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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Продолжаем акции помощи 
и добра для нелидовцев

                11 и  12 августа   церковная  
служба  социальной  помощи  и  благотво-
рительности  Нелидовского  благочиния и  
Православный  гуманитарный  центр  про-
вели  очередные  уличные благотворитель-
ные  акции – ярмарки  по раздаче  вещевой 
помощи    нуждающимся  землякам.  На 
выбор  посетителям  этих ярмарок  нами  
были  выложены, выставлены  и вывешены  
несколько  сотен   добротных  и  нужных  
семьям,  детям  и  взрослым  изделий.  Бо-
лее   всего,  конечно же, одежда  и обувь  
для  детей   и  взрослых  –  и  нарядная,  и  
на каждый  день.
 Эти  вещевые  ярмарки  проходили  
в  центре города Нелидово, возле  иконной  
лавки  и  помещения  церковной  социаль-
ной службы, а  потому  к  нашим  имити-
рованным  прилавкам  с  вещами  нуждаю-
щиеся  в  люди  подходили  со  всех  сторон   
и  из  разных   микрорайонов  города. Не-

мало  среди  гостей  этой   акции  было и  
жителей  сельской  местности.  
 Мамочки  разного  возраста  (а  не-
которые  из  них  были  с  детьми)  с  удо-
вольствием  выбирали  своим  детям, себе  
и  мужьям  одежду  и  обувь  подходящего 
размера,  и  дети  им  в  этом   тоже  помо-
гали.  Среди  посетителей  ярмарки  были  
также   и  мужчины.  
 И  мы  надеемся, что  наши   ве-
щевые  благотворительные  акции – ярмар-
ки   под  открытым   небом  также  стали  
не  только нужной  поддержкой  для  мно-
гих  нелидовских  семей, но  и  маленьким  
праздником  для   всех  благополучателей.

 Галина ЛЯПИНА, 
 помощник  Нелидовского  благочинного  

по  социальному  служению
  и  благотворительности

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

 В Евангелии ничего не сказано о 
земной жизни Богоматери после Вознесе-
ния Спасителя. Сведения о Ее последних 
днях сохранило церковное предание, в 
частности такие пространные апокрифиче-
ские сказания, как «Слово Иоанна Богосло-
ва на Успение Богородицы», «Слово Ио-
анна, архиепископа Солунского», а также 
древнейшее праздничное слово на Успе-
ние Иерусалимского патриарха Модеста 
(† 632), слова преподобного Андрея Крит-
ского, Константинопольского патриарха 
Германа и три слова преподобного Иоанна 
Дамаскина. Все эти источники датируются 
VIII веком.
 Однако существуют и более ран-
ние свидетельства. Обстоятельства Успе-
ния Божией Матери известны в Право-
славной Церкви от времен апостольских. 
В I веке об Ее Успении писал священному-
ченик Дионисий Ареопагит. Во II веке ска-
зание о телесном переселении Пресвятой 
Девы Марии на небо сохранилось в сочи-
нениях Мелитона, епископа Сардийского. 
В IV веке на предание об Успении Матери 
Божией указывает святитель Епифаний Ки-
прский.
 Если суммировать все имеющиеся 
сведения, информативность и достовер-
ность которых неодинакова, можно сказать, 
что ко времени Своего блаженного Успения 
Пресвятая Дева Мария опять прибыла в 
Иерусалим. Слава Ее как Матери Божией 
уже распространилась по земле и многих 
завистливых и гордых людей вооружила 
против Нее, чем были вызваны покушения 
на Ее жизнь. Но Бог хранил Ее от врагов. 
Дни и ночи Она проводила в молитве. Не-
редко Пресвятая Богородица приходила к 
святому Гробу Господню, воскуряла здесь 
фимиам и преклоняла колена. Не раз по-
кушались враги Спасителя препятствовать 
посещать Ей святое место и выпросили у 
первосвященников стражу для охраны Гро-
ба Спасителя. Но Святая Дева, никем не 
зримая, продолжала молиться пред ним.
 В одно из таких посещений пред 
Нею предстал архангел Гавриил и воз-
вестил о Ее скором переселении из этой 
жизни в жизнь вечно блаженную. В залог 
архангел вручил Ей пальмовую ветвь. С не-
бесной вестью возвратилась Божия Матерь 
в Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими 
девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой).
 Затем Она вызвала праведного 
Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, 
которым возвестила о Своем скором Успе-
нии. Пресвятая Дева молилась также, что-
бы Господь послал к Ней апостола Иоанна. 
И Дух Святой восхитил его из Ефеса, по-
ставив рядом с тем местом, где возлежала 
Матерь Божия. После молитвы Пресвятая 
Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал 
голос с небес, заключавший Ее молитву 
словом «Аминь». Божия Матерь заметила, 
что этот голос означает скорое прибытие 
апостолов и небесных сил бесплотных. 
Апостолы, число которых и исчислить 
нельзя, слетелись, подобно орлам, чтобы 

послужить Матери Божией. Увидев друг 
друга, апостолы радовались, но в недоуме-
нии взаимно вопрошали: для чего Господь 
собрал их в одно место?
 Святой Иоанн Богослов, с радост-
ными слезами приветствуя их, сказал, что 
для Божией Матери настало время отойти 
ко Господу.
 Войдя к Матери Божией, они уви-
дели Ее благолепно сидящей на ложе, ис-
полненной духовного веселья. Во время бе-
седы также чудесным образом предстал и 
апостол Павел с учениками своими: Диони-
сием Ареопагитом, Иерофеем, Тимофеем 
и другими из числа 70 апостолов. Всех их 
собрал Святой Дух, чтобы они сподобились 
благословения Пречистой Девы Марии и 
благолепнее устроили погребение Матери 
Господней.
 Настал 3-й час, когда должно было 
совершиться Успение Божией Матери. Пы-
лало множество свечей. Святые апостолы 
с песнопениями окружали благолепно укра-
шенный одр, на котором возлежала Бого-
родица. Она молилась в ожидании Своего 
исхода и пришествия Своего вожделенного 
Сына и Господа. Внезапно заблистал неиз-
реченный свет Божественной Славы, пред 
которым померкли пылавшие свечи. Видев-
шие это ужаснулись. Верх помещения как 
бы исчез в лучах необъяснимого света, и 
сошел Сам Царь Славы – Христос, окру-
женный множеством ангелов, архангелов и 
других небесных сил с праведными душами 
праотцев и пророков, некогда предвозве-
щавших о Пресвятой Деве. Без всякого те-
лесного страдания, как бы в приятном сне, 
Пресвятая Дева предала душу в руки Свое-
го Сына и Бога.
 Тогда раздалось радостное ангель-
ское пение. Сопровождая чистую душу Бо-
гоневесты как Царицы Небесной, с благого-
вейным страхом ангелы взывали: «Радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою, благосло-
венна Ты в женах! Се Царица, Богоотроко-
вица, прииде, возьмите врата, и Сию пре-

Окончание на стр. № 4



НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ21 августа 2020 г. 2

23 августа. Воскресенье.
Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита диаконов, Романа.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

24 августа. Понедельник.
Мч. Архидиакона Евпла.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

25 августа. Вторник.
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

27 августа. Четверг.
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение с чином погребения
Пресвятой Богородицы.

