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2017 год в нашей стране объявлен годом экологии. 
Любить природу, бережно относиться к окружающей 
среде - задача каждого жителя Земли. Учить детей 
ценить всё то, что даёт нам матушка природа - зада-
ча воспитателей и учителей. Так, в рамках экологиче-
ского воспитания ребята из старшей группы детского 
садика №6 вместе со своим воспитателем Анной Ана-
тольевной отправились на экскурсию в Центральный 
лесной биосферный заповедник.
Дорога пролетела очень быстро, из окон автобуса на-
блюдали за птичками, порхающими возле обочины.
Но больше всего порадовал ребятишек заяц, выбе-
жавший на дорогу  и совсем не торопившийся в лес.
Вот уже наш автобус открыл свои двери, и юные путе-
шественники отправились в заповедный музей. Ребя-
там рассказали о работе заповедника, познакомили с 
пернатыми и мохнатыми жителями этих особо охра-
няемых мест. Огромное количество деревьев смогли 
рассмотреть ребята, а потом проверить свои знания 
с помощью передвижных картинок. Узнала детвора и 
что такое Красная книга Тверской области.А в завер-
шении встречи ещё и прослушали звуки, с помощью 
которых общаются животные.
К сожалению, холодный ветер и дождь не дали нам 
возможности прогуляться по экологической тропе.Но 
сильно отчаиваться мы не стали, ведь появился ещё 
один повод вернуться в заповедник.
Большое спасибо директору школы №4 Погодину С.В.  
за предоставленный автобус.
 

Член родительского комитета 
Корзина Екатерина Сергеевна

Экологическое воспитание

 9 июня 2017 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл возглавил в Нило - Столо-
бенской пустыни торжества по случаю 350-летия 
обретения мощей преподобного Нила Столобен-
ского.

На площади перед входом в Богоявленский со-
бор обители Предстоятеля Русской Православной 
Церкви встречали митрополит Тверской и Кашин-
ский Виктор, полномочный представитель Прези-
дента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. 
Беглов, губернатор Тверской области И.М. Руденя.
В Богоявленском соборе Святейший Патриарх Ки-
рилл поклонился честным мощам преподобного 
Нила Столобенского и совершил Божественную 
литургию.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Варсонофий, управля-
ющий делами Московской Патриархии; митрополит 
Новгородский и Старорусский Лев; митрополит 

Тверской и Кашинский Виктор; митрополит Тер-
нопольский и Кременецкий Сергий; митрополит 
Ростовский и Новочеркасский Меркурий, предсе-
датель Синодального отдела религиозного обра-
зования и катехизации; митрополит Рязанский и 
Михайловский Марк, председатель Финансово-хо-
зяйственного управления Московского Патриарха-
та; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; 
митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; 
митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; 
архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан; 
архиепископ Солнечногорский Сергий, руководи-
тель Административного секретариата Московской 
Патриархии; епископ Краснослободский и Темни-
ковский Климент; епископ Ржевский и Торопецкий 
Адриан; епископ Канский и Богучанский Филарет; 
епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; 
епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет; архи-
мандрит Аркадий (Губанов), наместник Нило-Сто-
лобенского монастыря; архимандрит Амфилохий 
(Желябовский), настоятель храма Владимирской 
иконы Божией Матери в Твери, благочинный 2-го 
Тверского округа; протоиерей Андрей Марущак, 
клирик Храма Христа Спасителя г. Москвы; духо-
венство Тверской митрополии.
В алтаре молился протосингел Святейшего Патри-
арха Румынского архимандрит Корнилий (Андреш-
ку).
Праздничное богослужение посетили: полномоч-
ный представитель Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов; губернатор Твер-
ской области И.М. Руденя; председатель Законода-
тельного собрания Тверской области С.А. Голубев; 
главы муниципальных образований Тверской обла-
сти.
В храме молились заместитель председателя Сино-
дального отдела по монастырям и монашеству, на-
стоятельница московского Зачатьевского ставропи-

гиального женского монастыря игумения Иулиания 
(Каледа), настоятельницы ряда женских обителей.
Богослужебные песнопения исполнил хор Москов-
ской духовной академии, регент — иеромонах Не-
стор (Волков).
Богослужение транслировалось на телеканале 
«Союз», а также на экранах, установленных на тер-
ритории монастыря.
После сугубой ектении Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил молитву о мире на 
Украине.
Проповедь перед причастием мирян произнес ие-
ромонах Иаков (Степкин), насельник Нило-Столо-
бенской пустыни.
По завершении Литургии Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил молебен преподобному Нилу Сто-

