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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Фестиваль имени Э. Ю. Нилогова

	 В	Нелидово	 прошел	фестиваль	 па-
триотической	 песни	 имени	 Э.	Ю.	 Нилогова,	
посвященный	 23	 февраля.	 Организатора-
ми	и	идейными	вдохновителями	фестиваля	
стали	Дом	детского	творчества	города	Нели-
дово,	 Техническая	 школа	 ДОСААФ,	 Приход	
церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери.
Фестиваль	состоялся	в	музыкальной	студии	
ДДТ	на	 территории	школы	№	3.	Программа	
мероприятия	была	рассчитана	на	два	часа.	
С	приветственным	словом	перед	собравши-
мися	 выступил	 иеромонах	 Николай	 (Голу-
бев),	благочинный	Нелидовского	городского	
округа.	
	 На	 фестивале	 выступили	 солисты,	
группы	 и	 ансамбли	 нашего	 города	 и	 райо-

на,	пос.	Оленино.	В	отборочном	туре,	который	прошел	в	
онлайн	формате,	присоединился	также	Ржев	со	своими	
талантами.	 Возраст	 участников	 совершенно	 не	 важен,	
поэтому	в	фестивале	пели	все,	от	самых	маленьких	на-
чинающих	артистов,	до	уже	состоявшихся	взрослых	кол-

лективов.
	 Оценивало	 исполнение	 компетентное	 жюри.	
Очень	порадовали	собравшихся	не	только	выбор	замеча-
тельных	песен,	но	и	прекрасное	исполнение.	К	конкурсу	
усиленно	готовились.	Первое	награждение	прошло	в	се-
редине	фестиваля,	где	наградили	участников	в	возрасте	
от	8	до	15	лет,	а	также	их	педагогов.	В	конце	программы	
прошло	 награждение	 старших	 участников	 фестиваля.	
Награждение	проводила	директор	ДДТ	Елена	Викторов-
на	Ставцева.
Информационная служба Нелидовского благочиния 

Памяти 
нелидовских 

партизан

	 23	февраля,	в	День	защитника	Отечества,	состо-
ялось	торжественное	возложение	цветов	инициативной	
группой	и	всех	неравнодушных	у	дома	№	23	по	улице	Ма-
тросова.	Когда-то	в	этом	месте	начиналась	улица	Пар-
тизанская.	Сегодня	именно	здесь,	на	стене	этого	дома,	
летом	появилась	табличка	«Памяти	нелидовских	парти-
зан».	

	 По	инициативе	Светланы	Айзиковны	Кожановой,	
которая	является	вдохновителем	и	борцом	за	память	о	
партизанах	 нашего	 края,	 а	 также	 Константина	 Влади-
мировича	Артемьева	за	день	до	памятного	дня	под	та-
бличкой	 появилась	 полочка	 для	 цветов.	 Теперь	 любой	
желающий	 может	 возложить	 цветы	 к	 памятной	 доске,	
вспомнить	 историю	 нашей	 малой	 Родины,	 почтить	 па-
мять	людей,	которые,	не	жалея	своей	жизни,	сражались	
за	наш	город.	

Информационная служба Нелидовского благочиния
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6	марта.
Неделя	сыропустная.	Воспоминание	Адамова	
изгнания.	Прощеное	воскресенье.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
Вечерня	с	чином	прощения.
11.30.	Заочное	отпевание.

7	марта.	Понедельник.
Седмица	1-я	Великого	поста.
Обретение	мощей	мучеников,	иже	во	Евгении.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.
Вечерня.
17.00.	Великое	повечерие	с	Великим
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.

8	марта.	Вторник.	
Обретение	мощей	блж.	Матроны	Московской
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
17.00.	Великое	повечерие	с	Великим
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.

9	марта.	Среда.
Первое	(IV)	и	второе	(452)	обретение	главы	
Иоанна	Предтечи.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.	
Исповедь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
17.00.	Великое	повечерие	с	Великим
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.

10	марта.	Четверг.
Свт.	Тарасия,	Патриарха	Константинопольского.
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
17.00.	Великое	повечерие	с	Великим
покаянным	каноном	прп.	Андрея	Критского.

11	марта.	Пятница.	
Свт.	Порфирия,	архиеп.	Газского.	
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
	Исповедь.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
Освящение	и	раздача	колива.

12	марта.	Суббота.
Вмч.	Феодора	Тирона
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

4	марта
	 Апфия,	Архипп,	Асклипиодота,	Досифей,	Евгений,	
Исихий,	Казимир,	Конон,	Макар,	Максим,	Никита,	Равула,	
Федот,	Филимон,	Филофея.
5	марта	
Агафон,	Аммия,	Амфил,	Евтропий,	Исидор,	Киндей,	Корни-
лий	(Корней),	Лев,	Плотин,	Садок	(Садоф)
6	марта
	 Георгий,	Евстафий,	Захар,	Иван,	Телесоф,	Тимо-
фей.
7	марта
	 Анфиса	 (Анфуса),	 Афанасий,	 Вавила,	 Варадат,	
Вячеслав,	Лимней	(Лимний),	Маврикий,	Разумник,	Тит,	Фа-
лассий,	Фёдор,	Филипп,	Фотий	(Фотин).
8	марта	
Дельфий,	Александр,	 Антиох,	 Антонин,	 Горгония,	Демьян	
(Дамиан),	Зевин,	Иван,	Климент,	Кузьма,	Лазарь,	Моисей,	
Поликарп,	Полихроний,	Фея.
9	марта	
Иван,	Иларион,	Софрон,	Эразм.
10	марта
	 Антон,	Евгений,	Пафнутий,	Тарас,	Фёдор.