28 августа. Пятница.
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 

29 августа. Суббота.
Перенесение из Едессы в Константинополь Неру-
котворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

В день Смоленской иконы Божией Матери
В день празднования в честь Смоленской иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Одигитрия», 10 августа, епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан отслужил литургию.
  В этот ясный солнечный день под звон новых колоко-
лов прихожане собирались на соборную молитву во двор 
епархиального управления, где находится домовой храм в 
честь Смоленской иконы Божией Матери.
  Его Преосвященству сослужили благочинный города Рже-
ва прот. Валерий Макаров, настоятель храма в честь Оп-
тинских старцев и свт. Игнатия Брянчанинова прот. Влади-
мир Евстигнеев и прот. Геннадий Соминов.
  На богослужении вместе с духовенством Ржевской епар-
хии в общей молитве приняли участие глава города Ржев 
Крылов Роман Сергеевич и генеральный директор ПАО 
«Электромеханика» Константинов Виктор Вениаминович.
  По окончании богослужения Владыка обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом, в котором отметил, что 
Церковь помогает нам учиться правильной жизни по запо-
ведям Божьим. При соблюдении их человек сможет защи-
тить себя от повреждения и жить в единении с Богом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Медовый Спас
 Название «Медовый Спас» лежит в народной традиции. 
В этот день начинается двухнедельный строгий  Успенский 
пост, и начало его знаменуется праздником Изнесения 
Честных Древ Животворящего Креста Господня. Согласно 
традиции настоятель храма Новомучеников и Исповедни-
ков Российских г. Ржева протоиерей Валерий Макаров ос-
вятил мёд нового сбора.

Информационная служба Ржевского благочиния

Перезахоронения останков погибших воинов
 Красной Армии

 13 августа на Петропавловском кладбище с воинскими 
и духовными почестями преданы земле останки 487 бой-
цов и командиров Красной Армии. Красноармеец, сибиряк 
Алексей Григорьевич Михеев отправляется на малую роди-
ну, в село Новоберёзовка Красноярского края.
  Заботы по возвращению героя взял на себя красноярский 
сводный отряд «Феникс». Передачу останков воина с по-
добающими почестями произвели поисковики московского 
отряда «Русь».
  Алексей Михеев пропал без вести в феврале 1943 года, в 
районе деревни Шевнино. В августе 2019-го бойцы отряда 
«Русь» подняли и опознали его по солдатскому медальону. 
Дальше был поиск родственников и сбор по крупицам исто-
рии фронтовой судьбы красноармейца Михеева. Он был 
призван на фронт в 42-м, вероятнее всего, воевал в соста-
ве 78-й отдельной Красноярской стрелковой бригады. Его 
возвращения из безвестности дождались потомки. Алексей 
Григорьевич будет похоронен там, где жили его предки.
  На торжественно-траурном митинге, посвященном пе-
резахоронению останков погибших на Бельской земле 
защитников Отечества, присутствовали труженики тыла 
и ветераны труда, жители города и района, гости. В пере-
захоронении принимали участие 20 поисковых отрядов из 
Бельского и других районов Тверской области, Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, Твери, Москвы, Но-

восибирской области и Красноярского края, республики 
Мордовия, Пермского края. Перезахоронению останков 
бойцов и командиров РККА предшествовала панихида по 
убиенным, которую совершил благочинный Бельского окру-
га протоиерей Александр Чайкин. Бойцы поисковых отря-
дов опустили алые гробы в большую братскую могилу. 487 
красноармейцев и только 6 имен.

Информационная служба Бельского благочиния

Преображение 
Господне

Может быть, на этот раз
Нет в саду плодов у нас.

Нет румяных, золотых
Яблок спелых, наливных.
Где-нибудь мы их найдём,
Всё равно на Спас пойдём

В церковь праздник отмечать;
Злись, не злись природа-Мать.

Нет для веры зараженья
В день Христа Преображенья.

Пробежали сотни лет,
Но Фавора яркий свет

К нам летит в такую даль,
Грех смывая и печаль.

И среди всемирной тьмы
Мы по-прежнему сильны.

Пусть же яблок вкус медовый
Наши храмы наполняет.
И на флейте веры снова

Ангел Божий нам сыграет!
Юрий Илюхин

Август 2020 года
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Новости Православия

Белорусский Синод призвал народ и власти 
прекратить противоборство и «сплотиться 

любовью»

Синод Белорусской Православной 
Церкви призвал народ и власти 
Беларуси прекратить противобор-
ство, простить обиды и «сплотить-
ся любовью» для решения нако-
пившихся вопросов.
«Смута и разделение пришли в 
наш общий дом, брат восстал на 
брата. Вести об уличных столкно-
вениях, арестах и избиениях сви-
детельствуют о страданиях огром-
ного количества невинных людей, 
вовлеченных в противостояние, 
и заставляют вздрагивать детей, 
женщин и престарелых родите-
лей», – говорится в обращении 
Синода к народу Беларуси.
Авторы обращения отметили, что 
если сегодня совместными уси-
лиями не остановить противобор-
ство, то страна будет доведена до 
«необратимых разрушительных 
последствий».
«Каждый из нас сейчас обязан 
дать честный и рассудительный 
ответ на  вопросы: почему это 
происходит? И что нам нужно сде-
лать, чтобы в наш дом вернулись 
мир и согласие?» – добавили чле-
ны Синода.
Категорически осудив «насилие, 
пытки, унижения, безоснователь-
ные задержания, экстремизм во 