лобенскому.
Митрополит Тверской Виктор приветствовал Свя-
тейшего Патриарха и преподнес Его Святейшеству 
икону преподобного Нила Столобенского.
Предстоятель Русской Церкви обратился к верую-
щим с Первосвятительским словом.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митро-
полита Виктора и архиереев Тверской митрополии 
за труды. Митрополиту Виктору Святейший Патри-
арх Кирилл вручил памятную панагию. В дар мона-
стырю Патриарх передал икону святителя Николая 
Можайского с житием.
От имени Президента Российской Федерации В.В. 
Путина участников торжеств приветствовал полно-
мочный представитель Президента в Центральном 
федеральном округе А.Д. Беглов.
Затем к собравшимся обратился губернатор Твер-
ской области И.М. Руденя. «Мы рады видеть всех 
на Тверской земле, где бережно хранят духовные 
традиции нашего народа. Отмечая 350-летие об-

ретения мощей преподобного Нила Столобенского, 
мы уверенно говорим о том, что дореволюционные 
традиции паломничества в Нило-Столобенскую пу-
стынь возрождаются», — заявил глава региона.
И.М. Руденя преподнес Его Святейшеству ико-
ну преподобного Нила Столобенского с частицей 
честных мощей.
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил губер-
натора Тверской области И.М. Руденю за труды, в 
том числе по возрождению православных святынь, 
и вручил икону Покрова Пресвятой Богородицы.
Во внимание к усердным трудам на благо Святой 
Церкви Святейший Патриарх Кирилл вручил на-
местнику Нило-Столобенского монастыря архи-
мандриту Аркадию (Губанову) Патриаршую грамо-
ту.
Во внимание к помощи Тверской епархии генераль-
ный директор холдинга «Дмитрова гора» С.А. Но-
виков был награжден орденом преподобного Сера-
фима Саровского III степени.
Во внимание к трудам по восстановлению храмов 
Тверской епархии председатель храма Рождества 
Христова г. Твери В.А. Суслов был награжден ме-
далью ордена Славы и чести I степени.
Во внимание к помощи Нило-Столобенской пусты-
ни и в связи с 70-летием со дня рождения сотруд-
ник Центрального музея древнерусской культуры и 
искусства им. Андрея Рублева г. Москвы Т.В. Барге-
сян была удостоена медали преподобного Андрея 
Иконописца.
Во внимание к помощи Тверской епархии заслу-
женный художник России Л.Г. Юга была удостоена 
Патриаршей грамоты.
Днем Святейший Патриарх осмотрел экспозицию 
музея «Наследие преподобного Нила».

http://nilostolobenskaja-pustyn.ru/

350-летие обретения мощей преподобного Нила



18 июня. Воскресенье. 
Неделя 2-я по Пятидесятнице. Всех русских 
святых.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 
11.00. Заочное отпевание.
16-30. Встреча Волжского крестного хода.
17-00. Всенощное бдение. Исповедь.

19 июня. Понедельник.
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского.
Прп. Нила Столобенского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.

20 июня. Вторник
Сщмч. ФеодотаАнкирского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

22 июня. Четверг
Свт. Кирилла, архиеп. Александрийского
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

23 июня Пятница
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

24 июня. Суббота
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Слово Святейшего Патриарха по 
окончании Божественной Литургии

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, 
матушки игумении, всех тех, кто сегодня прибыл 
сюда в качестве паломников, сердечно поздравляю 
с особым событием в жизни нашей Церкви, Твер-
ской митрополии и сей святой обители. 350 лет 
прошло после прославления святого преподобно-
го Нила Столобенского, и все эти три с половиной 
столетия имя святого подвижника бережно сохра-
нялось не только на Тверской земле, но и во всей 
нашей Церкви.
Мы знаем, что люди обычно связывают историче-
скую память с теми, кто совершал некие важные 
деяния, повлекшие за собой значительные по-
следствия для жизни страны, города или региона. 
Но святой Нил Столобенский за всю свою жизнь не 
совершил ничего такого, что с точки зрения свет-
ской или государственной было бы подвигом, что 
повлекло бы за собой радикальные изменения к 
лучшему в жизни людей и тем более всей страны. 
Что же совершил преподобный Нил? Он прибыл на 
этот пустынный остров и поселился здесь в полном 
одиночестве, выкопав себе землянку, не имея ни 
крыши над головой, ни питания. Неизвестно даже, 
как он огонь добывал, ― у него не было ничего.
Когда сегодня кто-то совершает экстремальные по-
ступки в сфере спорта или туризма, то все поража-
ются: «Как такое возможно? Это же выше человече-
ских сил!» Но никакие достижения экстремального 
спорта и близко не могут сравниться с тем, что со-
вершил преподобный Нил. Он жил здесь многие 
годы, не имея ни пищи, ни огня, ни настоящего жи-
лища ― и это в нашем климате! Чем же он питался? 
Кто-то говорит, что это были корни, кора, орехи, гри-
бы. Но давайте себе представим, что кто-то из нас 
в течение всего года, не имея никаких продуктов, 
остается в полном уединении. Невозможно себе 
представить, чтобы такой человек выжил. А препо-
добный Нил не просто выжил ― он здесь жил пол-
ной жизнью. И возникает вопрос: как же охаракте-
ризовать жизнь Нила Столобенского? Одним только 
словом: подвиг. Он подвижник.
Удивительное русское слово — «подвиг». Корень 
у него тот же, что и у слова «движение». Подвиж-
ник ― это тот, кто двигается. Однако никто сегодня 
не назовет подвижниками тех, кто перемещается 
вокруг планеты, используя современные средства 
транспорта. Никакого подвига в таком движении 
нет. О каком же движении мы говорим применитель-
но к тем, кто всю жизнь пробыл на одном месте, в 
уединении, без достаточного питания, без поддерж-
ки других людей? Что за подвиг мы имеем в виду?
О людях, которые интенсивно, динамично двигают-
ся по жизни, мы часто говорим: «Какой динамичный 
человек!» Это не вполне правильно, так как «ди-
намичный» значит «сильный», но мы применяем 

