
Автобиографические за
писки преосвященного Сав
вы — многотомный литера
турный труд (1876-1894 гг.), 
который охватывает историю 
жизни автора с 1819 по 1896 
годы и в котором нашли от
ражение собственные впе
чатления и воспоминания, 
характеристики, данные 
разным людям, событиям и 
явлениям, а также выдержки 
из писем многочисленных 
корреспондентов и ответы 
на них. Впечатления владыки 
Саввы от посещения Никола
евского Антониева монасты
ря и города Красный Холм, 
где он пробыл два дня — с 13 
по 15 мая (по ст. ст.), мы при
водим без сокращений и из
менений, с опущением букв, 
вышедших из употребления, 
по изданию: Хроника моей 
жизни. Автобиографи
ческие записки Высоко
преосвященного Саввы, 
Архиепископа Тверского и 
Кашинского (f 13 Октября 
1896 г.).Издание в 9 т.т. 
Т. 6. (1879-1883 гг.). Сер
гиев Посад, 1906. (Отти
ски из №№ «Богословского 
Вестника» за 1904, 1905 и 
1906 гг.). С. 626-628.

«...13-го ч. я отправился 
в монастырской карете в 
заштатный город Красный 
Холм.

В 6 часу приехал я в Нико
лаевский Антониев Красно
холмский монастырь, и здесь 
остановился на ночлег.

Монастырь этот, находя
щийся от заштатнаго города 
Краснаго Холма в 31/2 вер
стах, основан в 1461 г. преп. 
Антонием, пришедшим из 
Белозерских монастырей, 
на земле, принадлежавшей 
боярину Афанасию Василье
вичу Нелединскому-Мелец
кому (под сноской ссылка на 
«Историческое описание.» 
Анатолия (Смирнова) — Н. Т.).

В монастыре четыре церк
ви — все каменныя.

1) Соборная церковь во 
имя свят. Николая, вся из 
белаго камня, сооружена в 
1482г. основателем монас
тыря, преп. Антонием; при 
ней, с южной стороны, при
строена в 1690 г. небольшая 
церковь во имя Всех Святых.

2) Теплая церковь двух
престольная в честь Покрова

Пресв. Богородицы и Воз
движения Честнаго и Живо- 
творящаго Креста Господня, 
построена в 1592 году.

3) Церковь, построенная в 
1691 г. в честь Вознесения 
Господня. В этой церкви 
сохранились очень древния 
царския врата, перенесен- 
ныя сюда в 1693 г. из собор- 
наго храма и первоначально 
устроенныя иждивением 
игумена Варфоломея, впо
следствии архимандрита 
Новгородскаго Юрьева мо
настыря (1558-1564 г.г.).

4) Церковь в память Усек
новения главы Иоанна Пред
течи, постр. в 1764 г.

Существующая в монасты
ре колокольня сооружена в 
1668 г.

Монастырь не беден мате
риальными средствами, но 
очень скуден монашествую
щею братиею. При моем по
сещении монастыря братии 
было, кроме настоятеля, 3 
иеромонаха, один иеродиа
кон и 5 послушников; но и из 
этого малаго количества два 
иеромонаха удалены были 
мною из монастыря за небла
гоповедение и перемещены в 
другие монастыри под осо
бый надзор настоятелей.

Настоятель монастыря игу
мен (с 1887 г. архимандрит) 
Анатолий — из окончивших 
курс Семинарии; при честном 
и трезвом поведении, он от
личается особенною любозна- 
тельностию. Им составлено, 
на основании хранящихся 
в монастыре документов и 
напечатано в 1883 г. Истори
ческое описание ввереннаго 
ему монастыря.

Выслушав 13-го числа ве
чером всенощную в мона
стырском соборе, я на другой 
день, 14 ч., отправился, с 
игуменом, в Красный Холм,

для совершения литургии.
Красный Холм до 1776 г. 

был экономическим селом, 
а в этом году был переиме
нован в уездный город Твер- 
скаго Наместничества; затем 
в 1796 г. оставлен за штатом. 
Название Красный Холм про
изводят от красивой возвы
шенной местности.

В городе две церкви, обе 
называются соборами; Пре
ображенская двухпрестольная 
церковь построена в 1713 г. 
и Троицкая с тремя престо
лами сооружена в 1836 г. В 
причте состоят протоиерей 
и два священника, диакон и 
три псаломщика.

Литургия совершена была 
мною в Троицком Соборе, как 
более просторном и благо
лепном. При входе в церковь, 
настоятель собора, прото
иерей Феодор Орлов (под 
сноской запись «| в заштате 
в 1890 г.» — Н. Т.), встретил 
меня речью. Так как служе
ния архиерейскаго здесь не 
было давно, то к литургии 
собрались не только город
ские жители, но многие и из 
окрестных селений. Во время 
службы на левом клиросе

пели довольно стройно го
родские певчие, между кои
ми были и ученики духовнаго 
училища.

