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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Сретение Господне
	 15	февраля	 православный	 народ	
встретил	 праздник	 Сретения	 Господня,	 а	
также	День	православной	молодежи.	Сре-
тение	 Господне	—	 один	 из	 Двунадесятых	
праздников	христианской	Церкви,	 то	есть	
главных	 праздников	 церковного	 года.	 В	
переводе	 с	 церковно-славянского	 Срете-
ние-	это	встреча.	День	Сретения	—	точка	
во	времени,	где	встретились	Ветхий	и	Но-
вый	Заветы.	Древний	мир	и	христианство.	
В	 день	 очистительной	 жертвы	 Богомла-
денец	 на	 руках	 у	 Пресвятой	 Богородицы	
встретился	со	старцем	Симеоном,	который	
ждал	этого	момента	очень	долгое	время.	
Не	случайно	Сретение	происходит	с	соро-
кадневным	 Младенцем.	 Он	 мал	 и	 безза-
щитен,	но	одновременно	—	велик	и	полон	
торжествующей	 радости.	 Таким	 должен	
быть	человек,	узнавший	Христа	—	новоро-
жденный	христианин.	Полным	ликования.	
	 Сретение	—	это	не	просто	день	из	
далекой	 новозаветной	 истории.	 Хотя	 бы	
раз	в	жизни	любой	человек	оказывается	в	
доме	Божием	—	в	храме.	И	там	с	каждым	
происходит	его	личное	Сретение	—	встре-
ча	со	Христом.	Как	понять,	произошла	ли	
в	вашей	жизни	Встреча?	Очень	просто	—	
спросите	себя:	радостен	ли	я?	изменился	
ли	я?	сколько	в	моем	сердце	любви?	Да-
вайте	 же	 встретим	 Господа,	 увидим	 Его	

сердцем!
	 В	этот	день	в	храме	Балыкинской	
иконы	 Божией	 Матери	 прошло	 торже-
ственное	 богослужение,	 которое	 возгла-
вил	 иеромонах	Николай	 (Голубев).	 После	
Литургии	 для	 прихожан	 было	 прочитано	
послание	Патриарха.

(15 февраля 2022г.)
Дорогие братья и сестры!

	 Сердечно	 поздравляю	 всех	 вас	
с	 великим	 двунадесятым	 праздником	
Сретения	 Господня	 и	 Днем	 православ-
ной	молодежи.
	 Ныне	 мы	 воздаем	 хвалу	 Вла-
дыке	 и	 Творцу	 закона,	 Который,	 испол-
няя	 закона	 чин	 (канон	 праздника),	 был	
принесен	 Пречистой	 Девой	 в	 Иеруса-
лимский	 храм	 для	 посвящения	 Богу,	
встречен	праведным	Семеоном	и	Анной	
Пророчицей.
	 Воспоминание	об	этом	событии,	
несомненно,	 значимо	 для	 всей	Церкви.	
Особую	 же	 актуальность	 тема	 встречи	
со	 Христом	 приобретает	 для	 молодых	
людей,	 ведь	 именно	 в	 юном	 возрасте,	
когда	 человек	 еще	 не	 приобрел	 жиз-
ненный	 опыт,	 он	 наиболее	 подвержен	
внешнему	 влиянию	 (далеко	 не	 всегда	
доброму	 и	 полезному)	 и	 порой	 лишен	
нравственных	ориентиров.
	 Наверняка	 каждый	 помнит	 важ-
ный	момент	своей	жизни,	когда	Господь	
впервые	коснулся	сердца,	когда	радость	
от	 того,	 что	 мы	 Им	 любимы,	 начинает	

руководить	 всеми	 нашими	 поступками,	
когда	 хочется	 чаще	 бывать	 в	 храме	 и	
участвовать	 в	 Таинствах	 Церкви,	 когда	
желание	 постоянно	 общаться	 с	 Богом	
подвигает	 к	молитве	и	чтению	Священ-
ного	Писания.	Наш	долг-	никогда	не	ос-
лабевать	 в	 этом	 усердии	 и	 духовном	
возрастании.
	 Чистая	 благочестивая	 жизнь	
требует	 душевных	 и	 телесных	 усилий:	
это	 в	 определенном	 смысле	 подвиг,	 а	
любой	подвиг	легче	 совершать	вместе.	
Сегодня	 в	 нашей	 Церкви	 существует	
множество	 молодежных	 объединений,	
где	юноши	и	девушки	совместно	молят-
ся	 за	 богослужениями	 и	 приступают	 к	
Таинствам,	участвуют	в	интересных	про-
ектах,	 занимаются	 благотворительной	
деятельностью	и	социальным	служени-
ем,	обшаются,	помогают	друг	другу.
	 Желаю	 всем	 крепкого	 здоровья	
и	духовной	бодрости,	мира	и	радости	о	
Господе,	призываю	на	вас	Его	благосло-
вение.

Патриарх Московский
 и всея Руси Кирилл

Обращение ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ 

КИРИЛЛА 
по случаю празднования 

Дня православной молодежи

День воинов- интернационалистов
	 15	февраля	на	площади	
Жукова	 у	 мемориала	 воинам	 –	
интернационалистам	 прошел	
торжественный	 митинг,	 посвя-
щенный	33-й	годовщине	вывода	
советских	 войск	 из	 Афганиста-
на.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

Нет	—	войнам,	боли	и	страда-
ньям,

Спасибо	тем,	кто	защищал,
День	вывода	войск	из	Афгани-

стана,
Сегодня	праздником	нам	стал.

Гордимся	теми,	кто	вернулся,
На	чьих	глазах	мелькали	драмы,
И	теми,	кто	на	век,	остался,

Скорбят	их	жёны,	дети,	мамы.

Над	нами	небо	голубое,
От	радости	слёзы	на	глазах,
Мы	помним	всех,	это	святое,

Вы	с	нами	вечно,	вы	в	сердцах.
Источник: soldati-russian.ru

Россия помнит
	 	 	 	 	 	12	февраля	в	Нелидовском	благочи-
нии	 стартовала	 	 военно-патриотическая	
акция	 «Помни	 о	 нас,	 Россия…»,	 посвя-
щенная	Дню	памяти	 воинов-интернацио-
налистов	и	Дню	вывода	в	1989	году	совет-
ских	войск	из	Афганистана.	А	подготовка	
к	ее	проведению	нашей	церковной	соци-
альной	 службой	 благочиния	 была	 нача-
та	 значительно	 раньше	 –	 ведь	 одной	 их	
основных	 	 задач,	 которую	 	 мы	 при	 этом		
ставим		и	решаем	–	это	привлечь	внима-
ние	к	 	данной	акции,	а	по	возможности	и	
вовлечь	в	проведение		наших		церковных	
мероприятий	и	дел,	 	 как	можно	большее	
число	 жителей	 нелидовского	 края	 –	 и	
взрослых,	и	детей.
	 	 	 	 	 	Поэтому,	чтобы	заранее	 	напомнить	
нашим	землякам	об	отмечаемом	15	фев-
раля	 	 Дне	 	 памяти	 воинов-интернацио-
налистов	-	 государственного	 	 	праздника	
России,		донести	до	людей	края		нужную	
информацию	
об	этом	празднике	и		пригласить		их	к		уча-
стию	в		наших		акциях,	посвященных	это-
му	 празднику	 и	 33-й	 годовщине	 вывода	
советских	войск	из	Афганистана,		в	числе	
первых		таких	акций	мы	провели		на	тер-
ритории	благочиния	и	в	целом		Нелидов-
ского	городского	округа	свою	информаци-
онно	–	просветительскую	акцию	под
девизом	«Россия,	Русская	Православная	
Церковь,	нелидовский	край	помнят!».	При	
этом	нами	было									
	разработано,	изготовлено	и	роздано		око-
ло	 600	 	 нескольких	 видов	 тематических	
информационных	 материалов	 (несколь-
ких	видов,	красочных	и	содержательных),	
в	том	числе		открытки,	буклеты,	книжные	
закладки,	а	для	проведения	акций	в	соот-
ветствующих	учреждениях	–	также	Виде-
о-и	слайд-презентации.																	
Участниками	 данной	 акции	 	 стали	 не		
только	люди,	посетившие	в	эти	дни	(с	12	
по	 15	 февраля)	 церковные	 	 учреждения	
благочиния	и	получившие	там	такие	раз-
даточные	материалы,	но	и	значительное	

количество		других	жителей	края		из	числа		
учащихся	 	 и	 воспитанников	 учреждений		
образования,	 соцзащиты	 населения,	 а	
также	сотрудники	этих	и	других	учрежде-
ний,	 которые,	несомненно,	 	донесли	 	 эти	
материалы	и	их	содержание	до		своих	се-
мей,	друзей	и	знакомых.
						Непосредственно		в	сам	День	памяти	
воинов-интернационалистов	и	День	выво-
да	в	1989	году	советских	войск	из	Афгани-
стана,	15	февраля,		в	храме	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	г.	Нелидово		иеро-
монахом	Николаем	в	сопровождении	свя-
щенников	 и	 клира	 храма	 был	 совершен	
Молебен	о	здравии	всех	воинов,	доблест-
но	 исполнивших	 свой	 воинский	 долг	 по	
приказу	Отчизны	и	в	память	о	воинах	–	на-
ших	 земляках,	 погибших	 в	 ходе	 военных	
действий	Советской	и	Российской	Армий		
в	 Афганистане,	 Чечне	 и	 других	 горячих	
точках.
						В	этот	же	день,	а	также	накануне	его,	
14	февраля,	 состоялись	 также	 и	 	 другие	
акции	 и	 мероприятия,	 подготовленные	
Приходом	церкви,	его	священниками,	цер-
ковной	 социальной	 службой	либо	при	их	
участии.	 Более	 подробная	 информация		
об	 этом	 	 будет	 размещена	 в	 следующем	
номере	газеты	«Нелидовский	Благовест»	
и	на	сайте	Нелидовского	благочиния.
Галина Ляпина, помощник благочинно-
го по социальному служению и благо-

творительности 
                               Нелидовского церков-

ного округа Ржевской епархии
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20	февраля.
Неделя	о	блудном	сыне
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

21	февраля.	Понедельник.
Вмч.	Феодора	Стратилата.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	февраля.	Вторник.	
Отдание	праздника	Сретения	Господня.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	февраля.	Четверг.
Прп.	Димитрия	Прилуцкого,	Вологодского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	февраля.	Пятница.
Иверской	иконы	Божией	Матери.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Утреня.

