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Апостол Павел

В Ржевской епархии отметили 200-летие 
и престольный праздник кафедрального собора

	 В	 2021	 году	 Оковецкий	 собор	 Рже-
ва	отметил	200	лет	со	дня	своего	основания.	
Собор	по	праву	считается	визитной	карточкой	
Ржева.	На	него	открывается	неповторимый	вид	
с	Соборной	горы.	Кафедральный	храм	Ржева,	
переживший	 разные	 лихолетья,	 возвышается	
над	городом	как	символ	силы	веры	и	духа	рже-
витян,	прошедших	через	многое,	но	оставших-
ся	несломленными	и	непокорёнными.
	 24	июля,	в	праздник	Оковецкой	иконы	
Божией	Матери,	в	год	200-летия	со	дня	осно-
вания	 собора,	 в	 Оковецком	 кафедральном	
соборе	 совершили	 Божественную	 литургию	
митрополит	Тверской	и	Кашинский	Амвросий	и	
епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан.
	 На	 праздничном	 богослужении	моли-
лись	 глава	 города	 Ржева	 Р.С.	 Крылов,	 глава	
Ржевского	района	М.П.	Петрушихин,	директор	
ПАО	 «Электромеханика»,	 зампредседателя	
Законодательного	собрания	Тверской	области	
В.В.	 Константинов,	 председатель	 собрания	
депутатов	 Ржевского	 района	 В.М.	 Румянцев,	

председатель	 Ржевской	 городской	 думы	 А.В.	 Константи-
нов,	ржевитяне,	паломники	и	гости	города.
	 В	 церковном	 дворе	 прихожане	 выложили	 ру-
котворную	ковровую	дорожку	к	Оковецкому	собору	из	зе-
лёной	травы,	полевых	и	садовых	цветов.
	 В	тропаре	праздника	чудотворный	образ	именует-
ся	как	«Тверския	земли	и	града	Москвы	красота	и	слава».	
Весть	о	чудесном	обретении	этого	образа	в	мае	1539	года	
быстро	 достигла	 столицы.	 Предстоятель	 Русской	 Церк-
ви	митрополит	Московский	и	всея	Руси	Иоасаф,	получив	
подтверждение	 о	 большом	
количестве	 исцелений	 пе-
ред	 новообретëнной	 иконой,	
распорядился	 привезти	 её	 в	
Москву.	 В	 январе	 1541	 года	
чудотворный	образ	был	тор-
жественно	 встречен	 и	 пре-
провождëн	 в	 воздвигнутый	
в	его	честь	храм.	Здесь	был	
составлен	 список	 с	 чтимо-
го	 образа,	 после	 чего	 икона	
вернулась	к	месту	своего	об-
ретения.
	 Оковецкий	 лес,	 в	
котором	 обретена	 икона,	
знаменит	 на	 всю	 Россию	 и	
за	её	пределами	тем,	что	из	
него	 проистекают	 три	 вели-

кие	реки:	Волга,	Днепр	и	Западная	Двина.	В	 этом	огром-
ном	лесу	явилась	удивительная	икона,	на	которой	рядом	с	
Божией	Матерью	и	Богомладенцем	предстоит	почитаемый	

на	Руси	угодник	Божий	—	святитель	Николай	Чудотворец.	
На	месте	явления	вскоре	возник	красивейший	и	целебный	
Оковецкий	источник.
Епископ	Адриан	после	сугубой	ектении	прочитал	молитву	
о	прекращении	смертоносного	поветрия,	об	избавлении	от	
коронавирусной	инфекции.
	 По	 заамвонной	молитве	 духовенство	 и	миряне	 в	
честь	престольного	праздника	прошли	крестным	ходом	во-

круг	кафедрального	собора	с	песнопениями	и	
молитвами	к	Богородице.
	 После	 крестного	 хода	 на	 улице	 перед	
храмом	 была	 прочитана	 молитва	 перед	 Око-
вецкой	 иконой	 Божией	 Матери,	 пропето	 ве-
личание.	 После	 отпуста	 диакон	 возгласил	
многолетие	 архипастырям,	 пастырям,	 власть	
имущим	и	прихожанам	храма.
	 Епископ	 Адриан	 поблагодарил	 митропо-
лита	 Амвросия	 за	 приезд	 и	 пожелал	 помощи	
Божией	и	сил	в	предстоящих	трудах	на	благо	
Тверской	епархии.
В	ответном	слове	глава	Тверской	митрополии	
поблагодарил	 за	 тёплый	 приём,	 поздравил	
прихожан	с	престольным	праздником	и	знаме-
нательной	датой.
Ржевской	епархии	митрополит	Амвросий	пере-
дал	500	экземпляров	Нового	Завета	и	Псалти-
ри	для	миссионерских	нужд.	
	 В	 ограде	 собора	 было	 организовано	 ча-
епитие	для	прихожан	и	паломников.	Здесь	же	
организовали	 баннерную	 выставку	 «Церков-

ные	древности.	Оковецкий	 собор»,	 посвящённую	200-ле-
тию	кафедрального	собора	Ржева.
	 Паломники	в	этот	день	после	богослужения	при-
няли	участие	в	поездке	в	Оковцы	на	святой	ключ.
Митрополит	Амвросий	с	епископом	Адрианом	и	предста-
вителями	 Ржевской	 администрации	 посетили	 Ржевский	
мемориал.	 У	 мемориала	 была	 провозглашена	 «Вечная	
память»	павшим	воинам,	гости	возложили	венок	и	цветы.
Митрополит	Амвросий	посетил	Вознесенский	собор,	кото-
рый	был	открыт	в	1985	году	благодаря	трудам	митрополита	
Алексия	(Коноплёва).	Архипастырь	посетил	могилу	насто-
ятеля,	восстановившего	храм,	протоиерея	Олега	Чайкина	
(1957–2012).	
	 Затем	глава	Тверской	митрополии	посетил	Епар-
хиальное	 управление	 Ржевской	 епархии	 и	 центр	 духов-
но-эстетического	развития	«Созвездия»,	в	котором	200	де-
тей,	от	3	до	17	лет,	обучаются	художественному	искусству,	
хореографии	и	рукоделию.	
	 Митрополиту	 Амвросию	 провели	 экскурсию	 по	
зданию	Ржевского	епархиального	управления,	где	расска-
зали	 об	 Анне	 Васильевне	 Мазуриной	 (1843–1880),	 кото-
рая	 построила	 это	 здание.	В	 нём	 в	XIX	 веке	 находилось	
училище	для	бедных	девиц	из	духовного	сословия.	Анна	
Васильевна	 построила	 Смоленскую	 домовую	 церковь,	
выкупила	двухэтажный	особняк	для	Дома	призрения	для	
бедных	детей	и	в	нём	устроила	домовую	церковь	во	имя	
Архистратига	Михаила.	Сейчас	в	этом	здании	и	располо-
жено	Ржевское	епархиальное	управление.

