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БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Первая Литургия в храме 
Воскресной школы

	 В	день	памяти	святого	преподобного	Сергия	Ра-
донежского	 в	 храме	 Воскресной	школы	 прошла	 первая	
Литургия.	
	 Благоустройство	храма	было	начато	еще	в	2017	
году.	Все	это	время	в	храме	проходили	молебны,	панихи-
ды,	читались	молитвы	с	участием	воспитанников	школы.	

Храм	был	основан	в	честь	прп.	Сергия	Радонежского,	так	
как	преподобный	является	покровителем	всех	учащихся.	
	 Первая	Литургия	прошла	в	престольный	празд-
ник	 храма.	 Возглавил	 богослужение	 протоирей	 Сергий	
Малышев,	духовник	Воскресной	школы.	На	торжествен-
ном	богослужении	присутствовали	родители	воспитанни-
ков	Воскресной	школы,	самые	маленькие	воспитанники	и	
сотрудники	прихода	Балыкинской	иконы	Божией	Матери.	

Информационная служба Нелидовского благочиния

Субботник на территории 
Воскресной школы

	 В	Нелидово	самая	настоящая,	красивая,	теплая	
золотая	 осень.	 Под	 ногами	 шуршит	 листва,	 выстлан-
ная	желтым	ковром.	Деревца	уже	сбросили	все	лишнее	
и	 готовятся	 к	 зиме,	 а	 это	 значит,	 что	 пора	 приступать	 к	
осенней	уборке.	В	минувшую	субботу	на	территории	Вос-
кресной	школы	состоялся	субботник,	в	котором	приняли	
участие	 воспитанники	 Воскресной	 школы,	 их	 родители	
и	 педагоги.	Дружным	 коллективом,	 слаженно	 сработан-
ным,	 территория	 была	 убрана,	 клумбы	 подготовлены	 к	
зиме.	После	работы	состоялось	совместное	чаепитие.
Огромная	благодарность	всем	родителям	и	ребятам,	ко-
торые	откликнулись	и	пришли	на	помощь!
Информационная служба Нелидовского благочиния

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

	 В	субботу,	9	октября	2021	г.,	состоялось	открытие	
мемориальных	досок	на	месте	памяти	воинам-интерна-
ционалистам	на	площади	Жукова.	Здесь	были	установ-

лены	4	таблички	с	именами	и	фотографиями	восьми	не-
лидовским	 парням,	 отдавшим	 свои	 жизни	 в	 результате	
боев	в	Афганистане	и	Чечне.	На	мероприятии	выступили	
глава	Нелидовской	 городской	 думы	З.П.Бомбина,	 пред-
седатель	общественной	организации	«Боевое	братство»	
В.В.Рамейков,	председатель	общественной	организации	
«Офицеры	России»	 А.Н.Беляев	 и	 другие	 участники	 ми-
тинга.	Иеромонах	Николай	(Голубев)	отслужил	заупокой-
ную	литию.	Память	воинов	почтили	минутой	молчания.
	 Церковь	 постоянно	 молится	 о	 упокоении	 вои-
нов,	«жизнь	свою	за	други	своя	положивших».	Редакция	
просит	и	читателей	почтить	молитвой	этих	замечатель-
ных	людей:	Вячеслав	Касаткин,	Юрий	Кольченков,	Олег	
Иванов,	 Михаил	 Дралов,	 Константин	 Снегирев,	 Андрей	
Страшнов,	Андрей	Туманцев,	Игорь	Шатров.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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17	октября.
Неделя	17-я	по	Пятидесятнице.
Сщмч.	Иерофея,	еп.	Афинского.	
8.00.	Водосвятный	молебен.
09.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

18	октября.	Понедельник.
Свтт.	Московских	Петра,	Феогноста,Алексия,	Кипри-
ана,	Фотия,	Ионы,	Геронтия,	Иоасафа,	Макария,	
Филиппа,	Иова,	Ермогена,	Тихона,	Петра,	Филарета,	
Иннокентия	и	Макария
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

19	октября.	Вторник.	
Апостола	Фомы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

21	октября.	Четверг.	
Прп.	Пелагии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

22	октября.	Пятница.
Ап.	Иакова	Алфеева.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

23	октября.	Суббота.
Прп.	Амвросия	Оптинского.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

15	октября
	 Аврелия,	 Андрей,	 Анна,	 Борис,	 Васи-
лий,	 Георгий,	 Давид,	 Дмитрий,	 Иван,	 Касьян	
(Кассиан),	Киприан,	Константин,	Михаил,	Пётр,	
Сильван,	 Степан,	 Тереза,	 Фёдор,	 Феоктист,	
Юстина	(Иустина,	Устинья),	Яков.
16	октября
	 Денис,	Елеферий,	Иван,	Исихий,	Павел,	
Пётр,	Рустик,	Феаген,	Феодосия,	Ядвига.
17	октября	 Аммоний	 (Аммон),	 Анисим,	 Вар-
сонофий,	 Виринея	 (Вероника),	 Владимир,	 Гай,	
Гурий,	 Давикт	 (Адавкт),	 Дамара,	 Домнина,	 Ев-
демон,	Евсевий,	Ерофей	(Иерофей),	Иона,	Кал-
лисфения,	 Наполеон,	 Нектарий,	 Павел,	 Пётр,	
Пиор,	Просдока	 (Проскудия),	Степан	 (Стефан),	
Фауст,	Херимон,	Элладий.
18	октября	 Алексей,	Гермоген	(Ермоген),	Гри-
горий,	Демьян,	Денис,	Евдоким,	Еремей,	Иона,	
Кузьма,	Мамелфа	(Манефа),	Матвей,	Пётр,	Фи-
липп,	Харитина.
19	октября	 Еротиида,	Лаура,	Макар,	Никанор,	
Фома.
20	октября	 Аделина,	 Алина,	 Вакх,	 Евсевий,	
Кесарь,	 Леонтий,	 Марк,	 Мартиниан,	 Пелагея,	
Полихроний,	Сергей,	Юлиан.
21	октября	 Гаспар,	 Дорофей,	 Досифей,	 Иси-
дор,	Пелагея,	Петрония,	Таисия,	Трифон,	Урсу-
ла,	Юлиан	(Ульян,	Иулиан).

ДОСТОЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Вот	 и	 состоялся	
заключительный	суббот-
ник,	 посвященный	 102-й	
годовщине	 со	 дня	 обра-
зования	 станции	 Нели-
дово,	 который	 прошёл	
25	сентября	на	воинском	
мемориале	 «Красный	
дом».	 Участие	 в	 нем	
приняли	 руководители	
предприятий	города,	об-
щественных	 организа-
ций,	активные	участники	
строительства	 мемори-
ала.	 Все	 запланирован-
ные	 в	 этот	 день	 работы	
были	выполнены.
										Коротко		об	итогах	
работы	за	2021	год.
										В	этом	году	было	
проведено	 девять	 суб-
ботников,	 не	 считая	
работ	 в	 будние	 дни.	От-
ремонтирована	 крыша	
хозяйственного	 блока	
и	 сцены,	 торжественно	
открыт	 «Памятный	 ка-
мень»	в	честь	шахтеров,	
геологов	 и	 строителей	
первой	 эксперименталь-
ной	шахты	(1939-1944г.г.),	
уложена	из	плит	площад-
ка	для	построения,	забе-
тонированы	стыки	в	пли-
тах,	 уложена	брусчаткой	
дорожка,	 выкашивалась	
территория.	 На	 мемори-
але	 	 была	 произведена	
установка	 двух	 поста-
ментов	для	бюстов	мар-
шалов	 Победы	 и	 уста-
новлены	 мемориальные	
доски	шахтерам,	награж-
денных	 ведомственны-
ми	 и	 государственными	
наградами.
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	За	это	время	на	
мемориале	 «Красный	
дом»	 было	 проведено	
пять	 мероприятий:	 фи-
нальная	 часть	 конкурса	
военно-патриотической	
песни,	 субботник	 уча-
щихся	 	Воскресной	шко-
лы	 г.Нелидово,	 встреча	
делегации	 сибиряков	 из	
г.	 Карасуки	 Новосибир-
ской	 области,	 участие	
молодежи	 волонтерско-
го	движения	Нелидовского	колледжа	в	акции	«Начало	
войны»,		автопробег,	посвященный	освобождению	г.Не-
лидово	от	немецко-фашистских	захватчиков	с	участи-
ем	 Администрации	 Нелидовского	 округа,	 автоклуба	
«Шахтер-Нелидово»,	Нелидовской	ТШ	ДОСААФ.	Четы-
ре	раза,	на	территории	«Красного	дома»,	проводились	
соревнования	по	стрельбе	из	пневматической	винтов-
ки.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Мы	принимали	гостей	из	города	Ржева,	поже-
лавших	 посетить	 воинский	 мемориал,	 родственников	
погибших	 на	 Нелидовской	 земле	 солдат.	 Зимой	 для	
граждан	была	открыта	«Артемьевская	лыжня»,	соеди-
няющая		г.Нелидово		и		мемориал	«Красный	дом».	
												Основная	цель	продолжения	благоустройства	ме-
мориала	-	это	создание	места	для		военно-патриотиче-
ского	 воспитания	 подрастающего	 поколения	 на	месте	
боевого	и		трудового	героизма.		Рассказывать	молоде-
жи	о	тех	реальных	событий,	которые	 	происходили	на	
данном	месте		до	начала	и	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны.	
Уверен,	 что	 воинский	 мемориал	 «Красный	 дом»	 и	 в	
дальнейшем	будет	особым	местом	при	организации	и	
проведении	 встреч	 и	 мероприятий,	 	 станет	 примером	
сохранения	памяти	для	молодежи.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	На	заключительном	субботнике	25	сентября		
были	проведены	соревнования	по	стрельбе	из	пневма-
тической	винтовки,	в	которых	приняло	участие	47	чело-
век.	
													Призовые	места	распределились	следующим	
образом:	среди	мужчин	(количество	участников	27	че-
ловек)
													1	место	–	Сорокин	Артем	(48	очков)	г.Тверь
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2	место	–	Клюев	Сергей	 (47	очков)	«Боевое	
братство»
													3	место	–	Рамейков	Валерий	(45	очков)	«Боевое	

братство»
среди	 женщин	 (количе-
ство	 участниц	 20	 чело-
век)
													1	место	–	Пузыр-
ная	Анастасия	(48	очков)	
ПО	«Гвардия»	ДОСААФ	
													2	место	–	Табуно-
ва	 Екатерина	 (47	 очков)	
«Дом	 детского	 творче-
ства»
													3	место	–	Коро-
лёва	Ирина	(43	очка).
													Благодарностью	от	
ПОУ	 «Нелидовская	 тех-
ническая	 школа	 ДОСА-
АФ	России»	 за	 оказание	
помощи	в	строительстве	
воинского	 мемориала	
«Красный	 дом»,	 а	 также	
активную	 поддержку	 и	
помощь	 в	 проведении	
военно-патриотических	
мероприятий	 были	 на-
граждены:	 Чистохвалов	
А.А.,		Артемьев	К.В.,	Пта-
шечкин	 Н.Н.,	 Николае-
ва	 Т.Ю.,	 Цмиханов	 М.Ф.,	
Рамейков	 В.В..	 Памят-
ные	 подарки	 получили:	
Лукьянов	 А.В.,	 Гордеев	
А.В.,	 Ткаченко	 А.А.,	 Ло-
сев	А.П.,	Леонтьев	 	В.А.,	
Глебов	С.В..
													Выражаю	огром-