всех его формах и проявлениях, 
ложь и вероломство», архипасты-
ри призвали «остановиться и пре-
кратить противостояние».
«Нам здесь – в родном Отече-
стве – жить дальше, воспитывать 
детей, созидать будущее. Мы – 
народ Божий и граждане своего 
земного Отечества – Республики 
Беларусь. Мы – одна семья. И не 
дай Бог, чтобы греховные страсти 
поработили нас и превратили в 
жестокую и слепую толпу, способ-
ную развалить свой Отчий дом», 
– подчеркнули авторы обращения.
Члены Синода выразили надежду, 
что руководство страны «остано-
вит насилие, услышит голоса оби-
женных и невинно пострадавших 
в период противостояния, а про-
явивших зверство и жестокость 
– предаст законному Суду и осу-
ждению».
В свою очередь, провокаторов 
и подстрекателей Белорусская 
Церковь призвала «одуматься и 
прекратить провокации, направ-
ленные на дестабилизацию на-
шей страны и разделение нашего 
народа».
Священнослужителей и монаше-
ствующих и всех верующих Синод 
призвал «к сугубой молитве за на-

род и Отчество».
«Призываем всех простить обиды 
друг другу и сплотиться любовью 
к Богу и ближнему, чтобы сохра-
нить родную Беларусь и передать 
ее последующим поколениям 
мирной, независимой и процве-
тающей. Другого пути у нас нет», 
– обратились к народу Беларуси 
архипастыри.
Синод подчеркнул, что «Право-
славная Церковь всегда была и 
будет с народом».
«Мы призваны сделать все воз-
можное, чтобы каждый стра-
ждущий был утешен, а каждый 
ищущий правды – был услышан. 
Вместе с тем, Православная Цер-
ковь всегда была и будет вне по-
литики. Мы не делим людей по 
партийному признаку или убежде-
нию, не занимаемся пропагандой 
в пользу любых политических пар-
тий и лидеров, доктрин и режи-
мов. Дело Церкви – не разделять, 
а объединять людей, для всех 
быть всем, чтобы спасти хотя бы 
некоторых, к чему призывает нас 
апостол Павел (1Кор. 9:22)», – за-
ключили авторы обращения.

Источник: foma.ru

Католический священник в Австралии помог 
спасти человека, раненного акулой

В Австралии 33-летний католиче-
ский священник Лиам Райан помог 
спасти раненного серфера от по-
вторного нападения акулы.
В день происшествия отец Лиам, 
который в свободное время сам 
катается на волнах, плавал в за-
ливе Банкер-Бэй, примерно в 60 
милях к юго-западу от Банбери, 
когда заметил попавшего в беду 
серфера, сообщает сайт «Сед-
мица.ru» со ссылкой на Catholic 
News Agency.
– Я увидел, что он беспомощно 
распластался в воде и с трудом 
держится на поверхности, цепля-
ясь за обломок доски, – рассказал 
священник.
Как выяснилось позже, постра-
давшим оказался серфер Фил 
Маммерт, на которого напала 
большая белая акула, перекусив-
шая пополам его «шортборд».
– Затем огромная рыба вновь дви-
нулась к нему. Она навалилась на 
него, извернулась, а затем ушла 
под воду на новый круг, – добавил 
отец Лиам.
Фил Маммерт был уже ранен аку-

лой, но с помо-
щью половины 
своей доски 
пытался от-
биться от нее.
– Я начал 
кричать «на 
помощь, на 
помощь!» и по-
плыл к ранено-
му, – рассказал 
священник, на 
зов которого 
откликнулся серфер Алекс Оли-
вер. Вместе с отцом Лиамом они 
втащили раненного на длинный 
серф, пока акула разворачива-
лась под водой.
– Едва достигнув мелководья, мы 
начали поочередно сжимать ногу 
над раной руками, чтобы приоста-
новить кровопотерю, – поделился 
священнослужитель-серфингист.
Прибывший на место ЧП вертолет 
госпитализировал пострадавшего 
в больницу, а отец Лиам был на-
столько потрясен случившимся, 
что «ненадолго уединился в пес-
чаных дюнах».

– Я расплакался там, вознес го-
рячую молитву и возблагодарил 
Господа за спасение товарища, – 
рассказал отец Лиам Райан.
Объясняя свой поступок, священ-
ник отметил, что «христианство 
ведь построено на идее жертвен-
ности – то есть спасении ближнего 
даже ценой собственной жизни».
На следующий день отец Лиам 
вернулся на пляж, где совершил 
благодарственную службу. Через 
неделю после нападения Фил 
Маммерт встретился с отцом Ли-
амом и другими участниками сво-
его спасения.

Источник: foma.ru

Очевидец и сотрудники МЧС 
вместе спасли девочку, 

унесенную в море

Неравнодушие случайного свидетеля и слаженные действия сотрудни-
ков краснодарского МЧС помогли спасти жизнь 5-летней девочке, кото-
рую унесло в Черное море на надувном круге.
Инцидент, который чудом не стал трагедией, случился на пляже в рай-
оне курортного поселка Веселовка Темрюкского района, сообщает сайт 
ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В один из недавних вечеров на пульт оперативному дежурному ЕДДС 
МО Темрюкского района поступило сообщение, что в открытое море на 
надувном круге унесло 5-летнюю девочку.
К месту ЧП сразу же направились сотрудники Центра Госинспекции по 
маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 
а также спасатели Крымского пожарно-спасательного отряда. Также ин-
формацию передали на ближайшие рыболовную базу и стоянку гидро-
циклов.
– Когда мы прибыли, нас ждали мама, бабушка и дедушка унесенного в 
море ребенка. Выяснилось, что девочка купалась с кругом у берега, но 
поднявшийся ветер быстро отогнал ее в сторону открытого моря, после 
чего круг с ребенком подхватило течение. Родные девочки попросту не 
успели среагировать, – рассказал госинспектор по маломерным судам 
Темрюкского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Краснодарскому краю Николай Долгий.
Он добавил, что уже на месте выяснилось, что за ребенком вплавь бро-
сился один из отдыхающих, ставший свидетелем ЧП.
Спустя 40 минут после начала поисково-спасательных работ водитель 
гидроцикла увидел и догнал надувной круг, который оказался пустым. 
Несмотря на то, что высота волн достигала метра, к тому же спасате-
лей слепило заходящее солнце, было решено продолжить поиски. И 
это спасло две жизни.
Спустя время, все тот же водитель гидроцикла заметил на воде неха-
рактерное пятно, которое оказалось дрейфующим буем, за который 
держались обессиленные мужчина и девочка.
В дальнейшем при помощи гидроцикла и лодки мужчину с девочкой 
эвакуировали. На пляже ребенка передали дежурившим врачам, а по-
сле транспортировали в больницу. Ее состояние оказалось удовлетво-
рительным.
В свою очередь, 37-летний герой, бросившийся в воду за девочкой, от 
медпомощи отказался, хотя, по свидетельствам очевидцев, находился 
в изможденном состоянии.
Сотрудники МЧС считают произошедшее спасение чудесным случаем, 
т.к. ветер, высокие волны, время суток и продолжительность розысков 
снижали вероятность найти людей. В этой связи в МЧС еще раз напом-
нили о необходимости соблюдать меры предосторожности на воде и 
внимательнее следить за детьми.

