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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Совместная акция 
 Социально-реабилитационного центра 

и Церкви для нелидовских семей
	 7	июля,	в	канун		Всероссийского		Дня	семьи,	люб-
ви	и	верности,	ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	
для	несовершеннолетних»	Нелидовского	городского	округа	
и	Церковная	социальная	служба	Нелидовского	благочиния	
Ржевской	епархии	провели		очередную	совместную	акцию	
во	благо	семей,	состоящих	на	социальном	сопровождении	
в	 Социально-реабилитационном	 центре.	 Целью	 этой	 ак-
ции,	прошедшей	под		девизом	«Пусть	счастье	в	доме	будет	
вечным!»,	было	поздравление		таких	семей	со	Всероссий-
ским	Днем	семьи,	любви	и	верности	и	Днем	памяти	святых	
покровителей	семьи	и	брака	–	благоверных	князей	Петра	и	

Февронии.
				 К	 сожалению,	 из-за	 противокоронавирусных	 ка-
рантинных	мер	провести	для	данных	семей	общее	празд-
ничное	мероприятие	не	представилось	возможным.	Поэто-
му	поздравление	каждой	из	семей	проходило	по-разному.	
Большинство	из	них	поздравления	с	праздниками	получили		

в	разных	видах	онлайн,	в	т.ч.	по	телефону,	в	виде	открыток	
и	тематических	буклетов.
							 К	определенной	части		семей	были	организованы	
выезды	 по	месту	жительства,	 и	 поздравления	 с	 праздни-
ками	все	 члены	этих	 семей	–	 и	 взрослые,	 и	 дети	 -	 полу-
чили	 	у	себя	в	доме	лично	и	в	разных	формах	-	словами	
добрых	пожеланий,		поздравительной	открыткой,	интерес-
ным	и	полезным	для	всей	семьи	буклетом,	ну	и,	 конечно	
же,	сладкими	подарками	в	виде	семейных	пирогов.	В	числе	
получателей	таких	поздравлений	-		семья	Куровых,	участ-
ник	областного	конкурса	«Семья	 года-2020»	в	номинации	
«Семья-хранитель	золотых	традиций»,	семья	Михайловых	
–	участник	областного	конкурса	«Сказка	о	папе»,	многодет-
ная	семья		Овсейчик	–	активный	участник	многих	акций	и	
мероприятий	для	семей	нелидовского	края.
					 Но	 при	 этом,	 конечно	 же,	 и	 это	 поздравление	 с	
праздником	организаторами	данной	акции	было	использо-
вано	для	того,	чтобы	выявить	проблемы,	которые	в	данное	
время	 имеются	 в	 	 семьях	 и	 требуют	 незамедлительного	
разрешения:	будь	то	проблемы	социально	-	экономическо-
го,	социально	-	педагогического	и	психологического	харак-
теров,	 либо	 проблемы	 иного	 рода.	 Ведь	 своевременное	
решение	 возникающих	 проблем	 является	 залогом	 пра-
вильного	развития	семьи	и	одним	из	важнейших	факторов	
семейного	благополучия.		

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности.

Престольный 
праздник

 «Раньше, в старину, когда в деревне не было 
ни телефона, ни радио, ни телевидения, люди находили 
пути общения между собой.  Одним из способов общения 
были православные праздники.
   В каждом селе отмечали престольные праздники. Так 
по очереди в течение года люди из одной деревни ходили 
в другую, где проходили престольные праздники, пока не 
обходили весь приход.
Во время праздников из соседних деревень приходили и 
приезжали на лошадях гости  - родственники, близкие 
и дальние, друзья, знакомые. Люди общались, обменива-
лись новостями, решали неотложные дела. Приходило 
много молодежи, чтобы погулять, познакомиться»	-	так	
празднование	храмовых	праздников	описывает	автор	Ива-
нов	Александр	Яковлевич.

С	уверенностью	можно	сказать,	что	в	Нелидово	с	тех	пор	
мало	 что	 изменилось	 в	 обычаях	 празднования	 престоль-
ных	праздников.	Пожалуй,	престольный	праздник	–	один	из	
самых	любимых	у	наших	прихожан.	К	нему	всегда	заранее	
готовится	 весь	 приход.	 Благодаря	 стараниям	 настоятеля	
храма	иеромонаха	Николая	(Голубева)	в	этот	праздник	наш	
народ	сплачивается.	В	 город	обычно	приезжает	много	го-
стей	разделить	с	прихожанами	эту	светлую	радость.
Конечно,	 в	 этом	 году	 из-за	 ситуации	 с	 коронавирусом	
праздник	 прошел	 намного	 скромнее.	 Но	 у	 всех	 посетив-
ших	торжественное	богослужение	осталось	самое	доброе	
и	 теплое	 впечатление.	 В	 это	 время	 двор	 нашей	 церкви	
просто	 утопает	 в	 цветах.	 Все	 это	 благодаря	 стараниям	
прихожанок.	 Каждый	 год	особо	 украшается	 в	 этот	день	и	
сама	Балыкинская	икона	Божией	Матери.	Флористические	
украшения	для	икон	также	появляются	стараниями	наших	
хозяюшек-	прихожанок.	Благодаря	им	праздник	становится	
нарядным.	Такая	красота	вызывает	только	восхищение.	В	
богослужении	 приняли	 участие	 все	 клирики	Балыкинской	
церкви.	Из	дорогих	гостей	присутствовал	хорошо	знакомый	
нелидовцам	и	 любимый	ими	 протоиерей	 Георгий	Фролов	
из	Торопецкого	благочиния.	
Праздник	как	всегда	прошел	чудесно,	по-домашнему.	Наде-
емся,	что	в	следующем	году	Нелидовское	благочиние	смо-
жет	разделить	свою	радость	со	всеми	желающими	гостями!

Информационная служба Нелидовского благочиния

Основы приходского 
просвещения: 

концептуальные положения
Нелидовское	благочиние	во	второй	раз	приняло	участие	в	
вебинаре	 “Основы	 приходского	 просвещения”.	 Спикером	
вебинара	 выступил	 иеромонах	 Геннадий	 (Войтишко),	 ру-
ководитель	 сектора	 приходского	 просвещения	 Синодаль-
ного	отдела	религиозного	образования	и	 катехизации.	На	
вебинаре	были	представлены	подходы	к	просветительской	
работе	на	приходе,	изложенные	в	документе	“Основы	при-
ходского	просвещения”.	Спикер	рассказал	о	содержании	и	
структуре	целостной	концепции	приходского	просвещения	
детей	и	взрослых,	ее	актуальности	и	острой	необходимо-
сти,	и	о	том	потенциале	для	развития	прихода,	который	за-
ложен	в	этом	документе,	совершенствующем	и	обобщаю-
щем	весь	опыт	просветительской	деятельности	Церкви	по	
отношению	к	детям	и	взрослым	за	последние	20	лет.

Информационная служба Нелидовского благочиния

День святых апостолов 
Петра и Павла

	 В	 минувшее	 воскре-
сенье	 в	 Нелидово	 прошло	
праздничное	богослужение	 в	
честь	 памяти	 святых	 перво-
верховных	 апостолов	 Петра	
и	 Павла.	 Богослужение	 воз-
главил	 иеромонах	 Николай	
(Голубев),	 который	 в	 конце	
прочитал	 проповедь,	 расска-
зал	 об	 апостолах	 и	 поздра-
вил	всех	с	окончанием	поста	
и	праздником.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния
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19	июля.	Воскресенье.
Неделя	6-я	по	Пятидесятнице.
Собор	Тверских	святых.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

20	июля.	Понедельник.
Влахернской	иконы	Божией	Матери.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	июля.	Вторник.
Явление	иконы	Пресвятой	Богородицы	во	граде	
Казани.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	июля.	Среда.
Сщмч.	Панкратия,	еп.	Тавроменийского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

23	июля.	Четверг.	
Положение	честной	ризы	Господа	нашего	Иисуса	
Христа	в	Москве.	Прп.	Антония	Печерского,	Киевского,	
начальника	всех	русских	монахов.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

24	июля.	Пятница.
Равноап.	Ольги,	вел.	кн.	Российской,	во	св.	Крещении	
Елены.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

25	июля.	Суббота.
Иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Троеручица».
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Литургия в день святых апостолов Петра и Павла
	 12	июля,	в	праздник	святых	первоверховных	апо-
столов	 Петра	 и	 Павла,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан	 совершил	 Божественную	 литургию	 в	 Оковецком	
кафедральном	соборе	г.	Ржева.
		 	 Православная	 церковь	 особо	 почитает	 святых	
апостолов	Петра	и	Павла,	явивших	подвиг	веры	и	послу-
живших	делу	проповеди	христианства	по	всему	миру.	Оба	
апостола	приняли	мученическую	смерть	за	Христа.
		 	Его	Преосвященству	сослужили	настоятель	собо-
ра,	иерей	Владимир	Черников,	и	руководитель	миссионер-
ского	отдела,	иерей	Сергий	Макаров.
		 	На	сугубой	ектении	были	молитвенно	вознесены	
прошения	об	избавлении	от	болезненного	поветрия	и	исце-
лении	недугующих.
			 Отец	Владимир	обратился	к	участникам	богослу-
жения	со	 словом	проповеди,	 в	 котором	рассказал	о	 чуде	
изгнания	бесов	из	двух	бесноватых	Иисус	Христом.
	 		В	своем	архипастырском	слове	епископ	Адриан	
рассказал	о	Церкви,	как	о	едином	теле,	в	который	входит	
каждый	 верующий	 христианин,	 живущий	 по	 заповедям	
Божьим.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Рождество Крестителя Иоанна
	 7	 июля	 Святая	 Церковь	 чтит	 день	 Рождества	
Пророка	Иоанна	Крестителя.	Это	событие	стало	большой	
радостью	 для	 родителей	 святого	 Иоанна,	 которые	 очень	
долго	ждали	появления	младенца.	Это	радость	и	для	при-
хожан,	 собравшихся	на	молитву	в	Кафедральном	соборе	
на	архиерейском	богослужении.	Епископу	Адриану	сослу-
жило	духовенство	собора,	в	котором	один	из	пределов	ос-
вящён	в	честь	Рождеством	Пророка	Иоанна.	В	проповеди	
перед	 причастием	 о.	 Сергий	 рассказал	 о	 значении	 слов	
Священного	Писания,	которое	называет	Пророка	«гласом,	
вопиющим	в	пустыне».	Владыка	Адриан	в	архипастырском	
слове	рассказал	о	влиянии	родословной	на	нас	и	влиянии	
нас	на	следующие	поколения.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