это слово для обозначения человека подвижного, 
способного активно идти по жизни, достигать сво-
их целей. Мы говорим: «Какой динамичный руково-
дитель! Какой динамичный человек! Как много он 
успевает делать! Как быстро он идет по жизни, и с 
каким успехом!» А есть ли различие в значении ста-
ринного слова «подвижник», от слова «двигаться», 
и современного понятия «динамичный человек»? 
Есть, и ответ на вопрос, в чем различие, является 
жизненно важным для каждого из нас.
О том, кто двигается для достижения жизненных, 
материальных целей, говорят «человек динамич-
ный», но вряд ли о нем скажут, что он подвижник. 
Мы говорим о подвиге не тогда, когда человек пере-
мещается в пространстве, двигается по карьерной 
лестнице или переходит от силы к силе и от власти 
к власти. Про таких мы никогда не говорим, что они 
подвижники. Мы называем этим словом людей, ко-
торые в жизни своей двигаются навстречу подлин-
ной цели бытия. Подвижник ― это тот, кто двигается 
навстречу Богу. И совсем не обязательно двигаться 
в пространстве, — можно на одном острове десятки 
лет прожить в одиночестве, но быть подвижником, 
устремленным к высшей цели человеческого бытия. 
И если современные люди, динамичные и целеу-
стремленные, ставят иные цели, то они напрасно 
суетятся. Для Божиего суда эти цели ничто. Дости-
гает их человек или не достигает, для Бога значе-
ния не имеет. Для Бога имеет значение достижение 
только той цели, к которой стремился преподобный 
Нил Столобенский и сонм подлинных подвижников, 
не просто устремлявшихся к единственно правиль-
ной цели бытия, но и достигающих ее.
Может быть кто-то, слушая эти слова, скажет: «Так 
что же, нам всем сидеть в одиночестве на островах, 
питаться грибами, корой, орехами?» Не призываю к 
этому, потому что никто из нас неспособен так жить. 
Никого не призываю и отказаться от достижения че-
ловеческих целей, особенно тех, кто наделен опре-
деленными способностями, включая способность 
руководить людьми. Отказываться от призвания 
было бы грешно. Но как важно, чтобы подлинная 
цель жизни не заслонялась сиюминутными целя-
ми, обусловленными рамками нашего ограничен-
ного земного мира! И если человек свой динамизм 
и умение достигать жизненных целей соединит с 
подвижничеством, способностью достигать единой 
богоугодной цели, то мы можем сказать, что перед 
нами гениальный человек. Таких людей прославля-
ют сегодня и Церковь, и даже те, кто далек от Церк-
ви.
Могу привести примеры таких людей, и в первую 
очередь, может быть, святого благоверного Алек-
сандра Невского, который цель устроения земной 
жизни Отечества соединил с вечной целью прибли-
жения к Богу и духовного просвещения нашего на-

рода. И сегодня наша молитва должна быть о том, 
чтобы современные люди не теряли ориентацию 
на жизненном пути, не теряли видения подлин-

ных непреложных целей, чтобы динамизм жизни 
материальной, видимой не лишал нас возможно-
сти быть подвижниками духа. Тогда мы, соединяя 
божественное и человеческое, вертикальное и го-
ризонтальное, будем иметь непреложную систе-
му координат и сможем двигаться по единственно 
правильному жизненному пути навстречу вечному 
счастью, которые дарует нам Всемогущий Творец 
мира через общение с Ним. Аминь.

http://nilostolobenskaja-pustyn.ru/index.php/home-2#
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Новости епархии, приходов и благочиний