Источник: foma.ru

О больных гемофилией 
по традиции помолились 

в Новоспасском монастыре
12 августа, в день рождения цесаревича-страстотерпца Алексия, стра-
давшего гемофилией,  в Новоспасском монастыре Москвы по традиции 
помолились обо всех, у кого есть такое же тяжелое заболевание крови.
Новоспасский монастырь является одним из тех мест в России, где еже-
годно 12 августа служатся такие специальные молебны по инициативе 
Всероссийского общества гемофилии, сообщает сайт Синодального от-
дела по монастырям и монашеству.
Помимо молитв за больных гемофилией, в этот день также молятся за 
их родных и врачей, занимающихся этим заболеванием.
Сообщается, что относительно недавно цесаревич Алексий, по благо-
словению Святейшего Патриарха Кирилла, стал небесным покровите-
лем Всероссийского общества гемофилии, «неким примером стойкости 
и мужества в преодолении всех трудностей».
12 августа текущего года молебен в монастырской усыпальнице бояр 
Романовых в храме преподобного Романа Сладкопевца возглавил на-
местник обители митрополит Воскресенский Дионисий.
После богослужения все его участники смогли приложиться к образу 
святого-цесаревича Алексия. Эта икона специально написана по заказу 
Всероссийского общества гемофилии.
Отмечается, что традиции молебнов о больных гемофилией уже девять 
лет. В этот раз они состоялись также в Симферополе, Ставрополе, На-
бережных Челнах, Алексине и других городах.
Гемофилия – наследственное заболевание, характеризующееся нару-
шением процесса сворачивания крови и повышенной кровоточивостью. 
Именно этим недугом страдал сын царя-страстотерпца Николая II и его 
супруги Александры Феодоровны цесаревич Алексий.

Источник: foma.ru
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мирно подъимите Присносущую Матерь Света; Тоя бо ради 
всеродное человеком спасение бысть. На Нюже взирати не 
можем и Той достойную честь воздати немощно» (стихира 
праздника на Господи, воззвах). Небесные врата возвыси-
лись, встретив душу Пресвятой Богородицы, херувимы и 
серафимы с радостью прославили Ее. Благодатное лицо 
Богоматери сияло славой Божественного девства, а от 
тела разливалось благоухание.
 Благоговейно и со страхом лобызая пречистое 
тело, апостолы освящались от него и исполнялись бла-
годати и духовной радости. Для большего прославления 
Пресвятой Богородицы всемогущая сила Божия исцеляла 
больных, с верою и любовью прикасавшихся к священному 
одру.
 Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на зем-
ле, апостолы приступили к погребению. Петр, Павел, Иаков 
с другими из числа 12 апостолов понесли на своих плечах 
одр, на котором возлежало тело Приснодевы. Святой Ио-
анн Богослов шел впереди с райской светозарной ветвью, 
а прочие святые и множество верных сопровождали одр со 
свечами и кадилами, воспевая священные песни. Это тор-
жественное шествие началось от Сиона и следовало через 
весь Иерусалим в Гефсиманию.
 Неверующие жители Иерусалима, пораженные не-
обычайным величием погребального шествия и озлоблен-
ные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, донесли о 
том первосвященникам и книжникам. Пылая завистью и 
мщением ко всему, что напоминало им Христа, они посла-
ли своих слуг, чтобы те разогнали сопровождавших и самое 
тело Матери Божией сожгли. Возбужденный народ и воины 
с яростью устремились на христиан, но облачный венец, 
сопровождавший по воздуху шествие, опустился к земле и 
как бы стеною оградил его. Преследователи слышали шаги 
и пение, но никого из провожавших не видели. Многие из 
злоумышлявших были поражены слепотой.
 Иудейский священник Авфония из зависти и не-
нависти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр, 
на котором возлежало тело Пресвятой Девы. Но ангел Бо-
жий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись к одру. 
Видя такое чудо, Авфония раскаялся и с верою исповедал 
величие Матери Божией. Он получил исцеление и прим-
кнул к сонму сопровождавших тело Богоматери, став рев-
ностным последователем Христа.
 Когда шествие достигло Гефсимании, там с пла-
чем и рыданием началось последнее целование пречисто-
го тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить 
его во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. Три 
дня они не отходили от места погребения, совершая непре-
станные молитвы и псалмопения.
 Вечером, когда апостолы собрались в доме для 
подкрепления себя пищей, им явилась Сама Матерь Божия 
и сказала: «Радуйтесь! Я с вами – во все дни». Это чрезвы-
чайно обрадовало апостолов и всех бывших с ними. Они 
подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память 
Спасителя («часть Господа»), и воскликнули: «Пресвятая 
Богородица, помогай нам». Так было положено начало 
чину возношения панагии – обычаю возношения части хле-
ба в честь Матери Божией, который и доныне соблюдается 
в монастырях.

***
 Вопрос о дате Успения Божией Матери вызывает 
споры: Евсевий Кесарийский называет 48 год по Р.Х., Епи-
фаний – 58-й, Мелитон Сардский – 55-й, Никифор Каллист 
– 44-й, есть и иные мнения[1].
 Доподлинно неизвестно и в каком возрасте почи-
ла Богородица. Можно рассуждать так. При Ее погребении 
присутствовал святой Дионисий Ареопагит. Он обращен в 
веру апостолом Павлом в 52 году, три года путешествовал 
с ним, был в Иерусалиме у Божией Матери, затем жил в 
Афинах, где принял епископство. Следовательно, прибыть 
на погребение Пречистой он мог не ранее 57 года. Считает-
ся, что Рождество Христово последовало на 15-м году жиз-
ни Марии. А значит, к моменту Успения Ей было 72 года.
 Если исходить из вышесказанного, становится 
очевидным, что и праздник в честь Успения Богородицы не 
мог возникнуть рано.
 Церковь гораздо ранее пришла к мысли о праздно-
вании дня смерти мучеников, чем Успения. Показательно, 
что в Сирском месяцеслове III–IV веков, в котором каждый 
день года имеет память какого-либо святого, не содержит-
ся ни одного Богородичного праздника. Причина такого 
явления понятна: мученики страдали и умирали на глазах 
всех, и дни кончины были запечатлены в сердцах христи-
ан. Что касается Богоматери, нужно было позднейшее бо-
гословское углубление в догмат воплощения и посягатель-
ство ересей на Ее достоинство, имевшее место только в V 
веке, чтобы обратить благоговейное внимание христиан на 
личность Богородицы.
 Богородичные праздники, или, точнее, один та-
кой праздник, впоследствии распавшийся на несколько, 
возникли, должно быть, в связи с Рождеством Христовым 
(или Богоявлением, ранее совпадавшим и даже отождест-