День святых первоверховных апостолов Петра и Павла
День простеца и мудреца…

Апостол Петр, апостол Павел…
Два разных мира, два лица…

Един Господь, что их прославил.
Един и Дух, что в них вошел,

Хотя и разными путями.
На Павла громом снизошел..
Петра отметил языками…

(автор — Михаил Никитин)

			 День	 святых	 первоверховных	 апостолов	Петра	 и	
Павла	—	праздник,	который	отмечается	12	июля	по	новому	
стилю.	Он	назван	в	честь	апостолов	Петра	и	Павла,	про-
поведовавших	христианство	по	всему	миру.	Оба	апостола	
приняли	мученическую	смерть	за	веру	—	с	разницей	в	один	
год.
		 	 Божественную	 литургию	 отслужил	 иерей	 Алек-
сандр	настоятель	храма	Рождества	Пресвятой	Богородицы	
(д.Ордынок).	После	Божественной	литургии,	был	отслужен	
молебен.	 Иерей	 Александр	 поздравил	 присутствующих	
прихожан	с	днем	рождения.
		 	На	Руси	12	июля	считалось	праздником	рыбаков,	
ведь	 до	 призвания	 на	 апостольское	 служение	 Петр	 был	
ловцом	 рыбы.	 На	 Петров	 день	 заканчивался	 весенний	 и	
начинался	 летний	 рыболовный	 сезон.	 В	 некоторых	 обла-
стях	12	июля	собирали	деньги	на	большую	восковую	свечу	
—	«Петру-рыболову	на	мирскую	свечу».	Свечу	ставили	в	
храме	перед	образом	апостола.
		 	 Как	многому	мы	можем	научиться	от	Христовых	
учеников,	от	апостолов	Петра	и	Павла:	сила	Божия	в	не-
мощи	совершается.	Это	говорит	Спаситель	Павлу,	и	к	нам	
обращено	это	 слово:	 сила	Божия	в	немощи	совершается	
—	только	отдай	свою	совесть,	душу,	посвяти	их	правде,	ис-
тине,	Богу,	любви,	и	в	твоей	немощи	проявится	вся	несо-
крушимая	Божия	сила.
			 Какие	 важные	 слова,	 особенно	 сегодня	 пишет	 в	
своем	послании	апостол	Павел	о	христианской	жизни:
	 «Будьте	братолюбивы	друг	к	другу	с	нежностью;	в	
почтительности	друг	друга	предупреждайте;	в	усердии	не	
ослабевайте;	в	скорби	будьте	терпеливы,	в	молитве	посто-
янны;	в	нуждах	святых	принимайте	участие.	Благословляй-
те	 гонителей	 ваших;	 благословляйте,	 а	 не	 проклинайте.	
Радуйтесь	с	радующимися	и	плачьте	с	плачущими.	Не	меч-
тайте	о	себе;	никому	не	воздавайте	злом	за	зло,	но	пеки-
тесь	о	добром	перед	всеми	человеками.	Если	возможно	с	
вашей	стороны,	будьте	в	мире	со	всеми	людьми.	Не	мстите	
за	себя,	возлюбленные,	но	дайте	место	гневу	Божию.	Ибо	
написано:	Мне	отмщение,	Я	воздам,	говорит	Господь	(см.	

Втор.	 32,	 35).	Итак,	 если	 враг	 твой	 голоден,	 накорми	его;	
если	жаждет,	напой	его…	Не	будь	побежден	злом,	но	по-
беждай	зло	добром».	(Рим.	1,	7,	10–12,	16;	12,	10–21)
Как	жаль,	что	многие	это	послание	не	читали…
	 	 Молитвами	 святых	 апостолов,	 сохрани	 нас	 Господи	 на	
спасительном	пути	земной	жизни!

Информационная служба Жарковского благочиния.

День памяти 
первоверховных 

апостолов Петра и Павла

	 12	 июля	 во	 всех	 храмах	 Ржевского	 благочиния	
прошли	 праздничные	 богослужения	 в	 честь	 памяти	 пер-
воверховных	 апостолов	 Петра	 и	 Павла.	 Благочинный	 г.	
Ржева	 протоиерей	 Валерий	 Макаров	 совершил	 торже-
ственную	 службу	 в	 храме	 Новомучеников	 и	 Исповедни-
ков	Российских.	Собравшиеся	прихожане	пришли	почтить	
святых	апостолов,	показавших	своим	примером,	что	через	
покаяние	мы	всегда	сможем	открыть	дорогу	к	Богу.

Информационная служба Ржевского благочиния.
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Новости Православия

В Церкви обеспокоены тем, 
что суррогатное материнство приводит 

к торговле детьми

	 Уродливое	явление,	которое	полу-
чило	 название	 суррогатного	 материнства,	
приводит	к	тому,	что	дети	становятся	пред-
метом	торговли,	об	этом	сказал	митрополит	
Волоколамский	Иларион.
–	Я	 с	 сожалением	 воспринимаю	 тот	факт,	
что	 наше	 законодательство	 не	 запреща-
ет	суррогатное	материнство,	–	подчеркнул	
владыка	 Иларион	 в	 передаче	 «Церковь	
и	мир»,	 комментируя	новость	о	 том,	что	в	
одной	 из	 московских	 квартир	 обнаружили	
«пункт	пересылки»	детей,	рожденных	рос-
сийскими	матерями	 для	 заказчиков	 из	 Ки-
тая,	сообщает	пресс-служба	Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	об-
ществом	и	СМИ.
	 Как	считает	архипастырь,	было	бы	
правильным	 запретить	 в	 России	 практику	
суррогатного	материнства.
–	Мы	проголосовали	за	поправки	в	Консти-

В России снова снизился суточный 
прирост больных коронавирусом

	 На	14	июля	2020	года	в	России	в	
общей	сложности	выявлено	739	947	случа-
ев	 заражения	 коронавирусной	 инфекцией	
(число	активных	случаев	215	508).
	 За	 последние	 сутки	 выявлено	 6	
248	 новых	 случаев	 заражения	 вирусом,	 и	
этот	показатель	в	очередной	раз	оказался	
ниже	 предыдущих	 суточных	 показателей,	
следует	из	данных	сайта	стопкоронавирус.
рф.
	 Больше	 всего	 заболевших	 за	
весь	 период	 по-прежнему	 отмечается	 в	
Москве	 (230	 642),	 Подмосковье	 (60	 886)	
и	Санкт-Петербурге	 (28	142).	Также	среди	
первых	 пяти	 регионов	 по	 числу	 заражен-
ных	 инфекцией	 –	Нижегородская	 область	
(20	534)	и	Свердловская	область	(16	372).
	 По	выздоровлению	за	весь	период	

С 16 июля Валаамский монастырь вновь 
открывается для посетителей

	 Спасо-Преображенский	 Валаам-
ский	 мужской	 монастырь	 16	 июля	 2020	
года	 вновь	 открывается	 для	 посетителей	
после	временного	закрытия	в	связи	с	пан-
демией	коронавируса.
	 «С	16	июля	для	однодневного	по-
сещения	открывается	сердце	Валаамского	
монастыря	 –	 Спасо-Преображенский	 со-
бор	и	Центральная	усадьба»,	–	 говорится	
на	сайте	обители.
	 В	 монастыре	 отметили,	 что	 тра-
диционно	 длительность	 сезона	 на	 Валаа-
ме	составляет	около	пяти	месяцев	–	с	мая	
по	 октябрь,	 но	 в	 нынешнем	 году	 в	 связи	
со	 вспышкой	 коронавирусной	 инфекции	
постепенный	 прием	 посетителей	 начался	
только	в	конце	июня.
	 «Большие	 круизные	 теплоходы	 и	
скоростные	«метеоры»	высаживали	гостей	
в	 западной	 части	 архипелага,	 давая	 воз-
можность	 увидеть	 скиты	 «Нового	 Иеруса-
лима»,	укромные	внутренние	озера,	прогу-

Сотрудник	УФСИН	поймал	девочку,	
выпавшую	из	окна

	 В	 городе	 Улан-Удэ	 11	 июля	 на-
чальник	 караула	отдела	охраны	ФКУ	ИК-8	
УФСИН	России	по	Бурятии	лейтенант	вну-
тренней	службы	Тимур	Базаров	спас	жизнь	
двухлетней	 девочки,	 которая	 выпала	 из	
окна	третьего	этажа.
	 Возвращаясь	 домой	 с	 дежурства,	
Тимур	Базаров	разговаривал	со	своим	дру-

Найденные погребения XII века помогут узнать, как формировался Гороховец
	 В	Гороховце	Владимирской	области	археологи	об-
наружили	большое	количество	средневековых	погребений,	
которые,	как	считают	ученые,	помогут	понять,	как	форми-
ровался	 этот	 один	 из	 малых	 городов	 Северо-Восточной	
Руси.
	 Захоронения	 были	 обнаружены	 экспедицией	Ин-
ститута	археологии	РАН	при	исследовании	курганного	не-
крополя	под	существующими	дорожками	городского	парка,	
сообщает	пресс-служба	ИА	РАН.
	 Благодаря	найденному	могильнику	второй	полови-
ны	XII	века	–	периоду,	который	считается	временем	осно-
вания	города,	археологи	также	надеются	узнать,	кем	были	
первопоселенцы	Гороховца,	какими	были	их	быт,	привычки	
и	состояние	здоровья.
–	 Гороховец	 мало	 изучен	 в	 археологическом	 отношении.	
Каждое	 новое	 исследование	 приносит	 находки,	 которые	
помогают	понять,	 как	развивалась	культура	на	восточных	
рубежах	Владимиро-Суздальской	земли	в	XII	–	начале	XIII	
века,	–	сказал	директор	Института	археологии	РАН,	акаде-
мик	Николай	Макаров.
	 Он	выразил	убеждение,	что	теперь	могильник	на	
Пужаловой	 горе	 должен	 быть	 сохранен	 «как	 важнейший	
элемент	 исторического	 ландшафта	 Гороховца,	 докумен-
тирующий	 начальные	 этапы	 становления	 этого	 города	 и	
представляющий	 в	 современной	 городской	 среде	 почти	

