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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Годовое общеепархиальное собрание
	 23	 декабря	 под	 председательством	 епископа	
Ржевского	и	Торопецкого	Адриана	в	здании	Епархиаль-
ного	 управления	 прошло	 годовое	 общеепархиальное	
собрание	духовенства,	монашествующих	и	мирян	Ржев-
ской	епархии.
		 	Работа	епархиального	совета	проводилась	в	он-

лайн	режиме.
		 	Открыл	собрание	с	вступительным	словом	епи-
скоп	Адриан.	Подводя	итоги	уходящего	года,	с	доклада-
ми	выступили	председатели	отделов	Ржевской	епархии.
		 	 На	 совещании	 благочинный	Ржевского	 района	

протоиерей	Константин	Чайкин	рассказал	о	проведённой	
работе	 в	 веренном	ему	благочинии	 в	 2022	 году.	Благо-
чинный	Пеновского	благочиния	протоиерей	Михаил	Ле-
бедик	выступил	с	докладом:	«Преподобный	Сергий	Ра-
донежский.	Духовное	сердце	России.».
		 	 В	 завершении	 собрания	 Владыка	 поздравил	
всех	с	наступающим	праздником	Рождества	Христова	и	
наградил	прот.	Валентина	Сергиенко	и	прот.	Владимира	
Евстигнеева	епархиальными	медалями	3	степени	в	честь	
иконы	Божией	Матери	«Оковецко-Ржевская».

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

В день памяти святителя Спиридона 
Тримифунтского

	 25	декабря,	в	день	памяти	святителя	Спи-
ридона	Тримифунтского,	митрополит	Ставрополь-
ский	 и	 Невинномысский	 Кирилл	 совершил	 Боже-
ственную	литургию	в	Вознесенском	соборе	города	
Ржева.
	 Его	Высокопреосвященству	сослужили	на-
стоятель	собора	протоиерей	Константин	Чайкин	и	
благочинный	Сафоновского	церковного	округа	Вя-

земской	 епархии	 иерей	
Сергий	Чайкин.
	 	В	завершении	Литур-
гии	 глава	 Ставрополь-
ской	 митрополии,	 в	 со-
служении	 духовенства	
совершил	 славление	
перед	 иконой	 святителя	
Спиридона	 Тримифунт-
ского.
	 По	 окончании	 Бого-
служения	 митрополит	
Кирилл	 обратился	 к	 ве-
рующим	 с	 архипастыр-
ским	словом.

Отдел по взаимоот-
ношениям Церкви 

с обществом и СМИ 
Ржевской епархии

На пути к Рождеству 
Христову

Великий праздник Рождество,
И пост священный накануне,

В сочельник будет волшебство,
Звезда зажжется в небе лунном.

	 	 	 Каждый	 многодневный	 пост	 можно	 назвать	
путешествием	к	заранее	определенной	цели.	И	все	же	
Рождественский	пост	выделяется	особо.	Волхвы,	 уви-
дев	чудесную	звезду,	возвещавшую	о	рождении	Спаси-
теля	мира,	отправились	в	путь	в	пространстве	–	к	яслям	
в	Вифлееме.	28	ноября	православные	христиане	также	
отправляются	в	путь,	только	во	времени.	Но	цель	та	же	
–	в	конце	сорокадневного	пути	их	будет	ждать	великий	
и	светлый	праздник	Христова	Рождества.
	 7	января	все	православные	христиане	отметят	
самый	большой	праздник	на	земле	–	святое	Рождество	
Христово.	 Рождество	 Христово	—	 это	 день,	 когда	 ро-
дился	 человек,	 изменивший	 ход	 всемирной	 истории.	
Это	тот	великий	День,	когда	наш	мир	и	мы	изменились	
безоговорочно	и	навсегда.	Этот	праздник	называют	ма-
терью	всех	праздников	мира.	Он	учит	нас	верить,	вос-
питывает	наше	сердце,	чтобы	научились	прощать,	 со-
чувствовать,	понимать	друг	друга,	терпимо	относиться	
к	недостаткам	других.
	 У	 наших	 предков	 была	 жива	 рождественская	
традиция	 ожидания	 и	 свершения	 чуда.	 И	 чудеса	 дей-
ствительно	 случались.	 Для	 многих	 россиян	 пока	 еще	
Рождество	 Христово	 –	 это	 праздник,	 логично	 продол-
жающий	Новый	Год,	с	шумными	застольями,	елкой,	по-
дарками	и	 вечеринками.	Но,	 все	же,	 ни	 в	 коем	случае	
нельзя	забывать	его	огромного	религиозного	значения.
	 	 В	 читальном	 зале	 центральной	 библиотеки	
сотрудники	библиотеки	при	участии	Петропавловского	
храма	провели	мероприятие	«На	пути	к	Рождеству	Хри-
стову».	 Его	 участниками	 стали	 матушка	 Елена	 и	 чле-
ны	кружка	«Талантвиль»	со	своим	руководителем	Н.	В.	
Фроловой.
	 Цель	мероприятия	—	приобщение	детей	 к	 на-
циональным	традициям	и	духовным	ценностям	русско-
го	народа,	воспитание	любви	и	интереса	к	жизни	своего	
народа,	его	истории
	 Библиотекари	 рассказали	 присутствующим	 об	
истории	возникновения	праздника	Рождества,	о	тради-
циях	и	обычаях	наших	предков	на	подобных	праздниках.	
Дети	слушали	колядки,	смотрели	мультфильм	«Рожде-
ственская	история»,	отгадывали	рождественские	загад-
ки,	а	затем	приняли	участие	в	игре	«Поле	чудес»,	вопро-
сы	которой	были	посвящены	рождественской	теме.
	 	В	заключении	мероприятия	Матушка	Елена	поблаго-
дарила	всех	присутствующих	за	участие,	пожелала	кре-
пости	духа,	с	радостью	встретить	Рождество	Христово.

Информационная служба Бельского благочиния



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ30 декабря 2022 г. 2

31	декабря.
Суббота	перед	Рождеством	Христовым.

8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
23.30.	Часы.	Исповедь.
1	января.	Воскресенье.

00.00.	Литургия.
Мч.	Вонифатия.

16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

2	января.	Понедельник.	
Св.	прав.	Иоа́нна	Кронштадтского.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

3	января.	Вторник.
Свт.	Петра,	митрополита	Московского,	всея	Руси

	чудотворца.	
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.	

10.00.	СОБОРОВАНИЕ.

4	января.	Среда.
Вмц.	Анастасии	Узорешительницы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	января.	Четверг.	
Предпразднство	Рождества	Христова.	Мучеников,	

иже	в	Крите.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

6	января.	Пятница.
Навечерие	Рождества	Христова
(Рождественский	сочельник).

8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
6-7	января.	Суббота.

Рождество	Господа	и	Спаса	нашего
Иисуса	Христа.

21.00	Великое	повечерие.	Исповедь.	Литургия.