влявшимся с Рождеством Христовым). Поэтому нынешний 
Собор Пресвятой Богородицы 26 декабря является эорто-
логическим прототипом Богородичных праздников.
 Так, и у несториан праздник Пресвятой Марии рас-
положен в календаре тотчас по Рождестве Христовом. В 
коптском календаре VII века на 16 января (вскоре после 
отдания Богоявления) попадает рождение Госпожи Марии, 
а в месяцеслове IX столетия 16 января маркируется как 
«смерть и воскресение Богородицы».
 Согласно древнеармянскому Лекционарию, «день 
Марии Богородицы» празднуется 15 августа (ср. документы 
VII Вселенского Собора 787 года, которые фиксируют, что 
Успение празднуется 15 августа).
 В целом ряде богослужебных памятников для 
Успения установлена чрезвычайно широкая хронологиче-
ская амплитуда – между январем и августом. В древнерим-
ском псевдо-иеронимовом Мартирологе (VII в.) 18 января 
показано как depositio (кончина) Beatae Mariae, a 14 авгу-
ста – как assumptio (взятие на небо). Подобное разделе-
ние знаменательно. Оно демонстрирует, как уже тогдашняя 
Церковь смотрела на кончину Богоматери: не отрицая те-
лесной смерти Богоматери, она верила, что за этой кончи-
ной последовало воскресение, хотя, по-видимому, думала, 
что оно произошло не так скоро, как предполагает поздней-
шее предание.
 В более позднем римском календаре (VIII в.) по-
ложен уже один праздник – Успение, 15 августа (ср. так-
же Сакраментарий папы Геласия в редакции VII столетия). 
При этом Галльская Церковь, по свидетельству Григория 
Турского († 594), праздновала Успение в январе (см. Готи-
ко-Галликанский и Люксовиенский миссалы VII–VIII вв.).
 В Греческой Церкви достоверные cведения об 
анализируемом празднике фиксируются только с конца VI 
столетия. Никифор Каллист утверждает, что празднование 
Успения установил император Маврикий (592–602). Одна-
ко многочисленные факты заставляют усомниться в такой 
поздней датировке. В Константинополе было множество 
храмов в честь Пресвятой Богородицы, построенных Кон-
стантином Великим, Пульхерией, что не может не свиде-
тельствовать о празднике в честь Нее.
 По всей вероятности, еще до Маврикия Успение в 
столице Византии было местным и необязательным празд-
ником. Император, в благодарность за победу, одержанную 
над персами 15 августа, сделал это празднование обще-
церковным (см. свидетельства Стишного пролога). Данная 
версия приобретает доказательную силу, если вспомнить 
эортологическую историю Сретения.
 И на Западе праздник Успения в это древнейшее 
время не был общераспространенным. Замечательно, что 
в Папской книге VII столетия под 15 августа представлено 
греческое наименование праздника – Успение. В Евангели-
арии 740 года дается надписание: Sollemnita de pausatione 
sanctae Mariae (Торжество отдохновения Святой Марии).
 Однако в Сакраментарии, который папа Адриан I 
(772–775) отослал Карлу Великому, уже употреблено иное 
название праздника – Принятие Марии на небо.
 Не исключено, что подобная вариативность в на-
зывании связана, среди прочего, с таким обстоятельством: 
по крайне мере, до XII века указанный праздник на Западе 
в торжественности уступает дням особенно чтимых святых.

Источник: pravoslavie.ru

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

Окончание. Начало на стр. № 1
Грех ли думать, что кошка 

лечит?

Вопрос читателя:

Здравствуйте, батюшка! Моя кошка приходит ко мне, ког-
да у меня что-то болит, мнёт лапками, а потом ложится на 
это место. Я думаю, что она лечит так. Грех ли так думать? 
Спасибо.

Ольга

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день!

Животные и правда чувствуют состояние людей, особенно 
своих хозяев. Я не специалист ни в зоологии, ни в медици-
не, но слышал, что животные способны улавливать измене-
ния температуры тела, которые происходят, когда какой-то 
орган начинает функционировать ненормально.  Кошки и 
правда приходят, ложатся на больное место, и в результате 
теплообмена, а также, поскольку человеку приятно присут-
ствие рядом любимого зверя, который, к тому же, урчит, что 
очень успокаивает, человеку становится лучше. Иногда и 
совсем хорошо. Так что, в общем, говорить так можно.
Другое дело, что в случае болезней не нужно полагаться на 
кошку, а следует принимать меры, которые доступны чело-
веку: помолиться Богу и пройти обследование или хотя бы 
консультацию у врача, чтобы справиться не только с сим-
птомом недомогания, но и с самой болезнью и ее причиной.

Помоги Вам Бог!
Источник: foma.ru

Куда попадают души
 умерших домашних

 животных?

Вопрос читателя: 

Куда попадают души умерших домашних животных после 
их смерти?

Отвечает иерей Евгений Чебыкин:
Здравствуйте, Анатолий.
Благодарю Вас за Ваш вопрос.

В православном богословии вопрос о посмертной участи 
животных в полной мере не раскрыт, поэтому окончатель-
ный ответ на Ваш вопрос мы сможем получить только от 
Самого Бога. При том условии, если сподобимся войти в 
Его Царство.