«Важно видеть результат»: управляющий делами 
Московской Патриархии посетил Ржев

Накануне празднования 350-летия обретения мощей 
преподобного Нила Столобенского,  кафедральный 
город Ржевской епархии  с рабочим визитом посетил 
Высокопреосвященнейший Варсонофий, митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский, управляющий делами 
Московской Патриархии.
За  несколько лет существования новообразованной 
Ржевской епархии в кафедральном городе изменилось 
очень многое. Ржевитянам есть что показать, и конечно, 
рамки краткосрочного визита  не смогли вместить все.
На границе  епархии высокого гостя встретили епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан и секретарь епархии про-
тоиерей Владимир Гревцев. В рабочей встрече приняли 
участие глава Ржева Вадим Родивилов, глава Ржевского 
района Валерий Румянцев, заместитель председателя 
Заксобрания Тверской области, директор ПАО «Электро-
механика» Виктор Константинов, депутат Заксобрания 
Роман Крылов.

Митрополит Варсонофий под  колокольный трезвон всту-
пил на соборный двор Оковецкого кафедрального храма, 
где, по русской традиции, был встречен хлебом-солью и 
трогательными приветствиями детей из воскресной шко-
лы.
— Рад посетить древний русский город,  — отметил ми-
трополит Варсонофий, обращаясь к духовенству Ржева. 
—  Думаю, впереди нашу страну ждет расцвет. Русские 
люди трудолюбивые, и если мы приложим старание, все 
у нас получиться с Божией помощью. Желаю вам тру-
диться во славу Божию, заботиться о нашей пастве. Же-
лаю, чтобы вы народ любили, а народ любил вас. Храни 
Господь на многие лета!
Далее митрополит Варсонофий направился в епархиаль-
ное управление, где познакомился с работой епархиаль-
ных структур.
Елена Евтеева, руководитель отдела по социальной ра-
боте и церковной благотворительности, проинформиро-
вала, что отдел занимается противоабортной деятель-
ностью, оказанием помощи социально-незащищенным 
семьям, инвалидам, работает с алкозависимыми…
— Я всегда интересуюсь конечным результатом, — оста-
новил рассказ митрополит Варсонофий. —  Мы прово-
дим очень много работы –   конференции и заседания, 
собрания и симпозиумы, затрачиваем драгоценное  вре-
мя, материальные ресурсы. Скажите конкретно, сколько 
алкоголиков вы спасли? Сколько супружеских  пар удер-
жали от развода? Сколько женщин от аборта отговорили? 
Скольким бомжам помогли? Очень важно иметь на выхо-
де результат наших усилий…
 — С 2015 года, когда в Ржеве начали вести работу по 
профилактике абортов, в городе было сохранено 28 де-
ток – это целая группа детского сада, — ответила Елена.
— Вы смогли убедить 28 женщин сохранить свое дитя! И 
так по каждому пункту важно видеть результат, тогда ста-
новится понятно, для чего мы все делаем, — заключил 
владыка.
В образовательном отделе управляющий делами Мо-
сковской Патриархии поинтересовался,  как в епархии 
обстоят дела с выбором ОПК?
— 52, 3 десятых процента, — ответила Татьяна Мерку-
рьева, руководитель ОРОиК.
—  Дети – будущее нашего Отечества, — констатировал 
владыка. —  Если  сможем в детстве вложить  нравствен-
ные принципы, наши дети вырастут хорошими людьми.
Митрополит Варсонофий осмотрел новую экспозицию 
епархиального Выставочного зала «Родная речь – Отече-
ству основа»,  одобрил пирожки в епархиальном магази-
не «Хлебный Спас» и   по достоинству оценил   центр 
духовно-эстетического развития «Созвездие» при епар-
хиальном управлении. Директор центра, Олеся Луши-
на, провела экскурсию по территории и рассказала, что 
центр был создан благодаря епископу Адриану, при ак-
тивной поддержке  родителей занимающихся детей. Се-
годня воспитанники центра являются многочисленными 
лауреатами международных и всероссийских конкурсов. 
Дети от 4 лет и старше  успешно осваивают хореогра-
фическое искусство, рисование, академический вокал, 
изучают церковно-славянский язык. Есть и группа взрос-
лой молодежи, которая занимается в обществе историче-
ского бального танца. Школьники и студенты танцуют на 
ежегодном Рождественском балу, который проводит для 
горожан епархия.
Осмотрели и Смоленский храм – домовой храм епархи-

