно в смс-сообщении 
набрать stroim (пробел) 
10 и отправить его на номер 3116. Если отправить 
запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 
руб. Можно перевести средства через Яндекс. День-
ги 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.

О размере ежемесячных пособий будущим мамам и 
одиноким родителям  в Тверской области в 2022 году

 С 2022 года в Тверской области   прожиточный  
минимум на душу  населения  составляет 12 148 рублей,  
для трудоспособного населения – 13 241 рубль и для де-
тей – 12 369 рублей.*      
 Напомним, размеры различных социальных 
выплат, в том числе ежемесячных пособий женщинам, 
вставшим на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности, а также  родителям, которые в оди-
ночку воспитывают детей, определяются в соответствии 
с прожиточным минимумом, установленным в  регионе. 
Пособие  будущим мамам в Тверской области в 2022 году  
составляет половину прожиточного минимума трудоспо-
собного в регионе, а  выплата семьям с одним  половину  

прожиточного минимума ребенка в регионе.
 Важным условием для получения пособий яв-
ляется размер дохода семьи. Он не должен превышать 
прожиточного минимума на душу населения в регионе. 
Пособие назначается с учетом комплексной оценки ну-
ждаемости, которая  подразумевает оценку доходов и 
имущества семьи.   
 *Постановление Правительства Тверской обла-
сти от 22.12.2021 года № 694-пп «О внесении изменения 
в постановление Правительства Тверской области от 
16.09.2021 № 485-пп».

Отделение ПФР по Тверской области

Учебных заведений, с которыми заключены
 соглашения об  информационном взаимодействии для 

направления материнского (семейного) капитала, 
в Тверской области становится больше

Отделение ПФР по Тверской области заключило согла-
шения об информационном взаимодействии для направ-
ления материнского (семейного) капитала на обучение 
детей с 23 учебными заведениями региона. Теперь роди-
телям, направившим средства материнского (семейного) 
капитала на обучение детей, не нужно представлять в 
ПФР копию договора об оказании платных образователь-
ных услуг из этих учебных заведений. Информацию о до-
говоре на обучение Отделение ПФР по Тверской области 
запрашивает самостоятельно.
Учебные заведения, с которыми Отделение ПФР заклю-
чило соглашения об информационном взаимодействии 
для направления материнского (семейного) капитала на 
обучение детей: 
- ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
- ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяй-
ственная академия»
- ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический уни-
верситет»
- ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ»
- ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации
- ГБПОУ «Тверской педагогический колледж»
- ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса»

- ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический кол-
ледж»
- ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»
- ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж»
- ГБПОУ «Тверской политехнический колледж»
- ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж»
- ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма»
- ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева»
- ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж им. М.П. Му-
соргского»
- ГБПОУ «Удомельский колледж»
- ГБПОУ «Кимрский колледж»
- ГБПОУ «Ржевский колледж»
- ГБПОУ «Ржевский медицинский колледж»
- ГБПОУ «Конаковский колледж»
- ГБПОУ «Тверской химико-технологический колледж»
- ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. 
Венецианова»
- ГБПОУ «Тверской медицинский колледж»
Подробнее о том, как направить материнский капитал на 
образование детей и ознакомиться с полным перечнем 
учебных заведений, с которыми Пенсионным фондом 
России заключены соглашения, можно узнать на сайте 
ПФР.

Отделение ПФР по Тверской области