ную	благодарность,	 	 за	помощь	в	проведении	суббот-
ника	и	строительстве	«Красного	дома»,	Администрации	
Нелидовского	 городского	 округа,	 отделу	 по	 культуре,	
делам	 молодежи,	 спорту	 и	 туризму	 администрации	
Нелидовского	округа,	Нелидовскому	отделению	ВООВ	
«Боевое	братство»,	Всероссийскому	обществу	инвали-
дов	 г.Нелидово,	местному	отделению	ООО	«Офицеры	
России»,	Нелидовскому	автоклубу	«Шахтер»,	поисково-
му	отряду	«Гвардия»	ДОСААФ	России,	ГБОУ	«Нелидов-
ский	детский	приют»,	ГБПОУ	«Нелидовский	колледж»,	
ИП	Артемьеву	К.В.	 и	 работникам	магазина	«Эксперт»,	
ИП	Кузьме	Ю.В.,	 	ИП	Данченко,	Васильеву	С.М.,	База-
ненкову	 А.З.,	 Лосеву	 А.П.,	 Леонтьеву	 В.А.,	 Никитину	
С.Ю.,	Клемешову	Д.В..
															Очень	понравился	всем	концерт,	который	показа-
ли	нам	коллективы:	«Дом	детского	творчества»	г.Нели-
дово	(руководитель	Ставцева	Е.В.),	хореографический	
коллектив	«Жемчужинка»	(руководитель	Петрова	Л.Д.),	
хореографический	коллектив	«Росинка»	(руководитель	
Ефимова	Е.Е),	вокально-инструментальная	студия	ДДТ	
(руководитель	Нилогов	Э.Ю.),	музыкальная	студия	СП.
														За	приготовление	обеда	отвечали	Нилогова	
Ольга	и	Корнаушенкова	Евгения.	Плов,	гречневая	каша	
из	русской	печки,	все		по-домашнему	вкусно.	Призы	для	
награждения,	 безвозмездно,	 предоставили	 начальник	
ФКУ	ИК	№	9		Гамазков	С.В.	и	индивидуальный	предпри-
ниматель	г.Нелидово	Артемьев	К.В.,	за	что	им	огромное	
спасибо.
														Ну,	а	планированием	и	организацией	данного	
мероприятия	 занимался	 орг.комитет	 в	 составе:	 	 иеро-
монаха	 Николая,	 Нилогова	 Э.Ю.,	 Артемьева	 К.В.,	 Се-
ледцова	А.И..

Начальник ПОУ «Нелидовская
ТШ ДОСААФ России»                                                                     

А.И.Селедцов
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Новости Православия

В Кампина-дас-Мисойнс открыли первую в Бразилии 
православную часовню

	 Открытие	 первой	
в	Бразилии	православной	
часовни	состоялось	9	ок-
тября	2021	 года	в	 городе	
Кампина-дас -Мисойнс	
(штат	Риу-Гранде-ду-Сул).
	 Часовня	 в	 честь	
равноапостольных	 Кирил-
ла	 и	 Мефодия	 возведена	
в	 городе,	 который	 в	 год	
75-летия	 основания	 Ар-
гентинской	и	Южноамери-
канской	епархии	и	75-лет-
него	 юбилея	 патриарха	
Кирилла	 получил	 звание	
«Центра	 Русской	 культу-
ры»	в	Бразилии,	сообщает	
епархиальный	сайт.
	 Спроектировала	
часовню	 архитектор	 из	
Белгорода	 Надежда	 Кир-
геева	по	инициативе	преж-
него	 настоятеля	 прихо-
да	 –	 игумена	 Иннокентия	
(Деньщикова)	и	президен-
та	культурной	ассоциации	

России	 в	 Кампина-дас-Мисойнс	 Жасинто	
Анатолия	Заболотского.
После	 разработки	 проекта	 в	 кратчайшие	
сроки	 было	 выбрано	 место	 для	 будущей	
постройки,	 оформлены	 все	 необходимые	
документы	и	началось	ее	возведение.			
	 В	день	открытия	и	освящения	часов-
ни	 Литургию	 в	 сослужении	 духовенства	
Бразильского	благочиния	возглавил	благо-
чинный	 Бразильского	 Церковного	 округа,	
настоятель	 храма	 в	 честь	 преподобного	
Сергия	Радонежского	в	Порту-Алегри	про-
тоиерей	Анатолий	Топала.
После	 службы	 отец	 Анатолий	 от	 имени	
управляющего	 Аргентинской	 и	 Южноаме-
риканской	 епархией	 епископа	 Леонида	
вручил	архиерейские	 грамоты	и	благодар-
ственные	письма	всем	потрудившимся	над	
основанием	и	строительством	часовни.
	 В	 торжественном	 мероприятии	 при-
няли	участие	мэр	города	Кампина-дас-Ми-
сойнс	Карлос	Жустен,	представители	Пра-
вительства	 штата	 Риу-Гранде-ду-Сул	 и	
официальный	представитель	Россотрудни-
чества	Сергей	Шумилов.

Источник: foma.ru

Христианские пасторы в Индии «платят цену» 
за быстрый рост верующих среди народа Саора

	 В	 восточной	 Индии	
христианские	 пасторы	 еже-
дневно	 подвергаются	 пре-
следованиям	со	стороны	ра-
дикальных	 индуистов	 за	 то,	
что	 число	 христиан	 среди	
местных	племен	Саора	(Са-
ура,	 Савара,	 Сабара,	 Сора)	
быстро	увеличивается.
	 По	 данным	 иссле-
дователей,	 число	 христиан	
среди	племен	Саора	на	вос-
токе	 страны	 увеличилось	 с	
2	 000	 человек	30	лет	назад	
до	 более	 200	 000	 сегодня,	
что	 составляет	 примерно	
60%	населения	племен	Сао-
ра,	 сообщает	 пресс-служба	
правозащитной	организации	
«Голос	мучеников	–	Корея».
–	До	сих	пор	…	пасторы	лично	«платили	цену»	за	быстрое	
распространение	 христианства	 среди	 их	 племен	 за	 по-
следние	30	лет,	–	сказал	представитель	организации	Хен	
Сук	Фоли.
	 По	 его	 словам,	 подобный	 рост	 числа	 христиан	
вызвал	негодование	и	привел	к	проявлениям	насилия	в	
отношении	христианских	пасторов	Саора,	живущих	в	де-
ревнях	штата	Одиша,	большинство	жителей	которых	ис-
поведуют	индуизм.
	 В	то	время	как	многие	из	деревень	Саора	являют-
ся	христианскими,	есть	христиане	Саора,	составляющие	
очень	 небольшое	меньшинство,	 проживающее	 в	 индуи-

стских	 деревнях.	 Христиане,	 живущие	 в	 этих	 деревнях,	
ежедневно	подвергаются	преследованиям.	При	этом,	как	
правило,	страдают	более	всего	именно	пасторы,	посколь-
ку	жители	индуистских	деревень	винят	в	первую	очередь	
их	в	стремительном	распространении	христианства.
–	Радикальные	индуисты	недовольны	распространением	
христианства	и	заставляют	пасторов	страдать,	–	сказал	
представитель	«Голоса	мучеников	–	Корея».
	 По	словам	Хен	Сука	Фоли,	 преследование	хри-
стиан	 и	 пасторов	Саора	 включает	 неприятие	 их	 семей,	
запрет	на	использование	общих	колодцев	и	местных	ма-
газинов,	избиения	и	поджоги	церковных	зданий.