26	февраля.	Суббота.	
Вселенская	 родительская	 (мясопустная)	
суббота.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

18	февраля
	 Агафья,	 Антон,	 Василиса,	 Евагрий,	 Макар,	
Полиевкт,	Феодосий,	Феодулия,	Элладий.
19	февраля
	 Варсонофий,	 Василий,	 Вукол,	 Дорофея,	 Ев-
ласий,	 Иван,	 Каллиста,	 Ликарион,	 Максим,	 Мария,	
Марфа,	 Севастьян,	 Фавста,	 Фауст,	 Феофил,	 Фотий,	
Христина,	Юлиан.
20	февраля
	 Лука,	Парфен,	Пётр.
21	февраля
	 Захар,	 Макар,	 Никифор,	 Пергет,	 Поликарп,	
Савва,	Степан,	Фёдор,	Филадельф.
22	февраля
	 Геннадий,	 Изабелла,	 Иннокентий,	 Маркелл,	
Никифор,	Панкрат,	Пётр,	Филагрий.
23	февраля
	 Анна,	 Антон,	 Аркадий,	 Валентина,	 Ваптос,	
Василий,	Гавриил,	Галина,	Геннадий,	Герман,	Григо-
рий,	Иван,	Иоаким,	Карп,	Лука,	Лонгин,	Марк,	Марти-
рий,	Павла,	Пимен,	Порфирий,	Прохор,	Семён,	Хар-
лампий,	Эннафа.
24	февраля
	 Влас	(Власий),	Всеволод,	Гавриил,	Дмитрий,	
Захар,	Порфирий,	Феодора.

Новости приходов и благочиний

Выставка в Торопецкой библиотеке
	 	 	 В	 2022	 году	 наша	
страна	 будет	 отмечать	
350-летие	 со	 дня	 рождения	
Петра	I.
	 	 В	 Торопецкой	 цен-
тральной	 библиотеке	 нача-
ла	работу	книжно-иллюстра-
тивная	 выставка	 «Первый	
император	великой	России»,	
посвящённая	 русскому	 ца-
рю-реформатору.	 За	 годы	
царствования	 Петра	 Алек-
сеевича	 Россия	 изменила	
не	 только	 своё	 внутреннее	
устройство,	 превратившись	
в	Российскую	империю,	но	и	
впервые	 в	 истории	 заявила	
о	себе	 как	великая	морская	
держава.
		 На	 выставке	 пред-
ставлена	 литература	 о	
биографии	 российского	
императора,	 о	 его	 деяни-
ях,	 талантах	 и	 неутомимой	
энергии,	успехах	и	неудачах	
на	 фоне	 событий	 того	 вре-
мени.	Подробнее	об	этом	вы	
сможете	узнать	из	книг:	Н.	И.	Павленко	«Петр	Великий»,	
«Птенцы	гнезда	Петрова»;	Н.М.	Молчанова	«Дипломатия	
Петра	Первого»	и	других.
	 Здесь	же	представлены	художественные	произ-
ведения	 авторов,	 героем	 которых	 является	 Петр	 Вели-

кий.	Это	книги:	А.Н.	Толстой	«Петр	Первый»,	Ю.П.	Герман	
«Россия	молодая»,	А.С.	Пушкин	«Арап	Петра	Великого»	и	
т.д.	Приглашаем	всех	желающих.

Информационная служба Торопецкого благочиния
По материалам: Торопецкой центральной 

библиотеки

Сотрудники Ржевской епархии приняли участие
 в онлайн-совещании

	 10	 февраля	 под	 руководством	 председателя	
Синодального	 отдела	 по	 взаимоотношениям	 Церкви	 с	
обществом	 и	 СМИ	В.Р.	 Легойды	 состоялось	 совещание	
с	 руководителями	 информационных	 подразделений	 и	
пресс-служб	епархий	Центрального	федерального	окру-
га.

	 	 В	 ходе	 мероприятия	 обсуждались	 актуальные	
общецерковные	темы,	а	также	важные	вопросы	и	пробле-
мы,	 с	 которыми	 сталкиваются	 сотрудники	 профильных	
отделов	епархий	на	местах.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Учебники	в	помощь	школе
	 Магазин	 «Декор»	 без-
возмездно	 передал	 учебники	 и	
учебные	 пособия	 на	 сумму	 около	
600000	рублей	Ржевской	епархии.	
Становская	 средняя	 общеобра-
зовательная	 школа	 забрала	 все	
учебники	 и	 учебные	материалы	 с	
благодарностью.

Отдел по социальному 
служению

 и благотворительности
 Ржевской епархии

Открытка к празднику Сретение Господне
	 Великому	 	 православному		
празднику	 	 Сретение	 Господне	 и	 Все-
мирному	 	 дню	 	 православной	 молоде-
жи,		отмечаемым		ежегодно	15	февраля,	
Нелидовское		благочиние	и	его	церков-
ная	 социальная	 служба	 и	 в	 этом	 году	
тоже,	 по	 уже	 сложившейся	 традиции,		
посвятили	одну	из	своих	самых	широко-
масштабных	акций	-	«Открытка	к	празд-
нику».			
	 В	ходе	данной	акции	было	раз-
работано	и	изготовлено	собственными	
силами	 	 церковной	 соцслужбы	 благо-
чиния	 	 500	 (нескольких	 видов)	 темати-
ческих	праздничных	открыток-поздрав-
лений,	 посвященных	этим	праздникам,	
а	 затем,	в	период	с	12	по	15	февраля,	
осуществлена	их	раздача		жителям	не-
лидовского	края.	
	 Проведение	 таких	 акций	 –	 по-
здравлений	 к	 великим	 православным,	
а	 также	 к	 значимым	 государственным	
праздникам	 России,	 именно	 широко-
масштабно	 мы	 считаем	 необходимым,	
так	 как	 они	 способствуют	 развитию	 и	
у	 взрослых	людей,	 и	 у	 подрастающего	
поколения	нужных	и	лучших	нравственных	качеств,	при-
общению	жителей	нашего	края,	и	прежде	всего	молодё-
жи,	к	православной	вере	и	культуре.
		Местом		раздачи	таких		открыток-поздравлений		от	Церк-

ви	стали	все	церковные	учреждения		благочиния	в		Нели-
дове:		храм	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	иконная		
лавка(на	ул.	Горького)		и	часовня	(на	площади	Жукова).			

 (Информация церковной  социальной  службы 
Нелидовского благочиния).
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«Если вы придете в церковь, я выучу язык жестов»: в 
США умер удивительный пастор

	 25	 января	2022	 года,	 в	 возрасте	84	лет,	 в	США	
скончался	 протестантский	 пастор	 Дуэйн	 Кинг,	 который	
подготовил	и	издал	в	2020	году	первый	полный	перевод	
Библии	на	американском	языке	жестов	для	глухих	людей.
	 Отдавая	 дань	 уважения	 покойному,	 сотрудник	
общества	«Миссии	для	глухих»		(Deaf	Missions)	Джо	Крю-
гер	 отметил,	 что	 Дуэйн	 Кинг	 «завершил	 нелегкий	 труд	
по	 созданию	американской	 версии	Библии	 на	 знаковом	
языке	в	июне	2020	года»,	сообщает	сайт	«Седмица.ru»	со	
ссылкой	на	The	Christian	Post.
	 «Это	удивительное	достижение	объяснимо	толь-
ко	тем,	что	Дуэйн	служил	послушным	орудием	Господним	
и	верно	исполнял	Его	волю.	Жизнь	и	наследие	Кинга,	ос-
новавшего	 «Миссии	 для	 глухих»,	 чтобы	донести	 до	 них	
Евангелие	Иисуса	Христа	–	это	подлинная	история	про-
мысла	Божьего	в	действии»,	–	отметил	Джо	Крюгер.
	 Как	 рассказал	 сотрудник	 «Миссий	для	 глухих»,	 в	
1966	 году	 Дуэйн	 Кинг	 встретил	 глухую	 пару	 и	 пообещал:	
«Если	вы	придете	в	церковь,	я	выучу	язык	жестов».
	 «Этот	обет	привел	в	движение	целую	цепочку	со-
бытий,	по	сей	день	полностью	меняющих	мир	глухих	еди-
новерцев.	Вскоре	Дуэйн	начал	проводить	церковные	служ-
бы	для	глухих	в	Первой	христианской	церкви	в	Норфолке,	
штат	Небраска»,	–	вспомнил	Джо	Крюгер.
	 В	1969	году	Дуэйн	вместе	с	женой	Пегги	переехали	
в	Каунсил-Блаффс	в	штате	Айова,	где	в	собственном	доме	
основали	«Миссии	для	глухих».	Вскоре	Кинг	осознал,	что	
многие	люди	 с	 проблемами	 слуха	испытывают	 трудности	