Новости приходов и благочиний

В праздник Защитников Отечества
(о совместной акции Церкви и РО ветеранов «Боевое братство» в нелидовском крае).

	 В	Нелидовском	благочинии	Ржевской	епархии	и	
у	 его	 службы	 социальной	 помощи	 и	 благотворительно-
сти		давно	(более	десятка	лет)	стало	доброй	традицией	
проводить	акции	чествования	и	благодарения	ветеранов	
–	фронтовиков	Великой	Отечественной	войны	не	только	
к	Дню	Победы,	но	и	в	другие	дни.	Например,	приурочив	
такие	 акции	 –	 посещения	 участников	 войны	 на	 дому	 к	
великим	 православным	 праздникам	 или	 к	 особо	 значи-
мым	 государственным	 праздникам	России,	 в	 том	 числе	
к	 Дню	 защитника	 Отечества.	 И	 наступивший	 2022	 год,	
несмотря	 на	 несомые	 им	 серьезные	 коронавирусные	
проблемы,	пока	тоже	не	стал,	и	надеемся	не	станет		для	
нас	 помехой	 в	 реализации	новых	 	 акций	 чествования	и	
благодарения	ветеранов	–	защитников	Отечества,	и	пре-
жде	всего,	фронтовиков.	Ведь	их,	прошедших	через	все	
тяготы	фронтовой	жизни,	 знающих	и	 хранящих	подлин-
ную	уникальную	историю	Великой	Отечественной	войны	
(каждого	ее	периода,	дня,	часа,	события)	становится	все	
меньше,	а	в	нашем	нелидовском	крае		осталось		всего		5	
фронтовиков:	3	мужчины		и	2	женщины.	Как	же	это	мало!	
Но		у		нас,	потомков,	все	еще	есть	возможность	поддер-
жать	их,	помочь,	сказать	им	добрые	слова	благодарности	
и	послушать	рассказы	самих	участников	фронтовых	со-
бытий	военного	времени,		если,	конечно,	мы,	ныне	живу-
щее	поколение,	хотим	хранить	память	о	прошлом,	нести	
ее	дальше,	а	не	предавать	забвению	историю	своей	Ро-
дины,	которую	писали	кровью	наши	предки.	
		 Поэтому	согласно	своим	планам	по	духовно-со-
циальному	окормлению		участников	Великой	Отечествен-
ной	войны,	наша	церковная	служба	социальной	помощи	

и	 благотворительности	 в	 нынешнее	 празднование	 	 Дня		
защитника	 Отечества	 организовала	 	 очередную	 акцию	
благодарения	 участников	 Великой	 Отечественной	 вой-
ны:	на	этот	раз	как	совместную	с	Нелидовским	РО	вете-
ранов	«Боевое	братство»,	которое	(в	лице	руководителя	

этого	РО	–	Рамейкова	Валерия	Васильевича	и	его	заме-
стителя	–	Алексея	Агабаева)	с	радостью	приняли		наше	

приглашение	и	сделали,	со	своей	стороны,	все	необходи-
мое,	чтобы	данная	акция	«В	праздник	Защитников	Отече-
ства	 -	поклон	и	подарок	участникам	войны!»	прошла	на	
должном	уровне.	
	 В	День	 защитников	Отечества,	 23	февраля,	мы	
по	 телефону	 поздравили	 всех	 наших	 земляков	 -	 участ-
ников	Великой	Отечественной	войны	с	этим		праздником	
и	договорились	о	времени	посещения		на	дому	для	лич-
ной	встречи	и	вручения		подарков.	А		24	февраля		такие	
встречи	 состоялись	 с	Беловым	 	Николаем	Александро-
вичем,	Григорьевым	Алексеем		Прокопьевичем,	Дмитри-
евым	Владимиром	Ильичем,	 	 услышавшим	 	 при	 этом	 в	
свой	 адрес	 	 слова	 самой	 глубокой	 признательности	 за	
мирное	небо	над	головой,	за	мужество	и	героизм,	за	тру-
довой	 вклад	 в	 развитие	 нелидовского	 края,	 и,	 конечно	
же,	 пожелания	доброго	 здоровья	и	благополучия.	Сами	
воины	–	фронтовики,	имеющие	много	наград,	очень	уже	
преклонного	возраста	и	очень	уважаемые	в	родном	крае	
люди,	 благодарили	 нас	 за	 внимание	 и	 заботу,	 а	 в	 ходе	
задушевной	беседы		рассказывали	о	своей	жизненной	и	
трудовой	биографии,	делились	военными	воспоминания-
ми	и		своими	сегодняшними	проблемами	и	радостями….			
	 И	 мы,	 конечно	 же,	 будем	 с	 нетерпением	 ждать	
новых	встреч	с	нашими	дорогими	ветеранами	войны.

Галина Ляпина, 
помощник по социальному служению

и благотворительности.
                              Нелидовского благочинного 

Ржевской епархии.
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Новости благочиний и приходов

Фронтовая Дорога 2022
	 23	 февраля	 в	
Оленинском	 районе	 со-
стоялось	 долгожданное	
событие	—	внедорожный	
рейд	 Памяти	 «Фронто-
вая	 Дорога	 2022».	 Два	
десятка	 подготовленных	
внедорожников	 из	 Оле-
нино,	 Ржева	 и	 Нелидо-
во	 собрались	 в	 деревне	
Холмец	для	участия	в	ав-
топробеге.	После	привет-
ствия	экипажей	и	минуты	
молчания	 возле	 Вечного	
огня	 был	 дан	 старт	 ре-
йду	 и	 техника	 колонной	
отправилась	 штурмовать	
бездорожье	 в	 направле-
нии	 урочища	 Жиганово.	
Благодаря	 слаженным	
действиям	 экипажей	 и	
взаимовыручке,	 удалось	
быстро	и	без	потерь	прео-
долеть	заснеженный	лес.	
В	Жиганово,	на	месте	под-
вига	 самопожертвования	
красноармейца	 А.И.Ле-
вина	 участники	 провели	
памятный	 митинг,	 почтив	
троекратным	залпом	павших	героев	Ржевской	битвы.	По-
сле	 традиционной	 солдатской	 каши	 начались	 гоночные	
заезды	—	отличный	способ	проверить	технику	и	экипажи	
в	сложных	условиях.	В	программу	соревнования	помимо	
скоростного	прохождения	внедорожной	 трассы	входила	