Источник: foma.ru

К празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы – 

вещевая помощь 

	 Одним	из	дел	нынешних	Покровских	дней		До-
бра	 церковной	 	 социальной	 	 службы	 	 	 Нелидовского	
благочиния	стала	Акция	по	оказанию		вещевой	помощи	
нуждающимся	в	этом	землякам	и	их	семьям.	

	 	Солнечный	осенний	день	12	октября		позволил		
нам		и	на	этот	раз	провести	данную	акцию	достаточно	
масштабно,	потому	что	проходила	акция	не	только	 	в		
помещении		церковной		социальной		службы	,		но		и			в		
форме		уличной			вещевой			ярмарки			на		улице		Горь-
кого,	 	возле		 	помещения		иконной		лавки.	 	При		этом		
на	 	выбор		посетителям		 	ярмарки		 	было		предложе-
но			очень	большое	количество		разнообразных			видов			
одежды			на		все	сезоны		года.		Так		что		каждому		из		
посетителей		нашей		акции	-	ярмарки			выбрать		было		
что,		и		их		сумки		и		пакеты,		полные			от		выбранных		
себе		и		своим		близким		в		подарок		вещей,		были			тому			
св	идетельством.				

	 		А		мы,	организаторы			этой		акции,		конечно		же,		
очень		рады,	что		смогли			при		этом		оказать		нужную		
социально	–	материальную		поддержку			еще		23		нели-
довским		семьям.		
 
Г.В. Ляпина,  помощник  по социальному служению 

и благотворительности 
                          Нелидовского благочинного Ржев-

ской епархии.
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Новости Православия

Патриарх Кирилл обсудит с религиозными лидерами 
Южного Кавказа проблему Нагорного Карабаха

	 По	приглашению	Святейшего	Патриарха	Кирил-
ла	в	Москву	на	трехстороннюю	встречу	по	вопросу	урегу-
лирования	ситуации	в	Нагорном	Карабахе	прибыли	рели-
гиозные	лидеры	Южного	Кавказа.
	 11	октября	в	Россию	с	визитом	прибыл	предсе-
датель	Управления	мусульман	Кавказа	Шейх-уль-ислам	
Аллахшукюр	Паша-заде,	сообщает	сайт	ОВЦС.
	 В	этот	же	день	в	Россию	прибыл	и	Верховный	Па-
триарх	и	Католикос	всех	армян	Гарегин	II.	Во	вторник	12	

октября	Гарегин	 II	 встретится	с	Предстоятелем	Русской	
Православной	Церкви.
	 На	следующий	день,	13	октября,	должна	пройти	
трехсторонняя	 встреча	 патриарха	 Кирилла,	 католикоса	
Гарегина	 II	 и	 председателя	 Духовного	 управления	 му-
сульман	Кавказа	шейха	Аллахшукюра	Паша-заде,	посвя-
щенная	теме	карабахского	урегулирования.

Источник: foma.ru

В мире продолжают нарушаться права христиан, тогда 
как «права» других считаются абсолютными, 

констатировали в Церкви

	 Западный	 мир	 продолжает	 демонстриро-
вать	 примеры	 «новой	 морали»,	 согласно	 которой	
нарушать	можно	только	права	христиан,	в	т.ч.	уволь-
няя	их	с	работы	за	ношение	нательного	крестика,	на	
это	указал	 глава	Синодального	отдела	по	взаимо-
отношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Владимир	
Легойда.
	 В	 качестве	примера	Владимир	Легойда	со-
общил	у	себя	в	Telegram-канале	со	ссылкой	на	The	
Christian	 Post,	 что	 недавно	 «жительницу	 Лондона	
Мэри	Онуоха,	работавшую	медсестрой	уволили	из	
больницы	за	ношение	нательного	крестика».
	 «Медсестра-христианка	 утверждает,	 что	ее	
подвергали	дискриминации,	издевательствам,	дав-
лению	 и,	 в	 конечном	 итоге,	 вынудили	 уволиться	 с	
работы,	потому	что	она	отказывалась	снимать	или	
прикрывать	свое	ожерелье	с	крестом,	в	то	время	как	
другим	сотрудникам	больницы	разрешалось	носить	
сари,	тюрбаны,	хиджабы	и	другие	предметы	одеж-
ды,	 украшения	 и	 религиозные	 символы.	 И	 только	
крест	попал	под	запрет»,	–	написал	представитель	
Русской	Церкви.

	 Также	глава	Синодального	отдела	привел	и	
другой	 пример	 из	 указанного	 англоязычного	 изда-
ния:
	 «Суд	по	правам	человека	в	Канаде	признал	
незаконным	увольнение	сотрудника	ресторана,	 ко-
торый	агрессивно	требовал	от	компании	использо-
вать	 по	 отношению	 к	 нему	 недвоичные	местоиме-
ния	(гендерно	нейтральные,	вместо	«он»	–	«они»),	и	
присудил	бывшему	«трансгендерному»	 сотруднику	
30	000	долларов.	По	мнению	члена	судейской	кол-
легии	 Девин	 Кузино,	 отказ	 использовать	 небинар-
ные	местоимения	“равносилен	дискриминации”».
	 Резюмируя	 вышеприведенные	 примеры,	
Владимир	Легойда	констатировал,	что	сегодня	«по-
всеместно	 наблюдаются	 нарушения	 демократи-
ческих	 принципов	 свободы	 вероисповедания	 в	 от-
ношении	христиан,	в	то	время	как	“права”	недавно	
возникших	“новых	типов	людей”	считаются	бесспор-
ными	и	абсолютными».

Источник: foma.ru

Юрий Соломин: «Это же 
пародия на человеческую 
жизнь — жировать среди 

бедных»

	 Мне	 противно	 слово	 «элитный»,	 которое	 всё	
чаще	звучит	вокруг.	Элитные	школы	—	почему	они	суще-
ствуют	 сегодня?	Любая	наша	школа	должна	быть	 элит-
ной.	Ведь	те	люди,	которые	сейчас	считают	себя	элитой	
и	отдают	своих	детей	в	элитные	учебные	заведения,	они	
же	учились	в	Советском	Союзе.	Учились	в	то	время,	ког-
да	у	всех	возможности	были	равные.	Но	они	же	выучи-
лись!	Они	же	заняли	своё	положение!	Откуда	тогда	такая	
убеждённость,	что	они	и	их	дети	достойны	большего,	чем	
другие?	Что	случилось	с	людьми?	Я	говорю	про	тех,	кто	
шикует,	кто	ухватил	куш	и	не	хочет	его	отдавать.	Это	же	
пародия	на	человеческую	жизнь	—	жировать	среди	бед-
ных.