туцию,	 в	 которой	 теперь	 говорится	 о	 том,	
что	брак	–	это	союз	между	мужчиной	и	жен-
щиной,	 и	 этот	 союз	 заключается	для	 того,	
чтобы	 мужчина	 и	 женщина	 могли	 давать	
жизнь	 детям.	 Никакое	 участие	 третьего	
лица	в	этом	процессе	не	предполагается,	–	
пояснил	митрополит.
	 Владыка	 Иларион	 также	 подчер-
кнул,	 что	 Церковь	 не	 может	 признать	 та-
кое	 «уродливое	 явление»	 как	 суррогатное	
материнство,	 т.к.	 оно	 приводит	 к	 торговле	
детьми.
–	С	точки	зрения	Церкви,	вся	практика	сур-
рогатного	 материнства	 глубоко	 безнрав-
ственна,	и	я	думаю,	что	все	традиционные	
конфессии	Российской	Федерации	 сходят-
ся	во	мнении	в	отношении	этого	вопроса,	–	
заключил	архипастырь.
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гом	возле	дома	по	улице	Лощенкова,	когда	
сверху	 упала	 москитная	 сетка.	 Взглянув	
вверх,	мужчины	увидели	маленькую	девоч-
ку,	 висевшую	 на	 карнизе	 окна	 на	 третьем	
этаже,	 сообщает	 сайт	 УФСИН	 России	 по	
Республике	Бурятия.
	 Тимур	Базаров	встал	под	окном,	а	
его	друг	побежал	в	дом,	чтобы	рассказать	
родителям	 ребенка	 об	 опасности.	 В	 этот	
момент	 девочка	 сорвалась	 с	 карниза,	 и	
только	благодаря	Тимуру	Базарову	ее	уда-
лось	спасти	–	мужчина	поймал	ребенка	на	
руки.
	 Состояние	 девочки	 оказалось	
удовлетворительным,	ее	передали	родите-
лям.	Со	своей	стороны,	они	лично	поблаго-
дарили	мужчин	за	спасение	дочери.
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в	 первозданном	 виде	 восточнославянские	 погребальные	
памятники,	сочетающие	в	себе	языческие	и	христианские	
традиции».
	 Отмечается,	что	найденные	захоронения	относят-
ся	к	курганному	погребальному	обряду,	который	бытовал	у	
восточных	славян	почти	до	XIII	века.	Во	второй	половине	
XII	 века	 традиция	 сооружения	 таких	 курганов	 исчезла	 во	
многих	 регионах,	 в	 т.ч.	 в	 центре	Северо-Восточной	Руси,	
в	 округе	Суздаля	 и	Владимира.	 Как	 полагают	 исследова-
тели,	древнерусские	курганы	XI-XIII	веков	принадлежали	в	
основном	сельским	жителям.	
	 Гороховецкий	 могильник	 занимает	 в	 этом	 ряду	
особое	место.	Как	отметили	в	ИА	РАН,	во-первых,	это	один	
из	самых	восточных	курганных	могильников	древнерусско-
го	ареала,	во-вторых,	это	один	из	редких	случаев	прекрас-
ной	 сохранности	 курганных	 насыпей,	 составляющих	 еди-
ный	ансамбль	в	черте	современного	города.
	 На	сегодня	гороховецкий	могильник	состоит	из	105	
курганов,	расположенных	на	территории	городского	парка	
на	Пужаловой	горе.
–	Древнерусские	насельники	Гороховца	начали	возводить	
курганы	на	Пужаловой	горе	в	тот	период,	когда	курганы	уже	
перестали	быть	нормой	в	старых	очагах	восточнославян-
ского	 расселения.	 Здесь	 мы	 видим	 параллельное	 суще-
ствование	и	курганных,	и	грунтовых	погребений,	и	это	–	ин-

тересный	штрих	к	понимаю	особенностей	средневекового	
погребального	обряда,	–	рассказал	Николай	Макаров.
	 Он	 предположил,	 что	 на	 периферии	 Владими-
ро-Суздальской	 земли,	 на	 территориях,	 осваивавшихся	
древнерусским	 населением	 в	 середине-второй	 половине	
XII	века,	«этот	обряд,	создававший	на	новых	землях	тра-
диционные	исторические	формы	некрополей,	имел	особое	
символическое	значение».
	 Теперь,	 как	считают	в	ИА	РАН,	более	подробное	
изучение	 находок	 и	 радиоуглеродное	 датирование,	 воз-
можно,	прояснят	хронологическое	соотношение	двух	групп	
захоронений	и	дадут	ответ	на	вопрос,	с	чем	связано	суще-
ствование	грунтовых	погребений	возле	курганов:	с	изжива-
нием	курганного	обряда	или	с	изначальным	разнообразием	
погребальной	обрядности	средневековых	славян.
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выписано	 512	 825	 человек	 (за	 последние	
сутки	 8	 804),	 умерло	 от	 инфекции	 11	 614	
человек	(за	сутки	175).
	 Всего	 в	 мире	 на	 14	 июля	 число	
заболевших	 составляет	 более	 13,2	 млн.	
человек,	 за	 весь	период	выздоровело	бо-
лее	7,7	млн.	человек,	умерло	–	свыше	570	
тысяч.
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ляться	лесными	тропинками»,	–	сказано	в	
сообщении.
	 Теперь	же,	отметили	в	монастыре,	
«возобновляются	 однодневные	 поездки	 в	
центр	 обители	 в	 составе	 организованных	
групп».
	 В	частности,	с	середины	июля	го-
сти	острова	смогут	не	только	с	борта	судна	
посмотреть	на	монастырские	постройки,	но	
и,	высадившись	на	берег,	«познакомиться	
с	 памятниками	 архитектуры	 и	 ландшафт-
ного	 дизайна,	 монастырскими	 садами	 и,	
главное,	 посетить	 Спасо-Преображенский	
собор	 –	 «красу	 и	 гордость	 Валаама»,	 по-
клониться	святыням	обители».
	 Подчеркивается,	 что	 посетители	
монастыря	должны	сохранять	социальную	
дистанцию,	 использовать	 в	 помещениях	
маски,	а	также	выполнять	другие	требова-
ния	Роспотребнадзора.
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Почему «гражданский брак» – не брак?
Злодейства старого мира

	 Не	 будем	 говорить	 о	 том,	 что	 со-
жительство,	 именуемое	 «гражданским	
браком»,	 позволяет	 тому,	 кто	 передумал,	
бросить	на	произвол	судьбы	того,	кто	дове-
рился,	—	и	причем	как	правило	в	тяжелое	
время;	 здесь	 всегда	 найдутся	 желающие	
позлорадствовать.	Подумаем	о	детях:	ведь	
незаконнорожденные	 в	 Российской	 импе-
рии	были	лишены	прав;	более	того,	в	свое	
время	дети	крепостных	женщин	от	любого	
знатного	отца	записывались	в	крепостные.	
Конечно,	 иные	 «благородные	 отцы»	 от-
пускали	 мать	 на	 волю,	 давали	 детям	 фа-
милию	 (не	 свою!),	 снабжали	 деньгами…	
Почитайте	 «Подросток»	 Достоевского	 —	
очень	 ли	 это	 утешало?	 А	 когда	 «просто»	
принадлежность	 к	 разным	 конфессиям	 не	
позволила	повенчаться,	дворянин	Яковлев	
дал	 своему	 сыну	 от	 лютеранки	 фамилию	
Герцен,	что	примерно	значит	«сын	сердца».	
Тот	был	даже	состоятельным	человеком,	но	
вот	счастливым	не	был.	
	 Разумеется,	 можно	 долго	 и	 звуч-
но	проклинать	законы	и	общество,	но	ведь	
детям-то	жить	в	этом	обществе	и	под	эти-
ми	 законами…	Кстати	 сказать,	 кроме	дей-
ствительно	 тяжко	 звучащего	 слова	 «неза-
коннорожденный»	 для	 детей	 «свободных»	
родителей	 существует	 определение	 вне-
брачный,	 что	 показывает,	 что	 при	 «граж-
данском	 браке»	 о	 собственно	 браке	 речь	
не	идет	и	 что	 сочетание	этих	 слов	приме-
нительно	 к	 данному	 явлению	 вполне	 бес-
смысленно.
	 Только	 не	 нужно	 думать,	 что	 про-
стой	народ	был	нравственен,	а	«не	простой»	
—	не	слишком.	Увы,	грехи	людские	одина-
ковы	 при	 любом	 социальном	 положении.	
Скорее	у	людей	немудреных	и	отношение	к	
«гражданскому	браку»	было	попроще:	грех,	
бес	попутал,	стыдобушка…	И	когда	Лесков	
упоминает	 о	 том,	 что	 некоторые	 из	 «но-
вых	людей»	со	временем	венчались,	 чтоб	
кухарка	 уважала,	 он	 вовсе	 не	 утверждает,	
что	 кухарочье	 сословие	 отличалось	 бле-
ском	 добродетелей	 и	 являло	 собой	 образ	
праведности	—	кухарки	не	хуже	и	не	лучше	
других,	—	но	живое	понятие	о	стыде,	о	том,	
чего	 следует	 стыдиться,	 а	 не	 выставлять	
напоказ,	у	них,	как	правило,	присутствова-
ло.	И	выражения	«законный	брак»,	«закон-
ные	 супруги»,	 вполне	 простонародные	 по	
области	 употребления,	 свидетельствуют	 и	
о	 том,	 что	 в	 этих	 кругах	 бытовали	 и	 были	
известны	другие	формы	сожительства,	и	о	
том,	что	брак	был	признаком	порядочности,	
повышал	социальное	положение.
	 Так,	может	быть,	все-таки	умудрен-
но	кивнем	и	скажем,	что	образованное	об-
щество	безнравственнее	необразованного?	
Да	ничего	подобного;	ведь	и	образованные	
люди	вступали	в	законный	брак	и	в	мире	и	
любви	проживали	в	нем	всю	жизнь,	и	среди	
необразованных	 были	 такие	 бесстыдники,	
что	только	заохаешь.	Дело	скорее	в	том,	что	
как	 образованное,	 так	 и	 необразованное	
молчаливое	большинство	придерживалось	
нормальных	 традиционных	 взглядов	 на	
брак,	 а	шумное	меньшинство	 громогласно	
эти	взгляды	отрицало.	А	среди	«простого»	
народа	шуму	поначалу	было	поменьше.	Ка-
сательно	шума,	поднимаемого	передовыми	
гражданами,	Достоевский	в	«Бесах»	в	гени-
альной	 пародии	 на	 агитационный	 стишок	
пишет,	что	прогресс	призван-де	уничтожить	
церкви,	браки	и	семейства	—	мира	старого	
злодейства.	Здесь	даже	и	не	ужаснешься:	
смешно	и	глупо.	Однако	каков	набор!
	 А	 «общее	 мнение»	 сходилось	 на	
том,	что	жить	«просто	так»	вообще	нехоро-
шо,	но	так	уж	всегда	получается,	что	с	наи-
большей	 свирепостью	 оно	 обрушивалось	
не	 на	 мужчин,	 которым	 как-никак	 в	 боль-
шинстве	 случаев	 принадлежала	 инициа-
тива	 (пресловутую	 Елену	 из	 «Накануне»	
оставим	на	совести	Тургенева),	а	на	более	
слабых	женщин	и	на	совершенно	беззащит-
ных	и	ни	в	чем	не	повинных	детей.	Я	не	даю	
этому	 оценки,	 не	 берусь	 рассуждать,	 на-
сколько	это	нравственно	(в	другой	системе	
понятий	—	«убого»),	а	просто	констатирую	
реальное	положение	вещей,	которое	мало	
меняется	в	разные	века	и	на	разных	конти-
нентах:	хотите	бросать	вызов	обществу	—	
дело	ваше,	но	оно	ведь	может	этот	вызов	и	
принять…	И	 в	 таком	 случае	 христианское	
делание	 состоит	 в	 умягчении	 нравов,	 но	
апеллирует	оно	не	к	вседозволенности,	а	к	
милости	и	прощению	заблудших.