стрельба	 из	 пневматического	 оружия.	Все	 команды	 вы-
ложились	на	полную.	Не	обошлось	и	без	поломок,	но	в	
этом	 спорте	 нужно	 быть	 готовым	 к	 любым	 трудностям!	
Это	была	уже	4-я	Фронтовая	Дорога	и	она	определенно	
удалась!

Информационная служба Оленинского благочиния

	 23	февраля	в	России	ежегодно	отмечается	День	
защитника	 Отечества-	 день	 воинской	 славы,	 праздник	
мужчин	 и	 женщин,	 которые	 служили,	 служат	 и	 по	 сей	
день,	 вставая	на	 защиту	 нашей	Родины.	Благодаря	им,	
мы	знаем,	что	в	любую	минуту,	наши	воины	смогут	отсто-
ять	Россию-	Матушку	достойно.	Этот	день	служит	симво-
лом	памяти	и	уважения	истории	России,	героев,	которые	
имели	мужество	встать	на	защиту	своей	Родины	и	поло-
жить	жизни	за	други	своя.	Поэтому	в	этот	день	в	храмах	
служились	панихиды	по	погибшим	воинам,	на	мемориа-
лах	и	обелисках	возлагали	венки	и	цветы	,	чтя	их	светлую	
память.

Информационная служба Ржевского благочиния

 День защитника Отечества

Служу Отечеству. Награды России
15	 февраля	 в	 епархиальном	 выставочном	 зале	 откры-
лась	 экспозиция	 выставки	 «Служу	 Отечеству.	 Награды	
России».	 Руководитель	 выставки	 Ольга	 Александровна	
расскажет	об	истории	появления	орденов	и	медалей,	 о	
героях	получивших	ордена	и	медали,	познакомит	с	экспо-
зицией	выставки	и	покажет	познавательное	видео.
Награды	 в	Российской	Империи	 появились	 после	 указа	
Петра	I	«О	табелях	и	рангах».	Изготавливались	в	ювелир-
ных	мастерских,	в	том	числе	в	мастерской	Карла	Фабер-
же.	Были	 учреждены	Орден	«Святого	Апостола	Андрея	
Первозванного»,	Орден	«Святой	Великомученицы	Екате-
рины»	вручали	 только	женщинам,	Орден	«Святого	Вла-
димира»	—	кавалер	этого	ордена	был	обязан	носить	его	
не	снимая,	Орден	«Святого	Александра	Невского»	Петр	
I	 учредил	 исключительно	 за	 военные	 заслуги	 и	 имел	 1	
степень.
Намного	позднее	в	связи	с	Великой	Отечественной	вой-
ной	появилось	еще	большое	количество	орденов	«Орден	
Красного	знамени»,	«За	оборону	Сталинграда»,	«За	по-
беду	над	Германией»,	орден	«Отечественной	войны»	I	и	
II	степени	и	т.д.
А	были	ли	герои	среди	священнослужителей?	Награжда-
ли	ли	их	и	за	что?	Об	этом	так	же	расскажет	на	выставке	
Ольга	Александровна.
Наравне	с	солдатами	в	бой	шли	и	священнослужители,	
которые	так	же	были	награждены.	Протоиерей	Николай	
Ламакин	был	награжден	орденом	«За	оборону	Ленингра-
да»,	протоиерей	Стефан	Колосов	кавалер	ордена	«Сла-
вы»	III	степени	и	награжден	медалью	«За	победу	над	Гер-
манией»	и	многие	другие	священнослужители.
Награждаются	 не	 только	 люди,	 но	 и	 города.	 Так	 напри-
мер	наш	г.Ржев	в	1978	г.	был	награжден	орденом	«Отече-
ственной	войны»	I	степени,	а	в	2007	г.	присвоили	звание	
«Город	воинской	славы».
Так	же	на	выставке	Вы	узнаете	о	том,	как	в	Великую	От-
ечественную	 войну	 наравне	 с	 людьми	 в	 бой	шли	 соба-
ки.	 Единственная	 собака,	 награжденная	 медалью	 «За	
боевые	заслуги»	был	пес	Джульбарс.	Он	был	почетным	

участником	парада	Победы	1945	г.
Михаил	Ломоносов:	«Народ,	не	знающий	своего	прошло-
го,	не	имеет	будущего».
15	февраля	 выставку	 посетили	 учащиеся	 3	 «Б»	 класса	
МОУ	СОШ	№1	им.	Пушкина.	Руководитель	выставки	по-
знакомила	ребят	 с	 экспозицией,	 рассказала	об	истории	
появления	орденов	и	медалей,	кому	и	за	что	их	вручали.	
Учащиеся	посмотрели	образовательное	видео	«Священ-
ники-ветераны	ВОв».