***

	 В	нашей	стране	элитой	себя	называют	те,	кто	в	
90	е	годы	сумел	нажиться	на	обломках	другой	своей	Ро-
дины	—	СССР.

***

	 А	сейчас	я	слушаю	все	эти	рассуждения	—	плат-
ное	 образование,	 элитные	школы…	Я	 вообще	 не	 пони-
маю,	что	это	такое	—	элитные	ученики.	Что	такое	элитные	
собаки	или	лошади	—	понимаю.	А	элитных	людей	не	знаю	
—	 знаю	 образованных.	 Интеллигентных	 знаю.	 Попытка	
заместить	один	класс	другим	—	интеллигенцию	на	элиту,	
степень	 элитарности	 которой	определяется	 уровнем	их	
дохода,	—	рождает	расслоение,	а	 с	ним	одичание	душ,	
которое	мы	получили.

***

	 Островский	 в	 своё	 время	 сказал:	 «Без	 театра	
нет	нации».	Перефразируя	его,	скажу:	без	культуры	нет	
нации.	Как	можно	было	убрать	из	школьной	программы	
часы	 литературы	 и	 русского	 языка?	 Сейчас	 спохвати-
лись!	 Вернули	 сочинение	 в	 экзамены.	 И	 вдруг	 выясни-
лось,	что	за	эти	годы,	пока	детей	натаскивали	на	ЕГЭ,	они	
разучились	 письменно	 формулировать	 мысли.	 То	 есть	
разучились	 анализировать,	 размышлять!	 Теперь	 опять	
что-то	 пытаются	 подкорректировать,	 там	 добавить,	 тут	
убавить.	Нельзя	так!	Нужно	один	раз,	не	стесняясь,	ска-
зать:	«Извините	нас!	Мы	хотели	как	лучше,	а	получилось	
как	всегда!»	Убрать	ЕГЭ.	Вернуть	экзамены	в	том	виде,	в	
каком	они	испокон	веков	существовали	в	нашей	школе.	У	
современных	детей	спросите:	«Вы	знаете,	где	Байкал?»	
Тебя	пошлют…	куда	подальше.	И	что	возле	Красной	пло-
щади	памятник	стоит	маршалу	Жукову,	они	тоже	не	зна-
ют.	Гадают,	что	это	за	генерал	такой	может	быть…
Когда	свою	собственную	историю	мы	начинаем	забывать,	
мы	получаем	то,	что	имеем	сегодня.

***

	 Я	не	представляю	свою	жизнь	без	театра	и	без	
моих	любимых	домашних	питомцев.	Мой	дом	всегда	на-
селяет	ватага	приблудных	кошек	и	собак.	Они	дают	мне	и	
утешение,	и	покой,	и	разговариваю	я	с	ними,	как	с	людь-
ми.	Иногда	мне	даже	кажется,	что	они	понимают	больше	
нас…
	 И	более	того,	я	учусь	у	них	мастерству	артиста!	И	
студентам	своим,	и	молодым	артистам	я	советую	самым	
внимательным	образом	наблюдать	за	повадками	кошек	и	
собак	—	это	очень	помогает	в	нашем	ремесле.	Никто	из	
актеров	Малого	театра	никогда	не	пройдет	мимо	брошен-
ного	котенка	или	щенка,	я	глубоко	убежден,	что	милосер-
дие	и	умение	сострадать	—	это	не	только	свойство	души,	
но	и	неотъемлемая	часть	актерской	профессии.

Юрий Соломин
Источник: nesnilos.com
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БИТВА ХИЩНИКОВ
Рассказ.
	 На	обширной	территории	раскинулись	южно-аф-
риканские	непроходимые	тропики.	Казалось,	что	им	нет	
конца	 и	 края.	 Утренние	 солнечные	лучи	 уже	 проникали	
сквозь	 гигантские	 листья	 огромных	 деревьев.	 Посте-
пенно	 темнота	 рассеивалась	 и	 просыпались	 обитатели	
джунглей.	 Различные	 диковинные	 птицы	 перелетали	
с	 одного	 дерева	 на	 другое,	 наполняя	 атмосферу	 своим	
волшебным	 пением	 и	 пугающими	 скрипучими	 криками.	
Оставив	ночные	убежища,	появлялись	обезьяны,	они	то	
и	дело	потягивались,	зевали	и	чесались,	посматривая	на	
солнце.
	 Едкие	испарения	витали	в	воздухе.	Появлялись	
водяные	птицы,	что	говорило	о	близости	большого	боло-
та	и	саванны.
	 В	 джунглях	 раздался	 протяжный	 хриплый	 вой,	
который	 сопровождался	 бульканьем	 и	 всплеском	 воды.	
С	рассветом	стала	видна	трясина	-	илистый	водоем,	об-
разованный	 сточными	 водами	 леса.	 Черная	 вода	 в	 ре-
зультате	гниения	множества	растительных	остатков	вы-
деляла	тлетворные	газы.	Водяные	растения	росли	здесь	
с	 поразительной	быстротой.	В	 этом	 топком	и	 заросшем	
месте	раздалось	глухое	рычание.	Среди	побегов	пушеч-
ного	дерева	залег	могучий	зверь,	напоминающий	леопар-
да.	Он	был	похож	на	огромную	 кошку,	 подстерегающую	
добычу.	Длина	его	была	около	2-х	метров.	Это	был	один	
из	крупных	представителей	этой	породы.	У	него	был	при-
мерно	метровый	 хвост,	 короткая	 и	 сильная,	 как	 у	 быка,	
шея,	мощные	мускулистые	лапы	с	острыми	когтями.	Весь	
вид	говорил	о	незаурядной	силе.	Зверь	был	покрыт	чер-
ными	пятнами.	Гладкая	шерсть	его	отличалась	блеском	и	
красотой.	Это	был	ягуар,	один	из	самых	крупных	и	опас-
ных	хищников	африканских	тропиков.	Эти	смелые	звери	
отличаются	свирепостью,	силой	и	ловкостью.
	 Ягуар	сидел	в	засаде.	Он	затаился	возле	воды,	и	
не	сводил	глаз	с	черного	огромного	болота,	подкараули-
вая	добычу,	которая	пряталась	под	обширными	листьям	
растений.	 Пружинистые	 лапы	 ягуара	 были	 напряжены,	
усы	топорщились.	Хищник	 готовился	 к	прыжку.	Под	ши-
рокими	листьями	водяной	лилии	виднелся	нос	крокоди-
ла.	Оба	противника	были	нетерпеливы.	Наконец	листья	
дрогнули	и	крокодил	высунулся,	показывая	челюсти,	усе-
янные	длинными	треугольниками	зубов.
Его	 противник	 приподнялся	 и	 отступил	 назад,	 но	 не	 от	