ального управления, здание было передано епархии  три 
года назад. Историко-архитектурный комплекс епархи-
ального управления (в 19 веке   здание принадлежало 
епархиальному училищу)   насчитывает более 150 лет, 
ныне в нем ведутся реставрационные работы.
В духовно-просветительском центре епархии управляю-
щий делами Московской Патриархии любезно ответил на 
вопросы журналистов Ржевских СМИ.
—Ваше Высокопреосвященство! За столь краткое вре-
мя Вы  увидели весьма многое. Каковы впечатления? 
Понравился ли Вам Ржев?
— Впечатления самые положительные. Во-первых, уви-
дел труды епископа Адриана.  Благодаря его  богатому 
опыту церковного служения, духовная жизнь в молодой 
епархии налаживается. В целом, хотелось бы, чтобы в  
центре России для людей находились перспективы, что-
бы молодежь   не уезжала, а создавала прочные семьи 
на малой родине. Громадная страна, а вымираем! Земля 
русская богата дарами, талантами, надо лишь трудить-
ся. Нужны новые формы хозяйствования — жить так, как 
раньше, вряд ли уже получиться. Надо смелее отдавать 
людям землю, чтобы люди строили  дома, рожали детей, 
могли сами себя обеспечивать. Летишь над Россией –  
сколько земли, и все пустует!  Вот на Дальнем  Востоке 
уже начали давать по гектару — заселяйтесь, трудитесь. 
Чего мы боимся? Надо развиваться, надо больше ини-
циативы. Сейчас приходит новое время. Чтобы старин-
ные русские города медленно не умирали, необходимо их 
поддержать. Паства у нас одна и та же. Будем работать 
дальше…
А Ржев мне понравился  – чистый воздух, много зелени. 
Никогда не бывал ранее, но знаю, что кафедральный 
город Ржевской епархии – героический,  сильно постра-
давший в Великую Отечественную войну, но ржевитяне   
смогли  восстановить родной Ржев. Увидел ржевское 
духовенство –  много молодых лиц.   Думаю, правящий 
архиерей поможет молодым священникам наладить пра-
вильную христианскую жизнь. А оживает духовная жизнь, 
когда архиерей находится рядом с людьми. Могу сказать, 
что оправдывается то, что мы инициировали несколько 
лет назад – разукрупнение епархий, и Ржевская епархия 
сегодня – яркое тому подтверждение.
— Владыка, на днях в Москве Вы открывали экспозицию 
фотовыставки  «Епархии: знакомые и неизвестные». 
Проект был реализован  информационно-просвети-
тельским порталом «Приходы», совместно с Управле-
нием делами Московской Патриархии, так что о ново-
образованных епархиях Вы знаете не понаслышке. Как 
на общем фоне выглядит Ржевская епархия?
— Очень привлекательно.
— В чем же ее привлекательность?
— Епископ Адриан —  опытный человек, правящий архи-
ерей ведет мудрую духовную политику. Епархия недале-
ко от Москвы, люди понимают, на что можно равняться. 
Москва – красивый, культурный город, но чем Ржев хуже? 
Старинный  Ржев  может стать красивым, культурным го-
родом. Самое главное – люди здесь хорошие! Вообще, 
наши люди очень хорошие. Но когда они воцерковляют-
ся, становятся просто замечательными! Главное украше-
ние человека – это доброта, это ведь истинно привлека-
тельно! Но кто мешает нам приобрести доброту? Хочу 
пожелать вам  — будьте добрыми, вежливыми, ласко-
выми, любвеобильными. И тогда вокруг  будут спасаться 
тысячи…
— Владыка, как Вы относитесь к тому, что активно 
ведется реставрация старых храмов, возводятся но-
вые?
— Это истинная потребность сегодняшнего дня. Совре-
менным людям нужно обязательно ходить в храм, там 
источник благодати! Где еще  можно черпать благодать?  
Литургия, таинства, совершаются  в храме. Храмы сегод-
ня нужны так же, как  необходимы больницы, школы, дет-
ские сады – это все находится  в единой плоскости.
— Сейчас в Ржевской епархии — один храм на две ты-
сячи человек…
— Это очень неплохие показатели. Когда-то такого до-
бился у себя в Мордовии, где мы открыли 430 храмов, а  
населения было 850 тысяч. Сегодня в Санкт-Петербурге 
– мы в самом конце, а Мордовия была на первом месте 
по количеству храмов на душу населения…
— Владыка, Вы видите перспективу в строительстве 
храмов в сельской местности?
— Обязательно! Если человек 300 есть, храм-часовню 
построить реально. Я сам вырос в деревне, знаю, что та-
кое храм для сельского жителя. Пусть небольшие храмы, 
но  у вас будут.
— Ваше Высокопреосвященство! Что бы Вы хотели по-
желать ржевитянам?
— Помощи Божией в их трудах и заботах. И конечно, спа-
сения!
— Благодарю Вас за интервью.