с	 чтением	и	пониманием	Библии	на	английском	языке.	В	
итоге,	 с	 начала	 1980-х	 годов,	 вместе	 с	 командой	 едино-
мышленников	он	приступил	к	созданию	перевода	Библии	
на	американском	языке	жестов.
	 Как	рассказал	Джо	Крюгер,	начав	работать,	Дуэйн	
Кинг	понял,	что	видео	является	самым	эффективным	спо-
собом	поделиться	Евангелием	с	глухими	людьми.	Первые	
фильмы	выпускались	обществом	на	16	мм	пленке,	затем	
в	формате	VHS	и	наконец	на	DVD.	А	 сегодня	веб-сайт	и	
приложение	Deaf	Missions	 содержат	 свыше	23	400	минут	
видео,	которым	могут	воспользоваться	глухие	люди	по	все-
му	миру.
	 На	заупокойной	службе	по	Дуэйну	Кингу	в	Первой	
христианской	церкви	в	Каунсил-Блаффс	генеральный	ди-
ректор	«Миссий	для	глухих»	Чад	Энтинджер	отметил	нрав-
ственные	и	христианские	качества	Кинга.
–	Дуэйн	и	его	жена	Пегги	прожили	вместе	более	60	лет	и	
воспитали	детей	и	 внуков	 в	 вере	Христовой.	Дуэйн	руко-
водил	«Миссиями	для	глухих»	37	лет.	Благодаря	Дуэйну	и	
его	верности	Господу	миллионы	глухих	людей,	их	семьи	и	
друзья	в	более	чем	100	странах	мира	стали	ближе	к	Еван-
гелиям	Христовым,	–	отметил	Чад	Энтинджер.
	 В	 свою	 очередь,	 родные	 и	 близкие	 Дуэйна	 Кин-
га	подчеркнули	в	онлайн-некрологе,	что	в	своей	жизни	он	
«стремился	устранить	все	препятствия	на	пути	каждого	че-
ловека	к	Иисусу	как	своему	Спасителю».

Источник: foma.ru

В ОВЦС назвали абсурдом предложение греческого 
иерарха временно лишить Русскую Церковь 

автокефалии
	 Предложение	иерарха	Элладской	Пра-
вославной	 Церкви	 митрополита	 Перистерий-
ского	 Григориоса	 временно	 лишить	 Русскую	
Православную	 Церковь	 автокефалии	 за	 со-
здание	 Патриаршего	 экзархата	 в	 Африке	 аб-
солютно	 абсурдно,	 об	 этом	 сказал	 секретарь	
по	 межправославным	 отношениям	 Отдела	
внешних	церковных	связей	(ОВЦС)	протоиерей	
Игорь	Якимчук.
–	Конечно	же,	сама	постановка	вопроса	абсурд-
на:	ни	у	кого	отозвать	автокефалию	невозможно	
в	принципе.	Это	примерно	то	же,	если	бы	каки-
е-нибудь	страны	вдруг	отозвали	независимость	
у	России,	–	прокомментировал	отец	Игорь	РИА	
Новости	предложение	греческого	иерарха.
	 Отмечается,	что	ранее	митрополит	Пе-
ристерийский	 Григориос	 в	 эфире	 телеканала	
Orthodox	TV	предложил	лишить	Русскую	Православную	
Церковь	на	пять	лет	автокефалии	в	«наказание»	за	«со-
здание	схизмы»	и	учреждение	Патриаршего	экзархата	в	
Африке.	 Кроме	 того,	 представитель	 Элладской	 Церкви	
предложил	 извергнуть	 из	 сана	 митрополита	 Клинского	
Леонида,	 назначенного	 Священным	 Синодом	 Патриар-
шим	экзархом	в	Африке.
	 Уточняется,	 что	 Перистерийская	 митрополия	
входит	 в	 те	 епархии	 Элладской	 Православной	 Церкви,	
посещение	 которых	 верующими	 Русской	 Православной	
Церкви	 не	 благословляется,	 т.к.	 иерархи	 этой	 епархии	
признают	раскольническую	т.н.	«Православную	Церковь	
Украины»	 (ПЦУ)	 и	 будут	 с	 ней	 сослужить.	 Митрополит	
Григориос	возглавил	Перистерийскую	митрополию	в	ок-

тябре	2021	года.
	 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.	Тем	же	решением	Синод	принял	в	юрисдикцию	
Русской	Православной	Церкви	102	клирика	Александрий-
ского	Патриархата	из	восьми	стран	Африки.
	 Такие	 решения	 были	 приняты	 Синодом	 в	 свя-
зи	 с	 массовыми	 обращениями	 к	 Русской	Православной	
Церкви	 взять	 их	 под	 свое	 окормление	 от	 священнослу-
жителей	 Александрийского	 Патриархата,	 не	 желающих	
признавать	раскольническую	ПЦУ,	что	сделал	Патриарх	
Александрийский	Феодор.

Источник: foma.ru

В орловском храме 
появился «электронный 
звонарь», управляемый 

со смартфона

	 Система	 автоматизированного	 колокольно-
го	 звона,	 разработанная	 орловскими	 специалистами	 и	
управляемая	со	смартфона,	установлена	на	колокольню	
храма	Иверской	иконы	Божией	Матери	города	Орел.
	 Установка	«электронного	звонаря»	призвана	за-
менить	живого	звонаря,	которого	в	наши	дни	храмам	не	
так-то	просто	найти,	сообщает	сайт	Орловской	митропо-
лии.
	 «Сегодня	мало	кто	хочет	учиться	непростой	и	не	
очень	прибыльной	профессии	звонаря.	Храм	уже	сталки-
вался	с	тем,	что	в	период	отпуска	или	болезни	специали-
ста	созывать	прихожан	на	службы	было	некому»,	–	отме-
чается	в	сообщении.
	 В	такой	ситуации	на	помощь	приходу	пришли	ор-
ловские	специалисты,	а	Иверский	храм	стал	площадкой,	
где	этот	проект	был	реализован.
	 Подчеркивается,	что	благодаря	автоматике,	«звон	
колоколов	можно	запустить	или	приостановить	всего	лишь	
нажатием	клавиши	в	специальном	приложении	на	смарт-
фоне.	Причем	сделать	это	можно	из	любой	точки	мира».
	 Система	 может	 воспроизводить	 звон	 колоколов	
для	всех	церковных	служб	и	крестных	ходов,	при	этом	его	
можно	 запрограммировать	 на	 любое	 время,	 как	 будиль-
ник.	Также	можно	выбрать	силу	и	длительность	удара	ко-
локола.
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Защитникам секуляризма 
помешала статуя Девы

 Марии на западе Франции

	 Во	 французском	 городке	 Ла	 Флот-ан-Ре	 на	 за-
падном	побережье	страны	разгорелась	дискуссия	из-за	
статуи	Пресвятой	Девы	Марии,	убрать	которую	требует	
Ассоциация	защиты	секуляризма.
	 Полемика	началась	еще	в	мае	2020	года,	после	
того,	как	один	автомобилист	врезался	в	статую	и	сильно	
повредил	ее,	а	мэрия	восстановила	скульптуру,	сообща-
ет	агентство	«Благовест-инфо»	со	ссылкой	на	France	3.
	 Однако	с	 требованием	совсем	убрать	статую	в	
суд	обратилась	Ассоциация	защиты	секуляризма.	В	ка-
честве	 довода	 в	 свою	 пользу	 организация	 утверждает,	
что	закон	1905	года	запрещает	установку	памятников	ре-
лигиозного	характера	в	общественных	местах.
	 В	свою	очередь,	многие	жители	городка	высту-
пили	за	сохранение	скульптуры	Девы	Марии,	т.к.	считают	
эту	статую	частью	исторического	наследия.	Дело	в	том,	
что	скульптура	была	установлена	в	Ла	Флот-ан-Ре	и	ста-
ла	частью	ландшафта	острова	Ре	еще	после	окончания	
Второй	мировой	войны.
–	Если	бы	не	эта	авария,	не	было	бы	никаких	дебатов,	–	
сказал	мэр	Ла	Флот-ан-Ре	Жан-Поль	Эродо.
	 Позицию	 жителей	 городка,	 защищающих	 статую	
Девы	Марии,	разделили	и	сотни	пользователей	Сети,	оста-
вившие	свои	комментарии	в	поддержку	скульптуры.
	 «Когда	посещаешь	разные	места	Франции,	не	вез-
де	ли	статуи	Девы	Марии,	кресты?	Это	часть	французской	
региональной	культуры.	В	1905	году	Жан	Жорес	(видный	
деятель	французского	социализма	конца	XIX	–	начала	ХХ	
вв.	–	ред.)	никогда	не	требовал	демонтировать	христиан-
ские	символы	во	время	отделения	Церкви	от	государства»,	
–	отметил	один	из	комментаторов.
	 Теперь	участь	скульптуры	должен	решить	Адми-
нистративный	суд,	заседание	которого	по	этому	делу	на-
значено	на	3	марта	2022	года.