Пресс-служба Тверской епархии
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1	августа.
Неделя	6-я	по	Пятидесятнице.
Обретение	мощей	прп.	Серафима,	
Саровского	чудотворца
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

2	августа.	Понедельник.
Пророка	Илии.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	августа.	Вторник.	
Прпп.	Симеона,	Христа	ради	юродивого,	и	Иоанна,	
спостника	его.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	августа.	Четверг.
Почаевской	иконы	Божией	Матери.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

6	августа.	Пятница.	
Мчч.	блгвв.	князей	Бориса	и	Глеба.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

7	августа.	Суббота.
Успение	прав.	Анны,	матери	Пресвятой	Богородицы.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

29	июня	
Алексина,	Евтропий,	Кайхосро,	Никифор,	Тигрий,	Тихон.

30	июня	
Ананий,	Аэтий,	Измаил,	Иосиф,	Исаакий,	Кирилл,	Климент,	
Мануил,	Никита,	Никифор,	Пиор,	Савелий,	Филонид.

Именины в июле

1	июля	
Еферий,	Ипатий,	Леонтий,	Феодул,	Эразм.

2	июля	
Асинкрит,	Варлаам,	Зенон,	Зосима,	Иван,	Иов,	Иуда	(Юда),	
Мария,	Паисий,	Роза,	Тимофей.

3	июля	
Аврора,	 Андрей,	 Аристоклий,	 Афанасий,	 Африкан,	 Ва-
силий,	Глеб,	Гурий,	Димитриан,	Елисей,	Иван,	Инна,	Кри-
скент,	Лазарь,	Левкий,	Лука,	Мефодий,	Мина,	Наум,	Пинна,	
Римма.

4	июля	 	
Анастасий,	Анастасия,	Антоний,	Арчил,	Афродисий,	Берта,	
Василисса,	 Луарсаб,	 Келсий,	 Марионилла,	 Никита,	 Руф,	
Терентий,	Фёдор,	Юлиан,	Юлий.

В праздник иконы Божией Матери «Троеручица»
25	 июля,	 в	 неделю	 5-ю	 по	 Пятидесятнице,	 день	 памяти	
иконы	Божией	Матери,	именуемой	«Троеручица»,	епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан	 совершил	 Божественную	
литургию	в	Оковецком	кафедральном	соборе.
		Владыке	сослужили	настоятель	собора	иерей	Сергий	Ма-
каров,	протоиерей	Геннадий	Соминов	и	иерей	Георгий	Ива-
нов.	Проповедь	перед	причастием	произнес	иерей	Сергий	
Макаров.
		В	конце	Богослужения	Его	Преосвященство	поздравил	ду-
ховенство	и	прихожан	с	праздником,	после	чего	обратился	
к	верующим	с	архипастырским	словом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Синодальный отдел РОиК провел вебинар, 
посвященный обновлению ФГОС начального 

и основного общего образования
	 15	 июля	 2021	 г.	 со-
стоялся	 вебинар:	 «Препода-
вание	 православной	 культу-
ры	 и	 воспитание	 в	 школе	 в	
связи	 с	 обновлением	 ФГОС	
начального	 и	 основного	 об-
щего	 образования»,	 в	 ко-
тором	 приняли	 участие	 со-
трудники	 ОРОиК	 Ржевской	
епархии.
		 	 Ведущим	 вебинара	
выступил	 руководитель	 На-
учно-методического	кабинета	
СОРОиК	 Игорь	 Витальевич	
Метлик.
		На	вебинаре	была	представ-
лена	актуальная	информация	об	утверждении	Министер-
ством	просвещения	новых	федеральных	государственных	

образовательных	стандартов	
(ФГОС)	 начального	 общего	
(1-4-х	кл.)	и	основного	обще-
го	 (5-9-х	 кл.)	 образования,	
даны	 рекомендации	 по	 ис-
пользованию	 новых	 ФГОС	 в	
деятельности	епархий	по	ре-
ализации	 церковных	 полно-
мочий	 в	 области	 преподава-
ния	 православной	 культуры	
(ОПК),	 духовно-нравственно-
го	 воспитания	 школьников	 в	
государственных	 и	 муници-
пальных	 общеобразователь-
ных	организациях.
	 Вебинар	 доступен	 на	

YouTube-канале	«Православное	образование»
По материалам Пресс-службы Синодального ОРОиК

Синодальный ОРОиК провел вебинар 
«XXХ Международные Рождественские 

образовательные чтения. Региональный этап»
19	 июля	 2021	 года	 Синодальный	 отдел	 религиозного	 об-
разования	и	катехизации	провел	вебинар	«XXХ	Междуна-
родные	 Рождественские	 образовательные	 чтения.	 Регио-
нальный	этап».	Ведущей	вебинара	выступила	специалист	
Отдела,	координатор	секретариата	Чтений	Елена	Балашо-
ва.
	17	июня	2021	года	на	заседании	Священного	Синода	было	
принято	решение	провести	юбилейные	XXX	Международ-
ные	Рождественские	 образовательные	 чтения	 с	 25	 по	 28	
января	2022	года	и	посвятить	их	теме	«К	350-летию	со	дня	
рождения	Петра	I:	секулярный	мир	и	религиозность»	(жур-
нал	№	29).	В	соответствии	с	Положением	о	Чтениях,	реги-
ональный	этап	пройдет	с	сентября	по	декабрь	2021	года.
		В	рамках	вебинара	были	рассмотрены	возможности	рас-
крытия	темы	Чтений,	обращено	внимание	на	особенности	
проведения	 регионального	 этапа	 в	 условиях	 продолжаю-
щегося	распространения	коронавирусной	инфекции,	даны	
общие	рекомендации	на	период	до	начала	международно-
го	этапа	в	январе	2022	года.

