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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

 Нелидовское  благочиние и его церковная социальная 
служба – Дню России

   Русская Православная Церковь  свои 
отношения с  Российским государством  и 
его руководством  строит исходя из зна-
менитой деклараци 1927 г. Патриаршего 
Местоблюстителя митрополита Сергия 
(Страгородского): Ваши радости — наши 
радости, Ваши победы — наши Победы! 
Измена России — это измена Правосла-
вию.  Из этого следует, что для право-
славного  христианина служение Церкви 
и России должно быть неразделимо. И 
религиозный долг православного христи-
анина — защищать Православную веру и 
Церковь, нести  другим людям и народам 
Истину Православия, а также -  отстаи-
вать национально-государственные ин-
тересы России. А потому для  Церкви  и 
ее Приходов  государственный праздник 
День России является, также как и  для 
государства, одним  из  важнейших  па-
триотических  торжеств. Именно так  этот 
праздник воспринимает и наше Нелидов-
ское благочиние со своими церковными 
службами и церковно – общественными  
формированиями, отмечая его  всегда  
своими акциями  патриотизма, граждан-
ственности и милосердия, с вовлечением 
в них не только прихожан, но и  других жи-
телей края, в том числе детей  и подрост-
ков.
      Например, наша церковная служба со-
циальной помощи и благотворительности 
в этом году  в период с 10 по 12 июня орга-
низовала  в трех  учреждениях  для детей 
и подростков  Нелидовского городского 
округа, в соработничестве с  педагоги-
ческими коллективами этих учреждений, 
проведение праздничной  акции  познава-
тельной  направленности  «Россия – наша 
Родина!».  Такие акции состоялись  в  ГБУ 

«Социально – реабили-
тационный центр для 
несовершеннолетних 
«Мой семейный центр», 
ГБУ «Центр реабилита-
ции детей с ограничен-
ными возможностями» и 
в летнем оздоровитель-
ном лагере при  ГКОУ 
«Нелидовская школа 
интернат».
       Эти  акции включали  
несколько мероприятий, 
в том числе: демон-
страция видео-фильма 
«Россия – наша Родина» 
с последующим прове-
дением интерактивной 
беседы по его содер-
жанию, интерактивная 
видео-викторина «Что 
мы Родиной зовем?», а 
в завершение - разда-
ча  участникам  слад-
ких подарков  от церкви 
и музыкальное видео  
(песня) «Вперед, Россия», которые  не 
только добавили  нашим юным подопеч-
ным  хорошего настроения  и внесли еще 
больше позитива в восприятие ими  всего 
увиденного и услышанного, а главное – 
дали  возможность  детям почувствовать 
себя частицей великой Российской держа-
вы,  прочувствовать свое личное участие 
в праздновании Дня своего Отечества, 
свою причастность к этому важному собы-
тию в жизни России.    
 

Галина Ляпина, помощник 
Нелидовского благочинного 

по социальному служению 
и благотворительности.    

Продолжаем благотворительные  ярмарки  
            На  Приходе 
церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери 
г. Нелидово  продолжа-
ется  активная  работа 
по оказанию   вещевой  
помощи  всем  в этом 
нуждающимся зем-
лякам: многодетным 
и малообеспеченным 
семьям,  малоимущим  
жителям  края и людям 
в сложной жизненной 
ситуации, а также  цен-
трам  социальном помо-
щи Нелидовского город-
ского округа. При этом 
у каждого прихожанина 
и любого жителя  края  
имеется постоянная   
возможность проявить милосердие к 
ближнему  и  сделать это  очень  просто, 
без особых затрат своего времени и сил. 
Именно для этого социальной  службой 
Нелидовского благочиния    ежедневная 
работа  Пункта приема вещей для нуж-

дающихся  организована ежедневно и в 
удобном для прихожан и других людей 
месте: в центре города, в помещении  
иконной лавки на ул. Горького. 
       В этом же месте  регулярно, по втор-
никам, церковная  социальная  служба  
со своими  волонтерами  из обществен-

ного центра «СоДействие»  проводит  
уличные благотворительные акции «Се-
мья – семье: Поддержим! Поможем!»  
При этом:
      -   любой желающий  может сдать уже 
ненужные его семье вещи  или  передать  
иное вещевое пожертвование  кому-то  
конкретному из участников данной акции.
      - каждый нуждающийся может  сам  

выбрать нужные ему и его 
близким вещи.
     Предыдущая  такая ак-
ция – ярмарка  вещевой 
помощи (вторая по счету в 
этом месяце) состоялась 14 
июня. Ее посетителями ста-
ли десятки людей: и  нужда-
ющихся в вещевой помощи, 
и желающих пожертвовать 
свои вещи в помощь другим 
людям. При этом  каждый 
из них свои нужды и жела-
ния реализовал.
     А те, кто хотят стать бла-
гополучателями  или благо-
творителями (жертвовате-
лями) последующих наших 

акций, могут обратиться лично  на при-
ем либо по телефону  в церковную соц. 
службу и ее ЦОРЦ «СоДействие»  (8-
980-627-23-79)  и получить  необходимую 
им информацию или помощь.
                           (Информация церковной 
социальной службы Нелидовского

 благочиния

Уважаемые
жители

Нелидовского городского округа!
Приглашаем Вас на встречу в 

честь памятной даты -
ДНЯ ПАРТИЗАН 

И ПОДПОЛЬЩИКОВ.

        Сохраним память о земляках, 
на долю которых выпало воевать 

на временно оккупированной 
врагом территории Нелидовского 

района.
       Восемьдесят лет назад, прак-

тически в первые дни Великой 
Отечественной войны, был издан 

документ, с которого началось 
формирование подпольного и пар-
тизанского движения для борьбы 

с врагом.  
           10 апреля 2009 День парти-

зан и подпольщиков был включен 
в список памятных дат России и 
получил официальный статус.

Встреча состоится 29  июня  в 18. 
00 у мемориальной доски  «ПАМЯ-
ТИ  НЕЛИДОВСКИХ  ПАРТИЗАН» по 

адресу: ул. Матросова, дом 23
Телефоны для связи:  5-41-66;   

8-915-730-43-74
Инициативная группа
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26 июня. Воскресенье.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых 

в земле Российской просиявших.
8.00. Водосвятный молебен.

9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

27 июня. Понедельник.
Пророка Елисея.

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

28 июня. Вторник.
Прор. Амоса. 