Отдел религиозного образования и катехизации 
Ржевской епархии

Об акциях  к Дню
 защитников Отечества

	 	 	 	 	 	Организация	празднования	Дня	защитников	Отече-
ства		имеет	очень	важное	значение,	а	поэтому	Нелидов-
ское	благочиние,	в	том	числе	и	его	церковная	социаль-
ная	служба,		вместе	со	всей	Россией,	отмечая	этот	день,	
ежегодно	посвящают		ему		многие		акции	и	мероприятия.	
День	защитников	Отечества	-	это	тот	праздник,	который,	
как	 никакой	 другой,	 и	 обязывает,	 и	 позволяет	 	 широко		
и	в	разных	формах	 	 говорить	и	призывать	людей	к	чув-
ствам	 патриотизма,	 сопричастности	 к	 лучшим	 традици-
ям	нашей	Родины,	к	формированию	гордости	за	славных	
защитников	 Отечества,	 к	 оказанию	 должного	 внимания	
ветеранам	 войны	 и	 сохранению	 памяти	 о	 погибших	 за-
щитниках	нашей	Родины.		Но	это	также	-	и	праздник	ны-
нешних	 подростков,	 	 детей,	 которые	 вырастут	 и	 станут	
защитниками	Отечества.
А	 поэтому	 целью	 	 всех	 проводимых	 	 нашей	 церковной	
соцслужбой	 в	 период	 	 празднования	 	 Дня	 защитников	
Отечества		акций	и	мероприятий	было:	заложить		и	раз-
вивать	как	в	душах	детей,	так	и	взрослых,	зернышки	па-
триотизма,	чувства	долга	перед	Родиной,	память	и	бла-
годарность	 к	 павшим	 и	 нынешним	 защитникам	 нашей	
страны,	ее	народа,	а	это	значит	–	каждого	из	нас	и	наших	
близких	тоже.
	 В	 период	 с	 20	 по	 23	февраля	 	 церковной	 соцслужбой	
была	 проведена	 гражданско-патриотическая	 и	 инфор-
мационно	-	поздравительная	 	акция	«Открытка	к	празд-
нику».	 	Как	всегда	 	красочные,	наполненные	также	пра-
вославным	содержанием,	изготовленные	силами	самой	
церковной	службы,	тематические	открытки	«23	февраля	
–	День	защитников	Отечества»	были	адресованы	и	роз-
даны	нелидовцам	разного	возраста.	Их	раздача,	в	силу	
коронавирусных	 ограничений	 и	 безопасности,	 осущест-
влялась,	в	основном,	в	церковных	учреждениях	благочи-
ния,		в	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	и	возле	
данных	церковных	объектов.	Раздавая	открытки,	сотруд-
ники	церковных	учреждений	и	волонтеры	церковной	со-
циальной	 службы	 поздравляли	 нелидовцев	 с	 праздни-
ком,	желали	мира,	добра	и	помощи	Божией.
	 	 	 	 	 	 	 22	–	23	февраля,	 также	по	инициативе	церковной	
социальной	службы	и	при		проведенной		ею	необходимой	
подготовительной	 и	 организаторской	 работе,	 в	 	 городе	
Нелидово	(в	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери,	
в	иконной	лавке	на	ул.	Горького	и	в	часовне	на	площади	
Жукова)	 состоялась	 Акция	 «Я	 зажигаю	Свечу	 памяти	 о	
защитниках	Отечества	…».	 	Заранее	 	подготовленные	к	
этой	акции	плакаты	«Помню	о	живых!	Молюсь	о	павших!»	
предварительно	развешенные	в	церковных	учреждениях	
и	некоторых	общественных	местах,	не	только	призывали	
наших	земляков	к	участию	в	данной	акции,	но	и	разъясня-
ли,	что	сделать	это	можно	как	в	церковных	учреждениях	
благочиния,	так	и	организовать	у	себя	дома,	с	участием		
всей	семьи.
	 	 	 	 	 	 22	 –	 23	февраля	 в	 ГБУ	 «Социально-реабилитаци-
онный	 центр	 для	 несовершеннолетних»,	 ГБУ	 «Центр	
реабилитации	детей	и	подростков	с	ограниченными	воз-
можностями»	 Нелидовского	 городского	 округа	 и	 ГКОУ	
«Нелидовская	 школа-интернат»	 состоялись	 	 тематиче-
ские	 мероприятия,	 посвященные	 Дню	 защитников	 От-
ечества,	 и	 наша	 церковная	 социальная	 служба	 также	
приняла	 в	 них	 участие,	 подготовив	 и	 передав	 при	 этом	
в	 подарок	 для	 участников	 мероприятий	 	 тематические	
книжные	закладки,	а	также	сладкие	подарки	от	Церкви.
23	 –	 24	 февраля	 совместно	 с	 	 РО	 ветеранов	 «Боевое	
братство»	 	мы	провели	 	 в	 нелидовском	 крае	 акцию	по-
здравления	и	благодарения	для	участников	Великой	От-
ечественной	войны		«В	праздник	Защитников	Отечества	
-	поклон	и	подарок	участникам	войны!»	Об	этой	акции	–	
наш	отдельный	рассказ.
					Мы	надеемся,	что	проведенные	нашей	церковной	со-
циальной	службой		акции	и	мероприятия	вместе	с	други-
ми	акциями	Нелидовского	благочиния		по	празднованию	
Дня	защитника	Отечества		не	оставили		равнодушными	
многих	взрослых	и	детей	-	жителей	края,	вызвали		у	них		
должный		интерес		и	способствовали		развитию	искрен-
них	чувств	патриотизма	и	гражданственности.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского
 благочинного по социальной помощи 

и благотворительности.
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Новости Православия

Патриарх Кирилл призвал молиться за восстановление 
мира и добрых братских отношений между народами

