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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

Декабрь месяц, как и 
январь, достаточно на-
сыщен православными 
праздниками.И один из них 
отмечается в начале дека-
бря.
Введение во храм Пресвя-
той Богородицы — празд-
ник, который пришел к нам 
из Церковного Предания. 
В это день христиане вспо-
минают, как святые Иао-
ким и Анна привели свою 
дочь, трехлетнюю Деву 
Марию, в Иерусалимский 
Храм. Так родители Бого-
родицы исполнили свой 
обет — обещание посвя-
тить долгожданного ребён-
ка Богу.
На Руси издревле стали 
почитать и любить этот 
праздник.С ним связа-
но множество народных 
обычаев. Ему посвящены 
храмы, картины и фре-
ски. Считается, что с этим 
праздником в Россию при-
ходит зима.Но есть и бо-
лее глубокий смысл это-
го праздника. Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл в одной из своих 
проповедей в честь это-
го праздника говорил,что, 

Введение во храм Пресвятой
 Богородицы

вспоминая Вхождение во 
храм Пресвятой Богороди-
цы, мы должны обновить и 
наше отношение к храму 
Божьему. Мы должны осоз-
нать  важность посещения 
храма, молитвы в храме и 
соприкосновение с благо-
датью Божией.
4 декабря на праздничное 
богослужение пришли и 
многие нелидовцы. Боль-
шинство из них причасти-
лись Святых Христовых 
Тайн. Много было и детей. 
Ведь Введение во храм 
считается детским празд-
ником. 
Настоятель храма Балы-
кинской иконы Божией Ма-
тери иеромонах Николай 
(Голубев) отметил смысл 
и значимость этого празд-
ника.
В своей проповеди ба-
тюшка призвал богатеть в 
душе, а не копить богат-
ство тленного мира. 
«Необходимо богатеть в 
Бога, как говорится в Еван-
гелии. А что это значит? 
Это значит - жить по за-
поведям. Делать добрые 
дела Христа ради. Не со-
бирать только для себя. 

Многие люди, имеющие 
таланты, умеющие петь, 
писать стихи, играть на 
музыкальных инструмен-
тах, делают это ради своей 
славы. Не для людей, не 
для того, чтобы облегчить 
жизнь окружающим или 
прославлять Бога, а для 
того, чтобы заработать су-
етную славу. Человек уми-
рает, и ему нечего с собой 
на тот свет взять.  Мы мо-
жем оказаться в конце жиз-
ни духовными банкротами. 
Так как если всё, ради чего 
мы трудились и жизнь по-
лагали, - только матери-
альное, оно останется 
здесь и будет промотано 
наследниками в ближай-
шем поколении. Опросы, 
проведенные американ-
скими социологами, по-
казывают, что наследство 
богатых родителей бездар-
ные наследники пускают в 
распыл в 70% случаев. Все 
остальное проматывают 
их внуки. И что толку всю 
жизнь трудился предок?Ни 
добрых дел, никаких хоро-
ших впечатлений духов-
ных такой человек после 
себя не оставляет, а толь-
ко вещи и деньги, которые 
на тот свет не унести. Это 
путь в тупик. А вот если мы 
жили ради Бога, с чистой 

совестью, это всегда будет 
при нас. Об этом нужно 
помнить и в сегодняшний 
праздничный день. Ни апо-
столы, ни Матерь Божия 
не жили богато никогда, но 
люди помнят их уже 2000 
лет и еще много лет будут 
помнить. Они реально при-
сутствуют в нашей жизни 
и имеют возможность и 
желание помогать нам. И 
многим помогают. То есть 
они живы и после своей 
«смерти». В то время, как 
от большинства богатых 
людей, которые жили толь-
ко для себя, уже ничего не 
осталось. Где многочис-
ленные императоры и их 
сановники? Где князья и 
графы? Ни памяти о них, 
ни их богатства. Ни даже 
имен их уже никто не пом-
нит. А имена праведников 
прославляются в веках». 
Цель и смысл нашей жизни 
- в спасении души, которое 
невозможно безединства 
с Церковью Христовой. А 
для этого единения каждо-
му из нас, подобно Самой 
Богородице, нужно однаж-
ды войти в храм и остаться 
в нем навсегда.

Подготовлено Информа-
ционной службой Нели-

довского благочиния



11 декабря. Воскресенье.Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Стефана Нового. Сщмч. митр. Серафима.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
12 декабря. Понедельник.
Мч. Парамона.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30: 18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия Новикова 

( пл. Ленина, д. 1)
13 декабря. Вторник
Апостола Андрея Первозванного.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
15 декабря. Четверг
Прор. Аввакума.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16 декабря. Пятница
Прор. Софонии. Прп. Саввы Сторожевского, 
Звенигородского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
17 декабря. Суббота
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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«#ЩедрыйВторник »  значит  
«Творить Добро»,

 «Делиться добром».
Международное благотворительное движение 
«#ЩедрыйВторник» возникло в 2012 году. На сегод-
ня оно объединяет уже более 70 стран. Его главная 
задача — показать, что благотворительная помощь 
это - естественная часть жизни для каждого чело-
века. 
   29 ноября 2016 года «#Щедрый Вторник» впервые 