		Ведущая,	в	частности,	отметила,	что	отмечаемый	на	об-
щегосударственном	уровне,	в	соответствии	с	Указом	Пре-
зидента	РФ	(http://www.kremlin.ru/acts/news/58907),	юбилей	
Петра	 I,	 является	 удобным	 поводом	 поговорить	 о	 такой	
насущной	теме,	касающейся	практически	всех	сторон	цер-
ковно-общественного	взаимодействия,	как	секулярное	со-
стояние	современного	мира	и	религиозность.
		В	работе	вебинара	приняли	участие	ответственные	за	ор-
ганизацию	региональных	Рождественских	чтений,	руково-
дители	 и	 профильные	 сотрудники	 епархиальных	 отделов	
религиозного	образования	(в	их	числе	—	сотрудники	ОРО-
иК	 Ржевской	 епархии),	 потенциальные	 участники	 регио-
нального	и	международного	этапов	Чтений.
	 	В	 чате	 вебинара	 зарегистрировались	 представители	 43	
епархий,	всего	присоединилось	более	130	человек.
	 	Запись	доступна	на	YouTube-канале	«Православное	об-
разование».

По материалам Пресс-службы Синодального ОРОиК

Прихожане Вознесенского собора города Ржева 
посетили Старицкий Свято-Успенский монастырь

В	воскресенье	18	июля	2021	
года	прихожане	Вознесенско-
го	 собора	 вместе	 с	 настоя-
телем	 Вознесенского	 собора	
прот.	 Константином	 Чайки-
ным	 после	 окончания	 Боже-
ственной	 Литургии	 посетили	
Старицкий	 Свято-Успенский	
монастырь	 и	 поклонились	
мощам	 св.блгв.кн.Алексан-
дра	Невского.	В	поездке	при-
няли	участие	работники	хра-
ма,	 родители,	 выпускники	 и	
учащиеся	 Воскресной	 шко-
лы,	 прихожане.	Несмотря	на	
знойные	дни,	в	день	поездки	
Господь	 даровал	 прохладу	
дня,	в	продолжении	пути	по-
шел	дождь,	и	все	чувствова-
ли	себя	хорошо	и	легко.
	 	 Приход	 Вознесенского	 со-
бора	также	выражает	благодарность	администрации	Ржев-
ского	района	за	предоставленный	автобус	для	паломниче-
ской	поездки.

		Святой	благоверный	княже	Александре,	моли	Бога	о	нас!
Информационная служба

 Ржевского районного благочиния
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Новости Православия

При одесском монастыре открыли приют для жертв 
домашнего насилия

	 23	 июля	 в	 Одес-
се	 при	 Доме	 милосердия	
Архангело-Михайловско-
го	 женского	 монастыря	
Украинской	Православной	
Церкви	 открыли	 приют	
для	 жертв	 домашнего	 на-
силия.
	 Приют	 является	
социальным	 проектом,	
созданным	 по	 благосло-
вению	митрополита	Одес-
ского	и	Измаильского	Ага-
фангела	 и	 при	 поддержке	
властей	 города,	сообщает	
портал	 «Православная	
жизнь».
	 Рассчитано	 уч-
реждение	 на	 проживание	
10	 человек	 любого	 воз-
раста,	в	основном	женщин	
и	 детей,	 пострадавших	 у	
себя	 дома	 от	 родных.	 В	
приюте	 они	 смогут	 полу-
чить	 проживание	 и	 пита-
ние	 за	 счет	 монастыря,	 а	
также	полный	спектр	услуг	
от	 специалистов	 город-
ских	социальных	служб.
Принявшая	 участие	 в	 от-
крытии	 приюта	 министр	
социальной	 политики	
Украины	 Марина	 Лазеб-
ная	 сообщила,	 что	 с	 ра-
достью	 приняла	 пригла-
шение,	 чтобы	 посмотреть	
«как	работает	на	практике	
реальный	механизм	 взаи-
модействия	 местной	 вла-
сти,	 религиозных	 органи-
заций	 и	 благотворителей	
в	 направлении	 создания	
служб	помощи	людям».
–	Когда	мы	открывали	это	
учреждение,	 я	 увидела,	
что	людям	здесь	будут	реально	помогать.	Я	хотела	побла-
годарить	 [создателей	 приюта],	 выразить	 им	 уважение	 и	
поддержку.	Мы	выделили	Одессе	2,5	млн.	 гривен	на	раз-
витие	 таких	 услуг	 в	 городе.	 Мы	 приветствуем	 подобные	
инициативы	и	за	неравнодушие	такая	наша	благодарность,	
–	добавила	министр.
	 Со	 своей	 стороны	 игуменья	 Серафима	 (Шевчик)	
отметила,	что	насилие	в	семье	стало	большой	проблемой	

особенно	обострившейся	в	период	пандемии.	Поэтому	со-
здание	данного	центра	при	Архангело-Михайловском	жен-
ском	монастыре	–	одна	из	скромных	попыток	оказать	по-
мощь	таким	людям.
–	Думаю,	наш	почин	будет	способствовать	тому,	что	и	дру-
гие	волонтерские	и	общественные	организации	откликнут-
ся	на	призыв,	–	сказала	игуменья	Серафима.
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На острове Кижи открыли отреставрированную 
Преображенскую церковь

	 В	пятницу	23	июля	
2021	года	на	острове	Кижи	
в	 Карелии	 открыли	 после	
многолетней	 реставрации	
церковь	 Преображения	
Господня	 Кижского	 архи-
тектурного	ансамбля.
	 В	 церемонии	 от-
крытия	уникальной	церкви	
приняла	 участие	 министр	
культуры	 России	 Ольга	
Любимова,	сообщает	сайт	
Минкультуры.
–	 Многолетняя	 реставра-
ция	 Церкви	 Преображе-
ния	Господня,	а	 также	ве-
личественного	 золоченного	 резного	 иконостаса	 –	 пример	
титанического	труда	отечественных	мастеров	деревянного	
зодчества	и	реставраторов,	–	сказала	министр	культуры.
	 Она	сообщила,	что	в	общей	сложности	на	рестав-
рации	 храма	 трудились	 100	 уникальных	 специалистов,	
кроме	того,	был	специально	создан	Всероссийский	центр	
сохранения	деревянного	зодчества	им.	В.С.	Рахманова.
В	ходе	открытия	церкви	были	награждены	сотрудники	му-
зея-заповедника	 «Кижи»	 и	 реставраторы,	 принимавшие	
участие	в	работах	на	объекте.	В	частности,	наградами	от-
мечены	коллективы	АО	«МНРХУ»	и	Всероссийского	худо-
жественного	 научно-реставрационного	 центра	 им.	 акаде-
мика	И.Э.	Грабаря.
	 Сообщается,	 что	 22-главая	 церковь	 Преображе-
ния	 Господня	 на	 острове	 Кижи	 содержит	 около	 3	 тысяч	
бревен	 (некоторые	 –	 более	 15	м	 длиной),	 общей	 длиной	
свыше	 10	 км.	 На	 покрытие	 главок	 церкви	 потребовалось	
свыше	35	тыс.	лемешин	–	осиновых	черепичек,	каждая	из	