	 Сегодня	 мы	 тоже	 нуждаемся	 в	 единстве	 —	 в	
единстве	с	нашими	братьями	и	сестрами	на	Украине.	Мы	
знаем,	в	каких	трудных	обстоятельствах	находится	сей-
час	Украинская	Православная	Церковь	Московского	Па-
триархата.	Я	особо	молился	сегодня	за	Блаженнейшего	
владыку	 Предстоятеля	 и,	 конечно,	 за	 весь	 епископат	 и	
за	весь	верующий	народ	Украины;	и	вас	также	призываю	
к	 этим	молитвам.	Не	 дай	Бог,	 чтобы	 нынешняя	 полити-
ческая	 ситуация	 в	 близкой	 нам	 братской	 Украине	 была	
направлена	 на	 то,	 чтобы	 злые	 силы,	 которые	 всегда	
боролись	 с	 единством	Руси	 и	Русской	Церкви,	 одержа-
ли	 верх.	 Не	 дай	 Бог,	 чтобы	 между	 Россией	 и	 Украиной	
пролегла	 страшная	 черта,	 обагренная	 кровью	 братьев.	
Мы	 должны	молиться	 за	 восстановление	 мира,	 за	 вос-
становление	добрых	братских	отношений	между	нашими	
народами.	Залогом	этого	братства	является	наша	единая	
Православная	Церковь,	которая	на	Украине	представле-
на	Украинской	Православной	Церковью,	 возглавляемой	
Блаженнейшим	 Онуфрием.	 Мы	 и	 за	 них	 сегодня	 моли-
лись.	 За	 то,	 чтобы	 Господь	 дал	 им	 силу	 и	мудрость	 от-
ражать,	 подобно	Патриарху	 Тихону,	 прилоги	 лукавого	 и	
одновременно	верой	и	правдой	служить	своему	народу,	в	
том	числе	всячески	содействуя	миру.
	 Пусть	 Господь	 хранит	Церковь	 нашу	 в	 единстве.	
Пусть	 Господь	 оградит	 народы,	 входящие	 в	 единое	 про-
странство	 Русской	 Православной	 Церкви,	 от	 междоусоб-
ной	 брани.	 Нельзя	 дать	 посмеяться	 над	 нами	 темным	 и	
враждебным	внешним	силам,	нужно	делать	все	для	того,	

чтобы	сохранять	мир	между	нашими	народами	и	одновре-
менно	ограждать	наше	общее	историческое	Отечество	от	
всех	действий	извне,	 которые	могут	 разрушить	 это	 един-
ство.
	 Сегодня	 особая	 молитва	 о	 Блаженнейшем	
Онуфрии,	 о	 Церкви	 нашей	 и	 о	 благочестивых	 чадах	 на-
ших.	Пусть	Господь	хранит	 землю	Русскую.	Когда	 говорю	
«Русскую»,	 то	употребляю	древнее	выражение	из	«Пове-
сти	временных	лет»	—	«Откуда	есть	пошла	Русская	зем-
ля».	Землю,	в	 которую	ныне	входят	и	Россия,	и	Украина,	
и	 Беларусь,	 и	 другие	 племена	 и	 народы.	 Чтобы	 Господь	
хранил	землю	Русскую	от	врагов	внешних,	от	нестроений	
внутренних,	 чтобы	 укреплялось	 единство	 нашей	 Церкви	
и	чтобы	по	милости	Божией	все	искушения,	прилоги,	про-
вокации	 отступили	 и	 чтобы	 народ	 наш	благочестивый	 на	
Украине	мог	наслаждаться	миром	и	спокойствием.	Об	этом	
сегодня	наши	молитвы.	И	прошу	всех	вас	и	в	церковных,	и	
в	домашних	молитвах	поминать	Блаженнейшего	Онуфрия,	
поминать	наших	братьев	и	сестер	на	Украине	и	молиться	о	
мире.
	 Пусть	благословение	Божие	молитвами	святителя	
Тихона,	Патриарха	Всероссийского,	 всех	 нас	 укрепляет	 в	
единстве,	в	единомыслии	и	в	Божественной	правде,	чтобы	
никогда	и	ни	в	чем	мы	от	этой	правды	не	отступили	—	ни	в	
делах	духовных,	ни	в	житейских	делах,	потому	что	именно	
так	прославляется	в	людях	Преблагословенное	имя	Отца	и	
Сына	и	Святого	Духа.	Аминь.

Источник: foma.ru

Митрополит Ростовский Меркурий навестил детей, 
эвакуированных с Донбасса

	 25	февраля	2022	года	гла-
ва	 Донской	 митрополии	 митропо-
лит	 Ростовский	 и	 Новочеркасский	
Меркурий	навестил	детей,	которые	
ранее	 были	 эвакуированы	 с	 Дон-
басса.
	 В	 настоящий	 момент	 они	
расположились	в	пункте	временно-
го	размещения	беженцев	и	вынуж-
денных	 переселенцев	 на	 террито-
рии	 Спортивно-оздоровительного	
комплекса	«Ромашка»	в	Неклинов-
ском	 районе	 Ростовской	 области,	
сообщает	сайт	Ростовской-на-Дону	
епархии.
	 Отмечается,	что	в	ходе	об-
щения	 с	 владыкой	Меркурием	дети	
активно	 задавали	 ему	 интересую-
щие	их	вопросы,	а	некоторые	из	них	
изъявили	желание	принять	Таинство	
Крещения,	 о	 чем	 была	 достигнута	
договоренность	с	руководством	ПВР.	
По	 окончании	 встречи	 архипастырь	
вручил	каждому	ребенку	сладкие	подарки.	Со	своей	сторо-
ны,	ребята	поблагодарили	владыку	Меркурия	за	его	визит	
и	преподнесенные	подарки.
	 Кроме	того,	в	ходе	визита	главы	Донской	митропо-
лии	детям	была	передана	очередная	партия	гуманитарной	
помощи,	 собранная	 силами	 епархиального	 Социального	
отдела.	В	эту	помощь	вошли:	стиральные	машины,	питье-
вая	вода,	детское	питание,	продукты	первой	необходимо-
сти,	 средства	 личной	 гигиены,	 спортивный	 инвентарь,	 а	

также	канцелярские	принадлежности,	необходимые	детям	
для	возобновления	учебного	процесса.
	 Помимо	этого,	для	одного	из	детей	с	ограниченны-
ми	 возможностями	 здоровья	 была	 передана	 инвалидная	
коляска.
	 Сообщается,	что	на	сегодня	в	комплексе	размеще-
ны	порядка	500	детей,	большая	часть	из	которых	–	воспи-
танники	двух	школ-интернатов	 и	 социально-реабилитаци-
онного	центра,	эвакуированных	с	территории	Донбасса.