Михаил Архангельский

http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/09/vazhno-videt-
rezultat-upravlyayushhij-delami-moskovskoj-patriarxii-

posetil-rzhev/

СНОВА В ХРАМЕ
9 июня в день празднования перенесения мощей 
преподобного Нила Столобенского ребята 5 школы 
классов VIII вида побывали в кафедральном со-
боре. Их визит к нам – не первый. В этот раз они 
познакомились с житием святого Нила, с его духов-
ным подвигом.

В зале воскресной школе в преддверии Дня Неза-
висимости России состоялся разговор о героиче-
ском прошлом нашего государства. Ребятам был 
представлен мультфильм «Пересвет и Ослябя», в 
котором показана славная победа русского воин-
ства под началом князя Дмитрия Донского на Кули-
ковом поле над монголо-татарским войском.

Галина Кириенко
http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/09/snova-v-

xrame/

«Семьей года» в 
Верхневолжье стала 
семья благочинного 

Торопца
В Твери, в музейно-выставочном центре им. Лизы Чай-
киной Тверского областного Дома народного творчества, 
подведены итоги регионального этапа всероссийского 
конкурса «Семья года», который прошел при поддержке 
Правительства Тверской области. Победителями в раз-
личных номинациях стали шесть семей из районов Верх-
неволжья.
 «Социальное и духовное благополучие семьи, родите-
лей и детей сегодня имеет не меньшее, а даже большее 
значение, чем экономические показатели», – подчеркнул 
губернатор Игорь Руденя на совещании по вопросам 
духовно-нравственной поддержки и социального сопро-
вождения семей, которое прошло в апреле в Тверской 
епархии.
Конкурс «Семья года» направлен на повышение прести-
жа семьи, популяризацию ответственного отношения к 
детям, распространение опыта семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью, сирот.
В региональном этапе конкурса, который проходил с 3 
апреля по 15 мая  2017 года, приняла участие 31 семья из 
16 муниципальных образований Тверской области. В орг-
комитет поступили работы, рассказывающие об истории 
династий, о достижениях,  семейных традициях, которые 
передаются из поколения в поколение.
 В итоге победителями в номинациях  признаны:  «Моло-
дая семья» − семья Смирновых (Ржевский район);
   «Сельская семья» − семья Боруленковых (Нелидовский 
район); 
 «Золотая семья России» − семья Степановых (Бежецкий 
район)
 «Семья – хранитель традиций» − семья Гаврышкив (То-
ропецкий район); Глава  семьи – протоиерей Сергий Гав-
рышкив, благочинный Торопоградского округа.
«Лучшая многодетная семья» − семья Сидоровых (Ве-
сьегонский район),
«Лучшая приемная семья» − семья Соколовых (Сонков-
ский район).
Участников праздника приветствовала заместитель ми-
нистра Г.Г. Федосеева. Чествование прошло в теплой, 
дружеской атмосфере и вызвало много положительных 
эмоций у всех членов семей, приехавших на праздник. 
Особенно радовались дети. Каждая семья получила ди-
плом, цветы, праздничный торт и бытовую технику. От-
личную концертную программу подготовили творческие 
коллективы Тверского областного Дома народного твор-
чества. Лучшие семьи Верхневолжья продолжат участие 
в конкурсе «Семья года» на всероссийском уровне.

По материалам пресс-службы 
Правительства Тверской области 

http://ржевскаяепархия.рф/2017/06/06/semej-goda-v-
verxnevolzhe-stala-semya-blagochinnogo-toropca/
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Святейший Патриарх 
Кирилл выразил 

соболезнования в связи с 
гибелью паломников 

в результате ДТП 
в Забайкальском крае

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выразил соболезнования в связи с гибелью паломни-
ков в результате ДТП в Забайкальском крае.
В воскресенье вечером на 702-м километре федераль-
ной автодороги «Байкал» опрокинулся автобус с па-
ломниками, который возвращался из села Урлук, где 
состоялся крестный ход к обители прп. Варлаама Чи-
койского, в Читу. По последним данным, в результате 
автокатастрофы погибли 12 человек.
«Неисповедимы пути промысла Божия, и мы не знаем 
времени и часа своей земной кончины. Но мы верим 
и твердо надеемся, что Милостивый Господь, Который 
есть «Воскресение и Жизнь» (Ин. 11:25), с любовью 
примет души новопреставленных рабов Своих в обите-
лях небесных и сотворит им вечную память», ― гово-
рится в послании Его Святейшества.
Святейший Патриарх Кирилл призвал митрополита Чи-
тинского и Петровск-Забайкальского Димитрия и все 
духовенство Читинской епархии «возносить сугубые 
молитвы о скорейшем исцелении раненых, об упокое-
нии скончавшихся и оказать родным и близким погиб-
ших и пострадавших всяческую поддержку и необходи-
мую помощь».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
http://www.patriarchia.ru/db/text/4933198.html