которых	была	изготовлена	вручную	по	древней	технологии	
при	помощи	плотницкого	топора.
	 Одновременно	 был	 отреставрирован	 золоченый	
резной	иконостас,	в	состав	которого	входят	более	100	под-
линных	икон	северного	письма	XVII-XIX	веков.
Ранее	планировалось,	что	первая	служба	после	40-летнего	
перерыва	состоится	в	отреставрированном	храме	на	пре-
стольный	праздник	Преображения	Господня	19	августа.
	 Теперь	в	планах	музея	отреставрировать	Церковь	
Покрова	Пресвятой	Богородицы.
	 Кижи	являются	одним	из	крупнейших	в	России	му-
зеев-заповедников	под	открытым	небом.	Ансамбль	Кижско-
го	погоста,	состоящий	из	двух	церквей	и	колокольни	XVIII-
XIX	веков,	входит	в	список	Всемирного	наследия	ЮНЕСКО	
«Кижский	 погост».	 Преображенская	 церковь	 Кижей	 была	
построена	в	1714	году.	Она	также	является	объектом	куль-
турного	 наследия	 федерального	 значения.	 В	 2014	 году	
Преображенской	церкви	исполнилось	300	лет.
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Ледовое побоище могло 
произойти не на льду,

 а на берегу Чудского озера

	 По	 итогам	 комплексной	 научной	 поисковой	 экс-
педиции	 по	 исследованию	 акватории	 Чудского	 озера	 в	
предполагаемом	 месте	 Ледового	 побоища	 1242	 года,	 в	
Российском	 военно-историческом	 обществе	 высказали	
предположение,	что	знаменитое	сражение	могло	произой-
ти	не	на	льду,	а	на	берегу	водоема.
–	В	2019	году	мы	решили	заняться	исследованием,	которое,	
как	 мы	 думали,	 уточнит	 результаты	 изысканий	 60-летней	
давности	группы	уважаемого	ученого	Георгия	Николаевича	
Караева.	В	2020	году	начался	подводный	этап	экспедиции	
…	Работы	показали,	что,	скорее	всего,	сражение	происхо-
дило	не	на	льду,	а	на	берегу,	–	сказал	зам.	председателя	
Регионального	отделения	РВИО	в	Ленинградской	области	
Владимир	Казаков,	сообщает	сайт	РВИО.
	 Специалисты	 пояснили,	 что	 Ледовое	 побоище	
происходило	в	апреле,	 когда	лед	еще	достаточно	крепок.	
Князь	 Алек-
сандр	 Невский	
с	 дружиной	
гнал	убегающих	
немецких	рыца-
рей	по	ледоста-
ву	через	 тонкие	
места	с	бурным	
течением,	 где	
те	 и	 провали-
лись.	 Причем	
не	все	войско,	а	
только	часть.	
–	 Примечательный	 провал	 немецких	 рыцарей	 под	 лед,	
описанный	в	летописях,	имеет	под	собой	исторические	ос-
нования.	Полководческий	талант	Александра	Невского	за-
ключался	еще	и	в	том,	что	он	гнал	противников	на	тонкие	
места	на	льду	с	мощным	течением.	Некоторые	из	немецких	
рыцарей	провалились	под	лед,	мы	в	это	верим,	–	подчер-
кнул	Владимир	Казаков.
	 В	 ходе	 экспедиции,	 прежде	 всего,	 исследовате-
ли	 интерферометром	«прощупали»	дно	 звуковой	 волной,	
получив	 изображения	 подводных	 объектов	 и	 четырех	
участков	дна	Чудского	озера	–	вблизи	островов	Станок-Во-
роний-Городец,	у	восточного	берега	Теплого	озера	и	Под-
боровских	камней.	Затем	аквалангисты	обследовали	объ-
екты	под	водой	и	провели	фото	и	видеосъемку.
	 В	частности,	со	дна	озера	были	подняты	фрагмен-
ты	вероятного	Вороньего	камня,	от	которого	в	ходе	сраже-
ния	наступал	засадный	полк	Александра	Невского.	Камень	
был	уничтожен	взрывом	около	века	назад,	когда	акваторию	
расчищали	 для	 судоходства.	 Части	 камня	 разбросало	 на	
площади	4	000	кв.	метров.
	 Кроме	того,	в	ходе	экспедиции	ученые	установили,	
что	 акватория	 Чудского	 озера	 сильно	 расширилась:	 там,	
где	сейчас	вода,	во	времена	Александра	Невского	был	бе-
рег,	а	части	крепости,	которая,	как	ранее	считалось,	стояла	
на	берегу,	на	самом	деле	оказались	песчаником.
Владимир	Казаков	сообщил,	что	задачами	следующей	экс-
педиции,	намеченной	на	октябрь	2021	года,	станет	продол-
жение	работы	и	перепроверка	новых	данных.
–	 Но	 уже	 факт,	 что	 Вороньих	 камней	 было	 больше,	 чем	
один.	Может,	самый	выдающийся	из	них	назывался	в	един-
ственном	числе,	 но	 все-таки	факт	 доказывает,	 что	 рядом	
находились	еще	крупные	валуны.	Специалисты-гидрогра-
фы,	которые	работали	с	нами,	продолжают	работу	с	прибо-
рами,	 которые	позволяют	 сформировать	 3D-изображение	
этих	объектов.	Скорее	всего,	в	ближайшие	месяц-два	мы	
будем	иметь	это	изображение,	–	добавил	он.
Сообщается,	что	ранее,	в	1958-1962	годах,	Чудское	озеро	
обследовала	 комплексная	научная	 экспедиция	Института	
археологии	АН	СССР	под	руководством	историка	Георгия	
Караева.	 Тогда	 было	 приблизительно	 определено	 место,	
которое	 в	 русских	 летописях	 именуется	 «Вороньим	 кам-
нем».	 Это	 единственные	 географические	 привязки	 Ледо-
вого	побоища	к	местности,	которые	сохранились	до	наших	
дней.
	 В	 ходе	 Ледового	 побоища	 5	 апреля	 1242	 года	
русское	 войско	 во	 главе	 со	 святым	 князем	 Александром	
Невским	разбило	на	Чудском	озере	армию	Ливонского	ор-
дена.	Эта	 историческая	 победа	 остановила	 продвижение	
крестоносцев	на	восток	–	ливонцы	отказались	от	притяза-
ний	на	Новгород,	Псков,	Лугу	и	другие	русские	земли.
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На средства семьи тренера Сергея Семака построили 
храм на родине Иоанна Кронштадтского