На	этой	неделе
	День	Ангела	празднуют

30	декабря
	 Александр	,	Даниил	,	Денис	,	Иван	,	Никита	,	Нико-
лай	,	Петр	,	Сергей	,	Степан	,	Ян	.
31	декабря	
				 Виктор	,	Владимир	,	Вольдемар	,	Георгий	,	Егор	,	
Иван	,	Илья	,	Марк	,	Мартин	,	Михаил	,	Николай	,	Севастьян	
,	Семен	,	Сергей	,	Теодор	,	Федор	,	Ян	,	Вера	,	Елизавета	,	
Зоя	,	София	.
1	января	 		
		 Григорий	,	Илья	,	Тимофей	,	Аглая	.
2	января	 			
	 Антон	,	Даниил	,	Иван	,	Игнат	,	Ян	.
3	января	 			
	 Леонтий	,	Михаил	,	Никита	,	Петр	,	Сергей	,	Ульяна	
,	Юлиана	.
4	января	 			
	 Дмитрий	,	Теодор	,	Федор	,	Анастасия	.
5	января	 			
	 Василий	,	Давид	,	Иван	,	Макар	,	Павел	,	Ян	.

Благотворительность в храме Оптинских старцев
	 	В	день	памяти	свт.	Николая,	19	декабря,	отме-
чается	Международный	день	помощи	бедным.	Бедность	
—	одна	из	острейших	проблем	и	в	современной	России.	
Помогать	ближнему	и	тому,	 кто	нуждается	в	помощи	—	
один	из	главных	постулатов	Православной	веры.	Нужда	
и	бедность	—	не	только	состояние	кошелька,	но	и	душев-
ные	скорби	и	одиночество!	Помочь	человеку	участием	и	
добрым	словом,	вниманием	и	поддержкой,	теплотой	и	за-
ботой	—	одна	из	важнейших	сторон	жизни	православного	
человека.	Социальная	служба	храма	Оптинских	старцев	
организовала	сбор	и	раздачу	вещей	и	продуктов	питания	
нуждающимся	одиноким	людям	и	малообеспеченным	се-
мьям.	Ведь	только	через	любовь	к	ближнему	мы	можем	
выразить	свою	любовь	к	Богу.

Информационная служба Ржевского городского 
благочиния

Праздник Николая Чудотворца в детском саду
Святого Николая

Сегодня ночью жду,
Сапожки выставляю,

Подарки в них ищу,
Уж сон глаза слипает,

Но я дождусь его,
Ведь раз в году бывает

Такое волшебство.
  20	декабря	в	группе	«Радуга»	детского	сада	«Жемчужинка	ста-
ло	традицией	проводить	мероприятие,	посвящённое	дню	памя-
ти	Святителя	Николая	Мирликийского.
	 	Самый	первый	зимний	праздник,	самый	волшебный	и	долго-
жданный.	В	этот	день	дети	ждут	подарков	и	настоящих	чудес.	
Вот	и	сегодня	в	нашу	группу,	к	детям	пришёл	Ангел	и	рассказал	
историю	про	Святого	Николая.	Затем	дети	пели	песни,	играли,	
водили	хороводы.	А	в	конце	мероприятия	все	участники	получи-
ли	небольшие	подарки	от	Святителя	Николая.

Воспитатель Л.И. Гришутина
МБДОУ детский сад «Жемчужинка»

Информационная служба Торопецкого благочиния

ОПАСНЫЙ СЛУЧАЙ И ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ

	 Это	 произошло	 в	 1850	 году	 греческом	 городе	
Мистрасе.	 Одна	 молодая	 девушка,	 Ефросиния,	 посту-
пила	в	услужение	к	женщине-врачу,	которой	нужна	была	
помощь	для	сбора	трав	и	приготовления	из	них	лекарств.	
Однажды	 эта	 целительница	 взяла	 с	 собой	 Ефросинию	
собирать	целебные	травы.	В	одном	месте	им	нужно	было	
переходить	по	мосту	реку.	Почему	врачу	пришло	в	голо-
ву	 коварное	 желание,	 непонятно,	 но	 когда	 они	 ступили	
на	мост,	женщина	вдруг	 столкнула	девушку	в	воду.	Еф-
росиния	 пыталась,	 некоторое	 время,	 справиться	 с	 вол-
нами	 и	 бороться	 за	 свою	 жизнь,	 но	 скоро	 выбилась	 из	
сил.	Холодная	вода	сковывала	ее	тело	и	высокая	волна	
захлестывала	с	головой.	Она	поняла,	что	сейчас	утонет.	
Мысленно	девушка	взмолилась	Матери	Божией	и	тут	же	
увидела	перед	глазами	прекрасную	Госпожу,	которая	ее	и	
вытащила	на	берег.
	 Девушка	была	так	рада	своему	избавлению	от	ги-
бели,	что	даже	забыла	поблагодарить	свою	Спасительни-
цу,	только	успела	спросить:
-	Кто	Ты?
-	Я	Та,	Которую	ты	звала.	Иди	и	увидишь,	что	случилось	с	
той	коварной	женщиной,	которая	столкнула	тебя	в	реку.	 -	
Сказав	так,	Спасительница	исчезла.
	 Ефросиния	 отправилась	 в	 город	 и	 рассказала	

встретившимся	на	пути	 знакомым,	 каким	чудесным	обра-
зом	она	спаслась	и	о	чем	рассказала	ей	Избавительница.	
Знакомые	в	ответ	сообщили,	что	дом	ее	хозяйки	неожидан-
но	загорелся	и	сгорело	все	имущество	с	дворовым	хозяй-
ством,	только	сама	хозяйка	уцелела.	Люди	помогли	понять	
женщине-врачу,	что	случившийся	пожар	-	не	роковая	слу-
чайность,	 а	 заслуженное	 наказание.	 Злобная	 дама	 была	
очень	испугана.	Она	горячо	и	от	души	покаялась,	а	потом	
особенно	стала	почитать	Матерь	Божию,	не	допустившую	
ее	гибели	во	время	пожара	физически	и	душевно.	Пути	Го-
сподни	неисповедимы...
	 В	жизни	человека	всегда	в	его	сердце	существует	
потребность	обращения	к	Божией	Матери	с	верой	и	наде-
ждой	на	помощь	и	заступничество.	Мы	все	погрязли	в	своих	
грехах	и	трепещем	перед	мыслью	о	своей	вечной	погибели.	
Ищем	для	себя	спасение	из	греховной	бездны,	в	которую	
опускаемся,	 и	 прощения	 своим	 беззаконным	 действиям.	
Мы	хотим	иметь	крепкое	заступничество	перед	Богом,	и	мы	
его	имеем	в	лице	Царицы	Небесной.	Обращаем	свой	взор	к	
святым	иконам	и	верим	в	Ее	Материнское	посредничество	
за	наши	молитвы	о	прощении.	Она	посылает	нам	чудесные	
знамения,	оправдывая	нашу	веру	и	убеждает	о	Своих	забо-
тах	и	молитвах	о	грешниках.