проходил в России. Организатором этой благотво-
рительной акции в России стал Фонд поддержки и 
развития филантропии «КАФ». Русская Православ-
ная Церковь, ее епархии, благочиния и приходы, 
поддержавшие эту общественную инициативу, ста-
ли ее активными участниками. В числе принявших 
участие в первой акции «#ЩедрыйВторник» в Рос-
сии стали некоммерческие организации, социально 
ответственный бизнес, СМИ и, конечно же, тысячи 
неравнодушных россиян, присоединившихся к этой 
всемирной благотворительной инициативе.  Неком-
мерческие и благотворительные организации в этот 
день устраивали ярмарки, концерты, аукционы, 
выставки, марафоны или проводили другие благо-
творительные акции, привлекая при этом внимание 
к своей работе. Большое число бизнес-компаний 
России в «#ЩедрыйВторник» организовали отчис-
ления от продаж своих товаров и пожертвовани-
ясвоих сотрудников в пользу благотворительных 
фондов, организаций и учреждений социально-бла-
готворительной сферы, используя Всемирный день 
благотворительности как хороший шанс вовлечь в 
добрые дела своих партнеров и клиентов.Тысячи 
обычных людей разного возраста во всех регио-
нах России в «#ЩедрыйВторник»вместе со своими 
семьями и друзьями инициировали волонтерские 
проекты, устраивали благотворительные флэш-
мобы, участвовали в акциях тех или иных благо-
творительных организаций и Церкви, жертвовали 
свои средства нуждающимся. Ну, а добровольцы и 
волонтеры при этом не только сами вносили свои 
пожертвования в тех или иных видах, но и собира-
ли в ходе проводимых акций Добра и Милосердия 
продукты питания, одежду, средства гигиены, канц-
товары, книги и другое необходимое бедствующим 
семьям, детям, одиноким старикам и тяжело боль-
ным людям.  
     В Нелидовскомрайонеблаготворительная акция 
«#ЩедрыйВторник» также стартовала 29 ноября 
2016 года. Всю работу по ее рекламе, подготовке 
и проведению взяли на себя Приход церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери и его Церковно-
общественный ресурсный центр «СоДействие» при 
поддержке Отдела по культуре, делам молодежи, 
спорту и туризму Администрации Нелидовского 
района.В ходе подготовки и проведения  нынешнего 
«Щедрого вторника» в нашем Нелидовском благо-
чинии и в целом в Нелидовском крае мы стреми-
лись  воодушевить людей на то, чтобы внести по-
жертвование или стать волонтером, инициировать 
собственные добрые дела для  края и нуждающих-
ся в поддержке земляков  или включиться активно в  
дела Добра и Милосердия, уже вершимые другими 
людьми,присоединившись  таким образом  к гло-
бальному движению «#ЩедрыйВторник», а затем  
рассказать обо всем этом близким и друзьям, по-

делиться в социальных сетях. В этих целях нашей 
церковной социальной службой было изготовлено 
и роздано на улицах, в учреждениях и организациях 
города Нелидово большое количество красочных 
тематических плакатов и листовок, рассказываю-
щих о всемирной благотворительной общественной 
инициативе «#ЩедрыйВторник» и призывающих 
нелидовцевк участию в ней.  Местом сбора пожерт-
вований был объявлен Церковно-общественный 
ресурсный центр «СоДействие».
      Вместе с этим сама церковная социальная служ-
ба с участием других приходских служб и Церковно 
–общественного ресурсного центра «СоДействие» 
в «#ЩедрыйВторник» 29 ноября стремилась совер-
шить как можно больше дел Добра, поддержать и 
помочь, по возможности, особенно нуждающимся 
семьям и людям Нелидовского края, порадовать 
детишек из подопечных стационарных учреждений 
соцзащиты. Все намеченные нами на этот день 
дела Добра и Милосердия удалось  успешно осу-
ществить.
   Начали мы свои благотворительные дела в 
«#ЩедрыйВторник»сразу с утра 29 ноябряс оказа-
ния денежной помощи Нелидовскому отделению 
Тверской областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов. По решению 
рабочей комиссии по благотворительности и соци-
альному служениюПрихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Материг.НелидовоПриход оказал-
поддержку в проведение реабилитационных ме-
роприятий для инвалидов, входящих в данную ор-
ганизацию, и на ее внутриуставную деятельность. 
Поскольку помощь была оказана именно за счет 
средств, поступивших от приходской благотвори-
тельной акции «Православное Нелидово – своим 
бедствующим детям, семьям, людям», то справед-
ливым будет сказать, что в нынешнем «#ЩедромВ-
торнике» приняли участие прихожане и жители 
Нелидовского края, которые внесли и продолжают 
вносить свои денежные средствана организацию 
церковной социальной помощи нуждающимся жи-
телям Нелидовского края. Как известно, ящик для 
этих целей установлен в иконной лавке на улице 
Горького.
Вторым мероприятием Церкви в «#ЩедрыйВтор-
ник» стало посещение социальной и миссионер-
ской службами благочиния ГБУ «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних», где 
мы порадовали сладкими подарками всех детишек, 
находящихся в этом стационарном учреждении со-
циальной защиты населения. 
В Церковно-общественном ресурсном центре «Со-
Действие» во вторник, 29 ноября, особо нуждаю-
щимся в социально-материальной поддержке 20 
многодетным и неполным семьям были переданы 
солидные по объему продуктовые наборы и сред-
ства гигиены. Желающие также имели возможность 
подобрать нужную и подходящую для их семей 
одежду и обувь. В этих семьях стараются дать де-
тям все необходимое — воспитание, образование, 
дополнительные кружки и занятия, но родителям 
постоянно приходится экономить на всем. Данная 
акция по оказанию продовольственной помощи 
нуждающимся семьям Нелидовского края, начатая 
во вторник, продолжалась и весь следующий день, 
30 ноября, когда стараниями церковной социаль-
ной службы и сотрудников Нелидовского благочи-
ния таким семьям (в общем количестве более 400 
семей) из числа прихожан, семей учащихся Вос-
кресной школы и Нелидовской школы-интерната, 
а также  малоимущим семьям с несовершеннолет-
ними детьми и семьям инвалидов в 3-х сельских 
поселениях Нелидовского района (Высокинском, 
Новоселковском, Селянском) была оказана про-
довольственная поддержка в виде молочной про-
дукции в объеме около 3-х тонн (15868 единиц) на  
сумму 440 тысяч рублей. Данную акцию «#Щедро-
гоВторника» нашему Нелидовскому благочинию 
помогли организовать Благотворительный фонд 