	 В	деревне	Прилук	
Пинежского	 района	 Ар-
хангельской	 области	 –	 на	
малой	 родине	 праведного	
Иоанна	 Кронштадтского	
–	построили	храм	в	честь	
Тихвинской	иконы	Божией	
Матери.	 Церковь	 воздвиг-
нута	 на	 средства	 семьи	
главного	 тренера	 петер-
бургского	 футбольного	
клуба	«Зенит»	Сергея	Се-
мака.
	 В	 середине	 июля	
состоялось	 освящение	
храма	 и	 служение	 в	 нем	
первой	 Литургии,	 кото-
рую	 возглавил	 насельник	
Артемиево-Веркольского	
монастыря	иеромонах	Ра-
фаил	 (Бурмистров)	 в	 со-
служении	клирика	Сурско-
го	монастыря	 священника	
Кирилла	 Франкова,	 сооб-
щает	 сайт	 Архангельской	
епархии.
	 На	 средства	 семьи	 тренера	 Сергея	 Семака	 по-
строили	храм	на	родине	Иоанна	Кронштадтского
	 Новый	Тихвинский	храм	стал	самой	большой	по-
стройкой	созданного	архитектурного	ансамбля	«Пояс	Бого-
родицы».	В	комплекс	также	вошли	часовни,	посвященные	
иконам	 Божией	 Матери:	 «Владимирская»,	 «Тихвинская»,	
«Феодоровская»,	 «Державная»,	 «Знамение»,	 «Смолен-
ская»,	«Иверская»	и	«Казанская».	Все	строения	возведены	
в	2017-2020	годах	петербургским	благотворительным	фон-
дом	«Иоанновская	семья».
–	Именно	здесь	родился	и	вырос	будущий	всероссийский	
пастырь	 –	 праведный	 Иоанн	 Кронштадтский.	 Постоянно	
проживают	 в	 деревне	 около	 сорока	 человек.	 А	 в	 теплый	
период	года	Прилук,	как	и	все	окрестные	села,	деревни	и	
поселки,	 наполняется	 горожанами	 и	 гостями,	 а	 также	 па-
ломниками,	в	разы	увеличивая	количество	здешних	жите-
лей,	–	рассказала	о	деревне	представитель	оргкомитета	по	
освящению	«Пояса	Богородицы»	Ольга	Дмитриева.
	 Ранее	были	открыты	часовни	в	честь	икон	Божией	
Матери	«Феодоровская»,	«Умиление»	и	«Знамение».	Ини-
циатором	создания	«Пояса	Богородицы»	на	Пинежье	стал	
старший	священник	Иоанновского	женского	монастыря	на	

Карповке	 протоиерей	 Николай	 Беляев,	 скончавшийся	 12	
января	2021	года.
	 Отметим,	что	у	Сергея	Семака	восемь	детей,	но	не	
все	они	родные.	Восьмого	ребенка	–	девочку	Таню	с	огра-
ниченными	возможностями	–	семья	удочерила	в	2016	году.	
Кроме	того,	Сергей	Семак	помогает	спортинвентарем	и	об-
увью	сиротам,	играющим	в	футбол.
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Неравнодушные люди объединились для тушения 
лесных пожаров в Якутии

	 Активисты	 Обще-
ственной	 палаты,	 лидеры	
общества	 волонтеров	 и	
предприниматели	 Якутии	
объединились	 вместе,	
чтобы	помочь	МЧС	в	борь-
бе	 с	 лесными	 пожарами,	
охватившими	регион.
	 С	 целью	 органи-
зации	 своей	 работы	 во-
лонтеры	 создали	 единый	
Общественный	 добро-
вольческий	 штаб	 Якутии	
по	 борьбе	 с	 лесными	 по-
жарами,	 сообщает	 офи-
циальный	 информпортал	
Республики	Саха	(Якутия).
	 В	 штаб	 могут	 об-
ратиться	 добровольцы,	
желающие	помочь	в	туше-
нии	 пожаров.	 Отмечает-
ся,	что	«за	короткое	время	штаб	уже	сплотил	вокруг	себя	
неравнодушных	граждан,	волонтеров,	предпринимателей,	
общественников	и	предприятия».
	 Одним	из	первых	добровольцев	стал	предприни-
матель	 Альберт	 Васильев,	 являющийся	 председателем	
общественной	организации	для	многодетных	«Большая	се-
мья».
	 Он	 рассказал	 изданию	NewsYkt,	 что	Обществен-
ный	добровольческий	штаб	был	создан	в	связи	с	тем,	что	
«большинство	якутян	–	неравнодушные	люди,	многие	гото-
вы	помогать	деньгами,	продуктами,	но	не	знают,	куда	обра-
щаться».
–	Не	 хватает	 оборудования,	 связи	между	 группами,	 кото-
рые	работают	на	местах.	К	примеру,	нас	в	один	день	пе-
рекинули	 на	 другую	местность,	 а	 через	 некоторое	 время	
на	 плешь,	 которая	 осталась	 незащищенной,	 разгорелся	
верховой	пожар.	Если	бы	был	дрон	на	облете,	такого	бы	не	
произошло.	К	нашей	группе	присоединились	два	волонте-
ра,	которые	приехали	на	своих	машинах	–	пикапе	и	«Собо-
ле».	Если	бы	не	они,	не	знаю,	что	бы	мы	там	вообще	дела-