Людмила Крылова
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Новости Тверской Митрополии

Гуманитарную помощь для мобилизованных 
оказывают приходы и монастыри Тверской 

епархии

	 По	 благословению	 ми-
трополита	 Тверского	 и	 Кашин-
ского	 Амвросия	 во	 всех	 храмах	
Тверской	епархии	до	26	декабря	
организован	 сбор	 гуманитарной	
помощи	 для	 мобилизованных	
граждан	Тверской	области.
	 В	 собор	Вознесения	 Го-

сподня	 г.Твери	 люди	 приносят	
все,	 что	 необходимо	 для	 наших	
защитников	 —	 от	 носков	 и	 тер-
мобелья	до	самых	современных	
универсальных	штыковых	лопат.	
Рукодельницы	 Вознесенского	
прихода	вяжут	шерстяные	носки,	
которые	так	нужны	в	зимнее	вре-

мя.
	 Собранные	 вещи	 еже-
недельно	направляются	в	Отдел	
социального	 служения	 Тверской	
епархии.

Источник: tvereparhia.ru

В тюремном храме в честь святителя Спиридона 
Тримифунтского совершено Таинство Крещения

	 В	 Рождественский	 пост	
в	 тюремных	 храмах	 тверские	
священники	 совершают	 	 Таин-
ства	 Крещения,	 Исповеди,	 При-
чащения.
	 При	исправительном	уч-
реждении	ФКУ	ИК	№	1	в	п.	Боль-
шие	 Перемерки	 	 существует	
церковь	 в	 честь	 святителя	Спи-
ридона	Тримифунтского.
	 21	 декабря,	 накануне	
престольного	 праздника,	 при-
хожанин	 церкви,	 отбывающий	
здесь	 наказание,	 принял	 Таин-
ство	Крещения.
	 Таинству	 предшество-
вала	 духовная	 беседа,	 которую	
провел	 председатель	 Епархи-
ального	 отдела	 по	 тюремному	
служению	 настоятель	 храма	
протоиерей	 Михаил	 Беляев.	
Миссионерская	 деятельность	 в	
учреждении	 не	 ограничивается	
церковными	 службами:	 помощ-
ник	начальника	УФСИН	по	Твер-
ской	 области	 по	 организации	
работы	 с	 верующими	 участвует	
в	 заседаниях	 аттестационных	
комиссий,	 где	 рассматриваются	
вопросы	 о	 ходатайстве	 измене-
ния	вида	наказания.
	 Безусловно,	 для	 осу-
жденных	 приобщение	 к	 еван-
гельским	 истинам	 в	 режиме	 ко-
лонии	 особо	 необходимо	 для	
постепенного	 обретения	 ими	
тех	 духовно-нравственных	 цен-
ностей,	 которые	 в	 будущем	 по-
зволят	им	найти	свой	достойный	
путь	в	жизни.

***
Церковь	в	честь	святителя	Спи-
ридона	 Тримифунтского	 в	 твер-
ской	 колонии	 строгого	 режима	
была	открыта	первой	в	исправи-

тельных	учреждениях	области.	
	 13	сентября	2017	г.,	нака-
нуне	дня	Новолетия	по	церковно-
му	 календарю,	 в	 ИК-1	 (Большие	
Перемерки)	 был	 совершен	 чин	
закладки	 камня	 на	 строитель-
ство	храма.	
	 О	 строительстве	 ново-
го,	 отдельно	 стоящего	 церков-
ного	 здания	 задумывались	 дав-
но,	 ведь	 нынешний	 храм	 в	 ИК-1	
находится	 в	 приспособленном	
помещении,	 под	 одной	 крышей	
с	библиотекой,	кабинетом	психо-
логической	лаборатории,	школой	
и	профессиональным	училищем.	
К	тому	же	по	праздникам	в	храме	
собирается	до	50	человек	и	в	нем	
становится	тесновато.	
	 Новый	 храм,	 который	
тоже	 будет	 носить	 имя	 святите-
ля	Спиридона,	покровителя	бед-
ных,	 бездомных	 и	 страдающих,	
строится	при	входе	в	жилую	зону	
колонии,	на	площади	перед	сто-

ловой.	 В	 этом	 году	 было	 завер-
шено	устройство	металлической	
фальцевой	кровли	крыши.
	 22	 декабря	 в	 храме	 свя-
того	 блгв.	 князя	 Александра	 Не-
вского	на	территории	ИК-4	в	Торж-
ке	была	совершена	Божественная	
литургия,	а	после	—	молебен,	за	
которым	молились	осужденные	и	
сотрудники	 колонии.	 10	 человек	
исповедались	 и	 причастились	
Святых	Христовых	Таин.
	 Богослужение	 совершил	
священник	 Александр	 Данилин,	
настоятель	церкви	в	честь	Троицы	
Живоначальной	в	Торжке.
	 Богослужения	 в	 тюрем-
ном	 храме	 совершаются	 каж-
дый	 месяц.	 Осужденные	 всегда	
с	 большой	 радостью	 встречают	
священнослужителя	и	с	внимани-
ем	слушают	пастырское	слово.

Отдел по тюремному служению 
Тверской епархии

На Новогодней елке в ТЮЗе 
вручен сертификат на покупку 
новой инвалидной коляски для 

девочки

	 Начались	Новогодние	елки	для	детей.	
	 22	декабря	в	Тверском	театре	юного	зрителя	прошла	тради-
ционная	Елка	главы	Калининского	района,	на	которую	приглашаются	
дети	из	многодетных	и	малообеспеченных	семей,	живущих	в	Кали-
нинском	районе.	
	 Прозвучали	поздравления	почетных	гостей,	вручены	подар-
ки,	 показан	 спектакль	 ТЮЗа	 «Изумрудные	 бусы».	 Перед	 началом	
представления	 с	 наступающими	 новогодними	 и	 рождественскими	
праздниками	ребят	поздравили	глава	Калининского	района	А.А.	Зай-
цев	и	благочинный	III	Тверского	церковного	округа	протоиерей	Дими-
трий	Курдюков.	
	 После	поздравлений	был	вручен	сертификат	на	покупку	но-
вой	инвалидной	коляски	для	девочки	Лены	Ворошковой,	жительницы	
района.	Средства	на	покупку	собирались	в	ходе	районной	благотво-
рительной	акции	«Белый	цветок».	Приходы	III	и	IV	Тверских	благочи-
ний	также	принимали	активное	участие	в	акции.