«Русь» и служба социальной помощи и благотвори-
тельности Ржевской епархии.
Одним из добрых дел нынешнего «#ЩедрогоВтор-
ника» в Нелидовском благочинии стал субботник, 
организованный в помощь Воскресной школе.В нем 
приняли участие добровольцы церковной социаль-
ной службы и многие активные прихожане. Их сила-
ми 29 ноября были проведены большие работы по 
уборке недавно выделенных новых помещений для 
Воскресной школы, их оборудованиии подготовке 
школы к занятиям с детьми.Активными участни-
ками этого дела Добра стали также ребята из ГБУ 
«Нелидовский психоневрологический интернат» 
(стационара для инвалидов, опекаемого нашим 
Приходом), которые под руководством своего на-
ставника – инструктора по труду Некрасовой Нины 
Ивановны обеспечили разборку, погрузку и разгруз-
ку частимебели и оборудования Воскресной школы.
А в женской консультации и городской по-
ликлинике ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» в 
«#ЩедрыйВторник»состоялась просветительно-
благотворительная акция «За запрет абортов, в 
защиту жизни нерожденных детей», подготовлен-
ная и проведеннаясоциальной и миссионерской 
службами благочиния совместно с коллективом со-
трудников Нелидовскойженской консультации (ру-
ководитель – Лисневская Ольга Васильевна). Про-
должением ее в этот и последующие дни стал сбор 
подписей прихожан Церкви и жителей Нелидовско-
го края в поддержку инициативы Русской Право-
славной Церкви и лично Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по принятию в Российской Фе-
дерации Закона о запрете абортов.
      И хотя  главной  задачей нас, как участни-
ков всемирной благотворительной инициативы 
«#ЩедрыйВторник»и  организаторов  «#Щедро-
гоВторника» вНелидовском крае, было не заслу-
житьот кого-либо похвалу и благодарность, а по-
казать на собственном примере и убедить других 
людей в том, что благотворительная помощь — это 
естественная часть жизни каждого человека, что 
совершение дел Добра – на благо, прежде всего, 
самому человеку-благотворителю, все же при всем 
том, нам было очень приятно слышать искреннее 
«Спасибо» и разные другие слова благодарности, 
одобрения и поддержки благотворительных иници-
ативПрихода церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери и его социальной службы от большого чис-
ла жителей. И это, конечно же, не только приятно 
для слуха и души, но и вдохновляет на новые дела 
Добра и Милосердия .

Галина Ляпина, помощник благочинного по со-
циальному служению Нелидовского церковного 