Акты гражданского состояния
 С	 появлением	 внерелигиозной	
фиксации	брака	отпали	 (для	неверующих)	
церковные	 запреты;	 появились	 бюро	 за-
писи	 актов	 гражданского	 состояния	 (а	 кто	
теперь	 помнит,	 что	 именно	 таково	 значе-
ние	 слова	 «загс»!).	 К	 гражданским	 состо-
яниям	 были	 отнесены	 рождения,	 смерти	
и	браки;	примечательно	здесь	даже	не	то,	

что	 государство	 приняло	 на	 себя	 выраже-
ние	функции	Бога,	Который	только	и	волен	
в	 рождениях	 и	 кончинах,	 и	 снизило	 их	 до	
уровня	 «гражданского	 состояния»,	 а	 при-
знание	такого	статуса	брака,	который	зако-
нодательно	включает	его	в	бытийную	канву	
человеческой	жизни.	 Казалось	 бы,	 вот	 он,	
наконец,	 вожделенный	 гражданский	 брак,	
тем	более	что	и	«записаться»	легко,	и	раз-
вестись	 еще	 легче.	 Так	 что	 будьте	 добры,	
граждане	 и	 гражданки,	 проявляйте	 свою	
сознательность.	Ан	нет,	нашлись	такие	сто-
ронники	свободы,	которым	и	загсовская	бу-
мажка	 казалась	 тягостными	узами.	Другие	
же	 бумажкой	 не	 стеснялись	 и	 женились/
разводились	сколько	душе	угодно.	Алимен-
тов	 научились	 избегать	 разными	 позорны-
ми	способами,	от	клеветы	перед	судом	на	
любимую	женщину	и	отречения	от	родного	
дитяти	 до	 нахождения	 мизернейшей	 офи-
циальной	зарплаты,	чтоб	ничего	не	доста-
валось	бывшему	и	постылому	семейству.
Однако	великий	и	могучий	русский	язык	не	
дремал,	 и	 зарегистрированный	 брак	 стал	
именоваться	 в	 свою	 очередь	 законным,	
хотя	 и	 был	 по	 большей	 части	 невенчан-
ным.	 Это	 словоупотребление	 трогательно	
свидетельствует	 о	 стремлении	 людей	 в	
любых	 условиях	 упорядочить	 жизнь.	 Я	 не	
склонна	считать,	что	при	советской	власти	
был	порядок	и	процветала	нравственность;	
я	выросла	в	трущобном	районе	московско-
го	 центра,	 в	 очень	благоприличной	 семье,	
но	чего	только	не	было	у	нас	в	школе	и	в	
семьях	 моих	 соучеников!	 Дерзну,	 однако,	
сказать,	что	каждый	человек	изначально	и	в	
глубине	души	склонен	к	миру	и	порядку.	Но	
сильны	искушения	падшего	мира,	и	некото-
рые	 люди	 по	 причинам,	 о	 которых	 сейчас	
рассуждать	не	время,	становятся	активны-
ми	проводниками	зла.	А	молчаливое	боль-
шинство	 или	 эти	 течения	 игнорирует,	 или	
робко	вторит	и	даже	научается.	О	чем	ниже.
	 Между	 тем,	 как	 уже	 было	 сказа-
но,	 именно	 при	 советской	 власти	 обрело	
смысл	словосочетание	гражданский	брак,	и	
ничего	другого,	то	есть	церковного	освяще-
ния	брачного	союза,	власть	не	признавала.	
Верующие	люди	 тем	не	менее	 венчались,	
и	 нередко	 тайно,	 поскольку	 священники	
были	 обязаны	 оповещать	 власти	 о	 венча-
ниях,	 а	 это	 в	 большинстве	 случаев	 было,	
мягко	говоря,	неуместно.	Насколько	я	знаю,	
венчающимся	и	в	голову	не	приходило,	что	
можно	 венчаться,	 но	 не	 регистрировать	
брак.	 Таким	 образом	 в	 очень	 узком	 кру-
гу	 брак	фиксировался	 по	 общепринятой	 в	
христианской	 Европе	 модели:	 венчание	 и	
регистрация.	Собственно,	такой	брак	может	
называться	браком	перед	Богом	и	людьми	в	
полном	смысле.

Эпидемия продолжается
 Наконец,	 настали	 новые	 време-
на,	и	Церковь	обрела	присущие	ей	права.	
Правда,	в	отношении	фиксации	брака	иму-
щественно-юридические	 права	 требуют	
официальной	 регистрации;	 как	 уже	 было	
сказано,	 это	 нормальная	 европейская	 мо-
дель.	Казалось	бы,	все	встало	на	свои	ме-
ста:	веруешь	—	венчайся	и	регистрируйся,	
нет	—	твое	дело,	зарегистрируй	брак	свет-
ским	образом...
Ан	не	тут-то	было.
	 Известно,	что	стакан	с	водой	мож-
но	 видеть	 и	 полупустым,	 и	 полуполным.	

Несколько	 лет	 назад	 образованная	 дама	
в	 культурном	журнале	сетовала	на	 то,	 что	
плохо	 у	 нас	 приживается	 психоанализ,	 и	
употребила	 таковые	 слова:	 «Тысячелетие	
Православия	не	прошло	даром.	Русские	де-
вушки	целомудренны	и	не	желают	публич-
но	 выворачивать	 темные	 стороны	 души».	
Сочувствовать	 этим	 дамским	 скорбям	 мы	
не	будем,	а	скажем	в	свою	очередь,	что	и	
безбожное	 семидесятилетие	 не	 прошло	
даром,	отразившись	пагубным	образом	на	
самом	 понятии	 семьи.	 Возможно,	 нам	 да-
леко	 до	 предельной	 (или	 беспредельной?	
слишком	уж	выразительным	стал	язык)	рас-
пущенности,	но	нечто	на	пути	к	ней	достиг-
нуто	 (подробности	 опускаются).	 Если	 не	
говорить	о	церковном	народе,	 то	непонят-
но,	заключаются	ли	сейчас	браки,	зафикси-
рованные	на	юридическом	уровне	(то	есть	
на	 самом	 деле	 гражданские)	 без	 предше-
ствующего	«свободного»	 сожительства,	 по	
невнятным	причинам	и	называемого	 граж-
данским	браком.	Самое	печальное,	что	эти	
слова	 употребляются	 по	 данному	 поводу	
и	 священниками,	 причем	 естественно,	 что	
употребляются	в	осудительном	смысле,	но	
при	этом	получается,	что	батюшки	осужда-
ют	 гражданскую	регистрацию	 (без	 которой	
сами	же	и	не	венчают).	Действительно,	бес-
смыслица,	далеко	зашедший	абсурд!
	 Свою	 долю	 в	 эту	 бессмыслицу	
вносят	 молодые	 и	 «продвинутые»	 право-
славные,	среди	которых	развивается	мода	
венчаться	(у	знакомых	батюшек,	разумеет-
ся),	но	не	регистрировать	брак	 (обращаем	
внимание	 читателей,	 что	 этот	 текст	 напи-
сан	автором	много	лет	назад,	в	настоящий	
момент	практики	совершения	венчаний	без	
регистрации	 брака	 не	 существует,	 -	 Прим.
редакции).	Что	это	им	дает,	кроме	бесслав-
ной	участи	одной	из	сторон	в	случае,	если	
чувство	поостынет,	да	сомнительного	юри-
дического	 статуса	 детей,	 непонятно.	 Вряд	
ли	 они	 являются	 убежденными	 последо-
вателями	 сектантов,	 чуждающихся	 всякой	
документации	—	образование	не	то.	Хочет-
ся	свободы	и	оригинальности	—	любой	це-
ной...
	 Не	менее	печально,	что	эпидемии	
псевдогражданского	 лжебрака	 подпада-
ют	и	люди	вполне	в	годах	и	даже	близко	к	
пятидесяти.	 Им-то	 что	 проверять?	 Самое	
оригинальное	оправдание	такого	беззакон-
ного	состояния,	которое	я	слышала,	было:	
«Он	инославный,	с	ним	венчаться	нельзя».	
Спрашиваю:	«А	что,	регистрироваться	тоже	
нельзя?».	Дальше	по	Шекспиру:	тишина.	Но	
еще	гораздо	печальнее	то,	что	вполне	поря-
дочные	люди	старшего	поколения	оправды-
вают	своих	разудалых	потомков,	смиренно	
приговаривая,	 что-де	мол	 нынче	 по-друго-
му	нельзя	и	что	все	так	делают.
	 Впрочем,	почему	бы	им	этого	и	не	
делать?	Один	современный	журналист	упо-
требляет	 в	 подобных	 случаях	 старое	 при-
словье:	 отчего	 не	 воровать,	 когда	 некому	
унять?	 И	 ведь	 действительно,	 и	 родители	
боятся	слово	поперек	молвить,	и	даже	свя-
щенники	 употребляют	 стыдливую	 и	 неточ-
ную	замену	огненного	слова	блуд...
	 Выше	я	уже	говорила,	что	не	верю	
в	то,	что	порча	нравов	имеет	сиюминутный	
характер	 и	 занесена	 с	 гнилого	 Запада.	 В	
конце	 концов,	 грехопадение	 не	 на	 Западе	
произошло.	 Страшно	 сказать,	 но	 борьба	
человека	 с	 силами	 тьмы	 (и	 в	 том	 числе	 с	