III Тверское благочиние

В Тверской области подвели 
итоги конкурса «Грани

 материнства и отцовства»
	 По	благословению	митрополита	Тверского	и	Кашинского	Ам-
вросия	22	декабря	в	зале	заседаний	Тверского	епархиального	управ-
ления	 подвели	 итоги	 регионального	 конкурса	 творческих	 проектов	
«Грани	материнства	и	отцовства».	В	Тверской	области	конкурс	про-
водится	уже	в	шестой	раз.
	 Конкурс	 организуется	 и	 проводится	 Отделом	 религиозного	
образования	 и	 катехизации	 Тверской	 епархии	 совместно	 с	 Регио-
нальным	 отделением	 Международной	 общественной	 организации	
«Союз	православных	женщин»	в	Тверской	области	и	Министерством	
демографической	 и	 семейной	 политики	Тверской	 области	 при	 под-
держке	органов	местного	самоуправления,	общественных	организа-
ций	и	объединений.
	 В	состав	жюри	Конкурса	вошли:
	 священник	Виталий	Симора,	председатель	Отдела	религиоз-
ного	образования	и	катехизации	Тверской	епархии,
Тюменева	Ю.В.,	начальник	отдела	реализации	государственной	се-
мейной	политики	Министерства	демографической	и	семейной	поли-
тики	Тверской	области,
	 Соколов	А.Н.,	 председатель	областного	отделения	Всерос-
сийского	общественного	движения	«Отцы	России»,
Симора	М.В.,	председатель	регионального	отделения	международ-
ной	 общественной	 организации	 «Союз	 православных	 женщин»	 в	
Тверской	области,
	 Решетняк	А.С.,	директор	Православного	детского	сада	Свя-
той	Анны	Кашинской	г.	Твери,
Азизова	 О.В.,	 сотрудник	 Отдела	 социального	 служения	 Тверской	
епархии,
	 Новикова	С.А.,	сотрудник	ОРОиК	Тверской	епархии.
	 В	этом	году	на	Конкурс	поступило	17	творческих	проектов	из	
Калязина,	Твери,	Лихославля,	Торжка,	Осташкова	и	других	районов.	
В	своих	работах	участники	Конкурса	рассказывали	об	опыте	воспи-
тания	детей	в	православной	вере,	отечественных	культурных	тради-
циях,	 делились	 секретами	 сохранения	добрых	отношений	 в	 семье,	
описывали	пути	решения	конфликтных	ситуаций.
	 Победителями	Конкурса	стали:
	 Боронкина	Юлия,	г.	Осташков,	номинация	«Материнство	и	ка-
рьера»;
	 Бережная	Наталья,	г.	Тверь,	номинация	«Я	работаю	мамой»;
Байков	Владимир,	 г.	Тверь,	номинация	«Воспитание	детей	в	отече-
ственных,	культурных	и	православных	традициях»;
Ходоревы	Александр	и	Виктория,	г.	Калязин	Алфёровское	с/п	д.	Ов-
сяниково,	номинация	«Наш	опыт	воспитания	дочерей»;
Бугаев	Михаил,	г.	Лихославль,	номинация	«Мой	опыт	воспитания	сы-
новей».
Церемония	награждения	победителей	и	участников	Конкурса	состо-
ится	на	новогодних	каникулах	в	Мультимедийном	историческом	пар-
ке	«Россия	—	Моя	история».

Oтдел религиозного образования и катехизации
 Тверской епархии
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Не следует путать милость к грешнику с потаканием 
его грехам, напомнил священникам патриарх Кирилл

	 Священнослужите-
ли	 должны	 милосердно	 от-
носиться	к	самому	человеку,	
но	 обличать	 грех,	 который	
тот	 совершает,	 об	 этом	 ду-
ховенству	напомнил	Святей-
ший	Патриарх	Кирилл.
–	 Нам,	 пастырям	 Церкви	
Христовой,	 надлежит	 как	 в	
проповеди	с	амвона,	так	и	в	
беседах	с	прихожанами	или	
представителями	 власти	 с	
полной	 откровенностью	 и	
ясностью	 именовать	 зло	 –	
злом,	а	порок	–	пороком,	–	сказал	Первосвятитель	в	чет-
верг	22	декабря	на	Епархиальном	собрании	Московской	
епархии,	сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Как	отметил	Святейший,	сегодня	зло	«открыто	и	
без	стеснения	предлагает	и	навязывает	себя:	в	поддерж-
ке	 потребительского	 отношения	 к	 человеческой	 жизни;	
в	разрушении	идеалов	семьи	и	превозношении	идей	со-

знательной	бездетности,	так	
называемого	 чайлдфри;	 в	
пропаганде	 половых	 извра-
щений	и	развращения	детей;	
в	 попытках	 нормализации	
практики	суррогатного	мате-
ринства;	в	распространении	
вопиющего	 к	небу	 греха	де-
тоубийства	–	аборта».
	 В	 такой	 ситуации,	 до-
бавил	 патриарх	 Кирилл,	 за-
дача	 священнослужителей	
–	 открыто	 противостоять	
греху	и	не	покрывать	его.

	 В	 связи	 с	 этим,	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	
предостерег	 духовенство	 от	 «лицемерного	 уважения	 к	
греховному	выбору	человека,	так	называемой	политкор-
ректности»,	 которое	 служит	 фактическим	 прикрытием	
для	потакания	грехам	и	порокам.

Источник: foma.ru

В Беларуси община выкупила временно переданное ей 
здание, в котором ранее обустроила храм

	 Сразу	 два	 исторических	 события	 произошло	 в	
агрогородке	Межа	Витебской	области	Беларуси.	Местной	
общине	 удалось	выкупить	 здание,	 в	 котором	ранее	она	
обустроила	храм.	К	тому	же,	впервые	более	чем	за	100	
лет	в	Меже	зазвучали	колокола.
	 Исторический	Никольский	храм	в	Меже	был	раз-
рушен	в	годы	советской	власти,	а	колокола	с	него	сняли,	
сообщает	сайт	Витебской	епархии.
	 В	 2020	 году	 новый	 храм	 в	 честь	 святителя	 Ни-
колая	 Чудотворца	 был	 построен	 на	 основе	 здания,	 пе-
реданного	 общине	 во	 временное	 пользование.	 В	 даль-