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

30 июня. Четверг.
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 июля. Пятница.
Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

2 июля. Суббота.
Апостола Иуды, брата Господня.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе
 День Ангела празднуют

24 апреля
 Антип, Варсонофий, Ефим, Иван, Мартини-
ан, Прокесс, Тихон, Фармуфий, Харитон, Яков.
25 апреля
 Акакий, Анфиса (Анфуса), Афанасия, Васи-
лий, Геронтий, Давид, Дим, Зенон, Иван, Исаакий, 
Матвей, Мина, Сергей.
26 апреля
 Артамон (Артемон), Георгий, Дмитрий, Еле-
ферий, Зоил, Крискент, Мартирий, Сисиний, Фео-
досий, Фомаида.
27 апреля
 Азат, Антон, Ардалион, Валентин, Евста-
фий, Епифан, Иван, Марианна, Мартин, Христо-
фор.
28 апреля
 Анастасий, Анастасия, Андрей, Аристарх, 
Василиса, Виктор, Доментиан (Дементиан), Зоси-
ма, Ивхирион, Иордан (Иордон), Кондрат, Леонид, 
Лукиан, Мимненос, Мстислав, Нерангиос, Поли-
евкт, Пуд, Савва, Севастьян, Сухий, Талале, Тро-
фим, Фока (Фека), Феодорит, Фёдор, Яков.
29 апреля
 Агапия, Василиса, Галина, Ирина, Калида 
(Калиса), Леонид, Михаил, Ника, Нунехия, Павел, 
Тимофей, Феодора, Хариесса, Хиония.
30 апреля
 Авделай, Агапит, Адриан, Азат, Акакий, 
Александр, Ананий, Аскитрея, Ефрем, Зосима, 
Макар, Моисей, Патапий, Роберт, Семён, Усфазан 
(Хусдазад), Фусик.

Новости приходов и благочиний

12 июня, в день Святой Троицы, в Петропавловским хра-
ме протоиерей Александр Чайкин совершил праздничную 
Божественную литургию. День Святой Троицы, который 
православные христиане совершают на 50-й день после 
Пасхи, а потому этот праздник также именуется Пятиде-
сятницей. По старой русской традиции церкви на Троицу 
украшают травой, зелеными ветвями и даже маленькими 
деревцами. Но это – лишь добрый обычай, богословский 
же смысл этого праздника очень глубок. И связан он с со-
шествием Святого Духа на учеников Христа – апостолов.
После литургии была совершена великая вечерня, на ко-
торой пелись стихиры, прославляющие Святого Духа, а  
в  конце отец Александр читал три коленопреклоненные 
молитвы: о  Церкви, о  спасении всех молящихся и  об упо-
коении душ всех усопших, в  том числе и  «во аде держи-
мых». Во время чтения этих молитв священник и  все ве-
рующие стоят на коленях. Таким образом, этой вечерней 
завершается послепасхальный период, во время которо-
го в  храмах не полагается совершать земные поклоны и  
вставать на колени.

Информационная служба Бельского благочиния

Троица

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

18 июня в районном Доме культуры прошёл праздничный 
концерт, посвящённый Дню медицинского работника.
С поздравительным словом выступили Председатель 
Собрания депутатов Торопецкого района Калинина На-
талья Геннадьевна, главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Тверской области 
«Торопецкая центральная районная больница» Семено-
ва Елена Александровна и Благочинный церквей Торо-
пецкого благочиния, протоиерей Сергий Гаврышкив.
В концертной программе приняли участие: Народный 
цирк «Юность», хореографический коллектив «Изюмин-
ка», танцевальный клуб «Сударушки», Ирина Полякова, 
Пётр Приходько, Ираида Федорова, Виктория Везелева, 
Владимир Стрыканов, Наталья Трубицына, Максим Ан-
дреев, Наталья Трубникова, Мария Коноплева и Вален-
тина Уракчеева.

Информационная служба Торопецкого благочиния
По материалам: Администрации Торопецкого района

Престольный праздник в Озерце
День Святого Духа – праздник, который праздну-
ют сразу после Троицы. Духов день празднуется 
в память о Святом Духе, сошедшем на учеников 
Христовых, чтобы они могли проповедовать всем 
о Сыне Божьем, о Его страданиях, о воскресении 
мертвых. Именно с этого момента на земле нача-
лось установления Церкви Христовой, поэтому Ду-
хов день так важен для христиан. Святой Дух един 
и не разделим с Богом Отцом и Богом Сыном и этот 
день посвящен искренней и всеобъемлющей вере 
в Господа.
В этот праздничный день прихожане церкви Всех 
Святых отправились в гости к дружному и госте-
приимному приходу Троицкой церкви, что в дерев-
не Озерец. Озерецкие прихожане уже ждали наше-
го приезда. Прочитав входные молитвы, началась 
Божественная Литургия. На сугубой ектинии конеч-

но же молились за болящих и скорейшем мире на украин-
ской многострадальной земле. Большинство прихожан в 
этот день причастились Святых Христовых Таин.
Затем начался большой крестный ход по деревне, освя-
щая молитвами и песнопениями один из уголков древней 
торопецкой земли. Когда вернулись, совершили малый 
крестный ход вокруг храма, с чтением Евангелия и окро-
плением святой водой. Завершилось праздничное Бого-

служение многолетием о всех и за вся и конечно 
трапезой, с любовью, приготовленной озерецки-
ми прихожанами.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) поучает нас: 
«В великий день Пятидесятницы впервые явил 
Себя миру Дух Святой ощутимым и явным обра-
зом, сойдя с небес на главы Апостолов Христо-
вых в виде огненных языков при мощном шуме 
как бы несущегося бурного ветра.
Эти огненные языки сожгли в их душах и сердцах 
все нечистое, всякий страх и боязнь, совершен-
но переродили их. Дух Святой напомнил им все, 
что когда-либо слышали они от Господа Иисуса 
Христа, и дал им неслыханную миром мудрость 
и чудесный дар говорить на языках всех наро-
дов, которым понесут они проповедь Евангель-
скую. Он дал им чудесное знание всего Священ-
ного Писания...
Напомню вам и необыкновенные слова Апосто-

ла Павла в первом послании Коринфянам, слова удиви-
тельные и крайне важные для нас: «Разве не знаете, что 
вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1Кор. 3, 16).
Заслужите великое счастье быть храмами Божьими и 
обителью Святого Духа, и защитит Он вас от всех зол и 
соблазнов мира, и даст вам вечную радость и вечный по-
кой».