Чего всем нам и желаю.
Источник: foma.ru
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«Я боюсь не ухода, а суда 
Страшного», — 21 сильная 

цитата актрисы Екатерины
 Васильевой

Я, конечно, собеседник тот еще.
Духовный отец иногда благословляет на интервью. Говорю: «Батюшка, ну ведь одно и то 
же!..» А он: «Вы знаете, Катенька, и у меня всю жизнь — одно и то же, одно и то же! Хоть 
бы какое-то разнообразие...» Я так хохотала!
Знаете, когда 75 уже, не смешно и очень страшно. Очень страшно. Потому что ничего не 
сделал.
ВГИК вспоминаю — тихий ужас! Кто больше выпьет или забористее ругнется, тот и круче. 
Хорошо, хоть наркотиков не было, а то со своим максимализмом и горячностью я и здесь 
вышла бы в лидеры. Спасибо Господу, вырвалась.
Если б можно было вернуться назад — изменила бы все. Совсем не устраивает меня та 
жизнь, которую прожила.
Знаете, нам искалечили всю жизнь, отняв у нас Бога. Если бы я знала, что делаю, то ни-
когда не прожила бы свою жизнь так, как прожила. Если бы я знала о Боге так, как знают о 
нем сейчас с детства мои внуки, то ничего из того, что я делала, не сделала бы – не пошла 
бы в актрисы, ни с кем не разводилась бы, нарожала бы много детей, вообще все делала 
бы по-другому. Все, что я делала, было от безбожия, от самости, гордыни, тщеславия…
Я не знаю, кто я. Я часто в течение дня задаю себе этот вопрос, он для меня не нов, и не 
нахожу ответа.
Я как-то по телевизору посмотрела «Андрея Рублева» и пришла ужас. Это вообще не про 
то. Это про искусство, про себя. Это про «я» художника. Может быть, да, есть еще какие-то 
там параллельные темы, но они приглушены. Самое главное: я — творец, я сотворец.
Была жизнь мирская, стала духовная. У меня все примерно поровну разделилось. Крести-
лась лишь в 33 года, росла ведь в семье атеистов.
Был большой скандал у меня с отцом, который срывал с меня крест. И я бежала, я помню, 
плакала, он за мной бежал, срывал этот крест. У него из-за этого были большие неприят-
ности. Он был секретарем Союза писателей в это время и вообще коммунист из комму-
нистов.
[Журналисты] Услышали, что я поехала в монастырь помолиться и потрудиться во Славу 
Божию, и сразу бросились писать — «Екатерина Васильева ушла в монастырь!» С тех 
пор прошло много лет, но люди до сих пор думают, что я постриглась в монахини, и часто 
недоумевают, когда видят меня в кино, по телевидению, в театре: «Неужели Васильева 
оставила монастырь?!»
Вам говорят, что христианская жизнь скучная и постная? Уверяю вас, она живая и счастли-
вая. У нас каждый день праздник! 
Моя позиция — без Церкви спасения нет. Только в ней мы получаем благодать, И в ней 
совершаются семь таинств. Конечная цель наша — спасение души, и без Церкви она не-
возможна. 
Поэт в России больше, чем поэт. Так же и артист в России больше, чем артист. Мы стали 
непререкаемыми авторитетами, а жизнь у нас далеко не святая. Мы не имеем права быть 
лидерами, а в телепередачах решаем важные государственные проблемы. Фантастика 
какая-то!
Не зря ведь говорят: молиться — кровь проливать. На мой взгляд, ничего нет тяжелее.
Снимаюсь, выхожу на сцену ровно столько, сколько требуется для жизни, ничего лишнего 
не беру.
Это делалось исключительно ради заработка. Не любила и не люблю кино. Наверное, и 
оно было послано мне для смирения. Лишь «Визит дамы» Михаила Козакова готова при-
нять. Собственные актерские удачи связываю только с театром.
Совсем не пью, не курю, не ем мяса, стараюсь мало спать, регулярно пощусь. Утром мо-
люсь, вечером, перед едой. Вся жизнь должна быть посвящена одному — спасению души.
Я родилась 15-го, а с 14-го — пост. Такой же строгий, как Великий. Особенно не разгуля-
ешься, а людей ведь хочется угостить, раз в гости зовешь. Придется отложить торжества 
на пару недель. Честно говоря, не очень люблю день рождения, мне по душе именины. 
Тогда говорят не о тебе, такой красивой, умной, доброй, хорошей, а о святом, в чью честь 
ты названа. Гордыне меньше искушений.
Я боюсь не ухода, а суда Страшного, грехов неотмоленных. И жизнь прошу продлить, что-
бы успеть покаяться, заслужить прощение Божие.
По-моему, опять получилась назидательная православная беседа.

Источник: foma.ru

По дороге в Эммаус.
 История одной чудесной 

встречи

 На своем долгом веку дорога 
успела повидать многое. Она помнила, 
как год за годом усталые путники шли 
по ней в Иерусалим на праздник. Как 
неспешно вышагивали по ее пыльной 
спине огромные верблюды, идущие ка-
раваном из далекого Египта. Как гулко 
стучали по ней подковы длинноногих 
сирийских лошадей из царской конницы. 
Помнила она и тяжелую поступь римских 
легионеров, увешанных оружием. Легио-
ны шагали по ней сотня за сотней, и ка-
залось, что этой лавине солдат не будет 
конца
 Много чего хранила старая доро-
га в своей памяти. Летом солнце нагре-
вало ее поверхность так сильно, что бо-
соногие мальчишки не могли наступить 
на нее и с хохотом убегали на обочину, 
поросшую редкой травой. А зимними но-
чами дорога иногда покрывалась тонким 
слоем белого пушистого снега, падав-
шего с небес крупными хлопьями. К утру 
снег таял, но дорога еще долго чувство-
вала его ласковую прохладу.

Два печальных путника
 Сейчас в Иудею пришла весна. 
Шелестели на деревьях молодые листья, 
солнышко днем пригревало уже по-лет-
нему. И дороге это нравилось. Ведь она 
была очень старой. А все старики любят 
тепло. Дорога вела из Иерусалима к селе-
нию под названием Эммау́с, что означает 
- Теплый Источник. Говорили, будто ког-
да-то в этом месте и вправду били из под 
земли горячие ключи. Окунувшись в них, 
человек получал исцеление от разных бо-
лезней. Но с тех пор прошло уже очень 
много лет. Никаких целебных купален в 
Эммаусе давно уже не было и в помине. 
Осталось лишь небольшая деревушка 
с названием, хранящем в себе память 
о былых временах. По дороге в Эммаус 
сейчас шли люди. Их было много, но дви-
гались они не плотной толпой, а неболь-
шими группами.
 Вот идет семья - папа, мама и 
трое мальчишек, весело гоняющихся друг 
за другом. А вот крепкий молодой муж-
чина ведет в поводу ослика, на котором 
сидит его пожилой отец. Вслед за ними 
- несколько женщин, тихо переговарива-
ющихся друг с другом. Есть и такие люди, 
которые идут в одиночку, задумавшись 
или же с улыбкой подставляя лицо тепло-
му весеннему солнцу. Все они несколько 
дней назад пришли в Иерусалим из своих 
родных мест, чтобы в иудейский праздник 
пасхи вознести в великом Иерусалимском 
храме молитву к Богу. А теперь направ-
ляются обратно домой, чтобы вернуться 
к своим обычным делам. И хотя все они 
выглядят такими разными, есть в них что-
то общее. Ведь все они идут с праздника.
 И свет праздничной радости как 
будто до сих пор сияет в их глазах. Лишь 