нейшем	 организация,	 на	 балансе	 которой	 находилось	
здание,	была	ликвидирована.
	 В	текущем	же	году	на	аукционе	приходу	удалось	
выкупить	здание	с	обустроенным	в	нем	храмом.
	 А	в	день	престольного	праздника,	19	декабря,	об-
щина	Межи	получила	еще	один	подарок	–	набор	колоко-
лов.
	 Таким	образом,	как	отмечается,	в	этом	населен-
ном	пункте	впервые	более	чем	за	100	лет	зазвучал	коло-
кольный	звон.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл призвал усилить дела милосердия, сострадание и жертвенность
	 В	 условиях	 гуманитарного	 кризиса	 Церковь	
должна	усилить	служение	милосердия,	проявить	к	стра-
ждущим	 особое	 сострадание	 и	 жертвенность,	 к	 этому	
призвал	Святейший	Патриарх	Кирилл.
–	Мы	все	должны	осознавать,	что	гуманитарный	кризис,	
по-видимому,	продлится	еще	долго,	поэтому	нам	важно	
не	ослабевать	в	трудах.	Обстоятельства	времени	с	осо-
бенной	 силой	 призывают	 нас	 к	 исполнению	 заповеди	
Спасителя	 о	 любви	 к	 ближнему,	 к	милосердию,	 состра-
данию	и	жертвенности,	–	сказал	Предстоятель	Церкви	22	
декабря	на	Епархиальном	собрании	Московской	епархии,	
сообщает	сайт	«Патриархия.ru».
	 Первосвятитель	рассказал	о	том,	какую	помощь	
Церковь	 оказывает	 нуждающимся,	 в	 числе	 которых	 се-
годня	–	вынужденные	переселенцы	и	пострадавшие	мир-
ные	люди	в	зоне	конфликта.
–	В	марте	в	Москве	при	Синодальном	отделе	по	церков-
ной	благотворительности	и	социальному	служению	был	
создан	церковный	штаб	помощи	беженцам.	Здесь	вынуж-
денным	переселенцам	выдают	продукты,	одежду,	обувь,	
предметы	быта,	средства	гигиены,	лекарства,	оказывают	
психологическую,	 духовную,	 юридическую,	 социальную	
помощь,	 консультируют	по	вопросам	оформления	доку-
ментов	 и	 получения	 пособий,	 оказывают	 содействие	 в	
размещении,	 направляют	 в	 медицинские	 учреждения,	

организуют	 для	 беженцев	 культурно-про-
светительские	мероприятия.	За	 время	ра-
боты	 штаба,	 по	 состоянию	 на	 1	 декабря	
сюда	поступило	28	650	обращений	бежен-
цев,	–	сообщил	патриарх	Кирилл.
	 Развивая	 это	 направление	 соци-
ального	служения,	продолжил	Святейший,	
в	 Москве	 был	 открыт	 единый	 церковный	
центр	 по	 сбору	 гуманитарной	 помощи,	 в	
который	поступает	гумпомощь	из	храмов	и	
монастырей	Москвы	и	области.
–	По	подсчетам	на	начало	декабря	из	мо-
сковского	церковного	центра	приема	помо-
щи	 передали	 свыше	 920	 тонн	 гуманитар-
ной	 помощи	 беженцам.	 Из	 них	 более	 500	
тонн	собрали	храмы	Москвы	и	Московской	
области.	Часть	московских	приходов	само-
стоятельно	отправляют	помощь	беженцам	
в	 регионы	 России	 и	 пострадавшим	 мирным	 жителям	 в	
зону	конфликта,	–	отметил	Первоиерарх.
	 Отдельно	 Предстоятель	 Русской	 Церкви	 отме-
тил	 служение	 в	 сегодняшних	 реалиях	 медработников	
церковной	больницы	святителя	Алексия,	а	также	москов-
ских	церковных	добровольцев.
	 Патриарх	Кирилл	горячо	поблагодарил	духовен-

ство	Москвы,	прихожан	столичных	храмов	и	монастырей	
«за	деятельное	участие	в	помощи	нашим	бедствующим	
братьям	и	сестрам»,	а	также	всех,	кто	сегодня	оказыва-
ет	помощь	в	частном	порядке	или	во	взаимодействии	с	
общественными	организациями,	благословив	их	на	даль-
нейшие	труды.

Источник: foma.ru

При участии Церкви 
в Ливнах открыли 

семейный 
многофункциональный

	 21	декабря	2022	года	в	городе	Ливны	Орловской	
области	при	участии	Русской	Православной	Церкви	со-
стоялось	 открытие	 семейного	 многофункционального	
центра	«Мой	семейный	центр».
	 Семейный	 МФЦ	 создан	 на	 базе	 АНО	 «Святые	
Покрова»	при	участии	Ливенской	епархии,		он	будет	ра-
ботать	по	принципу	«одного	окна»	и	оказывать	комплекс-
ную	помощь	нуждающимся	семьям,	сообщает	сайт	Сино-
дального	отдела	по	благотворительности.
Обратиться	 за	 помощью	 в	 ливенский	 «Мой	 семейный	
центр»	смогут	многодетные	семьи	и	семьи	с	детьми:	моло-
дые,	неполные,	с	детьми	с	инвалидностью.
–	 Это	 замечательная	 инициатива,	 которая	 началась	 еще	
давно,	когда	трудами	владыки	Нектария	[епископа	Ливен-
ского	и	Малоархангельского	–	ред.]	было	создано	сестри-
чество,	и	были	собраны	неравнодушные	люди,	–	сказал	на	
церемонии	открытия	митрополит	Орловский	и	Болховский	
Тихон.	–	И	с	того	момента	пошли	многие	начинания	Ливен-
ской	епархии,	в	том	числе	и	дом,	где	могут	сейчас	приютить	
людей,	попавших	в	трудную	жизненную	ситуацию,	и	откры-
тие	этого	центра.
	 Нуждающиеся	семьи	в	семейном	МФЦ	смогут	по-
лучить	самую	разнообразную	помощь:	консультационную,	
социальную,	 гуманитарную,	 психологическую	 и	 юридиче-
скую.
–	В	центре	семьи	будут	получать	не	только	поддержку	го-
сударства,	но	и	духовную	поддержку,	а	это	сегодня	очень	
немаловажно,	потому	что	есть	такие	жизненные	ситуации,	
когда	 человеку	 приходится	 очень	 тяжело,	 и	 он	 не	 знает,	
куда	ему	обратиться	 за	 помощью.	Так	 вот,	 такая	помощь	
здесь	тоже	будет	оказываться,	–	отметил,	в	свою	очередь,	
епископ	Нектарий.
	 Уточняется,	что	данный	семейный	МФЦ	стал	вто-
рым,	открытым	в	Орловской	области	на	базе	организации	
«Святые	Покрова».	Первый	начал	работать	в	Орле	в	апре-
ле	2021	года	и	за	прошедшее	время	в	нем	приняли	более	1	
000	обращений	от	семей.
	 Идея	создания	сети	семейных	МФЦ	принадлежит	
руководителю	 организации	 «Святые	 Покрова»	 Светлане	
Черенковой.	Планируется,	что	до	конца	2022	года	будет	от-
крыт	21	семейный	многофункциональный	центр	в	восьми	
регионах	России.
	 В	 целом	 на	 сегодня	 в	 России	 работает	 80	 цер-
ковных	приютов	для	женщин	в	 кризисной	ситуации	и	259	
центров	гуманитарной	помощи.	Нуждающиеся	семьи	могут	
получить	в	них	продукты,	 гигиенические	наборы,	коляски,	
детские	 кроватки	 и	 другие	 необходимые	 вещи.	 Помощь	
предоставляется	 бесплатно	 вне	 зависимости	 от	 граждан-
ства	и	веры.

Источник: foma.ru
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Почему время с близкими 
становится обузой? 