округа Ржевской епархии.
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В издательстве “Эксмо” готовится к выходу в свет новая книга 
Валерия Коновалова и Михаила Сердюкова – “Судьба Патри-
арха Алексия II. Беседы на переломе тысячелетий”. Это плод 
многочисленных встреч известных православных журнали-
стов со Святейшим Владыкой на протяжении почти десятиле-
тия, начиная с весны 2001 года, когда они  были представлены 
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. 
Потом авторы и их высокопоставленный герой встречались 
неоднократно – в разных резиденциях Главы Русской Право-
славной Церкви, поездках по стране и за рубежом, на службах 
в Троице-Сергиевой Лавре и в других местах. При этом затра-
гивались и обсуждались самые разные темы: от церковных ка-
нонических и повседневных, актуальных политических, обще-
ственных, социальных до сугубо личных. Так продолжалось 
практически до последнего земного дня Патриарха Алексия. 
Очередная встреча у авторов планировалась в Вене, на освя-
щении отреставрированного Свято-Николаевского собора в 
декабре 2008 года. 
Не случилось – Господь рассудил иначе…
В канун первой годовщины кончины Патриарха Алексия мы 
предлагаем нашим читателям познакомиться с фрагментами 
новой книги.
“Путину Господь воздаст сторицей”
– Сегодня восстановлен не только главный российский храм – 
Храм Христа Спасителя, но и авторитет Церкви в государстве. 
Примечательно, что, занимая президентский пост, Владимир 
Владимирович Путин попросил Вашего благословения. Разве 
не так? (Беседа проходила в 2001 году – Авт.).
– Дело, конечно, не только в моем благословении. Не первый 
год российские власти демонстрируют обществу свое стремле-
ние сохранить, возродить и приумножить духовное наследие 
Отчизны.
– Интересно, как выстраивались Ваши личные отношения с 
государственной властью. Расскажите, пожалуйста, о каких-то 
первых встречах, контактах. 
– Таких встреч было очень много в период, когда вырабаты-
вались эти принципиально новые отношения. Так, мы часто 
встречались с Борисом Николаевичем Ельциным. Например, 
в период подготовки к празднованию 600-летия Саввино-Сто-
рожевского монастыря, за шесть месяцев до юбилея, на встре-
че с Борисом Николаевичем я рассказал ему о необходимости 
передачи корпусов и храмов Саввино-Сторожевского мона-
стыря Церкви, и была достигнута договоренность об этом. 
А потом собрали совещание в Московской области, на кото-
ром присутствовали представители Министерства культуры, 
областной администрации и музейные работники, и все они 
настаивали на том, что Церкви ничего нельзя отдавать. Тог-
да игумен Феоктист (Дорошко), который был только что на-
значен наместником Саввино-Сторожевской обители, сказал, 
что он-де человек маленький, но ему известно, что Патриарх 
встречался с Президентом, и была достигнута договоренность 
о передаче.
Он мне потом рассказывал, что в ту же минуту как будто сме-
нили пластинку: все вдруг разом заговорили о том, что необ-
ходимо выполнить то, о чем была достигнута такая договорен-
ность…
Или такой немаловажный для верующих момент, как телевизи-
онная трансляция богослужения на Пасху. Еще совсем недав-
но мы должны были искать спонсоров, которые бы оплатили 
такую передачу по российскому телевидению. И только после  
моей встречи с Борисом Николаевичем Ельциным, когда я 
поставил вопрос, что все-таки праздник должен доходить не 
только до тех, кто в храме, но и до тех, которые не могут при-
йти в храм по состоянию здоровья или до отдаленных уголков 
огромной страны, вопрос был решен. Трансляция и Пасхаль-
ного и Рождественского богослужений стала возможной, и мы 
больше не  ищем  спонсоров…
Со времен Бориса Николаевича началась совершенно новая 
эпоха взаимоуважительных и даже партнерских отношений 
между государством и Церковью, например, по многим соци-
альным вопросам и вопросам сохранения межнационального 
и межрелигиозного мира в стране.
– Первого президента России Бориса Николаевича Ельцина Вы 
тоже благословляли?
– Бориса Николаевича Ельцина я напутствовал на двух инау-
гурациях в 1991 и 1996 годах. Обе проходили в Кремлевском 
Дворце съездов. Первая нормально прошла – вновь избран-
ный президент был бодр и приветлив. Я напомнил ему об 
ответственности, которую отныне он несет не только перед 
народом, но и Богом… А вот вторая инаугурация проходила 
при менее радостных обстоятельствах. Так получилось, что в 
1996 году я оказался единственным, кто обратился к президен-
ту России на сцене Кремлевского дворца. Ельцин был болен, 
слаб – находился в не лучшем своем состоянии. Поэтому мое 
выступление получилось очень кратким. Было всем нелегко: я 
смотрел на Бориса Николаевича с сочувствием, говорил про-
никновенно, но он, кажется, не все воспринимал…
Перед инаугурацией Путина на меня оказывалось очень силь-
ное влияние, чтобы не было моего напутствия вообще. Но Вла-
димир Владимирович сам проявил желание получить патри-
аршее благословение. И в этом уж никто не мог ему помешать. 
В Благовещенский собор он прибыл с супругой – Людмилой 
Александровной. Я совершил молебен, и благословил Влади-
мира Владимировича на президентское служение.
– Как Вы думаете, почему такое стало возможно?
– В России произошло обновление государственной власти, 
которая еще больше стала стремиться к плодотворному вза-
имодействию с Русской Православной Церковью в самых раз-
ных областях. Да, люди по-прежнему страдают – от нищеты, 
вражды, несправедливостей, кровопролитных конфликтов 
и их последствий. Но ответом на “рознь мира сего” должен 
быть мир Христов. Жизнь государства и общества на канони-
ческой территории Русской Церкви остается весьма нелегкой, 
однако все же подает знаки доброй надежды. К нашему на-
роду возвращается историческая память, издревле присущий 
ему духовный и культурный облик. Сегодня немало говорят 
об объединительной идее, способной помочь преодолеть кри-
зисное состояние нашего общества. Никто, пожалуй, не будет 
отрицать, что такая идея жизненно необходима – в ХХ веке 
мы слишком много страдали от вражды и разобщенности, и 
дальнейшее развитие этой пагубной тенденции может приве-
сти Россию к национальной катастрофе. Однако я не думаю, 
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что национальную идею можно изобрести или заимствовать. 
Она уже есть. Она никуда из народного сознания не уходила. 
Правда, порой затуманивалась, искажалась грехом интеллек-
туального и физического насилия. Тем не менее, эта идея про-
должает жить в подсознании народа. И недостает ей сегодня 
лишь одного: обретения полной свободы. Тогда можно будет 
эту идею  осознать во всей полноте, чтобы ею жить. Эта идея 
и это общее чаяние – в гармоничном сочетании высокой нрав-
ственности, духовности и честного труда всех членов нашего 
общества. Остальное – приложится.
– Вы симпатизируете Владимиру Путину?
– Да.
– Почему?
– Владимир Владимирович – человек глубоко порядочный, 
честный. Он не стесняется своей веры, потому что крещен в 
детстве. И супруга его, Людмила Александровна, искренне 
верует. И девочки их, дочери, я знаю, крещеные. Прекрасная 
православная семья! Это мне особенно импонирует и как па-
стырю, и как Российскому Патриарху.
Не все, конечно, президенту Путину удается сделать, как того 
бы хотелось и ему самому, и всем нам, но он старается, и это 
с моей стороны вызывает большую надежду и понимание. 
Нравится мне и то, что первостепенное внимание Путин уде-
ляет вопросу престижа России. Он желает сделать так, чтобы 
с нашим государством в мире считались, чтобы о нас никто не 
смел больше “вытирать ноги”. Должен сказать, что для чело-
века, который, не пройдя большой дипломатической школы, 
стал президентом страны, он сегодня с честью и достоинством 
представляет Россию на международной арене и многое дела-
ет для укрепления ее целостности, могущества и достижения 
блага людей.
– Находясь на земле Валаама, в беседе с монахами Путин ска-
зал: “Нет России без Православия, и нет Православия без 
России”. Такого от главы Российского государства не слыша-
ли, наверное, со времен Николая II… Ну, а то,  что Владимир 
Владимирович Путин в свое время работал чекистом, Вас не 
смущает?
– Нисколько. Борис Николаевич Ельцин, например, был пер-
вым секретарем обкома КПСС и даже секретарем ЦК КПСС, и 
мы с ним нашли общий язык, как в таких случаях говорится… 
Дело не в том, кто кем был. Важно, чем занимался, не шли ли 
эти занятия в разрез с совестью, в случае с Путиным – с со-
вестью истинного христианина. Насколько мне известно, Вла-
димир Владимирович в гонениях на Церковь не участвовал, 
идеологических и иных богоборческих приказов никому не 
отдавал – служил своей Отчизне, как он сам это понимал, до-
стойно.
– Вы часто встречаетесь, много общаетесь с Президентом Рос-
сии. Как человек младший по возрасту, Владимир Владимиро-
вич спрашивает у Вас совета?
– Порой возникают вопросы, но они не связаны с возрастом 
нашего Президента. Например, перед официальным визитом 
в Италию мы подробно обсудили возможную встречу Пути-
на с Папой Римским. Мне не пришлось что-то подсказывать 
ему, о чем-то просить. Владимир Владимирович сразу сказал: 
“Я понимаю, что Папа не только глава государства Ватикан, но 
и Предстоятель Римско-Католической Церкви. Он не может 
приехать в Россию только по одному моему приглашению…” 
При прежнем руководстве, когда Виктор Михайлович Черно-
мырдин ездил в Рим, мне приходилось это объяснять…
Или вот трагедия 12 августа 2000 года – гибель атомной подво-
дной лодки “Курск” в водах Баренцева моря, когда погибли 118 
российских моряков. Владимир Владимирович позвонил мне 
на следующий день после своей встречи с семьями погибших 
и сказал, что люди просят открыть храм в своем флотском го-
родке Видяеве. Как мне показалось, он был страшно расстроен 
происшедшим и сильно озабочен. Президент не оставил без 
внимания и просьбу скорбящих родственников, спрашивал у 
меня, возможно ли это? Я утешил его, как мог, и сказал, что 
мы сделаем все возможное. Через три дня храм был открыт, 
и священнослужители смогли оказывать духовную поддержку 
родным погибших подводников прямо в Видяеве.
– Как, по-Вашему, Владимир Путин ищет для себя какой-то 
личной выгоды или он бескорыстен?
– Он бескорыстен.
– С приходом к власти президента В.В. Путина российское 
общество будоражат разговоры о возможном наступлении 
“железного порядка”, при котором не обойдется без попрания 
демократических свобод, прежде всего свободы слова… А как 
Вы относитесь к вероятным  переменам?
– Для меня несомненно, что общественный мир без порядка 
немыслим. Всеми средствами, которые есть у государства и 
общества, необходимо остановить разгул безнравственности 
и преступности. Ну, сами подумайте: ведь если криминальные 
силы будут по-прежнему влиять на политику и экономику, 
если простые люди не будут чувствовать себя в безопасности, 
то ведь и успех благотворных процессов в стране окажется под 
угрозой. Наведение порядка, впрочем, не должно само по себе 
перерастать в другую угрозу. Тут уместно напомнить слова 
святителя Московского Филарета, сказанные еще в середине 
XIX века: “Как вы пришли в страну, где есть беспорядки при-
вычные, то надобно как можно тихо приводить людей к поряд-
ку, чтобы порядок не показался стеснением”.
Что же касается свободы слова, то важно осознавать: всякая 
свобода должна быть направлена только на благо, созидание, 
но не на разрушение. Ответственность прессы перед обще-
ством огромна. Это в конечном счете – ответственность перед 
Богом. Сам Господь об этом предупреждает: от слов своих 
оправдаешься, и от слов своих осудишься ( Мф. 12,37). К со-
жалению, часто сила и возможности СМИ в нашей стране ис-
пользуются вовсе не в благих, а в разрушительных целях.
“Молиться можно всегда!”
– Церковь сторонится политической борьбы. Однако во вре-
мя избирательных кампаний, особенно в регионах, нередки 
случаи, когда духовный пастырь нет-нет, да поддержит того 
ли иного кандидата на государственный пост. Как Вы к этому 
относитесь? 
– Попытки втянуть отдельных священнослужителей в полити-
ческую борьбу были всегда, не прекращаются они и сегодня. 
Обострение приходится на период выборов Президента Рос-
сии, депутатов Государственной Думы, глав администраций 
республик, краев, областей, городов. Мы знаем об этом и при-