Источник: foma.ru
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Вопросы и ответы Патриарх Кирилл отметил 
приверженность 

российских дипломатов 
принципам добра 

и уважения
	 Российские	 дипломаты	 отличаются	 привержен-
ностью	высоким	принципам	добра,	солидарности	и	взаи-
моуважения,	об	этом	сказал	патриарх	Кирилл	в	своем	по-
здравлении	по	случаю	Дня	дипломатического	работника.
	 Как	отметил	Первосвятитель	в	поздравлении	ми-
нистру	иностранных	дел	России	Сергею	Лаврову,	«сегод-
ня	перед	российской	дипломатией	стоят	сложные	задачи	
и	проблемы,	от	успешного	решения	которых	зависят	мир,	
безопасность	и	стабильность	не	только	в	нашей	стране,	
но	и	на	всей	планете».
	 В	этой	связи	Предстоятель	Русской	Церкви	под-
черкнул,	 что	«деятельная	любовь	 к	Отечеству,	 профес-
сионализм,	 ответственность,	 верность	 своему	 призва-
нию,	твердость	в	отстаивании	национальных	интересов	и	
неизменная	приверженность	высоким	принципам	добра,	
солидарности	и	взаимного	уважения	–	эти	и	многие	дру-
гие	 замечательные	 качества»	 отличают	 самого	 Сергея	
Лаврова	и	сотрудников	его	ведомства.
	 Со	 своей	 стороны,	 патриарх	 Кирилл	 выразил	
признательность	за	сложившиеся	«конструктивные	отно-
шения	между	Русской	Православной	Церковью	и	Мини-
стерством	иностранных	дел».
	 «Выражаю	надежду	на	то,	что	наше	многолетнее	
взаимодействие,	направленное	на	утверждение	в	жизни	
современников	 традиционных	 духовно-нравственных	
ценностей,	поддержку	и	защиту	соотечественников,	про-
живающих	за	рубежом,	будет	и	впредь	приносить	обиль-
ные	добрые	плоды»,	–	заключил	Первоиерарх.
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Приходы в Ульяновске 
организовали уличное 

кормление нуждающихся
	 Православные	приходы	в	 городе	Ульяновск	 ре-
гулярно	кормят	на	улице	бездомных	и	нуждающихся	лю-
дей.
	 В	число	тех,	кто	может	получить	горячее	питание,	
помимо	бездомных,	также	входят	одинокие	пенсионеры,	
безработные	и	малоимущие,	сообщает	сайт	Симбирской	
епархии.
	 Кормление	 нуждающихся	 людей	 на	 территории	
этих	приходов	организовано	сестричеством	милосердия	
во	 имя	 блаженного	 Андрея	 Симбирского	 совместно	 с	
Центром	социальной	поддержки	граждан	«Доверие».
	 Обеды	 готовят	 в	 Спасском	 женском	монастыре	
Ульяновска,	 в	 производственной	 столовой	 ктитора	 оби-
тели	и	владельца	сети	магазинов	«Гулливер»	Игоря	Люб-
ченкова	и	в	частном	кафе	«Терем».
–	Очень	отрадно,	что	откликнулись	частные	организации.	
Руководство	 Кафе	 «Терем»,	 узнав	 о	 проекте,	 само	 вы-
шло	на	меня	и	предложило	помощь.	Помогают	и	простые	
люди	 –	 приносят	 нам	 продукты	 для	 поминовения	 усоп-
ших	близких,	перечисляют	деньги	на	продукты,	–	расска-
зал	руководитель	центра	«Доверие»	Владимир	Сидоров.	
–	 Сейчас	 основная	 наша	 проблема	 –	 транспорт.	 Ката-
строфически	не	хватает	волонтеров	с	авто	для	перевозки	
готовых	обедов	 к	местам	 кормления.	Приходится	 почти	
ежедневно	брать	такси,	а	это	очень	дорого.	Мы	были	бы	
благодарны	каждому,	кто	предложил	бы	свою	помощь	по	
перевозке.	Она	 нужна	 ежедневно.	 Займет	 это	 не	 более	
двух	часов.
	 Помимо	упомянутых	двух	приходов,	нуждающих-
ся	 людей	 кормят	 и	 прихожане	 храма	 во	 имя	 святителя	
Николая	Чудотворца	в	Левобережье.	Здесь	раздача	пи-
тания	проходит	по	субботам	в	13:00	на	перекрестке	про-
спектов	Туполева	и	Ленинского	комсомола	(у	ресторана	
«Русский	самовар»).
–	Раньше	мы	привозили	столы	и	стулья,	чтобы	люди	мог-
ли	сесть	и	спокойно	на	месте	поесть.	Но	в	связи	с	пан-
демией	 мы	 стали	 закупать	 одноразовые	 контейнеры.	
Теперь	люди	могут	взять	еду	с	собой,	–	рассказал	насто-
ятель	храма	протоиерей	Павел	Путилкин.
	 Как	отметил	отец	Павел,	 за	едой	приходят	око-
ло	30-40	человек,	в	основном	малоимущие	пенсионеры,	
родные	лежачих	больных,	инвалидов,	люди	без	жилья.
–	В	меню	всегда	есть	горячее	–	суп,	щи.	Всегда	второе	блю-
до	с	мясом.	Готовим	еду	у	себя	в	трапезной	храма,	но	точку	
раздачи	согласовали	с	администрацией	и	специально	вы-
брали	не	на	приходе,	а	в	центре	района	–	чтобы	могли	при-
ходить	все,	а	не	только	верующие	или	прихожане	храма,	
живущие	неподалеку,	–	поделился	священник.
	 Отмечается,	что	приход	Никольского	храма	разда-
ет	горячее	питание	круглогодично	уже	около	пяти	лет.	Кро-
ме	этого,	приход		на	постоянной	основе	помогает	продукто-
выми	наборами	25	нуждающимся	семьям.

Источник: foma.ru

Как набраться смелости и быть честным?
Вопрос читателя:
	 Как	 быть,	 когда	 я	
верю	в	Бога,	и	вообще	могу	
жить	 только	 тогда,	 когда	
наберусь	 смелости	 быть	
честным	 с	 самим	 собой	 и,	
соответственно,	 со	 всеми?	
Быть	смелым	позволяет	мне	
алкоголь	и,	бывает,	наркоти-
ки.	 Редко	 трезвый.	 Когда	 я	
верю	—	происходят	 чудеса,	
а	 именно,	 все	 меня	 любят	
и	 верят.	 Всё	 добры.	 Но	 на	
следующий	 день	 вера	 сла-
беет.	Вопрос	немного	не	в	этом.	Я	уже	начинаю	злоупо-
треблять	со	спиртным,	расстраивая	родителей	и	близких,	
ибо	сам	становлюсь	эгоистичным	и	злым.	Как	набраться	
смелости	и	быть	честным?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!
	 Давайте	назовем	вещи	своими	именами.	Алкоголь	
и	наркотики	не	дают	Вам	ни	веры,	ни	смелости,	они	дают	
Вам	иллюзию	и	 того,	и	другого.	Эти	вещества	могут	дей-
ствовать	 на	 организм	 таким	образом,	 что	 восприятие	 ре-
ального	мира	искажается,	так	что	все	кажется	возможным	
(«пьяному	 море	 по	 колено»),	 все	 представляются	 друзь-
ями,	 хочется	 летать,	 обнять	 весь	 мир,	 а	 жизнь	 выглядит	
легкой	и	невероятно	приятной.	Как	только	действие	химии	
проходит,	Вы	видите	 снова	не	реальный	мир,	 а	мир	чуть	
хуже,	 чем	 он	 есть,	 потому	 что	 после	 подъема	 наступает	
спад.
	 Вам	 нужно	 сходить	 к	 психологу	 или	 психиатру	 и	

со	 специалистом	 четко	 про-
писать,	 чего	 именно	 Вы	 бо-
итесь	 в	 реальной	 жизни	 и	
от	 каких	 проблем	 убегаете.	
Будет	 ужасно	 трудно,	 боль-
но	и	противно,	 но	это	нужно	
сделать.	 Вы	 увидите,	 в	 чем	
Вы	 человек	 слабый,	 плохой	
и	 никудышный.	 Это	 надо	
просто	 пережить.	 А	 дальше	
постепенно	начать	заполнять	
пробелы	 там,	 где	 они	 есть.	
Например,	 если	 у	 Вас	 пло-
хо	 со	 здоровьем	 —	 начать	

им	заниматься,	если	слабые	мышцы	—	включить	в	жизнь	
спорт,	если	плохо	с	работой	—	начать	приобретать	нужные	
навыки,	чтобы	иметь	и	место	приличное,	и	зарплату,	пло-
хо	в	отношениях	с	друзьями	и	родными	—	увидеть,	в	чем	
проблемы,	и	начать	с	ними	разбираться	прямо	по	микро-
шагам.	И	так	изо	дня	в	день	Вы	постепенно	будете	налажи-
вать	свою	жизнь	и	учиться	смотреть	на	жизнь	по-честному.	
Это	не	так	сложно,	на	самом	деле,	просто	нужно	запретить	
себе	лгать	и	уходить	в	иллюзии.
	 В	этом	Вам	поможет	Церковь:	читаете	утренние	и	
вечерние	молитвы,	ходите	на	исповедь	примерно	раз	в	три	
недели	—	месяц.	Спросите	у	священника	про	Причастие.	
От	исповеди	к	исповеди	Вы	будете	все	лучше	видеть,	что	
Вам	надо	в	себе	исправить,	а	благодать	Божия,	которую	Вы	
будете	призывать	к	себе	в	молитве,	будет	Вас	очень	под-
держивать	на	этом	пути	исправления.	И	так	вот,	с	Божией	
помощью,	постепенно	Вы	себя	и	выправите.
	 Помогай	Вам	Бог!