Святейший Патриарх Кирилл освятил исток Волги
9 июня 2017 года, по 
окончании богослужения 
в Нило-Столобенском 
монастыре, Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл посе-
тил часовню на истоке 
Волги у деревни Волго-
верховье Осташковского 
района Тверской обла-
сти.
Святейшего Владыку сопровождали губернатор Тверской 
области И.М. Руденя, митрополит Тверской и Кашинский 
Виктор, руководитель Административного секретариата 
Московской Патриархии архиепископ Солнечногорский 
Сергий.
Предстоятель Русской Православной Церкви освятил ис-
ток реки Волги.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к собравшимся со словом: «На истоке 
Волги, великой русской реки, благодать Божия соеди-
нилась с естеством водным, и ныне освященное Богом 
естество водное пройдет через всю Россию. И верим, 
что Господь благодатью Своею прикоснется ко многим, 
кто живет на берегах этой реки, кто плавает по ней, кто 
трудится и добывает хлеб свой насущный, используя 
ее богатства. Пусть Господь благословит Россию, пусть 
Его великой силой преодолевается всякая человеческая 
неправда, всякий человеческий грех, исцеляются наши 
скорби, укрепляются наши физические и духовные силы. 
Господи, храни Россию! Аминь».
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл посетил Ольгин женский монастырь в д. Волговер-
ховье.
Святейшего Владыку встречала настоятельница обители 
игумения София (Прощаева).
Предстоятель Русской Церкви осмотрел храм святителя 
Николая Чудотворца и храм Преображения Господня.
В Преображенском храме Святейший Патриарх Кирилл 
обратился с кратким словом к присутствующим и побла-
годарил руководство области и митрополии за организа-
цию Первосвятительского визита.
В благословение монастырю Святейший Патриарх Ки-
рилл передал икону праведной Марии Гатчинской с ча-
стицей мощей.
***
На истоке реки Волги в 1649 году по указу царя Алек-
сея Михайловича была открыта мужская Спасо-Преоб-
раженская пустынь, приписная к Нило-Столобенскому 
монастырю. В пустыни была одна деревянная церковь в 
честь Преображения Господня с приделом святого Иоан-

на Предтечи. В 1724 (или 1727) году монастырь постигло 
несчастье ― все постройки сгорели и, несмотря на осо-
бый указ Верховного Тайного Совета, обитель не была 
восстановлена.
В 1740 году монастырская земля под названием Преоб-
раженской перешла к Селижарову монастырю, который 
поселил на ней приписных в его вотчину крестьян. Из это-
го поселка и образовалась деревня Волгино Верховье. 
На ключе, из которого берет свое начало Волга, жители 
деревни установили деревянную часовню. В ее стенах 
хранились чтимые святыни — икона Нерукотворного 
образа Спасителя и вырезанный из дерева образ пре-
подобного Нила Столобенского, небесного покровителя 
Верхневолжья.
В начале XX века на месте Преображенской обители был 
основан Волговерховский женский монастырь в честь 
святой равноапостольной княгини Ольги. Закладка ка-
менного храма Преображения Господня состоялась 29 
мая 1902 года; проект здания выполнил в 1904 году твер-
ской архитектор Виктор Назарин. Сохранившаяся гравю-
ра проектного чертежа свидетельствует о том, что камен-
ный храм у истока Волги повторял формы храма Покрова 
на Рву (собора Василия Блаженного). Тем самым подчер-
кивалась духовная взаимосвязь прославленного собора 
на Красной площади в сердце России с храмом у нача-
ла великой русской реки. Но при реализации проект был 
значительно упрощен. Строился храм долго — главный 
престол освятили только 23 апреля 1920 года.
В 1907 году по инициативе общины начали строить одно-
главый высокий деревянный храм клетского типа в честь 
святителя и чудотворца Николая (автор проекта — Вик-
тор Назарин). Местный крестьянин Василий Забелкин из 
деревни Зенцово Хотошинской волости возвел Николь-
скую церковь в короткий срок — она была освящена 27 
июля 1908 года. Сейчас храм отреставрирован.
Ольгин женский монастырь был закрыт в 1918 году. Мо-
нахини продолжали жить в обители, где сначала была 
создана трудовая коммуна, а в 1924 году ― сельскохо-
зяйственная артель. Монашеская община прекратила 
свое существование к концу 1924 года.
28 декабря 1999 года решением Священного Синода по 
прошению архиепископа Тверского и Кашинского Викто-
ра на истоке реки Волги был открыт женский монастырь 
для возрождения в нем монашеской жизни. Настоятель-
ницей была назначена монахиня Анастасия (Зиберт).
Решением Священного Синода от 21 августа 2007 года 
настоятельницей обители была назначена монахиня Со-
фия (Прощаева).