Информационная служба Торопецкого благочиния
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Новости Тверской Митрополии

Руководитель Центра
 подготовки церковных
 специалистов Тверской 

епархии посетил 
Учебный комитет РПЦ

Руководитель Центра подготовки церковных специ-
алистов Тверской епархии, настоятель Никольской 
церкви г. Твери священник Иоанн Березюк посетил 
Учебный комитет Русской Православной Церкви.
Учебный комитет, как и Синодальная библиотека, в 
настоящее время располагается в Андреевском став-
ропигиальном мужском монастыре города Москвы.
В ходе визита священник Иоанн Березюк пообщался 
со специалистами по контролю качества образования 
(на снимке Татьяна Евгеньевна Прусакова) и получил 
рекомендации по деятельности Центра церковных 
специалистов.
Главная задача Центра — подготовить специалистов 
единого профиля по направлениям приходской рабо-
ты: миссионерской, молодежной, социальной. Про-
должительность обучения в центре 3 года. Занятия 
проходят в вечернее время очно с возможностью дис-
танционного обучения. В минувшем учебном году в 
Центре прошли обучение 41 человек из г. Твери и всех 
благочиний Тверской епархии.
Учебный план состоит из двух циклов: «Православное 
богословие» и «Организация приходского просвеще-
ния». В них  входят такие предметы как Священное 
Писание, Догматическое и Нравственное богословие, 
Литургика, История Церкви, Церковное искусство, Ин-
формационная поддержка приходской работы, Мис-
сиология, Православная психология, Основы приход-
ской просветительской работы, Социальная работа 
православного прихода и другие.  

Центр подготовки церковных специалистов
 Тверской епархии

Великим чином освящен один из красивейших
 храмов Тверской земли

19 июня, в Неделю всех святых, митро-
полит Амвросий совершил Великое ос-
вящение центрального престола и храма 
в честь святителя Николая Чудотворца в 
д. Белое Кимрского района. На освящен-
ном престоле глава митрополии совер-
шил первую Божественную литургию. Ему 
сослужили благочинный Кимрского цер-
ковного округа протоиерей Евгений Мор-
ковин, настоятель Никольской церкви про-
тоиерей Александр Крюков, клирик храма 
священник Элизбар Иванов, руководитель 
административного секретариата священ-
ник Сергий Будков. 
Никольская церковь — замечательный 
пример усадебной культовой построй-
ки, возведенный в стиле классицизма. 
Зрелые архитектурные формы храма 
в сочетании с развитым декоративным 
убранством позволяют приписывать его 
к творчеству, безусловно, талантливого 
зодчего. Храм приписан к приходу церкви 
в честь Иерусалимской иконы Божией Ма-
тери в п. Белый Городок.
В конце 30-х гг. ХХ в. Никольский храм был 
закрыт и передан местному колхозу. Долгие семьдесят 
лет в храме не проводились службы, не звучала молитва. 
Величественный храм постепенно разрушался, превра-
щаясь в руины.
Восстановление храма началось в начале 2000-х гг.
За богослужением молились глава администрации Кимр-
ского района И.Н. Миронова, прихожане и гости. 
После Евангельского чтения архипастырь произнес про-
поведь и напутствовал прихожан на начало Апостольского 
поста:
Следование за Христом не предполагает альтернатив и 
запасных путей, поскольку всякий обходной путь уводит в 
иную сторону от Бога. Следование за Христом — это бес-
конечное самоотречение, это жертва ради Него. И хотя 
любовь к ближним заповедана нам Богом, всё же на пер-
вом месте стоит заповедь о любви к Самому Богу. Мы, 
безусловно, должны любить людей, но эта привязанность 
не должна захватывать нас всецело, не должна становить-
ся выше, нежели любовь к Богу. Потому что тот, кого мы 
любим больше всего, занимает особенное место в сердце 
и, по сути, становится для нас богом. Это может быть не 
только другой человек, но и имение, взгляды, ценности, ко-
торые затмевают Творца мира для наших духовных очей. 
Именно об этом предостерегает Спаситель учеников, да и 
тем более всех нас. 
Митрополит Амвросий подписал антиминс для освящен-
ного престола церкви святителя Николая Чудотворца в с. 
Белом. 
Во время пения Херувимской песни правящий архиерей 
прочитал особое прошение с выниманием частицы из 
просфоры:
Господи Иисусе Христе Боже наш, приими жертву сию в 
оставление всех грехов и беззаконий наших, имиже раз-
дражихом Твое человеколюбие и прогневахом Твою бла-
гость: и отврати от нас весь гнев Свой, праведно движимый 
на ны, и ути́ши вся крамолы и нестроения, и раздоры ныне 
сущия, и кровопролития, и междоусобную брань утоли, и 
подаждь мир и тишину, любовь же и утверждение и скорое 
примирение людем Твоим, ихже честною Твоею искупил 
еси кровию, славы ради имене Твоего, утверждения же и 
укрепления Церкве Твоея Святыя.
После богослужения митрополит Амвросий поздравил 
настоятеля, духовенство и прихожан со знаменательным 
событием — освящением восстановленного многими тру-
дами храма:
В нынешний день здесь совершилось святое и историче-
ское событие — великим чином освящен этот храм и пока 
еще один из его престолов. Я сердечно хочу поблагодарить 
тех добрых делателей на ниве Христовой, которые вложи-
ли свои средства, силы, умения, таланты, время, любовь 
к Богу, к Его Церкви для того, чтобы этот храм вновь ожил; 
для того, чтобы он вновь пришел в благолепное состояние 
и в нем звучала молитва. Сегодня этот храм обрел свою 
душу, свое сердце; он стал поистине личностью, потому 
что подобно тому как человек, который проходит через 
Таинства Крещения и Миропомазания, становится членом 
Церкви и начинает идти по пути спасения, так и храм, кото-
рый мы окропляем водой, помазывая миром и пеленая его 
престол подобно ребенку, тоже начинает жить полноцен-
ной жизнью для спасения людей.
Очень рад, что в этом прекрасном, замечательном и очень 
красивом месте сегодня собралось столько людей. Господь 
нам на Тверской земле подарил удивительную красоту, и, 
восходя через созерцание этой товарной красоты к красоте 
нетварной, человек, у которого простое сердце, но глубокий 
ум, всегда благодарит Творца неба и земли за эти дары. Но 
это благодарение, конечно же, прежде всего совершается в 
храме, на Божественной Евхаристии, которая является са-