нимаем все меры, дабы решительно пресекать эти недостой-
ные порядочных христиан попытки расколоть нашу Церковь 
по политическому признаку.
– Ваше Святейшество! В свое время Вы и сами побывали в “на-
родных избранниках”, трудились на политической кухне. Как 
Вам это  понравилось?
– Не очень понравилось. А дело было так: в 1989 году Фонд 
милосердия и здоровья, где я состоял членом правления, вы-
двинул меня в народные депутаты СССР. И меня избрали. До-
подлинно понять, в какую атмосферу я окунулся, может лишь 
тот, кто сам в ней побывал – это не передать словами…
– Все же попробуйте, пожалуйста…
– Беда в том, что парламент тех лет превратился в место, где 
у людей совершенно отсутствовало уважительное отношение 
друг к другу. Там царствовал дух вечного противостояния, 
постоянной борьбы, нервозности… Люди не желали элемен-
тарно слушать друг друга, а тем более говорить, объясняться 
нормальным человеческим языком. Элементарные нормы до-
стойного поведения там были напрочь забыты. Выступающих 
на трибуне то захлопывали, словно дикари в каком-нибудь ка-
менном веке, то закрикивали, как случается порой в домах для 
не совсем здоровых людей… После каждого заседания съезда 
народных депутатов я становился просто больным – очень 
скверно  влияла на меня та атмосфера нетерпимости и вражды.
– Так вот почему Вы против того, чтобы священнослужители 
избирались в  парламент страны?
– Категорически против. Хотя, полагаю, что мое депутатство 
было в чем-то полезным.
– В чем же, если не секрет?
– Я работал в двух комиссиях: по пакту Молотова-Риббентро-
па и по закону о свободе совести. С пактом, как известно, мы 
разобрались. А вот в комиссии по закону о свободе совести 
находились юристы, которые считали дискриминационное 
“Положение о религиозных организациях”, принятое  аж в 
1929 году, эталоном на все времена – вплоть до сегодняшних! 
Они не понимали – да просто отказывались понимать, почему 
нормы, выработанные в условиях репрессивно-тоталитарного 
режима, давно пора отправить на свалку истории, во всяком 
случае, самым критическим образом  пересмотреть. Конечно, 
было непросто переубедить советских юристов. Однако я все 
же старался объяснить коллегам свою точку зрения, что мне 
иногда удавалось…
– Вам приходится довольно много общаться с людьми власти 
и бизнеса. Часто ли встречаются среди них глубоко и искренне 
верующие?
– Да, в последнее время я встречаю все больше людей, которые, 
как мне кажется, веруют искренне. Может быть, они не все во-
церковлены, потому как нельзя сбрасывать со счетов семьде-
сят лет насилия над Православием в России, воспитания детей 
в духе отрицания веры и нравственных христианских цен-
ностей. Но сегодня всё у большего числа политиков, бизнес-
менов, общественных деятелей появляется четкое осознание 
того, что без веры жить худо. Меня поразил президент Узбе-
кистана Ислам Каримов, который на праздновании 125-летия 
образования Среднеазиатской епархии так прямо и искренне 
заявил: “Без веры жить нельзя!”
Сегодня ко многим государственным деятелям из тех, кто не 
был крещен, приходит осознание того, что надо креститься. И 
многие крестятся.
– Говорят, Вы и мэра Москвы – Юрия Михайловича Лужкова 
крестили…
– Крестил Юрия Михайловича. И многих других крестил: Евге-
ния Максимовича Примакова, Михаила Михайловича Касья-
нова… Вообще-то рассказывать много об этом не принято…
– А Вы расскажите хотя бы немногое… 
– Ну, вот Михаил Михайлович Касьянов (председатель прави-
тельства РФ в 2000 – 2004 годах – Авт.)… Когда мы встречались 
с ним на церковных праздниках или где-то еще, спрашивал 
меня о крещении: “Можно?” И вот однажды встречаемся сно-
ва, я говорю: “А кого крестить-то собрались: сына или дочь?” 
Он говорит: “Меня! У меня дочь крещеная и супруга крещеная. 
На Пасху, в соборе чувствую себя ужасно – перекреститься не 
могу…” Надо сказать, что к обряду крещения М.М. Касьянов, 
пожалуй, лучше других подготовился. Он знал все ответы, и 
даже “Верую!” наизусть прочитал.
…А Евгений Максимович Примаков, крестился в 68 лет. При-
чем он был министром иностранных дел – постоянно в разъез-
дах, и я все время в разъездах. И долго не удавалось нам встре-
титься, чтобы провести обряд крещения. Чем он меня поразил: 
говорит, единственное время у меня  свободное, раз в неделю, 
когда я плаваю. Плыву в одну сторону, читаю одну молитву, на-
зад – другую. Молюсь о тех, кого нет среди живых. Свою жену 
первую вспоминаю, сослуживцев, кого уже нет на свете… Это 
было настолько искренне сказано, что меня просто поразило.
– Разве можно молиться, плавая?
– Молиться можно всегда. Когда бывают у человека какие-то 
паузы, он отключается от повседневных своих забот… Видимо, 
у Евгения Максимовича вот это и было: он отключался, оказы-
ваясь в воде. Тогда спокойно мог вспомнить людей, с кем жил 
или с кем сегодня живет, помолиться за них…
– В последнее время (беседа проходила в 2001 году – Авт.) у 
многих на языке Павел Павлович Бородин – бывший управде-
лами первого Президента России, под руководством которого 
были реставрирован Московский Кремль. Американцы обви-
няют его в коррупции, заманили в свою страну, арестовали. 
Что Вы думаете по этому поводу? 
– Знаете, в непростые месяцы заточения я поддержал Павла 
Павловича.  Отправил в Нью-Йорк письмо с пожеланием му-
жества и выражением надежды, что он достойно перенесет 
все испытания и вернется скоро на родную землю. Послал ему 
иконки Спасителя и Божьей Матери, чтобы духом не падал, и 
это его поддержало. Как только он ступил на московскую зем-
лю, в первом же своем интервью в Шереметьево сказал, что 
благодарен Президенту России Путину, президенту Республи-
ки Беларусь Лукашенко и Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию – за поддержку…