Размышления 
в преддверии 

рождественских каникул
	 Это	уже	становится	какой-то	странной	традици-
ей:	накануне	новогодних	каникул	все	—	от	желтой	прес-
сы	до	ведущих	телевизионных	каналов	—	считают	сво-
им	долгом	пройтись	на	тему	«этих	невыносимо	длинных	
праздников»	или	хотя	бы	дать	пару	советов,	как	их	«пере-
жить».	И	вот	уже	на	зимние	каникулы	возлагается	вина	и	
за	непрерывное	пьянство,	и	за	опустошенные	кошельки,	
и	за	вынужденное	безделье…	Кто	бы	мог	подумать,	что	
у	нас	нация	трудоголиков!	С	удивительным	постоянством	
говорится	и	о	том,	что	новогодние	каникулы	становятся	
тяжким	испытанием	для	семейных	отношений	и	приводят	
к	резкому	росту	разводов	в	конце	зимы.
	 Подобная	 истерика	 вокруг	 зимних	 выходных	
вызывает	 много	 вопросов.	 Почему,	 например,	 люди	 не	
разводятся	в	результате	весенних,	осенних	и	летних	от-
пусков?	 Ведь	 последние	 иной	 раз	 растягиваются	 и	 до	
тридцати	дней!	Не	верю,	что	дело	в	погоде:	изнуряющая	
жара,	по	идее,	должна	вызывать	большее	раздражение,	
чем	холод.	И	чем	холоднее	на	улице,	тем	уютнее	дома.
	 Непонятно	 и	 то,	 что	 именно	 зимние	 каникулы	
считают	 причиной	 какого-то	 особенного,	 вызывающего	
пьянства.	Такое	ощущение,	что	вот	дай	человеку	свобод-
ное	время,	и	он	непременно	сопьется.	Хотя	еще	по	со-
ветскому	опыту	мы	знаем:	если	кто-то	был	склонен	к	зло-
употреблению	алкоголем,	то	в	любом	случае	пил	до	10	
января.	Так	пусть	он	лучше	на	работу	не	ходит	—	целее	
будет.	С	другой	стороны,	если	кто-то	к	подобным	запоям	
не	склонен	—	так	чего	это	вдруг	именно	в	новогодние	ка-
никулы	начинать?
	 И,	 наконец,	 почему	 во	 время	 отпуска	 никто	 не	
спивается?
	 Удивительны	 и	 реплики	 о	 «пустых	 кошельках».	
Неужели	взрослый	человек	не	в	состоянии	спланировать	
свои	расходы	всего	на	десять	дней?	А	если	уж	действи-
тельно	не	способен,	тогда	зимние	каникулы	прекрасный	
повод	попрактиковаться	в	этом	полезном	умении.
	 Однако	больше	всего	поражает	мнение	о	том,	что	
новогодние	 каникулы	 становятся	 тяжелым	 испытанием	
для	семейной	жизни.	Дожили	—	побыть	со	своей	семьей	
десять	дней	подряд	становится	испытанием!	Вот	что	на	
самом	деле	 стоило	бы	 серьезно	 обсудить.	Получается:	
мы	ходим	на	работу,	чтобы	скрыться	от	близких,	быть	от	
них	 подальше?	Нам	 невыносимо	 общество	 друг	 друга?	
Мы	не	можем	придумать,	чем	бы	вместе	заняться?
	 Вот	 мы,	 православные,	 как-то	 особенно	 любим	
снисходительно	 кивать	 в	 сторону	 Европы	—	 секуляри-
зированная	она,	дескать.	Однако	там	почему-то	никто	не	
сожалеет,	что	есть	Рождественские	каникулы.	И	для	ев-
ропейцев	Рождество	—	это	далеко	не	только	запах	мин-
даля	и	корицы.	Это,	в	том	числе,	возможность	отвлечься	
от	карьерного	роста,	отдохнуть,	а	главное	—	почувство-
вать	себя	вновь	немного	ребенком	(какое	же	это	все-таки	
счастье!)	и	стать	ближе	друг	другу.	Начинаются	канику-
лы	в	 канун	Рождества,	 которое	 в	Европе,	 как	 известно,	
празднуется	25	декабря,	а	заканчиваются	после	Нового	
года.	В	каких-то	странах	на	работу	выходят	уже	2	января,	
где-то	3-го.
	 В	 Германии	 гуляют	 вообще	 до	 нашего	 Рожде-
ства	—	в	этот	день	западные	христиане	вспоминают	трех	
волхвов,	 пришедших	 почтить	 своими	 дарами	 новоро-
жденного	Христа.	И	что	удивительно,	за	эти	две	недели	
каникул	 немцы	 почему-то	 не	 спиваются,	 не	 разоряются	
и	 даже	 не	 разводятся.	 Наоборот,	 они	 показывают	 себя	
рачительными	хозяевами,	хорошими	семьянинами	и	за-
мечательными	родителями.	Может	быть,	из-за	того,	что	
есть	привычка,	а	главное,	желание	быть	вместе?	Может	
быть,	потому,	что	эту	маленькую	ценность,	это	бережное	
отношение	к	семье,	они	передают	из	поколения	в	поко-
ление?	Ребенок	наряжает	елку,	украшает	дом,	встречает	
Рождество	 и	 проводит	 каникулы	 с	 родителями.	 Спустя	
годы,	создав	свою	собственную	семью,	он	воспроизводит	
эту	традицию	уже	для	своих	детей.	Потом	его	дети	—	для	
своих...	Ведь	именно	так	живут	традиции,	так	передается	
опыт	 взаимоотношений,	 именно	 так	 любовь	 порождает	
любовь.
	 Ведь	в	эти	дни	—	когда	сам	календарь	призывает	
нас	вспомнить	о	Рождении,	об	обновлении,	о	чуде	—	как	
не	остановиться,	не	оглянуться	на	себя	и	на	тех,	кто	ря-
дом?
	 Так	не	лучше	ли	вырезать	с	малышами	снежин-
ки	из	 салфеток,	 делать	открытки,	 печь	 печенье,	 лепить	
снежных	баб,	кататься	с	горок	на	санках	и	лыжах?	С	деть-
ми	постарше	замечательно	готовить	семейный	обед	или	
пересматривать	любимые	фильмы,	обогащаясь	впечат-
лениями,	 воспоминаниями,	 общими	 цитатами?	 А	 ведь	
еще	 у	 всех	 нас	 есть	 непрочитанные	 книги,	 парки,	 в	 ко-
торых	мы	не	гуляли,	места,	в	которых	не	были.	Именно	
зимою	невероятно	прекрасны	маленькие	русские	города,	
где	 красота,	 уют,	 тишина.	 Даже	 трехдневной	 поездки	 с	
любимыми,	 с	 друзьями	 будет	 достаточно,	 чтобы	 почув-
ствовать,	как	люди	могут	быть	дороги	друг	другу...
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«Я поняла, что с моей 
жизнью что-то не так»: ради чего я ушла 