Источник: foma.ru

Можно ли некрещеному ребенку надевать на шею 
подвеску с иконкой?

Вопрос читателя:
	 Можно	 ли	 некреще-
ному	 ребенку	 надевать	 на	
шею	подвеску	с	иконкой?

Отвечает иерей Виктор Ни-
кишов:
	 Бог	Вас	благословит!	
	 Надевать	 некреще-
ному	ребенку	подвеску	с	ико-
ной	 на	 шею	 не	 запрещено,	
но	появляется	встречный	во-
прос:	«Зачем?»
	 Православные	 хри-
стиане	 надевают	 на	 себя	
подвески	в	виде	икон	различ-
ных	 святых,	 чтобы	 лишний	
раз	 напоминать	 себе	 о	 том,	
что	 святые	 с	 нами	 рядом	 и	
помогают	 нам,	 если	 мы	 ста-
раемся	жить	в	соответствии	с	Евангелием	и	обращаемся	к	
этим	святым	за	помощью	в	заступничестве	пред	Господом.	
Поэтому	первым	шагом	будет	крестить	ребенка,	чтобы	он	
оказался	 членом	 Церкви	 Христовой	 и	 имел	 возможность	
причащаться	 Святых	 Тела	 и	 Крови	 Господа.	 Постепенно	
возрастая,	ребенок	узнает	о	том,	Кто	Такой	Господь,	что	Он	
сделал	для	человечества	и	 зачем	мы	обращаемся	 к	 свя-
тым,	 узнает,	 как	мы	 чтим	иконы	и	 любим	 тех,	 кто	 на	 них	

изображен.
	 Сами	по	себе,	без	веры	во	Христа,	ни	иконы,	ни	
крестики,	 ни	 различные	 святыни	 не	 помогают.	 Поэтому	
нужно	 быть	 последовательным	 и	 не	 перескакивать	 все	
важные	шаги.	Иначе	Вы	рискуете	не	уверовать	и	получить	
помощь	от	Господа,	а	погрязнуть	в	магии	и	чародействе,	
которые	от	лукавого.
Божьей	помощи	Вам!

Источник: foma.ru

Можно ли приходить в храм в новой красивой одежде?
Вопрос читателя:
	 Можно	 ли	 приходить	 в	 храм	 в	 новой	 красивой	
одежде?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый	день!
	 Конечно,	можно.	А	почему	нет?
	 Я	 замечал,	 что	 в	 какие-то	 периоды	 времени	 и	
знаю,	что	на	каких-то	приходах	есть	представление	о	том,	
что	в	храм	нужно	одеваться	как-то	излишне	скромно,	чуть	
ли	не	в	самую	затрапезную	и	непривлекательную	одежду.	
Насколько	я	понимаю,	эта	идея	связывается	с	понятием	о	
смирении,	мол,	человек	умеет	настолько	себя	уничижить,	
что	и	одежду	подбирает	такую,	которая	это	умение	демон-
стрирует...	Так	вот	это	в	корне	неверно!
	 Истинное	смирение	—	это	не	что	иное	как	способ-
ность	 принимать	 вещи	 такими,	 каковы	 они	 есть,	 то	 есть,	
говоря	 по-простому,	 это	 просто	 адекватное	 восприятие	
действительности	—	себя,	других	людей,	различных	ситу-
аций	 (см.	Смирение	=	 самоуничижение?).	И	его	 никак	 не	
демонстрируют	нарочно	и	одежду	под	это	не	подбирают.
	 Вообще	в	храм	традиционно	было	принято	наде-
вать	именно	нарядную	одежду,	потому	что	богослужение	—	

это	момент	и	встречи	всего	прихода	для	общей	молитвы,	и	
момент	предстояния	Богу	вместе	с	другими	соприхожана-
ми,	а	Евхаристия	—	Таинство,	в	котором	человек	соединя-
ется	с	Самим	Господом	(см.	Причастие.	Таинство	Радости).	
Так	что	именно	красивая	одежда	для	этого	и	уместна.
	 Но,	конечно,	не	вечерний	и	не	очень	открытый	на-
ряд,	а	такой,	 который	будет	соответствовать	содержанию	
происходящего.	А	что	новый	и	красивый	—	это	как	раз	то	
что	надо!
C	Богом!

Источник: foma.ru
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СРАЖЕНИЕ ЗА ДУШУ
	 Поздним	 вечером	 на	 кровати	
в	 своём	доме	умирал	человек.	Он	был	
преклонных	лет,	но	сказать	о	себе,	что	
достойно	приготовился	к	смерти,	не	мог:	
слишком	поздно	он	понял,	что	дорога	в	
вечность	 начинается	 с	 самого	 рожде-
ния,	а	не	на	пороге	смерти...
	 А	 потому	 душа	 его	 страдала	 и	
мучилась.
	 «Поздно,	 поздно»,	 -	 вздыхал	
человек	и	с	болью	перебирал	в	памяти	
нити	событий.	Почему-то	вспоминалось	
не	то,	чем	можно	было	бы	гордиться,	а	
другое,	 скорбное	и	 постыдное,	 о	 чём	 с	
суровой	 беспощадностью	 напоминала	
ему	 совесть:	 грязные	 поступки,	 обиды,	
которые	наносил	он	близким,	бесстыд-
ные	дела.	Всё	это	очень	мучило	и	стра-
шило,	 пониманием,	 что	 ничего	 уже	 ис-
править	нельзя.	Слишком	поздно.....
	 Его	 дочь	 несколько	 раз	 захо-
дила	в	комнату	и	с	болью	смотрела	на	
отца	сострадательным	взглядом...
-	 Что	 тебе	 принести?	 Чаю?	 Воды?	 –	
спрашивала	она.
Отец	 едва	 качал	 головой:	 «ничего	 не	
хочу».	И	говорил	одними	глазами:	«про-
сти	меня,	дочка…»
	 Он	 умер	 ночью,	 когда	 в	 комна-
те	 никого	 не	 было,	 и	 дочь	 не	 видела,	
как	 мучительно	 содрогалось	 его	 тело,	
а	душа	цеплялась	за	жизнь,	страшась	и	
ужасаясь	того,	что	её	ожидает.
	 На	земле	время	шло	своим	че-
редом,	 часы	 мерно	 отсчитывали	 мину-
ты,	 а	 в	 надземном	 пространстве	 нача-
лась	настоящая	битва	за	душу....
	 Потому	что	стоило	ей	отделить-
ся	от	тела,	как	сотни	мерзких	и	злобных	
лап	потянулись	к	ней,	желая	схватить	ее	
и	 утянуть	 в	 грязный	 омут.	 «Наша!	 –	 со	
всех	сторон	слышалось	шипение.	-	Она	
наша!»
-	 «Нет,	 не	 ваша!»	 -	 раздались	 с	другой	
стороны	 чистые	 голоса.	 Синекрылые	
Ангелы,	 разрезая	 пространство	 своим	
светом,	стремительно	подлетели	к	душе	
и	хотели	увести	её	отсюда,	но	только....
-	 Он	 богохульничал!	 -	 раздалось	 отку-
да-то	сбоку.
	 Душа	содрогнулась:	было,	было	
такое!	Однажды	он	видел,	как	дочь	при-
несла	и	поставила	в	своей	комнате	ико-
ну.	 Сколько	 оскорбительных	 слов	 ска-
зал	он	тогда!	А	ведь	дочка	просила:
«Не	говори	так,	отец!»	Да	разве	послу-
шался	он?
-	Он	делал	это	по	неведению!	-	защищал	
его	Ангел.
-	 Какое	 уж	 неведение!	 Что,	 малым	 ре-
бенком	был?	–	едко	 усмехнулся	бес.	А	
другие,	 словно	 обрадовавшись,	 тут	 же	
подхватили:
-	 Сквернословил!	 Жуткие	 слова	 гово-
рил!	Ангелы	не	терялись:
-	Этот	человек	воспитал	трёх	сыновей	и	
прекрасную	дочь	христианку!
-	Без	его	участия	дочь	стала	христиан-
кой!	–	злобно	парировал	бес.
-	Он	любил	её!	-	говорил	Ангел.
-	И	оскорблял…-	уточнял	бес...
-	 Чтобы	 обеспечить	 семью,	 он	много	 и	
непосильно	работал.
-	А	потом	часть	денег	пропивал,	-	усмех-
нулся	бес.
	 Казалось,	 ему	 нравится	 изде-
ваться	над	душой,	потому	что	с	каждым	
обличением	 та	 мучительно	 скорбела	 и	
содрогалась.
	 Но	Ангелы	заслонили	её	своими	
телами	и	не	собирались	сдаваться.
-	Он	помогал	своим	родным	и	близким,	
никогда	 не	 отказывал	 в	 помощи!	 Душа	
встрепенулась:	 да,	 действительно,	 по-
могал:	 по	 мелочам,	 по	 хозяйству.	 Ни-
когда	никому	не	сказал	«нет»!	И	с	наде-
ждой	немного	воспрянула.
	 Бесы	сгрудились	в	кучку	и	сове-
щались:	бескорыстная	помощь	прирав-
нивается	 к	 милосердию,	 а	милосердие	
–	 слишком	 весомый	 камень	 в	 пользу	
души.	Но	тут	же	полетели	другие	обли-