Продолжение в следующем номере
Источник: Российская газета
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Дорогие ребята! Что в нашей жизни самое 
главное? Если вы ответите – Господь, тог-
да ваш ответ будет почти правильным! Ну, 
а если ответить совсем-совсем правильно 
– самое важное в нашей жизни – это вера 
в Господа!

Но как верить в Господа, если Его не вид-
но?

Давайте с вами разберемся в этом непро-
стом, и в тоже время очень простом во-
просе.

Сколько вам сейчас годиков? Уже больше 
трех лет, правда? А теперь постарайтесь 
вспомнить, что вы делали в первые три 
года?

Наверное много бегали, постоянно игра-
ли, немало спали, и, конечно же, между 
всеми этими интересными занятиями 

ели.

Именно так живут и все на свете живот-
ные: рыбы, насекомые, звери, птицы. Они 
не могут понять то, что видят. Кошка про-
сто живет, но никогда не думает. о своей 
жизни. Она даже не знает, что можно об 
этом думать. Кошка хочет, чтобы было 
много мышей и ей было тепло — больше 
ей ничего не надо.

Только человек, человек с живой душой, 

Детям о главном в жизни!
спрашивает: откуда небо и земля? Было 
ли время, когда их не было? И каковы все 
вещи на свете, в чем их смысл? Как найти 
истину? Как жить по правде? Как разли-
чить добро и зло?

Самая высшая истина для человека — Бог.

Есть люди, которые ничего не знают о 
Боге и потому думают, что Его нет, а есть и 
такие, которые даже не хотят о Нём знать.

Но разве остальные, все те, кто говорит, 
что истина — это Бог, разве они видели 
Бога? Откуда они знают о Нём?

На свете есть очень много вещей, которые 
нельзя видеть, но которые есть. В тебе, 
например, есть ум. Но разве его можно 
видеть? О том, есть ли он в тебе, можно 
узнать только по тому, как ты говоришь, 
как поступаешь, а самого ума нельзя ни 
взять в руки, ни увидеть, ни услышать.

Когда ты чувствуешь радость, ты знаешь, 
что она есть; когда ты видишь, что кто-то 
поступает по правде, делает доброе дело, 
на сердце у тебя становится легко и хо-
рошо, ты можешь сказать, что есть добро, 
есть правда.

Бог невидим глазами, как радость, как 
ум, как любовь. Но мы видим Его дела и 
можем Его чувствовать сердцем. Многие 
люди так же сильно чувствуют Бога и зна-
ют, что Он с ними, как ты, закрыв глаза, 
можешь чувствовать, что с тобой любя-
щие тебя.

Так что в Господа верить совсем не труд-
но, и вера в Него, самое главное в нашей 
жизни.
А верить в Бога, значит любить всех, и 
быть таким же терпеливым, каким был 
Иисус Христос, когда жил на нашей зем-
ле!

http://semyaivera.ru/2012/01/24/detyam-o-
glavnom-v-zhizni/

Мы в чулан поставим
Летние игрушки -
И достанем сани,

Варежки и клюшки!
Я смотрел на календарь:

Всё - зима! Пришёл ...
(декабрь)

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:

«Дни его – всех дней 
короче,

Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга

До весны легли снега.
Месяц кончится и вот -
Мы встречаем Новый 

Год».
(декабрь)

«Году конец и начало 
зиме!» -

Такую загадку задали мне.
Морозы и вьюга,
Метель на дворе,

К нам в гости
Приходит зима в ...

(декабре)

Ну, когда же Новый Год
К нам с подарками при-

дет? -
Пусть пришел бы к дет-

воре
Он пораньше - в ...