ли.	Каждый	день	мы	отъезжали	от	охотничьих	избушек	на	
10-15	километров.	Остро	нужна	техника,	которая	способна	
проехать	в	любых	условиях,	–	сказал	Альберт	Васильев.
	 В	 свою	 очередь,	 предприниматель	 Афанасий	
Алексеев	сообщил,	что	штаб	работает	по	нескольким	на-
правлениям:	сбор	необходимых	для	тушения	пожаров	ве-
щей,	 сбор	 денег	 для	 закупки	 спецоборудования,	 а	 также	
сбор	добровольцев	и	их	обучение.
–	Центр	уже	начал	работу,	требуются	волонтеры.	Мы	все	
должны	сплотиться	перед	общей	бедой,	в	единстве	наша	
сила,	–	подчеркнул	Афанасий	Алексеев.
	 Общественный	 волонтерский	 штаб	 находится	 по	
адресу:	г.	Якутск,	ул.	Орджоникидзе,	д.	10.	Время	работы:	с	
9:00	до	21:00.	Телефоны:	8	(914)	824-75-06,	8	(4112)	50-88-
92.
	 Согласно	данным	Минэкологии	Якутии,	на	21	июля	
в	регионе	действовали	216	природных	пожаров.	Из	них	ту-
шились	83	лесных	пожара,	расположенных	на	территории	
14	районов.	На	тушении	было	задействовано	2	100	человек	
и	291	единица	техники.
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Трое красноярских 
подростков с помощью 
одеяла спасли ребенка 

из горящего дома

	 В	 селе	Верхнепашино	Енисейского	 района	 Крас-
ноярского	края	19	июля	2021	года	трое	подростков	спасли	
из	горящего	дома	ребенка,	поймав	его	из	окна	2-го	этажа	на	
одеяло.
	 Возгорание	 в	 2-этажном	 брусовом	 жилом	 доме	
произошло	поздно	вечером,	когда	Игорь	Фторых,	Иван	Ма-
тюнин	и	Иван	Рукосуев	катались	на	велосипедах,	сообща-
ет	сайт	ГУ	МЧС	России	по	Красноярскому	краю.

	 К	месту	возгорания	незамедлительно	приехали	и	
пожарные,	которые	вытащили	из	огня	мужчину	и	женщину,	
однако	ребенка	ребята	спасли	еще	до	этого.
–	Очевидцы	 сообщили,	 что	 внутри	женщина	 с	 ребенком.	
Мы	вытащили	из	огня	мужчину	и	женщину	и	отправились	
на	поиски	ребенка.	Мы	его	искали	до	тех	пор,	пока	по	рации	
не	 передали,	 что	 его	 спасли	еще	до	нашего	 прибытия,	 –	
рассказал	начальник	 караула	79-й	 пожарно-спасательной	
части	Иван	Нечаев.
	 Сами	 ребята	 рассказали,	 что	 не	 могли	 проехать	
мимо	горящего	дома,	т.к.	кому-нибудь	могла	потребоваться	
их	помощь.
–	Мы	катались	на	велосипедах	и	заметили	дым,	подъехали	
в	дому.	Мы	увидели,	что	горит	квартира	на	1-м	этаже	и	ус-
лышали,	как	женщина	со	второго	этажа	кричит	–	помогите	
спустить	ребенка.	Я	ее	попросил	скинуть	одеяло,	чтобы	мы	
его	растянули,	и	ребенок	на	одеяло	упал.	Мы	же	могли	его	
и	не	поймать	просто	так.	Она	скинула	одеяло,	мы	малыша	
и	приняли,	–	поделился	Иван	Матюнин.
	 Помимо	 спасения	 малыша,	 подростки	 помогали	
пожарным	 проводить	 пострадавшей	 женщине	 сердеч-
но-легочную	реанимацию,	разматывали	пожарные	рукава	
и	оттаскивали	одного	из	жителей	дома,	который	постоянно	
рвался	в	огонь.
–	Страха	у	меня	не	было.	Я	просто	хотел	помочь.	И	мыс-
лей	снимать	пожар	на	телефон	вместо	того,	чтобы	спасать	
людей,	у	меня	тоже	не	возникало.	Кто	так	делает	–	Бог	им	
судья.	Героем	я	себя	не	считаю,	я	просто	выполнял	свой	
гражданский	долг,	–	сказал	Иван	Рукосуев.
	 Отмечается,	 что	 ранее	 эти	 же	 ребята	 активно	
интересовались	 работой	 пожарно-спасательных	 подраз-
делений,	 участвовали	 в	 школьных	 соревнованиях	 по	 по-
жарно-прикладному	спорту.	В	ГУ	МЧС	России	по	Краснояр-
скому	краю	благодарны	ребятам	за	помощь	и	собираются	
поощрить	их.

Источник: foma.ru
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Вопросы священнику

43 года рак, беременна. Аборт?

Вопрос	читателя:
	 Здравствуйте,	 помогите	 мне	 советом,	 как	 быть?	
Мне	43	года,	есть	дети	20	лет	и	1,5	года,	сыновья.	После	
вторых	родов	мне	поставили	диагноз	рак	крови.	Пью	про-
тивоопухолевый	препарат.	Жить	5-7	лет	осталось.	Сейчас	
оказалось,	что	я	беременна.	Рожать	инвалида	и	повесить	
их	на	старшего	сына?	Раньше	мы	так	с	мужем	хотели	де-
тей,	а	Господь	не	давал.	А	теперь	зачем?	Кому	они	будут	
нужны?	Хочу	делать	аборт.	Пусть	будет	мой	грех.	Но	под-
ставлять	своих	уже	рожденных	детей	не	хочу.	Тем	более,	
непонятно,	кто	родится	и	что	будет	со	мной.	Как	быть?

Отвечает	протоиерей	Андрей	Ефанов:
Здравствуйте!	 Я	 очень	 сочувствую	 Вашей	
ситуации.
	 Вообще,	по	идее,	в	такой	ситуации	следовало	бы	
предохраняться	 неабортивными	 средствами,	 если	 вы	 с	
мужем	этого	не	делали,	что	же.	Аборт	—	это	убийство,	и	
знали	бы	Вы,	как	мучаются	те,	кто	его	совершил!	Можете	
посмотреть	 видео	 в	 сети,	 почитать	 рассказы	женщин	 по-
сле	 аборта,	материалы	психологов	 о	 том,	 что	 творится	 с	
теми,	 кто	 аборт	 совершил.	И	 это	 только	 в	 земной	жизни.	