страха.	Нужно	было	выманить	врага	на	сушу,	где	он	бу-
дет	 лишен	 преимущества	 в	 подвижности.	 Обманутый	
этим	движением,	рассчитывая,	что	ягуар	испугался,	кро-
кодил	ударил	мощным	хвостом	по	воде	и	выбросил	свое	
тело	вперед.	Он	взобрался	передними	лапами	на	берег	
и	широко	открыл	зубастую	пасть.	Тело	пресмыкающего-
ся	было	заросши	илом	и	мелкими	водяными	растениями.	
Крокодил	издал	звук,	походивший	на	писк	маленького	ре-
бенка,	подавая	вызов	противнику.	Однако	тот	уклонился	
от	встречи	и	снова	отступил	назад,	сжался	в	комок	,	гото-
вясь	к	прыжку.	Он	не	отрывал	своих	желтых	глаз	от	врага,	
зарычал	от	нетерпения,	выгнул	спину	и	запыхтел.	Но	враг	
не	испугался	и	смело	полез	на	берег,	размахивая	своим	
могучим	хвостом.	Хитрый	зверь	только	этого	и	ждал.	Он	
подпрыгнул	вверх,	 описав	в	 воздухе	полукруг	 и	 камнем	
упал	 на	 спину	 противника.	 Несмотря	 на	 твердые,	 как	
сталь,	когти,	ягуар	натолкнулся	на	костяную	броню.	Разъ-
яренный	неудачей,	он	ударил	лапой	противника	по	голо-
ве	и	отпрыгнул	в	сторону.	Крокодил	захрипел	от	ярости	
и	боли.	У	него	не	было	возможности	достойно	сопротив-

ляться	 опасному	 врагу.	 Бе-
шено	колотя	хвостом	по	или-
стому	 дну,	 от	 чего	 в	 воздух	
полетели	целые	комки	грязи,	
он	попытался	уползти	обрат-
но	в	болото.	Но	ягуар	не	сво-
дивший	с	него	глаз,	бросился	
наперерез.	 Выбрав	 момент,	
он	 ловко	 разорвал	 ему	 бок.	
Вероятно	 рана	 была	 смер-
тельной.	Однако	у	противника	
еще	были	силы	для	обороны.	
Стремительно	 изогнувшись,	
он	отбросил	зверя	в	сторону	
и	бросился	к	нему	с	расчетом	
разорвать	 своими	 могучими	
челюстями.	 Но	 ему	 удалось	
только	 схватить	 хвост.	 Враг	
взвыл.	 От	 замечательного	
хвоста	 остался	 только	 один	
огрызок.	 Взбешенный	 хищ-
ник	 яростно	 набросился	 на	
крокодила.	 Он	 вцепился	 ему	
в	 морду	 и	 быстро	 заработал	
когтями,	рискуя	остаться	без	

лап,	которые	часто	попадали	тому	в	пасть.
	 Искалеченный	 противник	 стал	 пятиться	 назад,	
намериваясь	 поскорее	 окунуться	 в	 спасительное	 боло-
то.	Он	свирепо	щелкал	зубами	и	колотил	влево	и	вправо	
хвостом,	пытаясь	освободиться	от	терзавшего	его	врага.	
В	 конечном	итоге	они	оба	свалились	в	воду.	Некоторое	
время	барахтались,	но	вскоре	зверь	вылез	на	берег.	Он	
был	в	плачевном	состоянии.	С	его	шерсти	стекала	вода	
и	кровь,	вместо	хвоста	остался	только	обрубок,	изодран-
ная	в	клочья	спина	кровоточила,	к	тому	же	он	хромал	на	
одну	лапу.
	 Ягуар	остановился	на	берегу	с	видом	победите-
ля	и	бросил	свирепый	взгляд	на	болото,	затем,	грозно	за-
рычав,	скрылся	в	густых	зарослях	джунглей.
	 Солнце	припекало	все	сильнее.	В	лесу	станови-
лось	 светлее.	 Тропики	 наполнялись	 многочисленными	
торжествующими	криками	птиц	и	обезьян.	Жизнь	продол-
жалась!

Людмила КРЫЛОВА

ДРУЗЕЙ НЕ БРОСАЮТ...
Рассказ.
	 В	одном	небольшом	
городке	 жил	 одинокий	 ста-
рик.	Родных	у	него	не	было,	
коротал	он	свой	век	в	одино-
честве.	 Житье	 не	 сладкое,	
заболеет	 и	 некому	 помочь,	
нет	живой	души	дома,	даже	
кота	 и	 того	 нет.	 Печалился	
старик,	 решил	 было	 котика	
взяь	 да	 потом	 отказался	 от	
этой	затеи.	Стар	уже,	-	поду-
мал	он,	-	вот	умру	и	котик	си-
ротой	бездомной	останется.	
Ладно,	 дотяну	 один	 как-ни-
будь,	не	так	много	мне	уже	и	
осталось.
	 Пошел	 он	 как-то	
мусор	 выносить,	 смотрит,	
а	 возле	 мусорного	 бака	 пе-
сик	 крутится,	 красивенький	
такой,	 -	 шерстка	 короткая,	
гладкая,	 видно,	 что	 моло-
дой.	Смотрит	на	старика,	так	
в	 глаза	 и	 заглядывает,	 хво-
стиком	виляет.
-	Что	дружок,	один	остался?	
-	участливо	спросил	дедуш-
ка.
	 Но	 лучше	 бы	 и	 не	
спрашивал.	 Песик	 закру-
тился	возле	него	волчком	и	
лизнул	 руку.	 Забеспокоился	
старик,	 занервничал,	 видит,	
-	бока	у	сабочонки	впалые,	ребра	проступают,	оголодал	
наверное.	Ладно,	-	думает,	-	может	добрая	душа	найдет-
ся,	возьмет	к	себе.	Повернулся	и	пошел.	Не	успел	и	двух	
шагов	сделать,	слышит:	«Ваф!»	Обернулся,	а	песик	на	за-
дних	лапках	стоит,	служит.	Ну,	что	ты	будешь	делать?	Вот	
беда-то!	Махнул	дедуля	ему	рукой:
-	Ладно,	пойдем,	накормлю!
	 И	собачонка	вприпрыжку	побежал	за	стариком.
Привел	его	домой,	выложил	в	миску	банку	кильки	в	тома-
те,	перемешал	с	хлебом	и	поставил	у	порога.	Гость	мо-
ментально	 справился	 с	 едой,	 опять	 благодарно	 лизнул	
хозяину	руку,	улегся	тут-же	на	коврике,	свернувшись	клу-
бочком	и	закрыл	глаза.	Старик	опешил.
-	Ну	и	ну!	Да	ты,	брат,	не	только	умный,	но	еще	и	хитрый!