чения:
-	Украл!	Оскорбил!	Солгал!
-	Это	были	единичные	случаи,	-	как	мог-
ли,	парировали	Ангелы,	-	он	всегда	глу-
боко	переживал	содеянное.
-	А	когда	заставил	жену	сделать	аборт?!	
Детей	 ему	 много	 показалось!	 Ангелы	
скорбно	 застыли.	 Чем	 на	 такое	 отве-
тишь?		
	 Нечем	отвечать…
Бесы	 усмехались,	 злорадно	 потирали	
лапы:
-	А	говорите,	не	наша...
-	 Не	 отдадим!	 –	 встал	 между	 душою	 и	
бесами	самый	высокий	Ангел.
–	Он	много	грешил,	это	так,	но	были	ми-
нуты	и	покаяния.
-	Только	минуты!	А	каяться	нужно	было	
всю	жизнь!	Забираем!	Наша	душа!
	 Ужас	обуял	душу.	Человек	пони-
мал,	что	никто	и	ничто	ему	не	поможет,	
и	даже	усилия	Ангелов	не	способны	его	
защитить.	Он	поднял	голову	вверх	и	без	
всякой	 надежды	 посмотрел	 в	 далёкое	
черное	небо...
	 Незадолго	до	утра	дочь	вошла	в	
комнату	и	увидела,	что	отец	скончался.	
Она	 долго	 сидела	 на	 полу	 подле	 кро-
вати,	 гладила	 руку	 отца	 и	 что-то	 тихо	
приговаривала.	 А	 затем	 взяла	 четки	 и,	
склонив	свою	 голову,	начала	смиренно	
молиться:
-	Мати	Бога	Живого,	Пресвятая	Богоро-
дица,	спаси	папу	моего.	Пресвятая	Бого-
родица,	спаси	папу	моего.
Она	 молилась,	 а	 сердце	 плакало:	 чув-
ствовала	девушка,	что	нелегко	её	отцу...
	 Молитва	лилась	и	лилась,	неж-
ная,	добрая,	просящая,	а	тонкие	пальцы	
привычно	перебирали	бусины	четок.
-	Пресвятая	Богородица,	спаси	папу	мо-
его...
	 Душа	долго	и	скорбно	смотрела	
в	небо,	уже	не	вслушиваясь	в	визжание	
бесов...
	 Человек	 понял,	 что	 проиграл	
свою	 главную	битву	и	 что	никакие	 уси-
лия	 светлокрылых	 существ	 не	 помогут	
ему.	Хотел	повернуться	и	что-то	сказать,	
но	 в	 этот	миг	 все	 вокруг	 осветилось,	 и	
издалека,	из	темной	глубины,	вдруг	при-
близилась	Женщина.
	 Она	 была	 столь	 тиха,	 величе-
ственна	и	прекрасна,	что	человек	замер	
в	блаженстве.
	 Он	 узнал	Её,	 потому	 что	 видел	
множество	 раз	 на	 той	 иконе,	 что	 висе-
ла	в	комнате	дочери,	и	даже	облачение	
было	на	Ней	 то	же	самое:	 пурпурное	с	
зеленым.
	 «Богородица!»	–	вымолвил	он...
	 Матерь	Бога	Живого	неслышно	
приблизилась,	 спокойно	 взглянула	 на	
Ангелов,	 что	 стояли	 в	 величайшем	 по-
чтении,	 обожгла	 взглядом	 бесов,	 а	 за-
тем	протянула	руку	душе.
-	Идем,	 чадо,	 -	 сказала	Она,	 и	 столько	
глубокой	красоты	было	в	Её	голосе!
	 Душа	 подала	 свою	 ладонь,	 не	
отрывая	глаз	от	Лика	Пресвятой	Богоро-
дицы,	и	сделала	шаг.	В	то	же	мгновенье	
прямо	под	её	ногой	вдруг	возникла	сту-
пень,	за	нею	–	другая,	и	отец	прочитал:
	 «Мати	Бога	Живого,	спаси	папу	
моего…»
	 Он	 изумленно	 шагнул	 даль-
ше,	еще	дальше,	ступени	поднимались	
ввысь,	и	на	каждой	было	написано:
	 «Пресвятая	 Богородица,	 спаси	
папу	моего…»
	 Владычица	 Неба	 и	 Земли	 уво-
дила	 смиренную	 душу.	 Разлетелись	
Ангелы.	Исчезли	бесы.	Очистилось	не-
бесное	пространство.	И	только	ступени	
горели	под	ногами:
	 «Пресвятая	 Богородица,	 спаси	
папу	моего…»
	 Они	были	бескрайними	и	подни-
мались	высоко-высоко:	туда,	куда	сама	
душа	никогда	не	смогла	бы	дойти...

Елена Черкашина
Источник: proza.ru

«Решил наконец поститься. 
Как не наломать дров?» — 10 советов 

священника
	 Пост	уже	идет,	а	вы	только	почув-
ствовали,	 что	 хотите	 попоститься?	 Со-
мневаетесь,	 стоит	 ли	 начинать	 или	 если	
часть	 поста	 пропустили	—	 то	 не	 надо	 и	
пытаться?	А	если	стоит,	то	как	поститься	
правильно?
	 На	эти	и	другие	вопросы	о	посте	
отвечает	протоиерей	Максим	Первозван-
ский,	 клирик	 московского	 храма	 Сорока	
Севастийских	мучеников	в	Спасской	сло-
боде.
	 	Первое,	что	надо	понять	челове-
ку,	который	только	решил	поститься:	вы	не	
опоздали	 —	 начать	 поститься	 никогда	 не	
поздно.	 Да,	 воцерковленные	 люди	 прохо-
дят	 пост	 от	 начала	 и	 до	 конца,	 заранее	 к	
нему	 готовятся,	 но	 раз	 уж	 случилось	 так,	
что	 этот	 пост	 стал	 для	 вас	 первым,	 ни	 в	
коем	случае	не	укоряйте	себя.	Тот	факт,	что	
вы	на	это	решились,	уже	похвален.
	 	 Второе:	 разберитесь,	 что	 такое	
пост,	отделите	главное	от	второстепенного.	
Поймите,	 что	 ограничения	 в	 чем-то	—	 не	
самоцель	 поста.	 Да,	 мы	 отказываемся	 от	
самого	очевидного:	еды,	суеты	и	развлече-
ний	—	от	 всего,	 что	может	нас	отвлекать.	
Но	все	лишения	не	имеют	смысла	без	мо-
литвы	и	покаяния.
	 Перечисленные	 ограничения	 важ-
но	соблюдать,	потому	что	они	действитель-
но	работают:	помогают	сосредоточиться	не	
на	первичных	потребностях,	а	на	духовных	
—	вынести	Бога	и	Церковь	на	первое	ме-
сто,	а	мирские	заботы	отложить	на	потом.
	 Третье:	 постарайтесь	 убрать	 из	
своей	жизни	все	лишнее,	ограничить	себя	
в	 просмотре	 телепередач,	 компьютерных	
играх,	соцсетях.	Эти	зависимости,	которым	
мы	подвержены	ежедневно,	развлекают,	а	
не	наполняют	духовно.
	 Освободившееся	 от	 просмотра	
телевизора	 время	 заполните	 чтением	 ду-
ховной	 литературы:	 прочитайте	 или	 пере-
читайте	Евангелие.	Обратитесь	и	к	Ветхо-
му	Завету:	на	службах	зачитываются	книги	
Бытия,	пророка	Исаии	и	Притчи	Соломона.	
Ближе	 к	Страстной	 седмице	прочитайте	и	
книгу	Иова.
	 Четвертое:	найдите	время	для	ре-
гулярной	 молитвы.	 Это	 требует	 духовных	
усилий,	 но	 начните	 с	 малого:	 если	 вы	 не	
привыкли	 молиться,	 попробуйте	 это	 де-
лать.	Если	вы	читали	молитвы	кратко	или	
своими	словами,	постарайтесь	обратиться	
к	церковному	правилу.	Помимо	этого,	дваж-
ды	в	день	читайте	молитву	Ефрема	Сирина	
или	покаянные	тропари.
	 Постарайтесь	 внести	 в	 свое	 рас-
писание	и	 посещение	 храма	не	 только	 по	
выходным.	Во	время	поста	службы	особен-
ные,	у	них	своя	атмосфера:	распевы	меня-
ются	 на	 великопостные,	 грустные,	 перед	
иконами	горят	лампады,	пространство	хра-
ма	 освещено	 лишь	 свечами,	 а	 прихожане	
совершают	многочисленные	поклоны.	Я	по	
себе	знаю,	как	трудно	по	неопытности	при-
выкнуть	и	выдержать	службы,	не	сорвать-
ся	и	не	убежать	к	многочисленному	списку	
дел.	Но	я	настоятельно	рекомендую	захо-
дить	в	храм	хотя	бы	ненадолго	—	это	по-
может	проникнуться	великопостным	духом	
и	настроиться	на	молитву.	Особенно	важно	
побывать	 хотя	бы	раз	—	а	лучше	не	еди-
ножды	—	на	литургии	Преждеосвященных	
Даров,	которая	служится	по	средам	и	пят-
ницам.
	 Помимо	 всего	 перечисленного	
пройдите	через	главное	—	через	исповедь.	
Без	 исповеди	 все	 ограничения	 не	 имеют	
смысла.	За	время	поста	мы	должны	остро	
почувствовать,	 что	 лишены	 рая	 и	 поста-
раться	этот	рай	приобрести.	Но	без	покая-
ния	это	невозможно.
	 Пятое:	 не	 превращайте	 свое	 ре-
шение	 поститься	 в	 испытание	 для	 своих	
ближних.	 Постройте	 свою	 жизнь	 так,	 что-
бы	изменения	в	быту	коснулись	лишь	вас,	
а	родные	не	чувствовали	себя	чего-то	ли-
шенными.	Если	вы	привыкли	делать	что-то	
вместе	 с	 вашим	 супругом	—	смотреть	 ве-
черами	фильмы,	например,	не	оставляйте	
его	одного.
	 Это	же	касается	и	вопроса	о	супру-
жеской	близости:	прекратить	отношения	на	