с престижной работы

	 Однажды	по	пути	на	работу	меня	на	дороге	под-
резали,	машину	занесло,	еще	несколько	сантиметров	—	
и	я	бы	врезалась	в	фонарный	столб.	Прошло	несколько	
мгновений,	и	вдруг	в	голове	мысль:	если	бы	меня	сейчас	
не	стало,	в	мире	ничего	бы	не	изменилось.	Ну,	разве	что	
родные	плакали	бы.	Потому	что	я	уже	живу	так,	словно	
меня	нет.
	 А	между	тем	все	у	меня	было	хорошо:	муж,	се-
мья,	 престижная	любимая	работа.	После	Плехановской	
академии	я	выиграла	грант	на	обучение	коммерческому	
управлению	во	Франции.	Потом	устроилась	во	француз-
скую	компанию,	которая	производила	витамины	и	кремы	
для	младенцев	—	в	России	как	раз	открывался	ее	фили-
ал.	Со	временем	я	стала	там	генеральным	директором.
	 Я	долго	думала,	что	помогаю	людям:	укрепление	
иммунитета,	восстановление	после	болезни,	профилак-
тика	атопического	дерматита	у	детей	—	это	же	так	важ-
но!	Но	после	аварии	поняла:	моя	работа	—	просто	чей-то	
бизнес.	Да,	небесполезный,	но	это	точно	не	то,	чему	я	го-
това	посвятить	свою	жизнь.
	 С	 этого	 момента	 у	 меня	 начался	 активный	 по-
иск,	но	я	еще	не	понимала,	что	это	—	поиск	Бога.	Как-то	
пришла	к	психологу,	говорю:	с	моей	жизнью	что-то	не	так,	
хочу	ее	изменить,	но	не	знаю	как.	Психолог	не	стала	да-
вать	мне	советов,	только	спросила:	«Чего	же	ты	хочешь?»	
И	тут	я	отчетливо	поняла:	хочу	осмысленной	жизни.
	 Спустя	 какое-то	 время	 мы	 с	 мужем	 поехали	 в	
Иерусалим	—	 наши	 друзья	 решили	 там	 обвенчаться	 и	
позвали	нас	с	собой.	Накануне	венчания	мы	все	собра-
лись	за	столом.	С	нами	был	священник,	он	спросил:	«Все	
здесь	верующие?	Давайте	помолимся	перед	едой»,	—	и	
предложил	 нам	 самим	 прочитать	 молитву.	 Мы	 начали	
было	 читать	 «Отче	 наш»,	 но	 получилось	 плохо:	 кто-то	
вспомнил	начало,	кто-то	середину,	кто-то	только	конец.	И	
я	подумала:	«Вот,	я	считаю	себя	верующей,	но	в	чем	это	
выражается?»	 Моя	 бабушка	 была	 верующей,	 родители	
читали	мне	детскую	Библию,	но	как	жить	в	этом	мире	и	
быть	христианкой,	мне	никто	не	объяснил.
	 Есть	такой	расхожий	стереотип:	мол,	христиане	
—	это	люди,	у	которых	в	жизни	что-то	не	получилось,	ко-
торые	не	нашли	любимого	дела,	не	смогли	себя	реализо-
вать	и	им	просто	нечего	делать,	кроме	как	ходить	в	храм.	
Но	когда	я,	вернувшись	из	Израиля,	стала	искать	обще-
ния	с	православными,	я	встретила	среди	них	современ-
ных	 людей	 —	 юристов,	 преподавателей,	 экономистов,	
искусствоведов,	людей	семейных,	с	детьми.	Оказалось,	
все	они	верующие,	все	читают	Евангелие	каждый	день	и	
находят	в	нем	что-то	новое.	Я	еще	тогда	удивлялась:	как	
можно	годами	читать	одну	и	ту	же	книгу,	находя	в	ней	что-
то	новое	для	себя	—	ее	же	так	наизусть	можно	выучить?!	
Но	общаться	с	этими	людьми	мне	стало	интересно.	И	я	
сама	начала	читать	Священное	Писание,	ходить	в	храм,	
воцерковляться	и,	наконец,	смогла	себе	сказать:	«Да,	я	
верующий	человек!»
	 Мой	приход	к	вере	был	не	резким,	постепенным.	
Но	я	поняла,	что	в	жизни	верующих	людей	тоже	бывают	
испытания,	потрясения,	болезни,	потери	близких,	но	фун-
дамент	жизни	при	этом	не	вымывается.	А	значит,	что	бы	
ни	происходило,	если	есть	на	что	опереться,	всегда	будут	
силы	встать	и	продолжать	идти	вперед:	жить,	трудиться,	
общаться.
	 Я	еще	работала	в	коммерческой	фирме,	но	ста-
ла	как	волонтер	помогать	в	различных	просветительских	
и	 социальных	 проектах	 и	 параллельно	 получала	 бого-
словское	образование.	Во	время	обучения,	помню,	меня	
очень	вдохновил	пример	Марии	Скобцовой	—	поэтессы,	
общественного	деятеля	и	монахини	в	миру,	которая	по-

могала	 людям,	 оказавшимся	 в	 эмиграции	 во	 Франции,	
безработным	 и	 бездомным,	 возвращая	 им	 основания	
жизни	—	 как	 материальные,	 так	 и	 духовные.	 Я	 поняла,	
что	хочу	заниматься	чем-то	похожим.
	 Какое-то	 время	 я	 совмещала	 прежнюю	жизнь	 и	
благотворительность,	но	потом	произошло	событие,	 ко-
торое	расставило	все	на	свои	места.	На	работе	был	тре-
нинг	по	тайм-менеджменту,	и	нужно	было	ответить	на	во-
просы:	что	бы	вы	сделали,	если	бы	узнали,	что	жить	вам	
осталось	30–40	лет,	один	год,	или	одни	сутки?	На	каждый	
ответ	давалось	30	секунд.	И	если	человек	на	все	вопросы	
отвечал	 одинаково,	 значит,	 он	 нашел	 свое	 призвание	 и	
знает,	чем	хочет	заниматься	при	любых	обстоятельствах.
	 Вот	 тогда-то	 я	 окончательно	 осознала:	 я	 ведь	
действительно	 не	 знаю,	 сколько	 мне	 осталось	 жить.	
Нельзя	 постоянно	 откладывать	 свою	 настоящую	 жизнь	
на	потом	и	искать	этому	оправдания.	Так	я	уволилась	со	
своей	 престижной	 работы	 и	 пришла	 работать	 в	 неком-
мерческую	сферу:	сначала	в	институт,	где	училась,	а	по-
том	и	в	благотворительный	фонд	«Жить	вместе».
	 Фонд	поначалу	занимался	только	культурно-про-
светительскими	 проектами,	 но	 во	 время	 пандемии	 все	
чаще	стали	обращаться	за	помощью	и	за	консультацией	
растерянные	люди,	особенно	пожилые	и	их	родственни-
ки.	Многие	были	дезориентированы,	не	знали,	как	купить	
продукты,	получить	пенсию,	как	пройти	плановые	меди-
цинские	обследования	и	где	получить	технические	сред-
ства	 реабилитации.	 	 Сначала	 мы	 предоставляли	 такие	
вот	 консультации	по	телефону,	а	потом	в	фонде	появи-
лась	благотворительная	программа	«Маршрут	помощи»	
—	комплексная	помощь	и	сопровождение	пожилых	и	тя-
желобольных	людей	силами	социальных	координаторов.	
Мы	заметили,	что	в	большинстве	случаев	при	получении	
социальной	поддержки	человек	вынужден	вписываться	в	
имеющиеся	шаблоны	и	алгоритмы	помощи,	что	не	всегда	
эффективно.		Мы	же	придумали	принципиально	иную	си-
стему,	чтобы	помощь	была	ориентирована	на	конкретную	
ситуацию	конкретного	человека.
	 К	примеру,	мы	получаем	просьбу	«погулять	с	ба-
бушкой»,	 приезжаем,	 а	 бабушка,	 оказывается,	 почти	 не	
видит,	даже	дома	на	каждом	шагу	спотыкается	и	толком	
не	может	пользоваться	ни	холодильником,	ни	плитой,	ни	
стиральной	машиной.	И	похоже,	она	уже	несколько	лет	не	
была	у	врача:	у	нее	незаживающие	раны	на	ногах.	Выхо-
дит,	дело	вовсе	не	в	том,	чтобы	просто	с	человеком	погу-
лять	—	с	этим	вполне	мог	бы	справиться	любой	волонтер,	
—	а	в	том,	чтобы	оценить	проблему	целостно	и	выстроить	
полноценный	план	помощи.	И	потом	социальные	коорди-
наторы	 довольно	 долго,	 иногда	 больше	 года,	 помогают	
решить	весь	комплекс	этих	проблем.
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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