блудным	бесом)	стала	немодной	(в	том	чис-
ле	и	в	России)	уже	более	века	назад.	Про-
исходит	просто	какой-то	шантаж:	молодые	
боятся	быть	немодными,	которые	постарше	
—	тем	более,	а	то	как	бы	кто	не	догадался,	
что	они	люди	на	возрасте,	родители	взрос-
лых	детей	пуще	всего	страшатся	оказаться	
носителями	пережитков	и	тем	самым	утра-
тить	надежду	на	взаимопонимание.	А	свет-
ские	СМИ	тоже	соучаствуют:	сообщения	о	
«великосветских»	 свадьбах	 почти	 всегда	
включают	 информацию	 о	 том,	 на	 каком	
месяце	 беременности	 пребывает	 нежная	
невеста	 (вариант:	 какое	 количество	 детей	
счастливой	«звездной»	пары	сопровождает	
церемонию).	 А	 что	же	 общественное	мне-
ние?	—	 А	 оно	 совершенно	 задавлено	 об-
стоятельствами	и	никак	себя	не	проявляет;	
экстремистские	гневные	всплески	не	счита-
ются,	поскольку	нравов	отнюдь	не	исправ-
ляют.
	 Среди	 в	 какой-то	 мере	 совестли-
вых	людей	быстро	вышло	из	употребления	
словечко	 «бойфренд»;	 стали	 уклончиво	
говорить	 «жених».	 И	 снова	 бессмыслица:	
говорит	человек,	что	его	дочь	отселилась	и	
живет	с	женихом.	На	замечание,	что	с	жени-
хом	не	живут,	а	венчаются,	печально	отве-
чает,	что-де,	мол,	он	уговаривал,	а	«жених»	
и	«невеста»	—	ни	в	какую.	На	попытку	уточ-
нить,	что	тогда	не	с	женихом,	а	с	любовни-
ком,	ужасается:	«Зачем	же	так	грубо?».
	 Все	это	в	 терминах	римского	пра-
ва	можно	назвать	конкубинатом	(сожитель-
ством),	 а	 в	 терминах	 этнографии	 —	 про-
мискуитетом	 (неупорядоченное	 половое	
общение,	которое	этнографы	приписывали	
архаичным	обычаям	и	 которого	 у	 соответ-
ствующих	племен	на	самом	деле	нет,	хотя	
не	 всегда	бывает	 и	 строгое	 единобрачие);	
выше	упоминалось,	как	это	называется	на	
языке	 Церкви.	 Конечно,	 сторонники	 сразу	
же	 начнут	 энергично	 возражать:	 при	 чем	
тут	 промискуитет,	 а	 может,	 у	 них	 великая	
любовь,	 не	 терпящая	 бюрократического	
вмешательства?	 Может	 быть,	 и	 великая,	
может	быть,	и	всепобеждающая	страсть,	но	
надолго	ли?	В	самом	слове	проверка	есть	
что-то	от	эксперимента,	а	эксперимент	счи-
тается	доказательным	только	в	том	случае,	
если	 он	 при	 множественном	 повторении	
дает	тот	же	результат.	А	вообще-то	между-
народным	 пактом	 эксперименты	 на	 людях	
запрещены.	И	без	них	понятно,	что	свобод-
ной	 любви	 навсегда	 не	 бывает.	 Ромео	 и	
Джульетта	 сначала	 обвенчались,	 а	 потом	
соединились	в	жизни	и	в	смерти.	А	самое	
печальное,	 что	 вся	 эта	 чехарда	 великих	
любвей	происходит	на	глазах	у	детей,	для	
которых	мама	и	папа	—	величины	не	посто-
янные,	символизирующие	опору	в	жизни,	а	
переменные.	 И	 находятся	 взрослые,	 кото-
рые	с	умудренным	видом	говорят,	что	дети	
мол	 такие	 пошли,	 что	 им	 это	 нипочем,	 а	
если	они	шарахаются,	то	даже	полезно	вве-
сти	их	«в	курс	дела»,	чтобы	не	выделялись	
в	 продвинутом	 обществе.	И	 все	 это	 ложь.	
Допустим,	 дети	 проявляют	 цинизм,	—	они	
ли	в	этом	виноваты?	А	что,	если	они	иного	
в	жизни	просто	не	видели?	Это	не	они	ро-
дились	растленными	(каждое	человеческое	
существо	есть	образ	и	подобие	Божие),	это	
их	растлили	с	младенчества.	Мало	найдет-
ся	грехов	тяжелее	и	горше	этого.

***
	 Зададимся	 извечным	 вопросом:	
что	 же	 нам,	 православным	 христианам,	
делать?	 Прежде	 всего	 не	 доверять	 лжи-
вым	словесам	и	ни	на	чем	не	основанным	
обобщениям	 и	 умозаключениям.	 Никак	 не	
оформленное	 сожительство	 мужчины	 и	
женщины	—	грех,	распущенность,	безответ-
ственность,	а	вовсе	не	«гражданский	брак».	
Очень	важно	в	этом	случае,	как	и	во	многих	
других,	 не	 бояться	 называть	 вещи	 своими	
именами	(избегая	сквернословия).	Никаких	
причин	 для	 отмены	 единобрачия	 нет	 и	 не	
будет,	равно	как	нет	и	не	будет	оснований	
для	 того,	 чтобы	 объявлять	 христианскую	
мораль	 устаревшей.	 Метастазам	 порока	
нужно	противостоять	в	своей	семье,	в	сво-
ем	окружении,	а	для	этого	потребны	теплая	
вера,	 ясные	 христианские	 убеждения	 и	
взывание	к	помощи	Божией,	дабы	идти	тем	
путем,	 который	предназначил	для	 нас	Он,	
желая	приблизить	нас	к	Себе.
	 Устраивать	 митинги	 необязатель-
но.	 Декларировать	 свою	 добродетель	 —	
тоже,	 ибо	 добродетель	 вещь	 целомудрен-
ная	и	не	терпит	болтовни.	Но	как	Христос	
непрестанно	 стучится	 в	 наши	 двери	 и	
сердца	 (ср.	 Откр	 3:20),	 так	 и	 нам	 следует	
собственной	 жизнью	 свидетельствовать	
правоту	Благой	Вести	о	сущности	и	предна-
значении	человека.

Источник: foma.ru

Окончание. Начло в предыдущем номере
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10 ошибок на пути к браку
Психолог Татьяна Воробьева о том, чего не стоит делать супругам

Почему	люди,	от	всего	сердца	желающие	иметь	свою	се-
мью,	детей,	часто	бывают	неспособны	построить	отноше-
ния?	 Отчего,	 найдя	 свою	 «половинку»,	 не	 выдерживают	
первых	испытаний	и	расходятся?	Какие	ошибки	мы	чаще	
всего	допускаем,	пытаясь	«построить	свою	любовь»?
Об	этом	рассказывает	педагог-психолог	высшей	категории	
Татьяна	Воробьева.
Ошибка шестая:

Перекладывание вины на другого 
	 Всякий	 крен	 в	 семье	 случается	 не	 сразу.	 Поэто-
му	 начать	 разбираться	 в	 сложившейся	 ситуации	 надо	 не	
с	того,	что	супруг	или	супруга	стали	другими,	плохими,	а	с	
того,	что	же	я	не	так	сделал	или	сделала.
	 Бывает,	 человеку	 кажется,	 что	его	супруг	или	су-
пруга	изменились	по	отношению	к	нему,	что	больше	его	не	
любят	так,	как	раньше.	Тут	ключевое	слово	—	«кажется».	
Это	очень	опасное	слово!
	 Когда	 такие	 подозрения	 возникают,	 надо,	 повто-
рюсь,	посмотреть	на	себя	самого.	Да,	жизнь	меняет	людей	
и,	бывает,	в	самую	худшую	сторону.	Но,	значит,	я	попустила	
этому	изменению	произойти	—	муж	ведь	при	мне	менялся,	
при	мне	становился	другим!	Меня	это	устраивало,	мне	это	
было	нужно...
	 Может	быть,	в	какой-то	момент	он	своей	совестью	
поступился	 благодаря	 моему	 молчанию,	 моему	 попусти-
тельству.	Разве	не	так?
	 Человек	не	просто	так	меняется,	всегда	есть	мо-
тив	изменений.	И	мы	часто	подталкиваем	супруга	к	непра-
вильным	 решениям	 и	 действиям.	 Скажем,	 понадобилась	
зарплата	побольше,	место	повыше,	и	вот	он	наступил	на	
свою	 совесть	—	а	 я	 промолчала,	 согласилась,	 не	 нашла	
простых-простых	 слов:	 «Не	 надо,	 мы	 обойдемся.	 Пусть	
только	у	нас	будет	тишина	и	мир».
	 Или,	 бывает,	 муж	жалуется	 на	жену:	 «Она	 стала	
неряшливая,	 обрюзгшая…».	 А	 вы	 в	 себя-то	 заглянули?	
Ведь	вы	ее	когда-то	любили,	у	вас	дети,	и	они	действитель-
но	по	любви	родились.	Так	что	же	случилось	с	вашей	люби-
мой	женой?	И	так	ли	это	страшно,	не	буря	ли	это	в	стакане?	
Загляните	в	 себя:	 не	 в	 том	ли	дело,	 что	я	люблю	только	
себя	и	мне	нужно,	чтобы	моя	жена	была	красавицей?	Для	
чего	нужно?	Для	гордыни!	Чтобы	я	вышел	с	ней	под	руку,	
а	 какой-нибудь	Витька	с	работы	сказал:	«О,	 какая	у	 тебя	
жена!»	А	если	она	самая	добрая,	самая	верная,	самая	за-
ботливая,	 разве	 так	 важно,	 какой	 у	 нее	 размер	 одежды?	
Вместе	с	этим	вспомните	близкого	человека	таким,	каким	
он	был,	и	потихонечку	возвращайте	его	к	этому	образу.
Ошибка седьмая:

Неумение «перемолчать»
	 Еще	очень	важно	в	семье	—	уметь	перемолчать.	
Чаще	всего	именно	женщины	этого	не	умеют	—	и	вот	летят	
слова,	как	в	перестрелке:	пообидней	да	побольнее.	Пере-
молчать	должна,	в	первую	очередь,	женщина.
	 Но	мы	же	гордые:	как	это	так,	за	мной	последнее	
слово	не	останется?!	Вот	это	последнее	слово,	к	сожале-
нию,	называется	разводом…
	 А	 истинное,	 должное	 слово	 созидает,	 а	 не	 раз-
рушает	семью.	В	гневе	не	рождается	истина,	ее	по	опре-
делению	не	бывает	в	гневе.	А	нам	важно,	чтобы	в	наших	
отношениях	истина	была.	Поэтому	не	в	 гневе	будем	вра-
зумлять,	 наставлять	 и	 обижаться,	 а	 перемолчим,	 подож-
дем,	когда	буря	отшумит,	отгремит.	А	она	отгремит,	потому	
что	не	будет	у	нее	повода	продолжаться,	так	как	не	было	
«перестрелки»	словами,	цепляний	за	слова.	И	вот	уже	смо-
тришь,	подошел	человек:	«Что	ты	молчишь?	Давай	погово-
рим…».	И	снова	—	мир	и	любовь.
	 Решать	 проблему	 можно	 только	 тогда,	 когда	 на	
душе	мир.	Если	мира	нет,	проблемы	не	решаются,	а	толь-
ко	 бушует	 буря	 наших	 гордых,	 тщеславных	 помыслов	 и	
чувств.
Ошибка восьмая:

Неблагодарность близкому человеку 
и Богу

	 Семье	 однозначно	 позволяет	 устоять	 одно	 вели-

кое	качество:	осознание	каждым	ее	членом	проявленной	к	
нему	огромной	милости	Божьей	и	осознание	любви	к	нему	
ближнего.	Понимание,	 что	меня	 любят,	 является	мощной	
защитой	от	глупости,	от	поисков	—	как	часто	советуют	дру-
зья-подружки	—	счастья	на	стороне.
	 Ты	знаешь,	что	ты	очень	любим	и	что	так	тебя	лю-
бить	больше	никто	не	будет!	А	за	любовь	можно	понести	
все:	и	скорби,	и	небольшую	зарплату,	и	какие-то	недостат-
ки,	и	ворчание,	и	брюзжание.
	 И	еще	должно	быть	осознание,	что	если	ты	—	лю-
бимый,	то	любящего	нельзя	бросать...
	 Жизнь	супругов	—	это	труд	и	огромный	подвиг.	И	в	
то	же	время	подумайте,	что	вам	дает	семья.	Это	каторга?	
Или	огромная	милость	Божья,	которая	нам	дарована?	Если	
дарована,	то	дарами	не	бросаются,	их	хранят	и	передают	
из	рода	в	род.	Вот	почему	в	семьях,	которые	сумели	сохра-
нить	себя	—	не	распались,	не	развалились,	не	сподличали	
—	дети	и	внуки,	вырастая,	бывают	и	сами	очень	счастливы	
в	браке.	Потому	что	в	основе	их	семьи	лежит	благочестие	
—	благая	честь:	никто	никогда	не	предал	другого,	никто	ни-
кому	не	изменил,	никто	никого	не	осудил.
	 Часто	бывает,	что	чувство	благодарности	к	челове-
ку,	который	рядом	с	тобой,	перерастает	в	такую	глубинную	
любовь.	Тихую,	молчаливую,	жертвенную,	но	она	столь	глу-
бока!	А	любовь	одного	человека	обязательно	прорастает	в	
душу	другого.

Ошибка девятая:

Не молиться и не доверять
Как	 православный	 человек,	 я	 могу	 сказать:	 семья,	 ее	
рождение	—	 это	Промысл	 Божий.	 Только	 так!	 Поэтому	 о	
супружестве,	 о	 выборе	 жизненного	 пути,	 конечно,	 надо	
молиться,	молиться,	чтоб	Господь	Свою	волю	проявил.	В	
противном	случае	мы	действительно	пойдем	за	косого,	за	
рябого	 (душой,	 прежде	 всего)	—	 и	 потом	 будем	 плакать:	
«Господи,	за	что	мне	такой	крест?»

Если	верующий	человек	хочет	семью,	то	в	простоте	сердца	
просит	Бога:	«Господи,	если	есть	Твоя	воля,	дай	мне	супру-
га.	Того,	кто	станет	моим	мужем,	моим	«костылем»,	моей	
«половинкой»,	 отцом	моих	детей».	 «Возверзи	на	Господа	
печаль	 твою,	и	Той	 тя	препитает»	 (Пс	54),	 «Из	рук	Твоих	
судьба	моя	изыдет»,	—	говорится	в	псалмах	царя	Давида,	
а	 ведь	 псалмы	—	 это	 не	 просто	 стихи,	 это	молитвенные	
стихи.
Не	идеала,	не	принца,	 конечно,	надо	просить	и	искать,	а	
того,	кто	тебе	предназначен.	А	мы	часто	не	верим	до	конца,	
что	наша	судьба	из	рук	Господа	исходит,	и	что	всё,	с	нами	
происходящее,	промыслительно.
Другими	словами,	надо	быть	просто	верующим	человеком!	
То	есть	знать,	что	от	своей	судьбы,	Богом	дарованной,	ты	
не	 уйдешь	—	 это	 может	 случиться	 только	 в	 том	 случае,	
если	человек	будет	попирать	законы	Божии:	если	цель	ему	
неведома	и	с	совестью	он	не	считается.	В	конечном	итоге,	
для	православного	человека	построение	и	сохранение	се-
мьи,	поиск	спутника	жизни	—	это	вопрос	доверия	Богу.	Вся	
простота	и	вся	глубина	именно	в	таком	подходе.

Ошибка десятая:

Потакание общественному мнению
Мы	привыкли	к	какому-то	штампу	возрастных	градаций	и	
часто	руководствуемся	некими	стандартными	представле-
ниями:	надо	спешить	выйти	замуж	до	определенного	воз-
раста,	или,	еще	хуже,	раз	уж	не	получается	создать	семью,	
то	—	родить	ребенка	от	кого	попало,	чтоб	не	остаться	ни-
кому	не	нужной.	Такая	позиция	зачастую	приводит	к	траге-
диям.

У	 верующего	 человека	 эта	 проблема	 решается	 простой	
формулой:	надо	принять	не	штампы,	а	волю	Божью.	И	тут	
нет	понятия	возраста:	мы	не	знаем,	когда	«половинка»,	ко-
торая	нам	Богом	уготовлена,	будет	найдена	—	в	50	лет,	в	
40,	в	25.	Это	великая	тайна.	Как	и	то,	будут	ли	в	вашей	се-
мье	свои	детки	или	приемные	или	не	будет	вовсе.
Христианин	 понимает,	 что	Промысл	 Божий	 всегда	 спаси-
телен.	Если	нам	не	дана	семья	в	данном	возрасте,	это	мо-
жет	означать,	 что	мы	просто	не	 готовы	 к	 супружеству,	 не	
понесем	его,	это	будет	не	наш	крест,	а	самочинно	взятый.	
Поэтому	Господь	удерживает	нас	от	этого.	Но	если	у	тебя	
должна	быть	твоя	«половинка»,	она	будет!	Поэтому	опро-
метчиво	в	омут	кидаться	только	потому,	что	все	вокруг	го-
ворят:	«Уж	пора	быстрей	выходить	замуж».	«Нет!	Я	выйду	
замуж,	но	только	за	того,	кого	мне	дарует	Господь.	Каким	
будет	этот	человек?	Я	приму	его	любым:	приму	его	таким,	
какой	он	есть	—	значит,	именно	такой	супруг	мне	нужен».	С	
позиции	духовной	только	такое	рассуждение	возможно.	И	
другого	—	не	может	быть.
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«Это была трагедия, я уже 
собиралась уйти 
в монастырь» — 

невыдуманная история любви 
священника и его супруги

«Это любовь!» — так называется специ-
альный проект, в котором священнослу-
жители и их жены вспоминают о моменте, 
перевернувшем их жизнь навсегда.