время	 поста	 можно	 лишь	 по	 обоюдному	
согласию.	Если	кто-то	из	супругов	не	хочет	
соблюдать	пост	в	этом	плане,	то	второй	не	
властен	над	своим	собственным	постом.
	 Поститесь	так,	чтобы	не	вызывать	
раздражение	 близких.	 Если	 же	 вы	 будете	
приходить	домой,	запираться	в	своей	ком-
нате	и	часами	молиться,	не	обращая	вни-
мания	на	жену	и	детей,	каждую	свободную	
минуту	забегать	в	храм	и	перебирать	четки	
стеклянным	взглядом,	у	ваших	родных	воз-
никнут	 серьезные	 опасения,	 не	 тронулись	
ли	вы	умом.
	 Ясно	 обозначьте,	 что	 вы	 решили	
поститься,	 но	 не	 заостряйте	 на	 этом	 вни-
мание,	 не	 смущайте	 членов	 семьи	 своим	
постом.	Сидя	за	ужином,	в	то	время	как	все	
наслаждаются	мясным	блюдом	—	не	 осу-
ждайте	их,	не	превозноситесь	над	ними,	не	
выпячивайте	свой	пост	напоказ.	Но	в	то	же	
время	не	ждите	поддержки	—	не	жалейте	
себя!	Помните,	что	вас	никто	не	заставляет	
поститься,	—	это	ваш	выбор.
	 Шестое:	умейте	правильно	органи-
зовать	свой	быт.	Если	вы	решили	постить-
ся	и	при	этом	отвечаете	за	питание	своих	
родных,	готовьте	для	себя	еду	отдельно,	а	
членов	семьи	кормите	привычными	блюда-
ми.	 Но	 если	 готовкой	 занимаетесь	 не	 вы,	
помните,	что	вам	никто	не	обязан	готовить	
постные	ужины,	это	только	ваша	забота.
	 Другой	вопрос,	если	вы	—	подро-
сток	и	вам	готовит	мама.	Своим	постом	вы	
можете	обидеть	ее,	отказавшись	есть	при-
готовленное	 специально	 для	 вас.	 Попро-
буйте	объяснить	свои	намерения	и	надей-
тесь	 на	 понимание.	 В	 случае,	 если	 мама	
окажется	против	—	послушайте	ее.
	 Главное	—	 не	 зацикливайтесь	 на	
еде.	 В	 ситуациях,	 когда	 вы	 не	 обладаете	
свободой	 есть	 постную	 еду	 (например,	 в	
школьной	 столовой	 или	 если	 вы	 на	 рабо-
те	вахтовым	методом),	не	разбирайте	под-
робно,	добавили	в	салат	сметану	или	нет,	
съешьте	суп	на	мясном	бульоне,	но	от	кот-
леты	откажитесь	—	только	не	напоказ.
	 Седьмое:	 будьте	 осторожны	 со	
своим	здоровьем:	пост	не	должен	пагубно	
сказаться	на	нем.	Если	вам	нельзя	постить-
ся	 по	 медицинским	 показаниям,	 следуйте	
советам	врача.	Чтобы	придерживаться	по-
ста,	поступите	иначе:	откажитесь	от	вашего	
любимого	блюда	или	просто	готовьте	не	так	
изощренно	и	вкусно	—	сварите	курицу,	не	
посолив	ее.
	 Восьмое:	отложите	путешествия	и	
отпуска.	На	отдыхе	вам	захочется	рассла-
биться	 и	 развлечься,	 а	 в	 пост	 надо,	 нао-
борот,	 собраться	 и	 потрудиться	 духовно.	
Конечно,	это	не	касается	пенсионеров,	ко-
торым	дали	путевку,	или	тех,	кому	предсто-
ит	деловая	поездка.	Тем	более	есть	такое	
правило:	на	путешествующих	пост	по	всей	
строгости	 не	 распространяется.	 Но	 если	
тебе	в	 самолете	предлагают	рыбу	или	 ку-
рицу	—	выбери	рыбу.
	 Девятое:	 по	 возможности	 пропу-
стите	 празднества	 и	 корпоративы:	 возь-
мите	отгул,	часть	отпуска.	Если	отказаться	
от	приглашения	нельзя,	идите,	но	не	вда-
вайтесь	 в	 крайности:	 не	 буйствуйте,	 но	 и	
не	сидите	угрюмо	отдельно	от	коллектива.	
Если	 вы	 не	 хотите	 пить,	 не	 заявляйте	 об	
этом:	скромно	пригубите	бокал	для	вида	и	
поставьте	 обратно.	 Почти	 везде	 уже	 есть	
постное	меню,	 но	 если	 нет,	 просто	 не	 на-
кладывайте	себе	мясную	нарезку.	Главное:	
не	привлекайте	к	себе	внимания,	чтобы	не	
напрашиваться	на	вопросы	и	осуждение.
	 Десятое:	не	перегните	палку.	Ваше	
рвение	отказаться	от	всего	и	сразу	похваль-
но,	но	оно	может	привести	и	к	печальным	
последствиям:	к	посту	надо	быть	готовым.	
Четко	 продумайте	 меру	 своего	 поста.	 По-
просите,	если	надо,	совета	у	воцерковлен-
ных	друзей,	обратитесь	к	священнику.	Если	
же	 вы	 постоянно	 думаете	 о	 том,	 что	 бы	
съесть,	—	это	 неправильно:	 пост	 и	 нужен	
для	 того,	 чтобы	 о	 еде	 не	 думать,	 а	 поду-
мать	о	своей	жизни	и	постараться	изменить	
ее	к	лучшему	—	через	молитву,	покаяние	и	
заботу	о	ближнем.

Подготовила Анастасия Бавинова
Источник: foma.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

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

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

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) 

С 1 февраля у жителей Верхневолжья изменились размеры выплат и пособий, 
предоставляемых Пенсионным фондом России 

С февраля меры социальные поддержки, которые предо-
ставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 
8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением 
Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне ин-
фляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
	 Материнский	 капитал	 на	 первого	 ребенка	 с	февраля	
увеличен	на	40	646,07	рублей	и	теперь	составляет	524	527,9	ру-
бля.	Такая	же	сумма	полагается	семьям	с	двумя	детьми,	если	
второй	ребенок	рожден	или	усыновлен	до	2020	года,	а	родители	
еще	не	оформляли	или	ни	разу	не	использовали	сертификат.
	 Размер	повышенного	материнского	капитала,	который	
дается,	если	оба	ребенка	появились,	начиная	с	2020	года,	уве-
личился	после	индексации	на	53	712,27	рублей	и	составляет	693	
144,1	рубля.
	 Для	родителей,	которые	получили	капитал	на	первого	
ребенка,	а	затем	родили	или	усыновили	еще	одного,	объем	го-
споддержки	увеличивается	дополнительно.	В	этом	году	сумма	
такой	 прибавки	 к	 материнскому	 капиталу	 за	 счет	 индексации	
выросла	до	168	616,2	рубля.
	 Средства	 семей,	 пока	 не	 израсходовавших	 материн-
ский	капитал,	также	проиндексированы	с	этого	месяца.
	 В	Тверской	области	с	начала	действия	государствен-
ной	программы,	дающей	право	на	материнский	(семейный)	ка-
питал,	получили	государственный	сертификат					96	372	семьи.		
	 Ежемесячная	денежная	выплата	и	набор	социальных	
услуг
	 На	 8,4%	 проиндексирована	 ежемесячная	 денежная	
выплата	 (ЕДВ),	 которую	 получают	 более	 113	 тысяч	 жителей	
Тверской	области,	из	числа	федеральных	льготников.	Это	инва-
лиды,	ветераны,	лица,	которые	подверглись	воздействию	ради-
ации	вследствие	техногенных	катастроф,	Герои	Советского	Со-
юза	и	Российской	Федерации,	Герои	Социалистического	Труда	и	
Герои	труда	Российской	Федерации,	а	также	некоторые	другие	

категории	граждан.
	 Одновременно	с	ЕДВ	на	8,4%	проиндексирована	сто-
имость	 набора	 социальных	 услуг.	 Право	 на	 него	 имеют	 полу-
чатели	ЕДВ,	не	отказавшиеся	от	его	получения	полностью	или	
частично	в	пользу	замены	на	денежный	эквивалент.	Стоимость	
набора	с	1	февраля	увеличилась	до	1	313	рублей	44	копейки	в	
месяц,	в	том	числе:	
-	обеспечение	необходимыми	медикаментами	(денежный	экви-
валент	-		1011	рубля	64	копейки	в	месяц);
-	предоставление	путевки	на	санаторно-курортное	лечение	для	
профилактики	 основных	 заболеваний	 (денежный	 эквивалент		
156	рубля	50	копеек	в	месяц);
-	бесплатный	проезд	на	пригородном	железнодорожном	транс-
порте,	а	также	на	междугородном	транспорте	к	месту	лечения	и	
обратно	(денежный	эквивалент	-	145	рубля	30	копеек	в	месяц).
В	Тверской	области	выплата	в	новых	размерах	будет	осущест-
влена	в	соответствии	с	графиком	доставки	пенсии.