После литургии, напив
шись чаю в доме протои
ерея, я посетил духовное 
училище и произвел краткое 
испытание учеников. Осо
бенное внимание обратил 
на себя Смотритель училища 
Димитрий Скорюпин — се
мидесятилетний старец, 
из студентов семинарии, 
опытный педагог и высоко
нравственный христианин. 
Я зашел к нему в квартиру, 
состоящую из одной боль
шой комнаты, разделенной 
на две половины ширмами. 
Жизнь ведет Скорюпин со
вершенно трезвую и весьма 
простую; от того и сохранил 
себя в цветущем виде до 
преклонной старости.

На другой день, 15-го ч., 
около 7-ми часов утра, оста
вил монастырь и направился 
к г. Весьегонску...».

Н.ТАРАСОВА,
историк,Санкт-Петербург.

Существует ряд случаев, 
когда у человека прекраща
ется право на выплаты Пен
сионного фонда России. Это 
может происходить по раз
ным причинам. Например, в 
результате трудоустройства 
или когда человек перестает 
быть нетрудоспособным. 
При наступлении подобных 
обстоятельств следует свое
временно информировать 
Пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и после
дующих взысканий, которые 
могут возникать в таких слу
чаях.

Чаще всего прекращение 
права на выплаты ПФР про
исходит при устройстве на ра
боту, поскольку многие меры 
поддержки, оказываемые 
Фондом, носят социальный 
характер и предоставляются, 
когда у человека нет доходов 
от трудовой деятельности 
или когда он занимается со
циально значимой работой. К 
таким выплатам, например, 
относится доплата к пенсии 
до прожиточного минимума, 
предоставляемая нерабо
тающим пенсионерам, или 
выплата ухаживающим за 
детьми-инвалидами и пожи
лыми людьми.

Одним из условий при их 
назначении является от
сутствие оплачиваемой де
ятельности, с которой фор
мируются страховые взносы 
на пенсию. При устройстве 
на работу у человека появ
ляется постоянный доход, за 
него начинают уплачиваться 
взносы и, соответственно, 
прекращается право на вы
платы.

Причем так происходит не 
только в случае с трудовыми 
договорами. На выплаты по 
гражданско-правовым дого
ворам, авторским или лицен
зионным соглашениям тоже 
распространяются правила 
обязательного пенсионного 
страхования. Организация

Информируем вас, что в 2019 
году вы можете возместить рас
ходы на охрану труда, приняв 
участие в программе финансиро
вания предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональ
ных заболеваний работников.

Правила финансирования 
утверждены Приказом Мини
стерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
от 10.12.2012 г. № 580н и раз
мещены на сайте регионального 
отделения: r69.fss.ru.

Заявление о финансовом обе
спечении можно подать до 
1 августа 2019 года, однако 
предпочтительным является по
дача документов в более ранние 
сроки, в связи с ограничением 
средств, предусмотренных бюд
жетом Фонда.

или человек, выступающие 
в качестве одной из сторон 
в таких договорах, должны 
делать взносы на формиро
вание пенсии другого участ
ника договора.

Помимо этого, существу
ют ситуации, когда прекра
щение права на выплаты 
может быть связано не с 
трудоустройством, а, напри
мер, с утратой нетрудоспо
собности. Если получатель 
страховой пенсии по поте
ре кормильца достигает 18 
лет и при этом не учится, у 
него прекращается право на 
пенсию. То же самое про
исходит, когда обучение 
завершилось или студента 
отчислили.

В таких случаях выплаты по 
закону приостанавливаются 
со следующего месяца. Если 
человек при этом своевре
менно не сообщил об обстоя
тельствах, согласно которым 
он больше не имеет права на 
предоставление выплаты, 
может возникнуть переплата 
средств. В этом случае Пен
сионный фонд направляет 
письменное уведомление 
и предлагает добровольно 
вернуть излишне выплачен
ные средства. При отказе 
средства взыскиваются в 
судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный 
фонд России напоминает 
всем получателям мер го
сударственной поддержки 
о необходимости своевре
менно информировать ПФР 
о причинах, с появлением 
которых прекращается право 
на выплаты. Сделать это 
можно через сайт Пенсион
ного фонда, его клиентские 
службы или управления.

По всем возникающим во
просам можно обращать
ся по телефонам: 2-21-69, 
2-35-91

Е.ШАБАЛИНА,
заместитель начальника - 

руководитель КС.

Обращаем внимание, что в 
число мероприятий по охране 
труда, которые можно провести 
за счет средств Фонда социа
льного страхования Россий
ской Федерации с 2019 года, 
включено санаторно-курортное 
лечение работников не ранее 
чем за пять лет до достижения 
ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пен
сионным законодательством.

Приглашаем вас принять уча
стие в 2019 году в программе 
финансирования предупреди
тельных мер.

По возникающим вопросам 
можно обращаться в регио
нальное отделение по адресу: 
ул. Ротмистрова, д.31, г. Тверь, 
170008, каб.409, либо по теле
фону: (4822) 78-79-01.