мым настоящим благодарением человека Небесному Отцу. 
Когда мы восстанавливаем храмы, мы очень часто обра-
щаемся к людям за помощью, потому что храмы особенно 
в наше время нелегко восстановить. Даже в городе нелегко 
восстановить, в Твери нелегко восстановить, уж не говоря 
о селе. Но люди, которые откликаются на этот зов, долж-
ны понимать, что не всякая жертва принимается Богом. И 
так бывает, что совершенно непонятно для человеческого 
разума и логики: там, где, казалось бы, существуют многие 
возможности, есть какие-то невидимые препятствия, кото-
рые мы не можем наблюдать, но которые можем лишь кон-
статировать, понимая, что Бог принимает жертву чистую 
либо очищенную покаянием. 
А вот там, где нет смирения и покаяния, там существуют те 
невидимые препятствия, которые останавливают ход дела. 
Поэтому, когда кто-то из вас жертвует церкви для того, что-
бы она воссоздавалась, делайте это не для чести и славы, 
не для возгревания собственной гордыни и значимости, а 
со смирением и благодарностью Богу за то, что Он принял 
вашу жертву; а может быть, с покаянием и молитвой, чтобы 
Он принял эту жертву и чтобы она стала частью того благо-
лепия, которое мы приносим к подножию Креста Господня 
и просим Его, чтобы Он принял Свое от Своих, ведь всё 
то, чем мы обладаем, чем мы владеем на земле, не наше, 
это Его, Божие. И тогда, когда хотя бы часть какую-то мы 
уделяем от того, что нам дает Бог в жизни, мы должны по-
нимать, что мы Ему отдаем Его же. Но это Его же должно 
быть приобретено путем правды, честно и без обиды дру-
гих людей. Вот такую жертву Господь примет, а если есть 
где-то лукавство, без которого, к сожалению, не прожить в 
нашем сложном мире, там нужно честно признаться в этом 
Господу, покаяться и принести Ему жертву. Лишь бы в этой 
жертве не скрывалась человеческая кровь, страдание и не-
счастье других людей.
В праздничный день глава Тверской митрополии вручил 
награды труженикам кимрских церквей. Во внимание к тру-
дам по восстановлению церкви святителя Николая в д. Бе-
лое медалью преподобного Нила Столобенского II степени 
награжден настоятель храма протоиерей Александр Крю-
ков. Медалями преподобного Нила Столобенского II степе-
ни награждены также Н.Н. Ивлев, А.Н. Ивлев. М.А. Павлову 
вручена медаль преподобного Нила Столобенского III сте-
пени за усердные труды по восстановлению храма святи-
теля Николая Чудотворца в д. Белое. Медалью святителя 
Симеона, первого епископа Тверского, III степени награж-
дена Н.В. Степанова во внимание к трудам на благо Пре-
ображенского собора г. Кимры и в связи с 50-летием со дня 
рождения. Во внимание к трудам на благо Преображенско-
го собора г. Кимры и в связи с 60-летием со дня рождения 
Архиерейской грамотой II степени награждена О.В. Дом-
бровская, певчая Преображенского собора г. Кимры. 
По окончании богослужения архипастырь благословил 
всех молящихся.

Пресс-служба Тверской епархии
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«Вы несете служение»: Патриарх Кирилл навестил 
подопечных уникального арт-поместья

В ходе однодневной поезд-
ки в Пензенскую митропо-
лию 19 июня Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
уникальное арт-поместье 
«Новые берега», в котором 
пообщался с его подопеч-
ными – молодыми людьми 
с разными формами инва-
лидности.
Знакомство Первосвятителя 
с поместьем началось с по-
сещение храма в честь му-
чениц царицы Александры 
и Великой княгини Елиса-
веты, где его приветствовал 
митрополит Пензенский и 
Нижнеломовский Серафим, 
сообщает сайт «Патриархия.
ru».
В дар храму Предстоятель 
Русской Церкви передал 
икону святой блаженной Ма-
троны Московской. На выхо-
де из храма Первосвятитель 
благословил слепых детей, 
обучающихся звонарному 
делу.
Далее патриарх Кирилл оз-
накомился с самим арт-по-
местьем, о деятельности 
которого Святейшему и со-
провождающим его лицам 
рассказала учредитель про-
екта, Уполномоченный при 
Президенте России по пра-
вам ребенка Мария Льво-
ва-Белова.
В частности, патриарху Ки-
риллу рассказали о кафе с 
цехом по производству по-
луфабрикатов. Кроме того, 
Предстоятель Церкви осмо-
трел реабилитационно-оз-
доровительный комплекс с 
сауной и бассейном, мас-
сажными кабинетами и тре-
нажерным залом, а также 
посетил выставку детских 
рисунков.
– Каждый из нас, даже самый сильный и здоровый, в 
мгновение ока может превратиться в человека с ограни-
ченными возможностями. Поэтому здоровые люди, об-
щаясь с теми, чьи возможности ограничены, никогда не 
должны смотреть сверху вниз. Необходимо помнить: все 
в руках Божиих, и даже самый здоровый человек может 
стать очень ограниченным в своих возможностях, – ска-
зал позже Первосвятитель на встрече с молодыми людь-
ми, проживающими в арт-поместье.
Как подчеркнул Святейший, люди с инвалидностью – не 
«объект помощи», они «очень нужны здоровым людям».
– Вы несете служение, никогда об этом не забывайте. Вы 
помогаете даже самому черствому человеку при опре-
деленных обстоятельствах стать добрым. Вы помогаете 
даже самому безбожному человеку стать верующим и 
осознать, что над каждым из нас Бог и что в руках Божиих 
человеческая жизнь, – сказал Предстоятель Церкви, об-
ращаясь к подопечным арт-поместья.
Патриарх Кирилл также отметил, что люди с инвалидно-
стью – «непременное условие сохранения в современном 
обществе очень важного гуманистического, а правильнее 
сказать, христианского измерения».
В завершение Предстоятель Русской Церкви передал по-
дарки резидентам поместья, пообщался с их семьями и 
сотрудниками проекта.