двое мужчин выделяются среди всех 
путников, словно темное пятно на ярком 
цветном ковре. Хотя, казалось бы, ничего 
особенного в них нет. Обычная одежда, 
обычные дорожные сумки с припасами, 
в руках - обычные посохи, облегчающие 
путь там, где дорога идет в гору. Но вот 
лица… Лица у этих двоих были такими, 
словно жизнь для них уже закончилась и 
ничего хорошего впереди их не ждет. Так 
выглядят люди, потерявшие что-то очень 
важное, без чего жить дальше не имеет 
смысла. Если бы дорога умела понимать 
человеческие чувства, ей стало бы сей-
час очень жаль этих двоих. Но чувств она 
не понимала. Лишь слышала, что их шаги 
отличаются от шагов других людей. Мо-
лодые, полные силы мужчины почему-то 
шли, словно старики, неохотно отрывая 
ноги от дорожной пыли. Казалось, им про-
сто некуда идти в этом цветущем весен-
нем мире. Да в общем-то, так оно и было.
 Негромко беседуя, они брели в 
направлении Эммауса. И как же печаль-
на была их беседа… Эти двое были уче-
никами знаменитого Иисуса из Назарета. 
Того самого, Который исцелял неизлечи-
мо больных, ходил по воде Галилейского 
моря, мог пятью хлебами накормить тыся-
чи голодных людей, наконец - воскресил 
человека, который к тому моменту уже 
четыре дня как умер. Того самого Иису-
са, Который еще неделю назад входил в 
Иерусалим как долгожданный царь - Мес-
сия, а люди приветствовали Его радост-
ными криками и стелили перед Ним свои 
одежды на дорогу. Казалось, еще совсем 
немного, и Иисус станет царем Израиля.
 А они, Его ученики - самыми 
близкими помощниками Мессии. Но вдруг 
все их планы рухнули. Всемогущий Иисус 
почему-то дал Себя схватить слугам пер-
восвященника. Потом не стал оспаривать 
ложных обвинений, которые Ему предъя-
вили. На суде у римского прокуратора Пи-
лата Иисус тоже молчал, даже не пытаясь 
избежать страшной казни. Не сопротив-
лялся, когда римские солдаты избива-
ли Его во дворе претории. Наконец, дал 
распять Себя на кресте. И умер той смер-
тью, которая считалась позорной даже у 
преступников. Как же так? Ведь ученики 
видели всю силу Мессии, видели, как по 
Его повелению воскресают мертвые, как 
Ему повинуется буря, как злые духи бес-
прекословно подчиняются Ему… Как же 
можно было убить Мессию? Достаточно 
одного Его слова, и даже несокрушимые 
железные легионы Рима развеются без 
следа, как сухие листья по осени! Поче-
му же так получилось? И как теперь жить 
дальше.
 Вот о чем говорили двое печаль-
ных путников по дороге в Эммаус. И отве-
тов на эти вопросы у них не было.
Окончание в следующем номере.

Источник: foma.ru
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Желающим принятьТаинство Святого Крещения 
необходимо предварительно пройти огласитель-

ные беседы. В случае, если креститься будут дети, 
огласительные беседы должны пройти родители 

ребенка, либо его крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви Балыкинской 

иконы Божией Матери (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.Справки по телефону: 

5-57-48.

С вопросами о единовременной выпла-
те семьи могут обратиться  в  он-лайн 

приемную  Пенсионного фонда
На сайте ПФР работает онлайн-приёмная online.pfrf.ru по 
вопросам выплат семьям с детьми от 3 до 16 лет. Граждане 
получают подробные разъяснения от специалистов струк-
турных подразделений ПФР региона. За два месяца от жи-
телей Тверской области в онлайн – приёмную поступило 
860 обращений.  
Обращаем внимание: для подачи обращения через этот 
электронный сервис регистрация на Портале госуслуг не 
требуется.
В помощь родителям на сайте ПФР размещены разъясне-
ния о выплате, правила заполнения заявления и ответы на 
часто задаваемые вопросы.

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)
Наталья Яковлева

Пенсионеры Тверской области 
получают консультации о пенсиях 

и социальных выплатах
 по «кодовому слову»

Информация о размере пенсий и социальных выплат,  об 
их увеличении после индексации  и другие сведения, кото-
рые содержатся в материалах выплатного дела, относятся 
к персональным данным гражданина,  и предоставлять ее 
без подтверждения личности запрещено на основании Фе-
дерального закона №152-ФЗ «О персональных данных». 
С целью совершенствования дистанционного обслужива-
ния граждан,  минимизации личных обращений в клиент-
ские службы ПФР и, учитывая высокую значимость для 
граждан телефонных обращений, Отделение ПФР по Твер-
ской области проводит телефонные консультации граждан 
с использованием «кодового слова».
Кодовое слово – удобный и безопасный  ключ доступа к ин-
формации с персональными данными. Находясь дома, на 
даче, в отпуске гражданин имеет возможность оперативно 
узнать необходимую, социально значимую для него инфор-
мацию.
Чтобы установить кодовое слово, достаточно зайти в  лич-
ный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ  
https://es.pfrf.ru и в профиле пользователя  в строке «На-
стройки идентификации личности посредством телефон-
ной связи» выбрать опцию «Подать заявление об исполь-
зовании кодового слова для идентификации личности». 
Заявление с указанием «кодового слова» может быть по-
дано лично или через представителя в территориальный 
орган ПФР по месту жительства. Прием граждан в террито-
риальных органах ПФР осуществляется по предваритель-
ной записи. Адреса управлений  и клиентских служб  ПФР 
в Тверской области, а также номера телефонов «горячих 
линий» размещены  на странице Отделения на сайте ПФР 
в разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/
tver/contacts/.
После установления «кодового слова» гражданин может 
позвонить по телефону горячей линии, назвать   фамилию, 
имя, отчество, паспортные  данные,  кодовое слово и полу-
чить информацию, содержащую его личные данные.