Источник: foma.ru

В Смоленской митрополии 
три епархии 

объединились в деле 
оказания помощи 

беженцам

	 С	целью	оказания	совместной	и	централизован-
ной	помощи	вынужденным	переселенцам	с	Донбасса	в	
деле	социального	служения	объединились	три	епархии	
Смоленской	митрополии.
–	На	архиерейском	совете	митрополии	три	епархии	при-
няли	 решение	 собрать	 и	 отправить	 гуманитарный	 груз	
для	вынужденных	переселенцев	из	Донецкой	и	Луганской	
народных	республик.	К	сожалению,	беда	пришла	неожи-
данно,	и	сегодня	как	никогда	важно	объединить	усилия	
для	помощи	людям,	–	сказал	глава	Отдела	по	церковной	
благотворительности	Смоленской	епархии	иерей	Диони-
сий	Давыдов,	сообщает	сайт	митрополии.
	 Отмечается,	 что	 на	 заседании	 Архиерейского	
совета	 Смоленской	 митрополии	 21	 февраля	 2022	 года	
под	председательством	митрополита	Смоленского	и	До-
рогобужского	Исидора	решение	об	оказании	помощи	бе-
женцам	приняли	Смоленская,	Вяземская	и	Рославльская	
епархии.
	 «Решением	 Архиерейского	 совета	 Смоленской	
митрополии	 сбор	 пожертвований	 для	 нужд	 беженцев	
осуществляется	 в	 храмах	 и	 монастырях	 Смоленской,	
Вяземской	и	Рославльской	епархий.	Сбор	гуманитарной	
помощи	 организуют	 отделы	 Смоленской,	 Вяземской	 и	
Рославльской	епархий	по	социальному	служению	и	бла-
готворительности»,	–	говорится	в	сообщении.
	 В	рамках	такой	работы	24	февраля	на	Гуманитар-
ный	склад	Донской	митрополии,	которая	сейчас	является	
основной	в	деле	оказания	помощи	переселенцам,	пере-
дано	около	двух	тонн	продуктов	питания	и	средств	гигие-
ны	из	Смоленской	митрополии.

Источник: foma.ru

Епископ Пантелеимон 
посетил Донецк, передав 
нуждающимся продукты 

и лекарства

	 По	 благословению	 Святейшего	 Патриарха	
Кирилла	председатель	Синодального	отдела	по	бла-
готворительности	 епископ	 Верейский	 Пантелеимон	
посетил	с	гуманитарной	миссией	Донецк.

Окончание на стр. № 5
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Какие выплаты Пенсионного фонда 
положены отставным военным

 и их семьям
	 Бывшие	 военнослужащие	 и	 со-
трудники	 правоохранительных	 органов	 в	
дополнение	 к	 своей	 основной	 пенсии	 по	
линии	силового	ведомства	могут	получать	
гражданскую	пенсию.	Для	этого	им	необ-
ходимо	иметь	 стаж	работы	после	 уволь-
нения	со	службы,	накопить	минимальные	
пенсионные	коэффициенты	и	достигнуть	
пенсионного	возраста.	В	этом	году	пере-
численные	параметры	составляют	13	лет	
и	23,4	 коэффициента,	 возраст	–	61,5	 год	
для	мужчин	и	56,5	лет	для	женщин.
	 Если	 военный	 в	 отставке	 зани-
мается	 предпринимательской	 деятель-
ностью	 и	 платит	 за	 себя	 взносы	 на	 обя-
зательное	 пенсионное	 страхование,	 он	
также	 имеет	 право	 на	 гражданскую	 пен-
сию	при	соблюдении	указанных	условий.
	 Сегодня	780	тыс.	военных	пенси-
онеров	 получают	 страховую	 пенсию	 по	
старости,	назначаемую	ПФР.
	 Помимо	 пенсии,	 военные	 в	 от-
ставке	 имеют	 право	 на	 отдельные	 соци-
альные	выплаты.	Среди	них	прежде	всего	
ежемесячная	 денежная	 выплата	 (ЕДВ).	
Эту	 меру	 поддержки	 устанавливают	 по	
федеральным	 льготам,	 и	 сегодня	 Пен-

сионный	 фонд	 предоставляет	 ее	 воен-
нослужащим,	 ставшим	 инвалидами	 при	
исполнении	 обязанностей	 (а	 также	 со-
трудникам	МЧС,	органов	внутренних	дел	и	
пожарным),	 ветеранам	 боевых	 действии,	
семьям	погибших	военнослужащих,	Геро-
ям	России	и	СССР,	инвалидам	и	участни-
кам	 Великой	 Отечественной	 войны	 и	 их	
семьям.	 ЕДВ	 по	 указанным	 основаниям	
получает	больше	миллиона	человек.
	 С	 этого	 года	 Пенсионный	 фонд	
также	 начал	 осуществлять	 ряд	 выплат,	
которые	раньше	предоставлялись	семьям	
военных	и	сотрудников	силовых	ведомств	
органами	социальной	защиты	населения.	
Среди	 таких	 пособий	 единовременная	
выплата	беременной	жене	военнослужа-
щего	по	призыву,	ежемесячное	пособие	на	
ребенка	 призывника,	 проходящего	 служ-
бу,	компенсация	коммунальных	платежей	
семьям	 погибших	 и	 умерших	 военных,	
ежегодная	 выплата	 на	 летний	 оздорови-
тельный	 отдых	 ребенка	 и	 другие.	 Всего	
такие	меры	поддержки	получают	175	тыс.	
человек.