Справка
Арт-поместье «Новые берега» – один из самых масштаб-
ных общественно-церковных проектов. Он представляет 
собой инклюзивное место проживания площадью 7,6 тыс. 
кв. м, в инфраструктуре которого учтены требования для 
проживания людей с инвалидностью.
Проект поместья включает шесть жилых домов для вре-
менного проживания, работы и самореализации 120 лю-
дей с инвалидностью, а также различные объекты инфра-
структуры.
На сегодня в поместье построены 4 многоквартирных 
дома, в которых постоянно проживают 41 резидент и вре-
менно (в «режиме стажировок») – 12 человек из 14 регио-
нов страны. Это молодые люди, в т.ч. супружеские пары с 
инвалидностью, выпускники детских домов и интернатов 

для детей с физическими или ментальными особенностя-
ми, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. 
Главное условие для проживающих – реализация автор-
ского проекта, связанного с образованием, творчеством, 
предпринимательством или любой другой социально важ-
ной темой.
Отдельно закреплено направление по развитию сопрово-
ждаемого проживания молодых людей с ментальной ин-
валидностью. Сегодня в арт-поместье в сопровождении 
кураторов живут, развиваются, осваивают новые знания и 
профессии 13 выпускников интерната для умственно от-
сталых детей.
В октябре 2021 года в арт-поместье набралась первая 
студенческая группа для обучения профессиям: инклю-
зивный гид, вожатый, сотрудник гостиничного сервиса. 
Ежемесячно проходят недельные стажировки по програм-
ме «Лидеры изменений. Равный – равному».
На май 2022 года в инфраструктуру арт-поместья «Новые 
берега» входят: инклюзивный храм мучениц Александры 
и Елисаветы, образовательный центр, кафе с цехом по 
производству полуфабрикатов, open-air площадка, спор-
тивная площадка, реабилитационно-оздоровительный 
комплекс с сауной и бассейном, спа, массажными каби-
нетами и тренажерным залом, инклюзивная детская пло-
щадка.
До осени 2022 года запланировано строительство еще 
двух домов и одного объекта инфраструктуры. В арт-по-
местье появится досугово-деловой центр с магазином, 
мастерскими, фотостудией, салоном красоты, медицин-
ским центром, мини-гостиницей. 
«Новые берега» — долгосрочный проект, который призван 
стать федеральной площадкой по развитию современных 
инклюзивных практик и технологий, центром неформаль-
ного образования, общения и обмена опытом специали-
стов сопутствующих профессий. Проект не похож ни на 
один другой в России и был задуман с учетом изученного 
опыта инклюзии Австрии, Германии, Финляндии, Италии 
и Америки.
Проект организован АНО «Квартал Луи» при поддержке 
Русской Православной Церкви. Создатель проекта, учре-
дитель – Мария Львова-Белова.

Источник: foma.ru

Зоологу-телеведущему
 и потомку святого 

Николаю Дроздову 85 лет!

Свое 85-летие отмечает известный российский зоолог и 
телеведущий Николай Дроздов.
Двоюродным прапрадедом Николая Николаевича был 
митрополит Московский Филарет (Дроздов, 1783-1867), 
под руководством которого был осуществлен первый 
перевод Библии на русский язык. В 1994 году он был ка-
нонизирован Русской Православной Церковью как святи-
тель Филарет Московский.
Священник Игорь Палкин рассказал о том, как однажды 
он сделал редкое фото – Николай Дроздов у мощей сво-
его двоюродного прапрадеда святителя Филарета (Дроз-
дова):
«Это Николай Дроздов, журналист, телеведущий, доктор 
биологических наук, потомок священнического рода Дроз-
довых. Я сфотографировал его в Храме Христа Спасителя 
весной 2022 года.
О том, что он родственник святителя Филарета, Николай 
Николаевич узнал в 12 лет. Он хорошо помнит, как отец 
рассказал ему об этом в Историческом музее, стоя перед 
портретом святителя. В то время митрополит Филарет еще 
не был прославлен в лике святых.
После того, как мы сняли этот кадр, Николай Николаевич 
остался у мощей, чтобы помолиться. Меня удивило и тро-
нуло, что он знает тропарь и кондак святителю Филарету 
наизусть».
Николай Дроздов является автором около 200 научных и 
научно-популярных статей, более 20 книг и учебников, а 
также многих теле- и видеофильмов о природе и животных.

Источник: foma.ru

У православных христиан 
наступил Петров пост

Начало Петрова поста 2022года отмечает Православная 
Церковь в понедельник 20 июня.
В нынешнем году этот пост продлится две недели – с 20 
июня по 11 июля включительно, его завершением станет 
12 июля – день памяти святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла (в этот день поста уже нет).
По традиции Петров пост начинается через неделю по-
сле праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), дата 
которого в свою очередь зависит от дня празднования 
православной Пасхи. Завершается же он всегда днем па-
мяти апостолов Петра и Павла 12 июля. В связи с этим 
длительность Петрова поста всегда разная – от 8 до 42 
дней.
Во время Петрова поста следует воздерживаться от про-
дуктов животного происхождения, а по средам и пятни-
цам еще и от рыбы. Монастырский устав предполагает 
более строгие ограничения в рыбе и отказ от раститель-
ного масла в некоторые дни. Подробный календарь по-
ста можно посмотреть здесь.
Основной смысл поста – подготовка верующих к празд-
нованию памяти святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла, но, конечно, это и борьба со своими страстя-
ми, и совершение дел милосердия.
Апостолы были призваны на служение Христу и Церкви 
по-разному, однако по Преданию Церкви оба окончили 
свою жизнь мученически – во времена правления импе-
ратора Нерона (I век по Р.Х.) апостол Петр был распят 
вниз головой на кресте, а Павел – обезглавлен мечом.