(декабре)
Из трёх зимних братьев,

Он первым явился.
Морозом и снегом,
Успел поделиться!

(декабрь)

http://vospitatel.com.ua/
zaniatia/zagadki/dekabr.

html

Загадки Стихи про
 декабрь:

***
В декабре, в декабре

Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в 

сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,

Елку из лесу привез.
Елка плакала сначала
От домашнего тепла,

Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.

Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.

Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.

Блещут золотом
 хлопушки.

Серебром звезду зажег
Добежавший до макушки

Самый смелый огонек.
Год прошел, как день вче-

рашний,
Над Москвою в этот час
Бьют часы кремлевской 

башни
Свой салют — двенадцать 

раз!
(Самуил Яковлевич 

Маршак)
«Декабрь»

У декабря полно забот —
Как всё успеть — не знает!
Он провожает старый год
И Новый Год встречает!

Он должен ёлку нарядить!
Последний день сегодня,
Чтоб всех на свете при-

гласить
На праздник новогодний!

(Михаил Садовский)
http://vospitatel.com.ua/
zaniatia/zagadki/dekabr.
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21 октября 2016 г.
Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà

 Ïîýòè÷åñêàÿ 
 Ãàëåðåÿ

Íîâîñòè     Æèâîïèñü  ÔîòîãðàôèÿÈñêóññòâî Ëèòåðàòóðà           

«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

«Цель искусства - не в занимательности и удо-
вольствии, а в нравственном усовершенство-

вании человека, умиротворении его страстей и 
душевных волнений. Это проистекает из того, 
что высшее благо - есть счастье, достигаемое 

через добродетель». 
                                                                                                                                                 

Аристотель

Из цикла: Размышления о Поэзии

О поэтическом творчестве

        «Что делать нам с бессмертными стихами?» 
                                                                                     Николай Гумилёв
       «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся…»
                                                                                                                       

Ф.Тютчев
Мы зарифмовываем мысли,

Мы зарифмовываем чувства.
Посредством слова, в полном смысле

Бессмертное творим искусство.

Хотя кому что удаётся,
Но мы всегда за, то в ответе –

Как слово наше отзовётся,
Продолжив жить на этом свете.

Этический выбор
Если поэзия твоя не пустоцвет,- 
То служит пищей сердцу и уму.

И лучше говорить про Горний Свет, 
Чем всюду сеять внутреннюю тьму.

Поэту
В тебе живёт желание творить,

Но результат судьбу определяет:
Коли сумеешь слово «оживить» -

Оно уже вовек не умирает.

* * * 
Признанным поэтам современности
Поэты, вы, чьё слово стало свято!

Не измельчайте невзначай в конце.
Поэзия ни в чём не виновата.

Когда в ней пошлость и примеры мата –
Стихи, как бородавки на лице.

* * * 
В чём цель поэзии? Мне эта цель ясна:

Пока весь этот мир агонизирует,
Поэзия не изменяет мир –
Поэзия его поэтизирует.

Дух времени
В литературе нет былой системы:
Не нужен ни романтик, ни герой.
А в наше время актуальны темы
Про разные проблемы с головой.

Поэты и пророки
                                 «Бывают странными пророками

                                        Поэты иногда…»
                                                                                 М.Кузмин

Поэзия не даст на всё ответы.
Хотя услышанными быть хотят,
В сравнении с пророками, поэты
Порой не знают сами что творят.

Из цикла: Территория контроля  

* * * 
Мы приняли внушённое понятие:
Свобода – это только Демократия.
И улыбается довольно за кулисами

Всем управляющая в мире Плутократия.

 * * *  
Опять вокруг пожар войны идёт.

Опять стоят безумцы у ворот:
Опять нужны кому-то наши земли,

Опять уроки прошлых войн не в счёт.
                                                        

* * *
Чтобы ослабить сильного соседа,

Искусно с правдой смешивая ложь,
Враг понуждает нашу молодёжь
Принять за эталон чужое кредо.

The Web 
Ковёр из паутины – как картина!

Летела муха и завязла вдруг.
Но если существует паутина,
То существует где-то и паук.

Из цикла: Философский дневник  
 

«Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? 
Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?»

                                                                                            1 Кор.1:20

* * *                          
                                      «Быть или не быть – таков вопрос…»

                                                У.Шекспир «Гамлет, акт III,сцена 1»
Загадку жизни нам не разрешить,

Но чтоб позволить истине открыться –
Гадать не стоит: «Быть или не быть?» -

Никто не спрашивал, хотим ли мы родиться…

И тайну смерти можно приоткрыть,
Когда сумеем внутренне смириться.

А, глядя, в будущее, нужно научиться
Надеяться и верить, и любить.

* * *
Час рождения – точка отсчёта:

Как Начало Земного пути.
А затем год за годом работа,

Чтобы путь этот всё же пройти.

Нарушение заповедей
Запретный плод – он, как известно, сладок!

И лишний сахар в кровь успел войти.
И кровь испорчена. Увы, таков порядок:

Поел? За удовольствие плати! 
                                            

* * *
«Я – пуп Земли»  - решает человек.

И до тех пор глаза его слепы,
Пока не знает, что живут свой век

Вокруг него такие же «пупы».

Атеисту
Ты – человек, ты думаешь о многом.

Проходит жизнь. Придёшь к каким итогам?
Что будет там, у смерти за порогом?

А если всё-таки предстанешь перед Богом?..                                           

* * *
Душам не дано исчезновение.

Почему вам говорят «Поверьте»?
Это для того, чтоб после смерти

Было безболезненным прозрение.

* * *
Телевизор, книги и газеты…

Вечный поиск новой информации.
А душе хотелось бы ответа:

Информационный голод это?
Или страх вдруг одному остаться?..

* * *
Философ был большой оригинал:

По улицам, слоняясь, многолюдным,
Фонарь, зажжённый, пред собой держал

И так вот Человека он искал…
Но так увидеть душу очень трудно.                                    

* * *
Алмазом кажется талант любой

художника, певца или поэта.
…С годами обесценится всё это

В сравнении с душевной добротой.