	 Вечером	 выкупал	 нового	
жильца	дедушка	в	ванне,	чтобы	пси-
ной	 не	 пахло,	 вырезал	 из	 старого	
ремня	 ошейник	 и	 отправился	 с	 ним	
за	город	на	прогулку.	До	чего	же	ум-
ным	песик	оказался!	Команды	пони-
мает.	Играет,	радуется!	Да	все	поб-
лизости	бегает,	далеко	не	отходит.
-	Эх,	Дружок,	годков	бы	мне	поболь-
ше	назад	отмотать,	мы	бы	тогда	с	тобой	пожили...	А	те-
перь,	что-ж,	сколько	Бог	даст...	А	ты	сам	свою	долю	вы-
брал,	-	сетовал	старик,	ласково	поглаживая	собаку.
	 Очень	 привязались	 друзья	 друг	 к	 другу.	 Всюду	
вдвоем.	 Даже	 корзину	 с	 продуктами	 Дружок	 научился	
носить.	Дедуля	с	палочкой	идет,	а	песик	рядом	продукты	

несет.	Так	прошел	год.	Пришла	смерть	и	забрала	старика.	
Умер	хозяин.	Любимый	пес	заглянул	ему	в	лицо	и	горест-
но	завыл.	Повыл,	полежал	возле	него	и	тоже	умер,	не	пе-
ренес	такого	горя.
Вошла	душа	старика	в	другой	мир	и	встретила	душу	сво-
ей	собаки.	Обрадовались	они	и	пошли	дальше	вдвоем.	
Подошли	к	вратам	с	надписью:	«рай»,	а	ниже	написано:	
«с	собаками	вход	воспрещен».	Помедлил	минуту	старик	
и	не	вошел	в	эти	врата.	Побрели	они	по	дороге	дальше.	
Видят	другие	врата	и	никакой	надписи	нет,	только	рядом	
сидит	старец.
-	Простите,	уважаемый...	А	что	за	этими	воротами?
-	Рай.
-	А	с	собакой	можно?

-	Конечно.
-	А	там,	раньше,	что	за	врата	были?
-	В	ад.	До	рая	доходят	только	те,	кто	не	бросает	друзей.
/По	следам	притчи/

Людмила КРЫЛОВА
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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!

Притча дня

Внешнее и внутреннее
 Один	царь,	разъезжая	по	своему	царству	со	свои-
ми	придворными,	встретил	двух	нищих	старцев	в	изорван-
ных	одеждах.	Он	тотчас	же	остановился,	вышел	из	колес-
ницы,	поклонился	им	до	земли	и	поцеловал	их.
	 Придворные	 оскорбились	 таким	 поступком	 царя,	
унижающим,	по	их	пониманию,	царское	достоинство.	Пря-
мо	же	 выказать	 своё	 неудовольствие	 не	 решились.	Объ-
яснить	царю	неприличие	его	 поступка	взялся	его	родной	
брат.	Царь	выслушал	и	пообещал	дать	ему	ответ.
	 Город	этот	имел	такой	обычай.	К	гражданину,	при-
говорённому	 к	 смертной	 казни,	 накануне	 посылался	 ге-
рольд	с	трубой	и	начинал	перед	окнами	его	дома	трубить.
	 Царь	вечером	того	же	дня,	когда	имел	объяснение	
с	братом,	послал	трубача	к	окнам	его	дома.	Тот,	конечно,	
опечалился	и	всю	ночь	провёл	без	сна.
	 Наутро	пошёл	он	вместе	со	своей	женой	в	царский	
дворец.	Царь	принял	его	в	своих	внутренних	покоях	и	ска-
зал:
—	 Неразумный!	 Ты	 испугался	 проповедника	 моей	 воли,	
хотя	не	сделал	против	меня	ничего,	достойного	смертной	
казни.	Как	же	тебе	можно	было	учить	меня,	когда	я	отдал	
предпочтение	нищим	—	проповедникам	Божьим,	которые	
громогласнее	всякой	трубы	проповедуют	мне	о	смерти	и	о	
страшном	пришествии	моего	Владыки,	пред	которым	я	без	
числа	согрешаю?	Так,	нынче	обличая	своё	безумие,	—	за-
ключил	царь,	—	устрашился	ты.
	 Но	 так	 как	 брат	 выказал	 своё	 неудовольствие	
царю	по	совету	придворных	вельмож,	то	царь	и	их	не	оста-
вил	без	обличения.	Он	приказал	устроить	четыре	ящика,	
два	из	них	позолотить	снаружи,	а	внутрь	положить	смер-
дящих	костей;	другие	же	обмазать	смолой	и	сажей,	внутрь	
положить	драгоценные	камни.
	 Приготовив	это,	царь	позвал	вельмож	и,	указывая	
ящики,	спросил	их:
—	 Какие	 ящики	 лучше:	 вызолоченные	 или	 обмазанные	
смолой?
	 Вельможи	указали	на	первые.	Царь	приказал	рас-
крыть	 те	 и	 другие.	Дело	объяснилось.	 Тогда	царь	 сказал	
вельможам:
—	Знайте	же,	что	нужно	обращать	внимание	на	внутреннее	
и	сокровенное,	а	не	на	внешнее.	Вы	обиделись,	когда	я	по-
клонился	плохо	одетым	нищим.	А	я	видел	очами	разума,	
что	они	честны	и	благородны	душою.	
Внимай себе