Ольга Смирнова, супруга 
священника Антония Смирнова

	 Я	училась	в	ПСТГУ	на	педагогическом	
факультете.	Летнюю	практику	мы	должны	были	
проходить	в	православном	детском	лагере.	Я	выбрала	лагерь	вос-
кресной	школы	Сретенского	монастыря.	После	первой	смены	меня	
позвали	в	эту	школу	вести	творческий	кружок.	В	тот	год	мы	подру-
жились	с	Полиной	—	сейчас	она	мама	и	матушка,	а	тогда	мы	были	
просто	студентками.
	 Через	год	мы	—	девушки	из	Свято-Тихоновского	универ-
ситета	и	семинаристы	—	снова	собрались	в	лагерь.	«ВКонтакте»	
искали	тех,	 с	 кем	предстояло	работать,	и	мне	сразу	понравился	
«Антон	Игоревич»	 (в	лагере	мы	все	обращались	друг	 к	другу	по	
имени-отчеству).
	 Перед	 сменой	 мы,	 вожатые,	 заехали	 в	 Псково-Печер-
ский	монастырь,	и	там	я	впервые	увидела	его	на	службе:	знакомы	
мы	еще	не	были,	но	мне	почему-то	было	важно,	как	он	молится	в	
храме.	Его	серьезность	и	искренность	мне	очень	понравились.	И	
уже	идя	к	автобусу,	я	протянула	ему	просфору.	Но	он	отказался.	Я	
было	расстроилась,	но	потом	решила	об	этом	больше	не	думать.
	 На	подготовительных	встречах	вожатых	поговорить	нам	
как-то	не	пришлось.	Помню	только,	меня	поразили	его	глаза	—	два	
голубых	озера.	Мне	он	показался	самым	красивым	мальчиком	в	
семинарии.	А	когда	я	узнала,	что	он	еще	и	москвич,	подумала:	«С	
такой	 внешностью	 и	 москвич!..	 Наверное,	 куча	 девчонок	 вокруг	
увивается,	вряд	ли	у	меня	есть	шансы».
	 И	тут	меня	пригласил	на	свидание	другой	семинарист.	Я	
знала,	что	все	они	дружат,	и	не	понимала,	стоит	ли	встречаться	с	
Тихоном,	если	мне	нравился	Антон.	Но,	подумав,	все	же	пошла.	
Правда,	никаких	чувств	во	мне	это	не	пробудило.	Тогда	Полина	по-
советовала	взять	Тихона	в	напарники	к	себе	в	отряд,	чтобы	понять,	
мой	это	человек	или	нет.
	 В	лагере	я	действительно	быстро	поняла:	не	мой.	И	так	
Тихону	и	сказала.	Но	он	продолжал	ухаживать.	При	этом	все	ребя-
та	знали,	что	свидание	у	нас	уже	было,	и	смотрели	на	нас	чуть	ли	
не	как	на	жениха	и	невесту.	Но	мне-то	ведь	нравился	Антон!	И	я	
чувствовала,	что	тоже	ему	нравлюсь.
	 Как-то	отец	Ириней,	начальник	воскресной	школы	и	лаге-
ря,	решил	разделить	занятия	физкультурой	у	девочек	и	мальчиков.	
Понятно	 было,	 что	 с	 мальчиками	 будет	 заниматься	Антон.	 И	 не	
успел	отец	Ириней	спросить,	 кто	хочет	вести	 зарядку	у	девочек,	
я	тут	же	подняла	руку.	Теперь	приходилось	вставать	за	час	до	во-
жатской	линейки,	зато	появилась	возможность	хоть	немного	пооб-
щаться	с	Антоном.
	 И	 тут	 Полина	 призналась,	 что	 ей	 он	 тоже	 симпатичен.	
Как	же	я	расстроилась!	Но	наша	дружба	была	мне	важнее.
	 Однажды	наши	мальчики-вожатые	пошли	в	поход.	Их	не	
было	пару	дней.	Вернулись	чумазые,	уставшие.	А	я	поймала	себя	
на	мысли,	что	соскучилась	по	Антону,	по	его	глазам,	улыбке.
	 И	еще	я	была	очарована	тем,	как	он	умеет	разговаривать	
с	детьми	и	заботиться	о	них	—	это	очень	важная	для	меня	тема,	
которую	здесь	необходимо	пояснить.	Дело	в	том,	что	за	некоторое	
время	до	описываемых	событий	я	страдала	от	неразделенной,	как	
мне	тогда	казалось,	любви.	Расстроилась	настолько,	что	решила:	
воля	Божья	идти	в	монастырь.	Это	была	 трагедия.	Я	позвонила	
маме,	принявшей	постриг	несколько	лет	назад	(с	папой	к	тому	вре-
мени	они	давно	развелись).	Сказала,	что	приезжаю,	взяла	билет	
до	Калининграда,	где	она	подвизается,	и	совсем	было	решила	там	
остаться,	но	местный	священник	посоветовал	вернуться.	Я	тогда	
подрабатывала	няней	в	многодетной	семье.	И	там	увидела	то,	чего	
у	меня	никогда	не	было.	И	влюбилась	в	само	понятие	семьи,	поня-
ла,	что	больше	всего	на	свете	хочу	ее.
	 Вот	поэтому	я	всегда	обращала	особое	внимание	на	то,	
как	ребята	общаются	с	детьми.	И	в	этом	Антон	был	безупречен.
	 Однажды	к	нам	с	Полиной	на	чай	зашли	трое	семинари-
стов,	и	среди	них	Антон.	За	разговором	он	предложил	нам,	девоч-
кам,	рассказать	о	себе.	Первой	заговорила	Полина,	и	история	ее	
жизни	—	особенно	по	сравнению	с	моей	—	показалась	мне	неве-
роятно	захватывающей	и	счастливой.	И	вдруг	Антон	сказал:	«Оль,	
теперь	ты	расскажи».
	 Я	тогда	жила	в	Москве	одна:	любимая	сестра	после	тя-
желой	болезни	умерла,	мама	ушла	в	монастырь.	Я	так	всё	и	рас-
сказала.	Тем	более	что	о	покойной	сестре	Юле	—	ангеле	нашей	
семьи,	утвердившей	нас	в	вере,	—	я	готова	говорить	всегда.	Антон	
слушал	внимательно	и,	как	мне	показалось,	проникся	моей	исто-
рией.
	 Под	конец	смены	я	попросила	всех	знакомых	написать	
мне	в	блокноте	что-нибудь	на	память.	Написал	и	Антон.	Что	мой	
рассказ	о	сестре	так	его	впечатлил,	что	он	теперь	будет	поминать	
ее	в	молитвах.	Я	была	уверена:	раз	он	так	написал,	у	этой	истории	
должно	быть	продолжение.
	 Помню,	как-то	вечером	я	шла	к	нашему	с	Полиной	доми-
ку,	 плакала	 и	молилась.	Я	мысленно	 рассказывала	 Господу,	 что	
не	хочу	предавать	подругу,	но	Антон	с	каждым	днем	нравится	мне	
все	больше	и	больше.	Видимо,	Бог	меня	услышал:	подругу	я	со-
хранила,	а	наше	настоящее	общение	с	Антоном	началось	только	
спустя	два	года.	Это	было	обычное	приятельское	общение	—	отец	
Ириней	пригласил	его	в	воскресную	школу	вести	Закон	Божий,	и	
мы	проработали	бок	о	бок	несколько	лет.	Он	по-прежнему	мне	нра-
вился.
На	Рождество	мы	решили	 поставить	 «Двенадцать	месяцев».	По	
сценарию	я	должна	была	танцевать	вальс	с	тем,	кто	будет	играть	
роль	Января,	и	я,	не	задумываясь,	выбрала	Антона.	На	спектакль	
пригласила	 маму.	 Правда,	 никакой	 романтики	 тут	 не	 было:	 Ян-
варь-то	по	сценарию	—	дедушка,	а	я	была	просто	в	роли	снежинки.	
Но	мама	сказала	мне	с	улыбкой:	«Как-то	уж	очень	на	свадебный	
вальс	было	похоже».	И	как	я	ни	отнекивалась,	как	ни	уверяла	ее,	
что	это	ничего	не	значит,	она	оказалась	права:	тот	же	самый	вальс	
мы	танцевали	на	нашей	свадьбе.

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Ангела и  с Днем Рождения
иерея Сергия Новикова, 

Лаврентьевву Валентину Михайловну, 
Фогорош Нину Ивановну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успе-
хов, исполнения желаний, помощи Бо-

жией во всех начинаниях, крепкой веры, 
всех благ, многая и благая лета!

 

Об электронной трудовой книжке можно 
узнать на сайте  Пенсионного фонда

С	1	января	2020	года	в	России	введена	электронная	тру-
довая	 книжка	 –	 новый	 формат	 хорошо	 знакомого	 всем	
работающим	 россиянам	 документа.	 Электронная	 книж-
ка	обеспечит	постоянный	и	удобный	доступ	работников	 к	
информации	о	своей	трудовой	деятельности,	а	работода-
телям	 откроет	 новые	 возможности	 кадрового	 учета.	 Пе-
реход	 к	 новому	формату	 трудовой	 книжки	 добровольный	
и	позволяет	сохранить	бумажную	книжку	столько,	сколько	
это	необходимо.	Ознакомиться	с	информацией	о	перехо-
де	на	электронные	трудовые	книжки,	а	также	получить	от-
веты	на	самые	распространенные	вопросы	об	этом	ново-
введении	 	можно	на	сайте	Пенсионного	фонда	России	 	в	
разделе	«Электронная	трудовая	книжка»	http://www.pfrf.ru/
etk#info-6.

Заместитель начальника Управления 
ПФР в Нелидовском 

городском округе Тверской области (межрайонного) 
Ольга Васильева

В Нелидовском городском округе  
надбавку за сельский труд  
получают 72  пенсионера

С	 2019	 года	 жители	 села	 имеют	 право	 на	 повышенную	
фиксированную	 выплату	 к	 страховой	 пенсии	 по	 старости	
или	по	инвалидности,	если	у	них	не	менее	30	лет	стажа	в	
сельском	хозяйстве,	они		живут	в	селе,	и	у	них	нет	оплачи-
ваемой	работы.
Надбавка	к	пенсии	сельских	пенсионеров	с	учетом	индек-
сации	 страховых	 пенсий	 неработающих	 пенсионеров	 с	 1		
января	2020	года		сегодня	составляет	1421,56	рубля.
	При	подсчете	стажа,	дающего	сельским	пенсионерам	пра-
во	на	повышенную	фиксированную	выплату,	 учитывается	
работа	в	колхозах,	совхозах,		других	сельскохозяйственных	
предприятиях	и	организациях	в	 сферах	 	животноводства,	
растениеводства	 и	 рыбоводства.	 Например,	 в	 качестве	
агрономов,	трактористов,	ветеринаров,	пчеловодов	и	дру-
гих	–	всего	более	500	профессий.
В	 Нелидовском	 городском	 округе	 	 надбавку	 за	 сельский	
труд		получают	72	пенсионера.