Социальные пособия, компенсации и  другие меры соци-
альной поддержки

	 Значительное	количество	мер	социальной	поддержки,	
осуществляемых	 с	 1	 января	 	 этого	 года	Пенсионным	фондом	
(семьям	с	детьми,	военнослужащим	и	их	семьям,	пострадавшим	
от	воздействия	радиации)	также	индексируется	с	1	февраля	на	
8,4%.	Среди	таких	выплат	ежемесячное	пособие	неработающим	
родителям	и	опекунам,	которые	ухаживают	за	ребенком	до	1,5	
лет,	единовременное	пособие	при	рождении	или	усыновлении	
ребенка,	компенсации		и	другие	выплаты	лицам,	подвергшимся	
воздействию	радиации,	и	многие	другие.

Пособие на погребение
	 В	феврале	увеличивается	пособие	на	погребение,	ко-
торое	Пенсионный	фонд	выплачивает	родственникам	умершего	
пенсионера,	если	он	не	работал.	Проиндексированный	размер	с	
этого	месяца	составляет	6	964,68	рубля.
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Пенсионеры Тверской области получают проиндексированные 
до 8,6% пенсии с 3 февраля

	 Неработающие	 пенсионеры	 получают	 проиндексиро-
ванные	выплаты	по	обычному	 графику	с	3	февраля.	Вместе	с	
пенсией	 за	февраль	они	 также	получают	доплату	 за	 январь	 с	
учетом	доиндексации	пенсии	с	5,9%	до	8,6%.	Все	выплаты	при-
ходят	автоматически,	обращаться	в	Пенсионный	фонд	за	ними	
не	нужно.
	 Напомним,	 страховые	 пенсии	 неработающих	 пенси-
онеров	 	 в	 России	 проиндексированы	 на	 8,6%	 –	 выше	 уровня	
инфляции	за	2021	год,	которая	по	данным	Росстата	составила	
8,4%.	
	 С	 1	 января	 выплаты	 были	 увеличены	 на	 5,9%,	 а	 с	 1	
февраля,	в	соответствии	с	изменениями	федерального	законо-
дательства,	дополнительно	проиндексированы	до	8,6%.	

	 У	 каждого	 пенсионера	 прибавка	 после	 индексации	
индивидуальна	 и	 зависит	 от	 размера	 получаемой	 пенсии.	 К	
примеру,	 если,	 в	 Тверской	 области,	 	 страховая	 пенсия	 по	 ин-
валидности	 на	 конец	 прошлого	 года	 составляла	 9	 721	 рубль,	
в	результате	индексации	выплата	увеличится	на	836	рублей	и	
составит	10	557	рублей.	Если	пенсия	по	старости	на	конец	года	
составляла	17	140	рублей,	после	индексации	она	увеличится	на	
1	474	рубля	и	составит	18	614	рублей.
	 В	 Тверской	 области	 более	 291	 	 тысячи	 пенсионеров	
получат	доиндексацию	к	страховой	пенсии.	В	среднем	доплата	
составляет		440	рублей.	Все	выплаты	придут	автоматически,	об-
ращаться	в	Пенсионный	фонд	за	ними	не	нужно.
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О приеме в клиентских службах ПФР по Тверской области 
В	связи	со	сложившейся	эпидемиологической	обстановкой	От-
деление	ПФР	по	Тверской	области		сообщает	о	том,	что	в	кли-
ентских	службах	ПФР	в	регионе	прием		граждан	ведется	преи-
мущественно	по	предварительной	записи.	
Это	позволяет	получать	услуги	за	короткое	время	без	ожидания	
в	очереди.	
Записаться	заранее	можно	
•	 на	сайте		Отделения	ПФР	по	Тверской	области	
•	 по	 дополнительному	 телефону	 	 Клиентской	 службы	
5-10-58	с	понедельника	по	четверг	с	9		до	17	часов,	в	пятницу	с	9		
до	16	часов.	
Напоминаем,	 получить	 максимальное	 количество	 услуг	 и	 ин-
формацию	в	реальном	режиме	времени	на	любую	дату	можно	
не	выходя	из	дома:	
•	 	 посредством	Единого	 портала	 государственных	 (му-
ниципальных)	услуг	
•	 	личного	кабинета	гражданина	на	сайте	ПФР.

Узнать	также	свою	персонифицированную	информацию	(о	раз-
мере	пенсии,		о	дате	доставки	и	т.д.)	также		возможно	и	по	теле-
фону,	с	использованием	ранее	установленного	кодового	слова.
ВАЖНО.	 	 В	 круглосуточном	 режиме	 работает	 и	 предостав-
ляет	 консультации,	 осуществляет	 информирование	 граждан	
(по	линии	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ,	ПФР,	
ФСС,	 Федеральной	 службы	 по	 труду	 и	 занятости,	 федераль-
ных	учреждений	медико-социальной	экспертизы)		Единый	кон-
такт-центр	взаимодействия	 с	 гражданами	 (ЕКЦ)	 	 -	 	 телефон	8	
(800)	6-000	–	000	(звонки	из	любого	региона	бесплатно).	
Напоминаем,	консультации	можно	получить	по	номеру	телефо-
на	 Единого	 регионального	 контакт	 -	 центра	 Тверской	 области	
8-800-600-01-87	с	понедельника	по	четверг	с	9	 	до	17	часов,	в	
пятницу	с	9		до	16	часов.	
																Берегите	себя	и	своих	близких,	воспользуйтесь	возмож-
ностью	решить	свои	вопросы	бесконтактно.
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Работодателям необходимо представить сведения по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД 
за январь не позднее 15 февраля  2022 года

Отделение	ПФР	по	Тверской	 области	 напоминает	 страховате-
лям	о	том,	что	не	позднее	15	февраля	2022	года		в	территори-
альные	 органы	 ПФР	 должны	 быть	 представлены	 следующие	
сведения:
-			по	форме	СЗВ-М	о	каждом	работающем	у	него	в	январе		за-
страхованном	лице;
-	 по	 форме	 СЗВ-ТД	 на	 работников,	 у	 которых	 в	 январе	 прои-
зошли		кадровые	мероприятия	(перевод	на	другую	постоянную	
работу,	 установление	 (присвоение)	работнику	второй	и	после-
дующей	профессии,	переименование	организации).
Обращаем	 внимание,	 работодатель	 представляет	 в	 ПФР	 све-
дения	о	приеме	и	увольнении	работников	по	форме	СЗВ-ТД	не	
позднее	 рабочего	 дня,	 следующего	 за	 днем	 издания	 соответ-
ствующего	приказа	или	распоряжения.
Страхователь,	 у	 которого	 численность	 работающих	 застрахо-
ванных	 (зарегистрированных)	 лиц	 за	 предшествующий	 отчет-
ный	период	составляет	11	и	более		человек,	обязан	с	10	января	
2022	года		представлять	сведения,	предусмотренные	пунктами	
2-2.2	(форма	СЗВ-СТАЖ,	форма	СЗВ-М)	и	2.4	(форма	СЗВ-ТД)	в	
форме	электронных	документов.
Учитывая	ограниченные	сроки	представления	сведений,	Отде-
ление	ПФР	рекомендует	всем	страхователям	представлять	их	
по	телекоммуникационным	каналам	связи	с	электронной	подпи-

сью.
	За	непредставление	в	установленный	срок	или	представление	
неполных,	 	 недостоверных	 сведений	 по	форме	СЗВ-М	 к	 стра-
хователям	 применяются	 финансовые	 санкции	 в	 размере	 500	
рублей	 в	 отношении	 каждого	 застрахованного	 лица,	 а	 также	
должностное	 лицо	 привлекается	 к	 административной	 ответ-
ственности	в	виде	штрафа	в	размере	от	300	до	500	рублей.	За	
непредставление	 в	 установленный	 срок	 или	 представление	
неполных	 и	 (или)	 недостоверных	 сведений	 по	 форме	 СЗВ-ТД	
страхователь	или	его	должностное	лицо	привлекается	к	адми-
нистративной	ответственности	за	нарушение	трудового	законо-
дательства.
За	несоблюдение	 страхователем	порядка	представления	 све-
дений	СЗВ-М,	СЗВ-ТД	в	форме	электронных	документов	приме-
няются	финансовые	санкции	в	размере	1000	рублей.
Страхователи	могут	обращаться	по		телефонам		8	-	800	-		600	
-		01-		87	и		8(4822)	32-90-98	с	понедельника	по	четверг	с	9		до	17	
часов,	в	пятницу	с	9		до	16	часов.	
*Федеральный	закон	от	01.04.1996	№	27-ФЗ	«Об	индивидуаль-
ном	 (персонифицированном)	 учете	 в	 системе	 обязательного	
пенсионного	страхования».
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