Руководитель клиентской службы (на правах группы)
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)  
Любовь Кельдыбай

С 1 августа увеличатся страховые 
пенсии у  2 тысяч работающих 
пенсионеров в Нелидовском 

городском округе
Ежегодно размеры страховых пенсий у работающих 
пенсионеров  корректируются  на основании данных 
индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования.  С 
1 августа 2020 года страховые пенсии увеличивают-
ся исходя из суммы страховых взносов, уплаченных 
работодателями в 2019 году и не учтенных при назна-
чении  или предыдущем перерасчете пенсий.
Размер прибавки индивидуален и зависит от раз-
мера зарплаты работающего пенсионера. При этом 
законодательством установлено максимальное  ко-
личество коэффициентов, учитываемых при беззая-
вительном перерасчете страховой пенсии – не более 
3 коэффициентов. Стоимость пенсионного коэффи-
циента устанавливается Правительством РФ и в 2020 
году составляет 93 рубля. То есть, размер прибавки 
не превысит  279 рублей.
Перерасчет пенсий коснется 2343 жителей Нелидов-
ского городского округа и  пройдет в беззаявительном 
порядке. 
Справки по телефону регионального контакт - центра 
8(4822) 45-20-80. Телефоны для справок в Управле-
нии ПФР в Нелидовском городском округе Тверской 
области (межрайонного) (48266)5-10-58, 5-40-48.

Начальник отдела назначения и перерасчета 
Пенсий Управления ПФР в Нелидовском город-

ском
округе Тверской области (межрайонного)                                           

Наталья Иванова

Пенсионный фонд России начал 
устанавливать ежемесячные 

денежные выплаты инвалидам 
и детям-инвалидам 

беззаявительно
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), согласно приказу 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 11 июня 2020 года № 327н, с 28 июля текущего 
года назначается инвалидам и детям-инвалидам в проак-
тивном режиме. То есть им больше не нужно подавать заяв-
ление на ее оформление лично, территориальные органы 
Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.
Теперь выплата оформляется Пенсионным фондом по дан-
ным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ уста-
навливается со дня признания человека инвалидом или 
ребенком-инвалидом и назначается в течение 10 дней с 
момента поступления в реестр сведений об инвалидности. 
Уведомление о назначении ЕДВ поступит в личный кабинет 
гражданина на портале Госуслуг, на адрес электронной по-
чты (при ее наличии), либо в смс-сообщении.
Отмена заявлений для оформления ЕДВ стала следую-
щим шагом по упрощению процесса оформления выплат 
и пенсий людям с инвалидностью. Специально созданный 
Федеральный реестр инвалидов является единым опера-
тором информации, поставщиками которой выступают уч-
реждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные 
фонды, федеральные министерства и ведомства, а также 
региональные и муниципальные органы власти.
На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформ-
ление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать электронное заявление, все 
остальные сведения фонд получит из реестра. За прошлый 
год Пенсионный фонд назначил 1,1 млн выплат по сведе-
ниям ФРИ. Основную часть назначений (723 тыс.) соста-
вили ежемесячные денежные выплаты, а также страховая 
или государственная пенсия по инвалидности (388,5 тыс.).
Сама процедура определения инвалидности в настоящее 
время также происходит заочно, исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, без посещения ин-
валидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой вре-
менный порядок был введен в связи с эпидемиологической 
ситуацией и действует с 1 марта до 1 октября 2020 года.
После того, как данные об инвалидности поступают в ФРИ, 
территориальный орган ПФР самостоятельно назначает 
гражданину ЕДВ и пенсию по инвалидности, от человека 
требуется только заявление о предпочитаемом способе 
доставке пенсии, которое можно подать через личный ка-
бинет на портале Госуслуг или сайте ПФР. Если же ранее 
ему были установлены выплаты по линии ПФР, заявление 
о доставке представлять не требуется.
Пенсионный фонд с апреля реализует меры, которые по-
зволили дистанционно назначать пенсии и пособия, а так-
же оказывать гражданам помощь в запросе необходимых 
сведений, проактивно продлевать и пересчитывать уже 
ранее назначенные выплаты. Работа по назначению Пен-
сионным фондом отдельных видов выплат в беззаявитель-
ном порядке будет продолжена.

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском

округе Тверской области (межрайонного)                                              
Юлия Фонарёва

О продлении срока уведомления 
работников о праве выбора
 формата ведения трудовой 

книжки по 31 октября 2020 года
Работодателям в срок  по 31 октября 2020 года  включи-
тельно* следует уведомить всех работников в письменной 
форме об изменениях в трудовом законодательстве и их 
праве выбора способа ведения сведений о трудовой дея-
тельности.  Прежний срок (по 30 июня 2020 года) продлен 
в связи с удаленным режимом работы многих организаций.
Переход на электронную трудовую книжку добровольный. 
После получения уведомления каждый работник по 31 де-
кабря 2020 года включительно подает работодателю пись-
менное заявление о своем выборе формата ведения тру-
довой книжки: в электронном или бумажном виде. 
При сохранении работником бумажной трудовой книжки 
работодатель продолжит вести сведения о его трудовой 
деятельности и в бумажном, и в электронном виде. У ра-
ботника сохраняется право в дальнейшем подать работо-
дателю письменное заявление о ведении трудовой книжки 
в электронном виде.
Работнику, подавшему заявление о переходе на электрон-
ную трудовую книжку, работодатель выдает бумажную 
книжку на руки и освобождается от ответственности за ее 
ведение и хранение.  У граждан, которые начнут трудовую 
деятельность в 2021 году, будут только электронные трудо-
вые книжки.  
Электронная книжка имеет ряд преимуществ. Новый фор-
мат дает дополнительные возможности дистанционного 
трудоустройства, позволяет обеспечить  удобный и бы-
стрый доступ работников к информации о трудовой дея-
тельности. 
* Постановление  Правительства Российской Федерации от 
19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового регу-
лирования трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 2020 году».

Руководитель группы персонифицированного учета 
и взаимодействия со страхователями Управления 

ПФР в Нелидовском городском округе
Тверской области (межрайонного)

Наталья Виноградова

Нелидовской межрайонной 
прокуратурой проведена проверка

 соблюдения ФГБУ «Центрально-Лесной 
государственный природный

 биосферный заповедник» 
законодательства в сфере пожарной 

безопасности
В нарушение п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы фотолюминес-
центные эвакуационные. Требования и методы контроля», 
утвержденных приказом Федерального агенства по техни-
ческому региулированию и метрологии от 23.07.2009 № 
260-ст, в административном здании, в здании музея, в двух 
гостевых домах и здании «Визит-центра» планы эвакуации 
людей при пожаре не соответствуют существующим требо-
ваниям по виду исполнения. А именно, планы эвакуации 
указанных зданий не выполнены на основе фотолюминес-
центных материалов.
По результатам выявленных нарушений закона в адрес 
директора ФГБУ «Центрально-Лесной государственный 
природный биосферный заповедник» внесено представ-
ление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения 
устранены. Одно лицо привлечено к дисциплинарной от-
ветственности.

Заместитель прокурора советник юстиции                                                                    
О.А.Мозолева      