	 Пришёл	однажды	авва	Аммон	в	некоторое	место-
пребывание	иноков,	чтобы	разделить	с	братьями	трапезу.	
Один	из	братьев	того	места	вёл	себя	неподобающе	—	его	
посещала	женщина.	Это	сделалось	известным	прочим	ино-
кам.	Они	смутились	и,	собравшись	на	совещание,	положи-
ли	изгнать	этого	брата	из	его	хижины.	Узнав,	что	епископ	
Аммон	 находится	 тут,	 они	 пришли	 к	 нему	 и	 просили	 его,	
чтоб	тот	пошёл	с	ними	для	осмотра	кельи	брата.	Узнал	об	
этом	и	брат.	Он	скрыл	женщину	в	бочке,	обратив	её	дном	
к	верху.	Авва	Аммон	понял	это,	и	ради	Бога	покрыл	согре-
шение	брата.	Придя	со	множеством	иноков	в	келью,	он	сел	
на	бочку	и	приказал	обыскать	помещение.	Келья	была	обы-
скана,	но	женщина	так	и	не	была	найдена.	Братья	были	в	
замешательстве.
	 Авва	Аммон	сказал	им:
—	Бог	да	простит	вам	согрешение	ваше.
	 После	этого	он	помолился	и	велел	всем	выйти.	За	
братьями	пошёл	и	сам.	Выходя,	он	взял	милостиво	за	руку	
обвинённого	брата	и	сказал	ему	с	любовью:
—	Брат,	внимай	себе.	

Всегда радуйтесь
 Под	руководством	аввы	Аполлоса	находилось	об-
щежитие	иноков	в	верхнем	Египте,	состоявшее	из	пяти	ты-
сяч	братьев.	Из	них	пятьсот	мужей	достигли	христианского	
совершенства	и	могли	совершать	знамения.	Чудное	пред-
ставлялось	зрелище	в	этом	братстве.	Находясь	в	дикой	пу-
стыне,	они	пребывали	в	таком	веселье,	какого	невозможно	
увидеть	между	прочими	жителями	земли.	Его	нельзя	срав-
нить	ни	 с	 каким	 земным	весельем.	Никто	между	ними	не	
был	печален.	Авва	Аполлос,	когда	замечал	кого-либо	сму-
щённым,	немедленно	спрашивал	его	о	причине	смущения	
и	каждому	обличал	его	сердечные	тайны.
	 Он	говорил:
—	Не	должно	быть	печальным	(смущённым)	тому,	кто	пред-
назначен	 к	 получению	 небесного	 царства.	 Да	 будут	 сму-
щёнными	эллины!	Да	плачут	иудеи!	Да	рыдают	грешники!	А	
праведники	да	веселятся!	Размышляющие	о	преуспеянии	
в	земных	делах,	увеселяются	этими	размышлениями.	Как	
же	не	веселиться	непрестанно	тем,	кто	удостоился	надеж-
ды	на	получение	небесных	благ?	Апостол	повелевает	нам:	
«Всегда	радуйтесь,	непрестанно	молитесь,	обо	всём	благо-
дарите»	(1Фес.5:16–18).

Источник:	azbyka.ru

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с днем Ангела
Рябикову Анну Петровну,

Страусова Вячеслава Егоровича!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

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

многая и благая лета!

До 1 ноября  можно подать заявление на 
единовременную выплату школьникам тем, кто этого 

не сделал
В	соответствии	с	Указом	Президента*	российские	семьи	c	
детьми,	могут	получить	единовременную	выплату	в	раз-
мере	10	тысяч	рублей	в	августе	–	декабре	2021	 года.	В	
Тверской	области	единовременная		выплата	к	учебному	
году	перечислена	на	169	142		детей.
До	1	ноября	Отделение		ПФР	по	Тверской	области	прини-
мает	заявления	на	единовременную	выплату	в	размере	
10	тысяч	рублей	на	детей	в	возрасте	от	6	до	17	лет	(вклю-
чительно)	от	семей,	которые		по	каким-то	причинам	еще	
не	подавали	заявление	на	эту	выплату.
Единовременная	 выплата	 предоставляется	 гражданам	
Российской	 Федерации,	 проживающим	 на	 территории	
России,	на	детей	от	6	до	17	лет,	которым	6	лет	исполни-
лось	 в	 период	 не	 позднее	 1	 сентября	 текущего	 года,	 а	
также	на	детей,	которым	на	момент	выхода	Указа	Прези-
дента	(2	июля)	еще	не	было	18	лет.
Кроме	 того,	 единовременная	 выплата	 назначается	 ин-
валидам	и	 гражданам	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	в	возрасте	от	18	до	23	лет,	если	они	продолжают	
обучение	по	основным	общеобразовательным	програм-
мам,	являются	гражданами	России	и		постоянно	прожи-
вают	на	территории	страны,	или	одному	из	их	родителей	
(законных	представителей).	Факт	их	обучения	определя-
ется	на	основании	сведений	Министерства	просвещения	
Российской	Федерации.

Для	получения	выплаты	нужно	подать	заявление	на	пор-
тале	 госуслуг	 или	 в	 клиентской	 службе	 ПФР.	 Дополни-
тельных	документов	при	подаче	заявления	не	требуется.	
Пенсионный	 фонд	 самостоятельно	 запросит	 необходи-
мые	сведения	в	рамках	межведомственного	взаимодей-
ствия.	
Если	 в	 семье	 несколько	 детей,	 на	 которых	 полагается	
выплата,	для	ее	получения	заполняется	одно	общее	за-
явление.
Доставка	 единовременной	 выплаты	 осуществляется	
на	 банковский	 счет	 в	 соответствии	 с	 реквизитами,	 ука-
занными	 в	 заявлении.	 Единовременная	 выплата	 может	
быть	 зачислена	 на	 банковские	 карты	 любой	 платежной	
системы	(не	только	на	карты	«МИР»).	Важно	помнить:		при	
заполнении	 заявления	на	пособие	указываются	именно	
реквизиты	счета	заявителя,	а	не	номер	карты.

*Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	
от	12	июля	2021	г.	№1158	«Об	утверждении	Правил	осу-
ществления	 выплаты,	 предусмотренной	 Указом	 Прези-
дента	Российской	Федерации	от	2	июля	2021	г.	№396	«О	
единовременной	выплате	семьям,	имеющим	детей»

Отделение ПФР по Тверской области