Источник: foma.ru
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«Мужчины первыми! Это канон!» — старушка 
отодвигала от Чаши женщину с больным ребенком

Что важнее: любовь или правила?
«Первыми — монашествующие!» — 
инокиня отодвинула в сторону маль-
чика, который еле стоял на ногах, и 
подошла к батюшке за Дарами. Но свя-
щенник строго сказал: «Сначала маль-
чик!» Елена Кучеренко рассказывает 
случаи, когда священнослужители не 
придерживались канона ради милосер-
дия. И какую реакцию это вызывало у 
прихожан.
«Мальчик, отойди! Первыми 

— монашествующие!»
Мы с дочками стояли в монастыре в оче-
реди к Чаше.
Было воскресенье, народу много. У амво-
на толпились дети, какие-то два мелких 
«брата-акробата» даже умудрились пря-
мо там подраться. Следом — взрослые. 
Тут же — монашествующие.
Я держала на руках нашу Машу с синдромом Дауна. Свя-
щенник долго говорил проповедь (перед Причастием), доч-
ка устала и начала капризничать. И у меня уже «отвалива-
лась» спина.
Перед нами, самым первым к Чаше, стоял мальчишка, 
который почему-то постоянно на меня заваливался. Я ко-
е-как держала равновесие, но, в свою очередь, невольно 
опиралась на сзади стоящих, и все мы совсем не к месту 
раздражались.
Откуда-то из-за моей спины к этому мальчику постоянно 
тянула руки его мама, дотрагивалась до его плеча и все 
повторяла:
— Потерпи! Скоро уже!
А я про себя думала, что хорошо бы он пропустил нас с Ма-
шей, ведь у меня позвоночные грыжи и ребенок-инвалид. 
Но молчала.
Наконец, вынесли Чашу. Мальчишка подался вперед, и тут 
сбоку раздался голос:
— Отойдите, первыми — монашествующие!
Это была какая-то инокиня…
— Мальчик, отойди! Монашествующие, — повторила она, 
протискиваясь вперед.
Нас качнуло в сторону. Мальчишка начал отходить, и толь-
ко тогда я заметила, что он сильно хромает, переваливаясь 
с ноги на ногу. 
И на ногах этих у него какие-то железки. В толпе как-то не 
обратила внимания.
«Спина бифида, — охнула я про себя, — теперь понятно, 
почему он заваливался».
У нас в воскресной школе в московском храме был такой 
мальчик, Коля. Поэтому я знаю, что это за болезнь.
Я не буду рассказывать, что в очередной раз подумала о 
себе. Это и так понятно. Пока я краснела, зеленела и пыта-
лась отодвинуться, чтобы мальчику было удобнее, священ-
ник вдруг сказал:
— Сначала мальчик! Потом женщина с девочкой на руках!
Это я, значит…
Мы все растерянно посмотрели на монахиню, которая уже 
почти раскрыла рот для принятия Даров и так и замерла, 
тоже не зная, что делать… Но священник был неумолим:
— Как тебя зовут, мальчик?..
Причастил его. Потом нас с Машей… Я спустила дочь с рук 
(спину скрутило окончательно), и они с пацаном пример-
но одинаковой походкой заковыляли за запивкой. Я — по-
ползла следом. И тут раздался испуганный шепот какой-то 
женщины:
— Господи! Монашествующих первыми не причастили! Где 
это видано… Что теперь будет-то?
И испепеляющий взгляд. Одним глазом — на нашу жи-
вописную троицу, еле передвигающую ноги, другим — на 
священника, покусившегося на святое. А он, как ни в чем 
не бывало, уже причащал ту монахиню. И что-то ей потом 
тихо сказал. Я не слышала.

«Все должно быть по чину»
Маленькая сценка, но она всколыхнула мои давно спящие 
пласты подсознания.
Насчет того, что монахи должны причащаться первыми, я 
не спорю. Особенно в монастырях. Это их дом, как-никак. 
Туда миряне со своим самоваром не ездят. Наверное, на 
этот счет есть какие-то богослужебные и святоотеческие 
указания, я, честно, не знаю.
Монахиня, как и я, собственно, могла не обратить внима-
ния, что у мальчишки проблемы с ногами. И не понимать, 
что мне и другим мамам тяжело держать детей. Она сама 
бездетная и наших проблем не разумеет. Должна по прави-
лам идти первой и шла.
Но что такого жуткого увидела та женщина с ее шепотом? 
Что страшного должно случиться из-за того, что священник 
немного отошел от правил и причастил первым мальчика 
с больными ногами? И меня с Машей пожалел. Почему то, 
что батюшка поступил по Любви, вызвало такой священ-
ный трепет: «Все пропало! Конец света! Какой ужас! Мона-

шествующая не первая! Что будет, что будет!»
Я правда не понимаю…
Тут в памяти всплывают сценки с нашего столичного при-
хода.
— Что вы?! Куда вы?! Мужчины первые! — грудью отодви-
гает народ от помазания ветхозаветная бабушка.
Если бы она молча пропустила перед собой одного-двух 
мужчин, потом прошла сама — это было бы прекрасно. 
Смиренная бабушка.
Но она никуда не спешит и стоит до последнего, широко 
расставив руки, чтобы ни одна другая падающая старушка 
не просочилась. Пока ровными рядами не пойдут к этому 
помазанию молодые, пышущие здоровьем, розовощекие 
мужчины.
Старушки еле стоят, опираясь на свои палки, дети вопят 
на руках, кому-то там уже плохо. Но благочестивая женщи-
на упорно выполняет свой, непонятно кем порученный ей, 
долг. И какой-то здоровяк даже благодарит ее:
— Спасибо, бабушка, все должно быть по чину.
По какому чину? Кто его придумал? Неужели кто-то прав-
да придумал, что здоровый мужик должен переть впереди 
больных, немощных, проживших другую жизнь старых жен-
щин, которые чудом нашли в себе силы доползти до храма?
Какой смысл для той бабушки мучить других, таких же, как 
она, старушек? Неужели это — благочестие? Что такого ду-
ховного она с этого имеет?
Я, честно, не понимаю. Но это, наверное, как с коврами, 
на которых стоят священники. Не знаю, кто придумал, но 
страшнее, чем мирянину наступить на него — греха нет. И 
так же защищает их, ковры эти, та женщина:
— Вы что?? Вы куда наступили?! Что теперь будет?!
А что будет-то? Объясните толком.