Про	Вечность	мы	и	представить	себе	не	можем,	как	это	так	
—	навсегда	мучиться	тем,	что	не	дала	жизнь	собственному	
ребенку.	Не	надо!	Ни	себя	и	мужа	не	делайте	убийцами,	ни	
человека	не	лишайте	его	жизни.
	 Как	 быть?	 Во-первых,	 только	 Бог	 знает,	 сколько	
Вам	осталось	жить.	5,	7	лет,	а	может	быть,	10	или	15?	А	
если	20?	А	если	Вы	сможете	выздороветь	или	войдете	в	
стойкую	ремиссию?	Никто	не	знает.
	 Далее,	Вам	всего	43	года,	значит,	и	мужу	примерно	
столько	 же.	 Старший	 брат	 может,	 но	 не	 обязан	 воспиты-
вать	младших,	это	точно.	У	детей	есть	отец	и	воспитанием	
малышей	положено	будет	заниматься	ему.	43	года	—	это	
возраст	расцвета,	и	отец,	думаю,	вполне	сможет	дорастить	
и	ребенка,	которому	1,5	года,	и	того,	который	у	вас	с	ним	
скоро	родится.	Это	его	отцовская	доля,	его	обязанность	и	
ответственность.
	 Так	что	исходите	из	того,	что	Вы	родители,	у	стар-
шего	своя	жизнь,	а	дальше	как	Бог	даст.	И	молитесь	Богу	
о	помощи	в	этой	сложной	ситуации.	Почитайте,	как	выхо-
дили	из	 положения	 те,	 кто	оказался	в	 похожей	ситуации.	
Возможно,	это	Вас	как-то	вдохновит.
	 Большего	и	ничего	иного	сказать	не	могу.	С	Богом!

Источник: foma.ru

Сын выпивает и наркоман. Что делать?
Вопрос	читателя:
	 Добрый	 день!	 Сыну	
почти	 19	 лет.	 Учиться	 и	 ра-
ботать	 не	 хочет,	 при	 этом	
ему	остался	 год	доучиться	в	
колледже,	прогуливает	уроки.	
Ходит	 на	 какие-то	 подработ-
ки,	 за	 которые	 оплата	 сразу	
на	 руки.	 Выпивает,	 употре-
бляет	 наркотики	 нерегуляр-
но.	 Ходили	 к	 психологу	 при	
православном	 храме.	 С	 тех	
пор	 дома	 скандалы,	 ругань.	
Деньги	требует.	Если	не	дам,	
оскорбляет,	 унижает,	 бьёт	 и	
ломает	мебель.	О	том,	чтобы	
он	как	то	участвовал	в	жизни	
дома,	не	может	быть	и	речи,	
он	 не	 раб!	 Отец	 (он	 очень	
спокойный)	 пытался	 остано-
вить	через	силу,	разбил	лицо...	Со	временем	у	меня	просто	
психоз	 и	 раздражение,	 когда	 его	 вижу.	 У	 обоих	 начались	
проблемы	с	здоровьем.	Если	плачу	и	прошу	его	о	чем-то	
спокойно,	 в	 ответ	 слышу:	 «Не	 ной!».	 Решили	 купить	 ему	
комнату	и	выписать,	но	при	этом,	конечно,	рискуем,	что	со-
всем	погибнет...	Не	знаю,	что	и	как.	Но	так	больше	невоз-
можно!

Отвечает	протоиерей	Андрей	Ефанов:
Добрый	день!
	 Очень	сложно	советовать,	не	видя	Вас	лично	и	не	
имея	 возможности	 поговорить.	 Хорошо,	 что	 Вы	 обраща-
лись	к	психологу	и,	думаю,	правильно,	что	решили	обезо-
пасить	 себя.	Я	 бы	 немного	 скорректировал	Вас:	 тут	 не	 к	
психологу	надо,	а	к	психиатру	или,	еще	лучше,	наркологу.	
И	если	сын	стал	зависим	—	а,	судя	по	всему,	стал,	потому	
что	наркотики	—	это	очень	быстро	формирующаяся	зави-
симость	—	сыну	надо	лечиться	и,	вероятно,	не	дома,	а	в	
наркологическом	центре	в	отрыве	от	привычной	среды,	в	
которой	употребляют.
	 У	 нас	 был	 материал	 Лечение	 алкоголизма:	 10	

православных	 реабилитационных	 центров.	 Наверняка	 в	
центре	 смогут	 подсказать	 что-то	 и	 насчет	 наркомании.	 И	
дальше	Вы	посмотрите,	удастся	ли	определить	сына	на	ле-
чение.
	 Параллельно	 я	Вам	 и	мужу	Вашему	 настоятель-
но	рекомендую	самим	пройти	курс	у	психологов	для	род-
ственников	зависимых.	Вы	узнаете	много	о	себе,	и	знания	
очень	помогут	в	этой	непростой	ситуации.	Также	советую	
посмотреть	лекции	и	почитать	работ	В.	Д.	Москаленко	про	
созависимость	—	 в	 них	 как	 раз	 написано	 многое	 о	 род-
ственниках	и	для	родственников	зависимых.	И	у	нас	был,	
например,	вот	такой	материал	еще	по	теме:	Сын	наркоман.	
Что	делать?
	 Дальше	—	делайте	так,	как	Вам	скажет	нарколог.	
Если	сын	откажется	от	лечения,	думаю,	Вам	с	мужем	надо	
сконцентрироваться	на	своем	собственном	здоровье	и	ду-
ховной	жизни.
	 Непременно	ходите	в	храм,	исповедуйтесь,	прича-
щайтесь	и	молитесь,	молитесь	о	сыне,	чтобы	Господь	по-
мог	ему	осознать	его	зависимость	и,	с	Божией	помощью,	
хотя	бы	начать	с	нею	бороться.
	 Сил	Вам	и	помощи	Божией!	Храни	Господь!