Из письма читателя
О, уважаемый поэт, Хайям,

Насчёт вина хотелось верить Вам.
Но если существует жизнь за гробом –
Здесь пьём вино, а что пить будем там?

* * *
Не думай, друг, что если станешь пить,
То сможешь ты реальность победить.
Чем дольше длится действие наркоза,

Тем из него труднее выходить.

* * *
Реальность изменить нам не дано:

Здесь не помогут ни наркотик, ни вино.
Ведь ощутив Иллюзию блаженства,

Вернёшься ты в реальность всё равно.

* * * 
Прожить в монастыре 

от мира в стороне
Или уйти в затвор –
сумеем мы вполне.
Уйти же от себя – 

нам просто невозможно:
Ни в коме, ни в бреду, и ни во сне.

Мы все - актёры                                  
                                   «Весь мир – театр»

                                                Уильям Шекспир
Мы все - актёры. И пока живём -

На съёмочной площадке день за днём,
Импровизируя, участвуем мы в съёмках,

А фильм посмотрим, видимо, потом.

Непостижимость
Закаляясь в горниле скорбей и разлук,

Глубже мы понимаем тот мир, что вокруг.
Но пытаясь проникнуть в загадку Вселенной, –

Мы всегда ощущаем очерченный круг.

* * *
Не говори себе: «Я буду жить

Когда себя всем нужным обеспечу».
Ход времени настолько быстротечен,

Что Завтра может и не наступить.

* * *
Когда тебе безрадостно живётся -

Ты просто должен для себя открыть,
Что радость часто в мелочах даётся

Тому, кто их научиться ценить.

* * *
Ты хочешь блага, ну а служишь страсти.

А потому покоя нет ни в чём.
Переключатель счастья и несчастья

Находится всегда в тебе самом.

* * *
Весь день был пасмурный, холодный и сырой,

А к вечеру вдруг выглянуло солнце!
И в жизни так случается порой –

И в безысходности надежда вдруг проснётся.

* * *
- Скажи мне, современный человек,

Что стало главным в твой короткий век?

- Мир новостей и развлечений культ.
И чтобы был дистанционный пульт.

* * *
Алкоголь нас выручает всякий раз:

На свадьбах пьём мы, чтоб пуститься в пляс,
А на поминках – чтобы мысль о смерти

Подольше не тревожила бы нас.

Без срока давности
У нас на совести – все наши преступления.

В шкафу души - скелетами живут.
Уже идут к Суду приготовления - 

Воспоминания всё чаще душу жгут.

* * *
Под небесной маясь твердью, 

каждый стонет про своё. 
Наша жизнь – борьба со смертью, 

в ожидании её.

* * * 
Пока суть жизни не познаешь лично, 

Слова других - Теория и только. 
Нам мудрецы твердят, что жизнь трагична,

Но каждый представляет сам насколько.

* * *
Смерть, как во тьме незримая черта, 

а мы идём, вслепую приближаясь. 
То, мучаясь, то жизнью наслаждаясь. 

И наш руководитель – суета.

* * *
Освоим космос, и дела настроятся!

Есть у землян такой любимый план!
Мы ждём, что нам Вселенная откроется,

Но не изведан даже Океан.

Из интервью с оккультистом
             «Нужно по капле выдавливать из себя раба».

                                                                              В.И.Ленин
«Что будет завтра? Этого не знаю.

Но богом может стать любой из нас.
Я – тоже бог. Я это ощущаю» -
добавил он, садясь на унитаз.

Вопрос и Ответ
- В чём смысл жизни времяпровождения?

То вихрь событий, то годами канитель.
- Тебе предоставляется рождение,
Но сам при этом выбираешь цель.

* * *
Промчится жизнь – и некого винить.

Мы в этой спешке сами виноваты.
Нам научиться бы - не торопиться жить,

Не подгонять мелькающие даты…

* * *
Чтоб сил набраться – мы треть жизни спим

И сонмы снов беспомощно глядим.
Проснувшись, абы как сжигаем время…
И жизнь проходит, превращаясь в дым.

Николай СКОБЛИКОВ

Избранные миниатюры (2001-2016 г.г.)
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 
линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва 
на обед. 
Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) име-
ются в продаже:
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра дей-
ствия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на второе полугодие 2016 
год. Стоимость подписки составит 25 руб на 
1 месяц (получение газеты в редакции). Сто-
имость почтовой подписки с доставкой по 

адресу составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет 
невыдуманные истории своих читателей 
на духовную тематику. Мы с радостью 
опубликуем ваши рассказы о приклю-
чениях, поучительные истории и просто 
интересные статьи собственного сочи-
нения.  Вы сможете задать давно интере-
сующие вас вопросы о вере. Присылать 
материалы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. Советская, 17.

Шмагареву Валентину Васильевну
И с Днем Ангела

Скоробогатову Елену Витальевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и 
благая лета!

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердеч-

но поздравляют с Днем Рождения

Подписан закон о 
единовременной пенсионной

выплате в размере 5 000 
рублей

 Президент РФ Владимир Путин подписал 
федеральный закон* о единовременной выплате 
российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.

Денежная выплата будет осуществлена в январе 
2017 года гражданам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации и являющимся 
получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 
года. Пенсионный фонд будет производить выплату на 
основании документов, которые содержатся в выплатном 
или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требуется.

Если пенсионер получает две пенсии (например 
«военный» пенсионер), одна из которых выплачивается 
по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату 
будет осуществлять ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в 

январе 2017 года в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены для доставки соответствующей пенсии 
гражданина. Если январская пенсия была доставлена 
раньше, например, в декабре 2016 года, доставка 
выплаты будет произведена дополнительно в течение 
января 2017 года.

Если выплата не была осуществлена в течение 
января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата 
доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), 
выплата будет произведена в следующем месяце вместе 
с пенсией.

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает 
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые 
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребительских цен в условиях 
ограниченных финансовых возможностей бюджета.

•	 Федеральный закон от 22 ноября 2016 года 
№385-ФЗ «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пенсию».

Начальник УПФР в Нелидовском районе                                        
Александров С.В.

http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~3274
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~3274
http://www.pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~3274