Друзья! Начинается сбор изделий 
ручной работы для Рождественской 
благотворительной ярмарки. Откли-

кайтесь, пожалуйста!
Если у вас есть красивые или полез-
ные вещи ручной работы, которыми 
вы готовы поделиться, мы с благо-

дарностью примем их. Это могут быть 
предметы интерьера, декора, украше-
ния, картины, полезные хозяйствен-

ные мелочи и посуда, игрушки, скатер-
ти, салфетки, вышивки, которые вы 

готовы отдать для доброго дела. 
Вырученные средства пойдут на стро-

ительство храма.
По всем вопросам обращаться по те-

лефону:8 905 606 04 04

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования  России по 
Тверской области начнет предоставлять единое пособие на детей и 

беременным женщинам Верхневолжья с 2023 года
В	Тверской	области	выплату	смогут	получить	женщины,	
вставшие	на	учет	по	беременности	в	ранние	сроки,	а	так-
же	родители	детей	до	17	лет.	Единое	пособие	объединит	
ряд	 действующих	 сегодня	 мер	 социальной	 поддержки	
нуждающимся	семьям.	Осуществлять	выплату	будет	От-
деление	Фонда	пенсионного	и	социального	страхования		
Российской	 Федерации	 по	 Тверской	 области,	 которое	
начнет	работу	с	января	2023	года.
Согласно	 утвержденным	правилам,	 единое	пособие	бу-
дет	назначаться	семьям	с	доходами	ниже	регионального	
прожиточного	минимума	на	человека.	Чтобы	выплату	по-
лучали	те,	кто	в	нем	нуждается,	при	оформлении	приме-
няется	комплексная	оценка	доходов	и	имущества	семьи.
От	доходов	зависит	и	размер	пособия.	Он	составит	50%,	
75%	или	100%	регионального	прожиточного	минимума	на	
взрослого	или	ребенка	–	в	зависимости	от	того,	по	какому	
основанию	 установлено	 пособие.	 В	 среднем	 по	 России	
выплата	на	детей	составит	от	7	тыс.	до	14	тыс.	рублей	в	
месяц.	Для	беременных	женщин	соответствующая	сумма	
составит	от	7,8	тыс.	до	15,7	тыс.	рублей	в	месяц.	Сейчас	
будущие	мамы	получают	50%	прожиточного	минимума.
При	 введении	 единого	 пособия	 предусмотрен	 переход-
ный	период.	Семьи	вправе	сохранить	прежние	выплаты	

до	окончания	периода	их	назначения	или	перейти	на	но-
вое	пособие.	Родители	детей	до	трех	лет,	рожденных	до	
2023	года,	вправе	получать	выплаты	по	старым	правилам	
до	наступления	трехлетнего	возраста	ребенка.
Благодаря	 введению	 единого	 пособия	 в	 России	 будет	
выстроена	 комплексная	 адресная	 поддержка	 семей	 с	
детьми	 с	 ранних	 сроков	 беременности	 до	 достижения	
ребенком	 17	 лет.	 Унифицированные	 правила	 сделают	
предоставление	выплат	более	простым	и	понятным	для	
семей,	а	переходный	период	позволит	родителям	Верх-
неволжья		плавно	перейти	с	установленных	сегодня	по-
собий	к	новому	единому.
Жители	Тверской	области	могут	подать	заявление	на	по-
лучение	пособия	уже	в	конце	декабря	на	портале	госус-
луг.	С	9	января	заявления	родителей	Верхневолжья		нач-
нут	принимать	МФЦ	и	клиентские	офисы		регионального	
Отделения	СФР.	
Подробнее			https://pfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie	о	
едином	пособии	для	детей	и	беременных	женщин.
Получить	информацию	по	вопросам	назначения,	жители	
региона	могут	по	номеру	телефона	Единого	контакт-цен-
тра		8-800-6000-000.

Отделение ПФР по Тверской области

О  доставке пенсий  в январе 2023 года в Тверской области
Отделение	ПФР	 по	 Тверской	 области	 сообщает	 график	
доставки	пенсий	и	других	социальных		выплат	в	январе		
2023	года			отделениями	почтовой	связи:
	для	городских	ОПС
3	января	–	за	3	января;
4	 января	 –	 за	 3	 и	 4	 января	 для	ОПС	 с	 выходным	днем	
«вторник»;
4	января	–	за	4	января;
5	января	–	за	5	и	6		января;
6	января		–	за	7	и	8	января;
6	января	-		за	7,8	и	9	января	для	ОПС	с	выходным	днем	
«понедельник».

Для	ОПС	5	класса	с	режимом	работы	«понедельник,	сре-
да,	пятница»:
4	января	–	за	3,	4	и	5	января;
6	января	–	за	6,7	и	8	января.
Для	ОПС	5	класса	с	режимом	работы	«вторник,	четверг,	
суббота»:
	3	января		–	за	3,4,	5,	и	в	отдельных		ОПС		6	января;
	5		января		–	за	6,7,8	и	9	января.	
Для	граждан,	получающих	выплаты	через	кредитные	ор-
ганизации,	пенсии	и	социальные	выплаты	будут	перечис-
лены,	как	обычно,		в	два	потока			11	и	20	января	2023	года.

Отделение ПФР по Тверской области