Отделение ПФР по Тверской области

28-29 мая 2022 года состоится 
паломническая поездка на   остров 
ВАЛААМ, остров КОНЕВЕЦ,  Корела

По	 маршруту:	 Великие	 Луки	 -	 Рожде-
ство-Богородичный	монастырь	на	остро-
ве	Коневец	в	Ладожском	озере	-	крепость	
Корела	 в	 городе	 Приозерск	 (Кексгольм)	
Валаамский	монастырь	 (остров	на	Ладо-
ге)	–	Великие	Луки.
Приглашаем	 совершить	 незабываемое	
паломническое	 путешествие	 на	 святые	
острова	Ладоги:	 	Валаам	и	Коневец.	Вас	
ждет	 большая	 паломническая	 экскурси-
онная	 программа	 «Весенняя	 Карелия:	
святые	острова	Валаам	и	Коневец».	
								Со	всего	мира	стремятся	на	Валаам	
паломники	и	путешественники.	Окружен-
ный	 со	 всехй	 сторон	 водой,	 отдаленный	
от	мирской	суеты,	Валаам	словно	создан	
для	 тихой,	 созерцательной	 иноческой	
жизни.	 Древняя	 Валаамская	 обитель	 на	
протяжении	 веков	 являлась	 духовным	
центром	 Православной	 Руси	 и	 по	 праву	
называется	Северным	Афоном.	
	 	 	 	 	 	 Первое	 впечатление	 от	 монастыря	
–	 сказка.	 Так	 неожиданно	 он	 появляет-
ся	 впереди,	 в	 рассеявшемся	 тумане,	 как	
город	 Китеж	 из	 старинного	 предания.	
Словно	 из	 земли,	 красивый,	 стройный,	
вырастает	Спасо-Преображенский	собор	
монастыря,	освещая	остров,	даря	гармо-
нию	всему	вокруг.	
								Особенно	красив	Валаам	весной.	Это	
цветение	райского	яблоневого	сада	и	бла-
гоухание	 сирени.	 Это	 чистая	 спокойная	
гладь	 Ладоги,	 недавно	 освободившейся	
ото	льда.	Это	первозданная	природа,	не	
затоптанная	тысячами	туристов	за	сезон.	
		 	 	 	 	 	 	На	Валааме	паломники	с	экскурсо-
водом	 паломнической	 службы	 совершат	
экскурсии	по	Центральной	усадьбе	мона-
стыря,	 посетят	 скиты	Валаама	 («Воскре-
сенский»,	«Гефсиманский»,	«Коневский»).	
Мы	побываем	на	Коневских	озерах	и	под-
нимемся	на	гору	Вознесения	(одно	из	кра-
сивейших	мест	Валаама).	 	Для	нас	будут	
организованы	 концерт	 церковных	 песно-
пений.			
									В	день	памяти	прп.	Арсения	Конев-
ского	 мы	 посетим	 одну	 из	 известнейших	
обителей	 Русского	 Севера	 –	 Коневский	
Рождество-Богородичный	 монастырь,	
расположенный	на	небольшом	благодат-
ном	острове	в	Ладожском	озере.	Палом-
ники	 смогут	 помолиться	 на	 праздничной	
литургии	 в	 престольный	праздник	и	 при-
нять	участие	в	крестном	ходе	и	празднич-
ной	монастырской	трапезе.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Святынями	 монастыря	 являются	
чудотворная	 Коневская	 икона	Пресвятой	
Богородицы	и				мощи	прп.	Арсения	Конев-

ского.	
									Для	паломников	будет	организова-
на	 экскурсия	 по	 Коневскому	 монасты-
рю	 и	 острову	 с	 посещением	 часовни	 на	
Конь-камне.	Форма	этого	громадного	кам-
ня	 напоминает	 конскую	 голову.	 Отсюда	
произошло	 и	 его	 название.	 Конь-камень	
дал	название	и	самому	острову	Коневец.
										Побываем	мы	и	в	Приозерске,	где	на	
острове	реки	Вуоксы	находится	каменная	
крепость	 Коре́ла,	 сыгравшая	 значитель-
ную	 роль	 в	 истории	 Карельского	 пере-
шейка.	За	свою	долгую	историю	крепость	
выдержала	 44	 осады,	 принадлежала	
Новгороду	и	Московскому	царству,	затем	
была	завоевана	Швецией	и	отвоевана	об-
ратно	Петром	 I,	после	чего	оказалась	на	
территории	Великого	княжества	Финлянд-
ского.	И,	наконец,	снова	вернулась	в	Рос-
сию.	Одним	словом,	Порубежье.
Литургия	 в	 Коневском	 мона-
стыре	 и	 на	 Валааме,	 испо-
ведь.																																																																																																																																																
Выезд	из	Нелидова	-		27.05.2022	г.	в		2000.	
Возвращение	в	Нелидово	 -	 	30.05.2022	 г.		
в		6	00		
Программа	 поездки	 предусматривает:	
проезд	автобусом	из	Великих	Лук	до	Со-
ртавалы	 и	 обратно;	 теплоход	 до	 Валаа-
ма	и	обратно,	теплоход	до	Коневца	и	об-
ратно,	 гостиница	 в	 Приозерске;	 питание	
на	Валааме	 и	 на	 Коневце,	 	 экскурсии	 на	
Валааме,	на	Коневце	и	в	Приозерске	(кре-
пость	Корела).
	 Желающие	 поехать	 могут	 записаться	 в	
церковной	лавке	(Нелидово,	ул.Горького).
Подробная	информация				по	тел.		