«Мужчины первыми! Это канон!»
Или вот еще случай.
Это давно произошло. Был будний день, потому что наро-
ду пришло немного. В воскресенье у нас обычно давка. И 
чуть в стороне от всех стояла молодая женщина с сыном в 
коляске.
Таких детей видно сразу. У нас недалеко Центр Димы Ро-
гачева, где малыши лечатся от онкологии. Иногда их выпу-
скают погулять, и они приходят к нам в храм. И этот ребе-
нок явно был из них. Худенький, бледный, в маске, с лысой 
головкой. И такая же худая, бледная и измученная мама.
Она стояла в стороне, наверное, чтобы малыш ее случайно 
ничем не заразился. Тут ее можно понять. А когда вышел 
священник для Причастия, взяла сына на руки и пошла с 
ним первой.
— Подождите, сначала мужчины! — сказал ей вдруг один 
здоровяк мужеского пола.
Но то, что мужеского, сейчас уже с уверенностью утвер-
ждать не могу. Мужчины в моем представлении так себя не 
ведут.
— Но нам причаститься и уйти, — тихо попросила мама.
— Мужчины первыми! Это канон!
Какой канон? Кто его выдумал? Что взрослый мужчина 
должен отодвигать женщину со смертельно больным ре-
бенком. Понятно, что она хочет быстрее причастить и уйти. 
Потому что ему опасно находиться среди людей. Да и дер-
жать его тяжело. Но нет! Важнее любви какой-то «канон», 
суть которого не ясна никому. И есть ли он вообще?
— Женщина! Проходите! — строго сказал наш батюшка.
Она причастила сына и ушла. А священник потом на про-
поведи пытался донести, что к немощным, к детям, к стари-
кам, к слабым нужно иметь сострадание.
Это важнее и дороже Христу, чем «мужчины первые, пото-
му что Бог создал их главными».
— Главное — это любовь! — пытался достучаться батюшка
Все мы согласно кивали… Но на следующей же службе 
опять кто-то сказал: «Стойте! Мужчины первые!» И так же 
стояли из последних сил старушки, мамы с младенцами, 
больные… Пока стройными рядами шли мужчины.
Что там понимает в христианстве тот батюшка…

Источник: pravmir.ru

«У подростка каникулы, 
а он ничего не хочет!»

 Что делать родителям
Психолог Екатерина Сиванова — 

об отдыхе и пользе

Каникулы — это время повторить пройденное или от-
дохнуть как следует — выспаться, погулять? Как ро-
дителям найти формулу идеального детского отдыха, 
«Правмиру» рассказала Екатерина Сиванова, семей-
ный психолог и мама троих детей.

«Первую неделю сын только спал и ел»
В каком темпе живет в течение учебного года ваш подро-
сток-школьник? 
Мой сын 12 лет в будние дни проводит в школе время с 
8:30 до 14:30 (иногда до 16:15), а потом едет на трениров-
ку (дорога занимает 1:20), он — футболист. С тренировки 
сын возвращается в районе 20:30. Уроки делаются поздно 
вечером, но иногда рано утром. В выходные — игра пер-
венства Москвы или товарищеский матч, обязательные 
тренировки в зале (общая физическая подготовка) и инди-
видуальная вратарская. Опять же уроки (старается делать 
по максимуму, чтобы на неделе было меньше работы). 
Согласитесь, что при такой загруженности каникулы пред-
ставляются и сыну, и мне манной небесной, и мы ждем их 
с особым чувством. 
И вот наступило лето. Впереди три месяца отдыха. И, хотя 
тренировки и игры продолжаются весь июнь, утром никуда 
бежать не надо, а уроки забываются, как страшный сон. 
Первую неделю сын спал. И ел. Я его не трогала. Тем бо-
лее что каникулы ребенка вовсе не означают отпуск у меня. 
Я продолжаю работать, и загруженность остается высокой.
В начале второй недели я показала новоявленному се-
микласснику список литературы на лето и обсудила с 
ним график чтения. Поскольку в июле предстоит поездка 
в лагерь на математическую смену (сын сам выбрал этот 
формат отдыха), в летнюю жизнь пришли занятия с репе-
титором по математике (встречи раз в неделю и обширные 
домашние задания). Не без стонов, но сын втянулся в та-
кой режим. Моего участия эти процессы не требуют. 
Но хочется ведь время вместе проводить. А потому мы 
вернули в нашу жизнь совместные просмотры фильмов 
(сейчас смотрим «Шерлока Холмса» в советском вариан-
те) и вечерние прогулки. 
Теперь жизненный график на каникулы выровнялся, я спо-
койна. Да, будет время без тренировок и игр, когда свобод-
ного времени станет еще больше, но я уверена, что буду 
придумывать что-то «на ходу». Да и велосипед-друзья-про-
гулки с утра до вечера на даче никто не отменял. 
Я поделилась с вами своим опытом. Конечно, хочется уз-
нать про ваш. Потому что родители все вместе — сила и 
мудрость, а еще тонна лайфхаков о том, как организовать 
досуг ребенка. 

Зачем подросткам тихий час?
Да, пока наши дети были маленькими, с тем, чем их занять, 
как-то было проще. Да и они легче включались в наши 
затеи. Теперь, когда все чаще стало звучать «отстань-уй-
ди-не хочу», завоевать их внимание кажется практически 
невозможным. 
Я помню свое состояние, когда на каникулах оказывались 
два подростка одновременно. Возила их на море, и это 
превращалось для меня в войну с титанами. У меня было 
постоянное ощущение, что жизнь трещит по швам, а я го-
ре-мать. 
Как я справлялась? Исключительно с помощью моих орга-
низаторских навыков, отработанных еще в школьные годы. 
Детей трое, значит, это уже коллектив. Потому я их замы-
кала друг на друге.
Пока я готовила обед, они вместе были заняты или убор-
кой, или работами на дачном участке, или спокойными за-
нятиями (младший играет, старшие читают; вариант, при 
котором старшие читают младшему, тоже был). 
А еще всегда, с младенчества старших детей, у нас в се-
мье на каникулах есть тихий час. Это — семейное прави-
ло. И его нельзя нарушать. Ты можешь не спать. Но в доме 
должна быть абсолютная тишина. Ну, и режим дня никто 
не отменял. Конечно, он меняется на каникулах, но он су-
ществует. Это важная история с режимом дня. Потому что 
она про рамки и про границы, в которых нуждается любой 
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Возможно совершать пожертвования на храм с 
помощью телефона.

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

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем рождения

Вандышеву Наталью Викторовну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

всех благ, 
многая и благая лета!