Начальник отдела назначения и перерасчета 
Пенсий Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)
 Наталья Иванова

Работодателям: сведения по формам 
СЗВ-М и СЗВ-ТД за июнь 2020 года необ-
ходимо представить не позднее 15 июля
Управление	 ПФР	 в	 Нелидовском	 городском	 округе	 Твер-
ской	 области	 (межрайонное)	 напоминает	 страхователям,	
что	не	позднее	15	июля	2020	года	в	органы	ПФР	должны	
быть	представлены	следующие	сведения:
-	 по	форме	СЗВ-М	 о	 каждом	 работающем	 у	 него	 в	 июне	
застрахованном	лице;
-	по	форме	СЗВ-ТД	на	работников,	у	которых	в	июне	2020	
года	произошли		кадровые	мероприятия	(перевод	на	дру-
гую	постоянную	работу,	установление	(присвоение)	работ-
нику	второй	и	последующей	профессии,	переименование	
организации	 и	 др.)	 или	 работником	 подано	 заявление	 о	
продолжении	ведения	бумажной	трудовой	книжки	или	ве-
дения	 сведений	 о	 трудовой	 деятельности	 в	 электронном	
виде.	
Обращаем	 внимание,	 что	 работодатель	 представляет	 в	
ПФР	сведения	о	приеме	и	увольнении	работников	по	фор-
ме	СЗВ-ТД	не	позднее	рабочего	дня,	следующего	за	днем	
издания	соответствующего	приказа	или	распоряжения.
Учитывая	 ограниченные	 сроки	 представления	 сведений,	
Отделение	 ПФР	 рекомендует	 всем	 страхователям	 пред-
ставлять	 их	 по	 телекоммуникационным	 каналам	 связи	 с	
электронной	подписью.	
За	непредставление	в	установленный	срок	или	представ-
ление	неполных,		недостоверных	сведений	СЗВ-М	к	стра-
хователям	 применяются	 финансовые	 санкции	 в	 размере	
500	рублей	в	отношении	каждого	застрахованного	лица,	а	
также	 должностное	 лицо	 привлекается	 к	 административ-
ной	ответственности	в	виде	штрафа	в	размере	от	300	до	
500	рублей.	
Информация	 о	 ведении	 сведений	 о	 трудовой	 деятельно-
сти	в	электронном	виде	размещена	на	сайте	ПФР		в	раз-
деле	 «Электронная	 трудовая	 книжка»	 	 (http://www.pfrf.ru/
etk).	 Примеры	 заполнения	 сведений	 СЗВ-ТД	 размещены	
в	 подразделе	 «Законодательство	 об	 электронных	 трудо-
вых	 книжках».	На	 странице	Отделения	 сайта	ПФР	 в	 раз-
деле	«Информация	для	жителей	региона	–	Страхователям	
–	Об	 электронной	 трудовой	 книжке»	 размещена	Памятка	
работодателю	о	ведении	сведений	о	трудовой	деятельно-
сти	в	электронном	виде	и	Рекомендации	по	подключению	
страхователя		к	Электронному	документообороту	ПФР.	Ин-
формация	о	действующих	операторах	связи	размещена	в	
разделе	«Информация	для	жителей	региона	–	Страховате-
лям	–	Электронный	документооборот».	В	разделе	«Стра-
хователям/Работодателям/Бесплатные	программы,	формы	
и	протоколы»	в	свободном	доступе	размещены	программы	
для	подготовки	и	проверки	отчетности.	
Напоминаем	номер	телефона	группы	персонифицирован-
ного	учета	и	взаимодействия	со	страхователями	Управле-
ния	ПФР	в	Нелидовском	городском	округе	Тверской	обла-
сти	(межрайонного)	(48266)	5-48-23.

Старший специалист группы персонифицированного
учета и взаимодействия со страхователями 

УправленияПФР в Нелидовском городском округе 
Тверской области 

(межрайонного)Юлия Мазурова

С 1 июля возобновляется индексация 
пенсий пенсионерам-опекунам

С	 1	 июля	 2020	 года	 вступают	 в	 силу	 поправки*	 в	 феде-
ральный	закон**,	регулирующий	обязательное	пенсионное	
страхование.	В	соответствии	с	ними	пенсионеры,	которые	
являются	опекунами	или	попечителями	и	исполняют	свои	
обязанности	 	по	договору	об	опекунстве	или	попечитель-
стве,	в	том	числе	по	договору	о	приемной	семье,	будут	по-
лучать	страховые	пенсии	с	учетом	индексации.
В	 настоящее	 время	 пенсионеры	 этой	 категории	 прирав-
нены	 к	 работающим:	 на	 них	 распространяются	 правила	
обязательного	 пенсионного	 страхования,	 поэтому	 за	 пен-
сионеров-опекунов	 перечисляются	 	 страховые	 взносы,	 а	
выплата	 пенсии	 им	 с	 учетом	 индексации	 возобновляется	
только	после	завершения	опеки.
Перерасчет	 пенсии	 с	 1	 июля	 для	 пенсионеров-опекунов	
пройдет	беззаявительно.	Это	значит,	обращаться	в	Пенси-
онный	фонд		не	нужно.
Обращаем	внимание.	Если	пенсионер-опекун	или	попечи-
тель	помимо	оплачиваемой	попечительской	деятельности	
работает	и	получает	зарплату,	он	по-прежнему		считается	
работающим	пенсионером.	В	этом	случае	индексация	пен-
сии	производится	в	общеустановленном	порядке,	 то	есть		
после	увольнения.
*Федеральный	 закон	№	86-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	
статью	 7	Федерального	 закона	 «Об	 обязательном	 пенси-
онном	страховании	в	Российской	Федерации»	от	1	апреля	
2020	года
**	Федеральный	закон	№	167-ФЗ	«Об	обязательном	пенси-
онном	страховании	в	Российской	Федерации»	от	15	дека-
бря	2001	года.

Начальник отдела назначения и перерасчета
пенсий Управления ПФР в Нелидовском 

городском округе Тверской области (межрайонного)             
Наталья Иванова

Пенсионный фонд выплатит семьям с 
детьми до 16 лет дополнительные 10 

тысяч рублей по указу Президента
Пенсионный	фонд	России	в	июле	начнет	единовременную	
выплату	родителям,	усыновителям,	опекунам	и	попечите-
лям	детей	до	16	лет,	которая	составит	10	тысяч	рублей	на	
каждого	ребенка.	
Средства	 будут	 дополнительно	 предоставлены	 к	 ежеме-
сячной	выплате	5	тысяч	рублей	на	детей	до	3	лет	или	еди-
новременной	выплате	10	тысяч	рублей	на	детей	от	3	до	16	
лет,	 которые	с	апреля	и	июня	перечисляются	 семьям	со-
гласно	указу	Президента	РФ	от	7	апреля	2020	года	№	249	
«О	дополнительных	мерах	социальной	поддержки	семей,	
имеющих	детей».
Особенностью	новой	выплаты	является	то,	что	за	ней	не	
надо	 никуда	 обращаться,	 поскольку	 Пенсионный	 фонд	
беззаявительно	оформит	и	перечислит	средства	на	осно-
ве	решений	о	предоставлении	выплат	5	тысяч	и	10	тысяч	
рублей.
Родителям,	усыновителям	и	опекунам,	которые	уже	получи-
ли	ежемесячную	выплату	на	детей	до	3	лет	или	единовре-
менную	выплату	на	детей	от	3	до	16	лет,	дополнительная	
июльская	 выплата	10	 тысяч	рублей	будет	 предоставлена	
автоматически,	подавать	новое	заявление	не	нужно.
Родители	и	опекуны,	 которые	пока	не	обратились	за	ука-
занными	выплатами,	получат	дополнительные	10	тысяч	ру-
блей	после	того,	как	подадут	заявления	о	выплате	на	детей	
до	3	лет	либо	о	выплате	на	детей	от	3	до	16	лет.	На	это	есть	
больше	трех	месяцев	–	 соответствующие	заявления	при-
нимаются	до	30	сентября	включительно.	В	случае	их	одо-
брения	и	перечисления	средств	дополнительная	выплата	
10	 тысяч	 рублей	 предоставляется	 семье	 без	 какого-либо	
заявления.
Еще	раз	отметим,	для	получения	выплаты	10	тысяч	рублей	
за	июль	родителям	и	опекунам	не	надо	никуда	обращаться	
и	подавать	каких-либо	заявлений	–	средства	предоставля-
ются	автоматически.
Начиная	с	апреля,	выплаты	по	указу	Президента	уже	полу-
чили	почти	19	млн	семей,	воспитывающих	25,5	млн	детей.	
Общая	 сумма	 выплат	 им	 достигла	 274	 млрд	 рублей.	 4,1	
млн	семей	получили	ежемесячную	выплату	5	тысяч	рублей	
на	4,4	млн	детей,	14,8	млн	семей	получили	единовремен-
ную	выплату	10	тысяч	рублей	на	21	млн	детей.
В	помощь	родителям	на	сайте	Пенсионного	фонда	разме-
щены	необходимые	разъяснения	о	выплатах	и	ответы	на	
часто	задаваемые	вопросы.	Подробнее	о	выплате	на	детей	
до	3	лет
	 	 (http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/up_to_3_
years)	и	выплате	на	детей	от	3	до	16	лет	
	 	 	 (http://www.pfrf.ru/grazdanam/family_with_children/
from_3to_16years).

Начальник Управления ПФР в Нелидовском 
городском округе Тверской области (межрайонного) 

             Сергей Александров

До	 1	 января	 2021	 г.	 вводятся	 в	 действие	 СП	 3.1/2.4.3598-20	
«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	устройству,	со-
держанию	 и	 организации	 работы	 образовательных	 организа-
ций	и	других	объектов	социальной	инфраструктуры	для	детей	и	
молодежи	в	условиях	распространения	новой	коронавирусной	
инфекции	(COVID-19)»	(Постановление	Главного	государствен-
ного	санитарного	врача	РФ	от	30.06.2020	N	16)
Санитарные	 правила	 устанавливают	 санитарно-эпидемиоло-
гические	 требования	 к	 особому	 режиму	 работы	 организаций	
(индивидуальных	предпринимателей),	 осуществляющих	обра-
зовательную	деятельность	 по	 реализации	 основных	 и	 допол-
нительных	 общеобразовательных	 программ	 (за	 исключением	
образовательных	организаций	среднего	профессионального	и	
высшего	образования),	в	том	числе	адаптированных,	осущест-
вляющих	 присмотр	 и	 уход	 за	 детьми,	 социальных	 служб	 для	
детей,	 специализированных	 учреждений	 для	 несовершенно-
летних,	нуждающихся	в	социальной	реабилитации,	спортивных	
организаций	 для	 детей,	 организаций	 (индивидуальных	 пред-
принимателей),	 осуществляющих	 организованное	 проведение	
временного	досуга	детей	в	помещениях	(специально	выделен-
ных	местах),	устроенных	в	торговых,	культурно-досуговых	цен-
трах,	аэропортах,	железнодорожных	вокзалах	и	иных	объектах	
нежилого	назначения,	организаций	отдыха	детей	и	их	оздоров-
ления,	реабилитационных	центров,	организаций,	оказывающих	
организованным	группам	детей	услуги	временного	проживания	
при	проведении	спортивных,	художественных	и	культурно-мас-
совых	мероприятий	с	участием	детей	и	молодежи.	
Санитарные	правила	применяются	в	дополнение	к	обязатель-
ным	требованиям,	установленным	санитарно-эпидемиологиче-
скими	правилами	и	гигиеническими	нормативами.

Нелидовский межрайонный прокурор старший советник 
юстиции Е.В.Оанча К.Д.Спиридонова