 8-921-508-31-95   

	 В	 ходе	 визита	 владыка	 Панте-
леимон	 побывал	 в	 Иверском	 женском	
монастыре	 и	 больнице	 в	 Донецке,	 пе-
редав	 нуждающимся	 продуктовые	 на-
боры,	 а	 для	 больных	 –	 медицинские	
средства	оказания	первой	помощи,	со-
общает	 сайт	 Синодального	 отдела	 по	
благотворительности.
	 Архипастыря	в	поездке	сопрово-
ждали:	директор	и	главный	врач	больни-
цы	 святителя	 Алексия	 Алексей	 Заров,	
зам.	 председателя	 Комиссии	 по	 боль-
ничному	 служению	 при	 Епархиальном	
совете	Москвы	протоиерей	Сергий	Кля-
ев,	секретарь	Комиссии	по	больничному	
служению	при	Епархиальном	совете	Мо-
сквы	 иерей	 Михаил	 Голубков	 и	 сестры	
милосердия.
	 Свою	миссию	владыка	Пантеле-
имон	 начал	 с	 Ростова-на-Дону,	 где	 по-
общался	 с	 митрополитом	 Ростовским	 и	
Новочеркасским	Меркурием.
	 Владыка	 Меркурий	 рассказал	 о	
том,	как	в	Ростове-на-Дону	организована	
работа	 по	 оказанию	 помощи	 беженцам	
с	Донбасса.	Сегодня	при	епархиальном	
Социальном	отделе	создан	оперативный	
штаб	 по	 оказанию	 помощи	 вынужден-
ным	переселенцам.
	 В	 каждом	из	 пунктов	 временно-
го	 размещения	 беженцев	 дежурят	 свя-
щенники,	 оказывающие	 им	 духовную	 и	
гуманитарную	 помощь.	 В	 ежедневном	
режиме	 работает	 Центр	 гуманитарной	
помощи	 (г.	 Ростов-на-Дону,	 ул.	 Орби-

Окончание. Начаало на стр. № 4

тальная,	 д.	 1-б),	 в	 котором	 принимают	
помощь	для	беженцев.
В	 Донецке	 глава	 Синодального	 отдела	
по	 благотворительности	 встретился	 с	
митрополитом	 Донецким	 и	 Мариуполь-
ским	Иларионом.	В	ходе	встречи	влады-
ка	 Пантелеимон	 передал	 митрополиту	
Илариону	слова	поддержки	от	патриарха	
Кирилла.	В	свою	очередь	владыка	Ила-
рион	 поблагодарил	 Предстоятеля	 Рус-
ской	 Православной	 Церкви	 за	 помощь,	
внимание	и	молитвы.
Также	в	ходе	поездки	епископ	Пантеле-
имон	 посетил	 Иверский	 женский	 мона-
стырь	и	больницу	в	Донецке.
В	монастыре	архипастырь	передал	для	
нуждающихся	 продуктовые	 наборы,	 а	
для	пациентов	больницы	–	средства	ги-
гиены	и	ухода,	перевязочный	материал,	
антисептики,	системы	для	капельниц.
Ранее	 митрополит	 Донецкий	 и	 Мариу-
польский	 Иларион	 призвал	 монастыри	
принять	беженцев	и	нуждающихся.
Сообщается,	что	при	поддержке	Церкви	
23	беженца	уже	разместили	в	Новочер-
касске,	40	человек	приняли	в	церковном	
учреждении	в	Шахтинской	епархии	Дон-
ской	 митрополии,	 70	 человек	 –	 в	 цер-
ковном	 учреждении	 Воронежской	 епар-
хии.	 30	 беженцев	 Донбасса	 разместят	
в	 Свято-Иверском	 монастыре	 в	 Росто-
ве-на-Дону.	Беженцев	размещают	у	себя	
дома	и	прихожане	храмов.

Источник: foma.ru

Епископ Пантелеимон 
посетил Донецк, передав нуждающимся 

продукты и лекарства
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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) 

Возможность	 совершать	
пожертвования	 на	 храм	
с	помощью	телефона.
Чтобы	 совершить	 SMS-	
пожертвования	на	храм,	
необходимо	 отправить	
простое	 сообщение	
вида:	 «stroim»	 пробел	
«сумма»	на	номер	3116.
Например,	чтобы	совер-
шить	 пожертвование	 в	
размере	 10	 руб.,	 Вам	
нужно	 в	 смс-сообщении	
набрать	 stroim	 (пробел)	
10	 и	 отправить	 его	 на	 номер	 3116.	 Если	 отправить	
запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	 сумма	 пожертвования	 составляет	 10	
руб.	Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	День-
ги	на	номер	410012835527774
Также	на	сайтах		www.ioannhram.ru,	www.nelidovofond.
ru		доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	вво-
дите	номер	и	сумму	пожертвования,	на	ваш	телефон	
приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа.
Да	благословит	Господь	Вас	и	ваших	близких	по	мо-
литвам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	
благие	 дела,	 которые	 Вы	 совершаете	 во	 славу	 бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

Цветкову Надежду Ивановну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи 
Божией во всех начинаниях, крепкой веры, 

всех благ, 
многая и благая лета!

Этот фильм вы не увидите онлайн, 
его можно посмотреть только в кинотеатре!

 С 10 марта и у нас в Спутнике!