В нашем  городе Нелидово  строится храм  в честь свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского рядом с ме-
мориалом нелидовцам, погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны. «Здесь всегда будет возносится 
молитва за вождей и воинов, жизнь свою положивших 
за веру, народ и Отечество, - сказал при закладке храма 
правящий на тот момент Архиепископ Тверской и Кашин-
ский Виктор. — И помните, если на вашу долю выпала 
честь строить Дом Божий, примите это как благословение 
Творца, ибо десница Господня коснётся того, кто строит 
храмы и многие грехи простит Господь!». 
Активное строительство началось в 2008 г. На сегодняш-
ний день возведены наружные стены храма, установлен 
центральный купол, в 2021 г. смонтирована часть абсиды. 
Но сделанное сводчатое железобетонное перекрытие 
находится без кровельного покрытия, а кирпич и бетон 
под воздействием осадков и морозов разрушается. 
Обращаемся к Вам с просьбой пожертвовать на строи-
тельство храма денежные средства. Ваша помощь будет 
с благодарностью принята, а имя Ваше написано на кир-
пичах, которые положим в стены храма. Даже когда о нас 
забудут, Бог будет нас помнить, и за каждым богослуже-

нием будет возноситься мо-
литва о строителях и жерт-
вователях храма.
Перечислить пожертвова-
ние можно: 

1. На расчетный счет 
ФОНДА  СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА ИОАННА КРОН-
ШТАДТСКОГО И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА ГОРОДА НЕ-
ЛИДОВО   ИНН 6912997055 

КПП 691201001
 Р/с 40703810706000000624 

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫ-
ТИЕ» г. МОСКВА  к/с 30101810945250000297    БИК 

044525297
или отсканировав данный код

Начался строительный сезон на стройплощадке 
Храма в честь святого праведного Иоанна Крон-

штадтского в г. Нелидово. С мая по вторникам
в 17-00 будут проводиться     субботники на строй-

ке Храма. Приглашаем всех желающих.

ребенок (и взрослый, кстати, тоже). 
Как запланировать хорошие каникулы

Конечно, нельзя не сказать и о том, что у подростка есть 
свое представление, как должны выглядеть его каникулы. 
Зачастую родители и дети не совпадают в этом моменте. 
А потому очень важно обсуждать то, как будет проходить 
лето, заранее. 
Я где-то в районе февраля начинала просить у детей кон-
кретику. Собственно, путевку в лагерь на математическую 
смену мы как раз в феврале этого года и купили. Старшие 
дети тоже все время куда-то ездили. Чаще всего это были 
какие-то обучающие истории у сына и истории про школь-
ное самоуправление у дочери. Старшие дети начали летом 
работать с 14 лет (это была работа помощником воспитате-
ля в детском саду или в летнем городском лагере). 
Если подросток в феврале говорит о том, что он никуда не 
хочет, а хочет только спать, значит, надо ему дать такую 
возможность.
Честно говоря, младший сын первую неделю июня ложил-
ся спать в 23:00 и просыпался без будильника в 11:00. Сам 
смеялся, когда ко мне приходил, с осоловевшими после 
сна глазами, но это ведь была потребность его растущего 
организма, потому я спокойна. Тем более что впереди сна-
чала лагерь, а потом спортивные сборы. 
Да, пусть наши дети выспятся. Потихоньку они вернутся в 
строй и начнется продуктивное лето. Вы ведь знаете, что 
настоящий отдых для организма — это как раз ничегонеде-
лание. Активный отдых — это про активность прежде всего. 
Важно. Не должны каникулы стать чередой бесконечных 
развлечений для подростка, а его родители не должны 
превращаться в круглосуточных педагогов или анимато-
ров. Наши дети взрослеют, они строят свои отношения с 
друзьями (летом всегда появляются новые знакомые, рас-
ширяется круг общения благодаря поездкам), узнают мно-
го нового. Разрешите им самостоятельно организовывать 
свой досуг. При этом, конечно, обращая внимание на то, 
из чего он состоит. Не для контроля. Для полноценного и 
здорового отдыха. 
И, пожалуйста, не забывайте во время длинных летних 
каникул о своих потребностях. Просто потому, что у нас, 
родителей, впереди длинный учебный год. От того, как вы 
отдохнете за лето, зависит то, насколько поддерживающим 
и принимающим родителем вы сможете быть во время 
школьных будней своего ребенка.

Источник: pravmir.ru

«У подростка каникулы, 
а он ничего не хочет!»

 Что делать родителям
Психолог Екатерина Сиванова — 

об отдыхе и пользе

Окончание. Начало на стр. № 5 О ежемесячной выплате из 
средств маткапитала в Тверской 

области
Право на получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала  имеют семьи, в кото-
рых второй ребенок родился, начиная с января 2018 года, 
и среднедушевой доход не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния за второй квартал предыдущего года. В Тверской об-
ласти   в 2022 году  эта сумма составляет 29 130 рублей, 
а размер выплаты – 13 606 рублей.
Выплата предоставляется семье до исполнения второму 
ребенку трёх лет. Каждый выплатной период рассчитан 
на год. По достижении вторым ребенком года или двух 
лет владельцу сертификата нужно обратиться в ПФР для 
подтверждения права семьи на выплату.
Заявление о получении выплаты можно подать через 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России, а 
также в МФЦ или в клиентской службе Пенсионного фон-
да.
В июне  в Тверской области ежемесячную выплату плани-
руется  перечислить до 26 числа.
Напоминаем, консультацию можно получить по телефону 
единого регионального контакт-центра Отделения ПФР 
по Тверской области 8 800 600 01 87 (звонок бесплатный),  
который работает в будни -  с понедельника по четверг с 
09:00 до 17:00, в пятницу  с 9:00 до 16:00  без перерыва 
на обед.
Консультации можно получить и  через официальный ак-
каунт Отделения ПФР по Тверской области в социальной 
сети в ВК.

Отделение ПФР по Тверской области

Новая выплата для семей
 с невысокими доходами перечис-

лена на 24 тысячи  детей
 от 8 до 17 лет

В Тверской области новую выплату для семей с невысо-
кими доходами, введенную по поручению Президента, 
получили родители 24 381 ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет. Семьям уже выплачено более 538,6  миллионов  ру-
блей.
По правилам, заявления на выплату рассматриваются 
в пределах 10 рабочих дней. В случае отказа семья по-
лучит соответствующее уведомление в течение одного 
рабочего дня после вынесения решения. При одобрении 
выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих 
дней.
Подать заявление на выплату можно на портале госус-
луг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ. В Москве выплату 
назначают органы соцзащиты, поэтому заявление пода-
ется на портале Mos.ru.  
Напомним, выплата назначается по итогам комплексной 
оценки нуждаемости семьям в случае, если среднеду-
шевой доход семьи меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе, имущество семьи не превыша-
ет установленные требования, а у родителей есть под-
твержденный доход или уважительная причина его отсут-
ствия.
От уровня дохода родителей зависит и размер новой вы-
платы, он может составлять 50%, 75% или 100% прожи-
точного минимума ребенка в регионе.
Подробнее о новом пособии https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
families_with_children/.

Отделение ПФР по Тверской области