Источник: foma.ru

Египетский	фермер	нашел	
стелу,	которая	может	

изменить	наше	
представление	о	библейской	

истории

	 Древняя	 стела	 найдена	фермером	 в	 ста	 ки-
лометрах	 от	 египетской	 столицы,	 Каира.	Она	может	
«пролить	 свет	 на	 важные	библейские	 события»,	 со-
общает	Jerusalem	Post	со	ссылкой	на	Live	Science	и	
Министерство	туризма	и	древностей	Египта.
	 Стела	датируется	временем	правления	фара-
она	Априя	(589-	570	до	н.	э.)	и	так	называемого	«ва-
вилонского	пленения	евреев».	Этот	период	подробно	
описан	в	Библии,	но	исторических	свидетельств	того	
времени	существует	довольно	мало.	Поэтому	любые	
археологические	 находки,	 связанные	 с	 ним,	 очень	
важны.
	 На	 стеле	 обнаружено	 пятнадцать	 строчек	
иероглифов.	Их	содержание	ещё	точно	не	известно,	
однако,	по	мнению	JPost,	они	могут	быть	связаны	со	
временем	вавилонского	пленения	иудеев	и	разруше-
ния	Первого	Храма,	построенного	царём	Соломоном.	
Именно	в	Первом	Храме,	который	ознаменовал	объ-
единение	Израильского	царства,	хранился	Ковчег	За-
вета,	где	лежали	древние	скрижали	с	десятью	запове-
дями.
	 В	шестом	веке	до	нашей	эры	Иерусалим	под-
вергся	экспансии	Вавилонского	царства.	Здесь	и	по-
является	фигура	фараона	Априя,	который	упоминает-
ся	в	Ветхом	Завете	как	союзник	иудейского	царя.	Он	
послал	свою	армию	в	осаждённый	Иерусалим,	после	
чего	вавилоняне	отступили	от	города	(Иер	37:3-18).
	 Но	в	586	году	до	н.	э.	вавилонское	войско	всё	
же	захватило	Иерусалим	и	сожгло	весь	город,	в	том	
числе	и	Храм	(4	Цар	25:9).	После	его	разрушения	на-
чался	один	из	самых	трагичных	этапов	истории	евре-
ев	—	семьдесят	лет	вавилонского	пленения.
	 Из	текста	Библии	следует,	что	еще	за	двести	
лет	 до	 этих	 событий	 пророки	 предсказывали	 разру-
шение	Храма,	связывая	это	с	упадком	нравственно-
сти.
	 Именно	 к	 периоду	 разрушения	 Храма	 отно-
сится	найденная	в	Египте	стела.	Она	имеет	230	см	в	
длину	и	103	см	в	ширину.	Пока	что	гипотеза	о	том,	что	
текст	на	ней	связан	с	разрушением	Иерусалима	и	свя-
занным	с	ним	событиями,	остаётся	гипотезой.	Есть	и	
другие	гипотезы	относительно	ее	содержания	(напри-
мер,	ее	связь	с	гражданской	войной,	происходившей	
тогда	в	Египте).

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

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

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

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

Новоселову Маргариту Григорьевну,
Алексееву Светлану Сергеевну!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во 

всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

Пенсионный фонд начнет выплаты на 
школьников с 16 августа

Большинство	 семей	 уже	
получили	 уведомления	
с	 портала	 госуслуг	 о	 го-
товности	 заявления,	 оно	
автоматически	 сформиро-
вано	по	данным	ведомств.	
Для	оформления	выплаты	
родителям	 остается	 про-
верить	 актуальность	 ин-
формации,	 изменить	 све-
дения,	 если	 в	 этом	 есть	
необходимость,	 и	 отпра-
вить	 заявление	 в	 Пенси-
онный	фонд.
Согласно	 Указу	 Прези-
дента	 России*,	 едино-
временная	 выплата	 на	
школьников	предоставляется	российским	семьям	с	детьми,	
которым	6	лет	исполняется	не	позже	1	сентября	 (первый	
день	нового	учебного	года),	а	18	лет	–	не	раньше	3	июля	
(первый	день	после	выхода	указа	о	выплате).	Помимо	ро-
дителей,	средства	могут	получить	усыновители,	опекуны	и	
попечители	детей.
Выплата	 также	 полагается	 инвалидам	и	людям	 с	 ограни-
чениями	по	здоровью,	если	им	от	18	до	23	лет	и	они	про-
должают	получать	общее	образование.	В	таких	случаях	18	
лет	должно	исполниться	2	июля	или	раньше.	Если	18-летие	
наступает	позже,	выплату	вместо	инвалида	смогут	офор-
мить	родители	или	законные	представители.	Они	же	имеют	
право	получить	деньги,	если	инвалид	недееспособен	и	не	
может	сам	подать	заявление.
У	семей	достаточно	времени,	чтобы	обратиться	за	выпла-
той.	Если	родители	не	успеют		ее	оформить	до	конца	лета,	
они	смогут	сделать	это	в	сентябре	и	октябре	–	соответству-
ющее	заявление	Пенсионный	фонд	будет	принимать	до	1	
ноября.
На	вынесение	решения	по	заявлениям	родителей,	соглас-
но	 правилам**,	 отводится	 до	 5	 рабочих	 дней.	 В	 течение	
этого	времени	отделения	фонда	проверят	представленную	
родителями	 информацию	 и	 сделают	 межведомственные	
запросы,	чтобы	оценить	право	на	выплату.	В	случае	отказа	
семья	получит	уведомление	в	течение	рабочего	дня	с	мо-
мента	вынесения	решения.	При	положительном	результате	

рассмотрения	деньги	будут	зачислены	на	счет	в	течение	3	
рабочих	дней,	но	не	раньше	16	августа.
Учитывая,	что	выплата	на	школьников	–	это	единовремен-
ная	мера	поддержки,	она	будет	поступать	не	только	на	кар-
ты	 «Мир»,	 но	 и	 на	 карты	 других	 платежных	 систем.	 При	
заполнении	заявления	родителям	следует	помнить,	что	в	
нем	указываются	именно	реквизиты	лицевого	счета	в	бан-
ке,	а	не	номер	карты.	Счет	при	этом	должен	принадлежать	
родителю,	 который	 подает	 заявление,	 а	 не	 кому-либо	 из	
близких	и	родственников.
По	 данным	 Отделения	 ПФР	 по	 Тверской	 области	 более	
156	 тысяч	 семей	 могут	 претендовать	 на	 получение	 этой	
выплаты.	

Подробнее	 о	 выплате	 семьям	 к	 новому	 учебному	 году		
можно	 узнать	 на	 сайте	 ПФР	 https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
vyplaty_k_uchebnomu_godu.	

*	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	02.07.2021	№	
396	 «О	 единовременной	 выплате	 семьям,	 имеющим	 де-
тей»	
**Постановление	Правительства	РФ	от	12	июля	2021	года	
№1158.

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

        Сергей Александров