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
http://www.patriarchia.ru/db/text/4929324.html

Руководство государственного музея-памятника «Иса-
акиевский собор» расформировало существовавший с 
2016 года отдел по взаимодействию с Русской право-
славной церковью. Такое решение было принято преж-
ним директором Николаем Буровым, покинувшим свой 
пост с 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.
«Отдел был расформирован по решению прежнего ру-
ководства музея, он существовал недолго, - сказала ру-
ководитель пресс-службы Мария Морозова. - Однако его 
расформирование не означает, что у нас прекратилось 
взаимодействие с Русской православной церковью».
Морозова подчеркнула, что «взаимодействие с РПЦ не 
прерывалось как до создания отдела, так и после его 
расформирования». «В данный момент в музее нет 
специальных лиц, ответственных за эту работу, ею по 
мере необходимости занимаются сотрудники разных 
отделов», - добавила она.

Передача не началась
Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 
декабря 2016 года было отдано распоряжение о пере-
даче Исаакиевского собора в пользование Московскому 
патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ 
«О передаче религиозным организациям имущества ре-
лигиозного назначения». Вместе с тем 2 июня губернатор 
Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что пере-
дача Исаакиевского собора может состояться при офи-
циальном обращении Русской православной церкви, оно 
пока не поступало.
Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные обще-
ственные споры в Санкт-Петербурге, инициативная 

группа попыталась вынести ее на референдум, однако 
вопрос «завис» на рассмотрении в Законодательном со-
брании города.
31 мая комитет по культуре Санкт-Петербурга опублико-
вал приказ, согласно которому к исполнению обязанно-
стей директора музея-памятника приступила писательни-
ца, член Союза писателей РФ Ирада Вовненко. Прежний 
директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 
года, уволился по собственному желанию.

Нет точных сроков передачи
Председатель комитета по культуре Константин Сухенко 
рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет 
определенных сроков или дат, к которым планируется 
осуществить передачу Исаакиевского собора в безвоз-
мездное пользование Московскому патриархату Русской 
православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что 
«от какого-то поспешного отношения о судьбе собора 
сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмыслен-
ному поиску оптимальной модели его существования».

Музей-памятник
Здание Исаакиевского собора возведено по проекту ар-
хитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. 
Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем 
восстановлены православные богослужения. Комплекс 
музея- памятника «Исаакиевский собор» в настоящее 
время включает два знаменитых петербургских собора - 
Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности 
Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уров-
не и входит в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия по-
сетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

http://новости-спб.ru-an.info/новости/масоны-из-музея-
исаакиевский-собор-объявили-войну-рпц/

Масоны из музея 
«Исаакиевский собор» 
объявили войну РПЦ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ «ПРИНОШЕНИЕ СВЯТЫМ» 
В ПОДДЕРЖКУ СЕЛЬСКИХ ХРАМОВ

Во вторник, 13 июня 2017 года, в Соборной палате Мо-
сковского епархиального дома (Лихов переулок, д. 6) 
прошел концерт «Приношение святым».
Проводимое в год столетия Всероссийского Поместно-
го Собора в зале, где некогда проходили заседания Со-
бора, это культурно-благотворительное мероприятие 
— совместный проект Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета и Некоммерческого 
партнерства по защите и сохранению объектов культур-
ного наследия «Спасское дело».
Концерт был направлен на привлечение внимания обще-
ства, и, в особенности поклонников классической камер-
ной музыки, к делу возрождения двух сельских храмов 
России.
Первый из них — единственный в России храм святой 
мученицы Аллы Готской, расположенный в селе Старая 
Потловка Пензенской области (Сердобская епархия). Это 
уникальный памятник неорусского архитектурного стиля, 
приобретший общероссийскую известность еще до рево-
люции.
Второй храм будет посвящен священномученику Сергию 
(Шеину) Петроградскому, секретарю Поместного Собора 
1917-1918 гг. Строительство храма планируется в селе 
Анастасьино Саратовской области (Балашовская епар-
хия) на базе проекта известного поволжского архитектора 
П.М. Зыбина, который так и не удалось воплотить в жизнь 
из-за Первой мировой войны и революции.
Форму и содержание концерта задали два всемирно из-
вестных музыканта — Алексей Курбатов и Евгений Ру-
мянцев. Они исполняли произведения Рахманинова, 
Хиндемита, Чайковского и Прокофьева. Также прозву-
чала Соната для виолончели и фортепиано, написанная 
самим Алексеем Курбатовым.
Музыка Алексея Курбатова уже не первый год звучит в 
лучших залах России и зарубежных стран. Курбатов из-
вестен не только как виртуозный пианист, но и хранитель 
русской классической композиторской традиции, в кото-
рой выдержаны его произведения.

http://www.pravoslavie.ru/104250.html
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

Господи, прости 
мою печаль...

Господи,прости мою печаль... 
Я не знаю,как мне поступить... 
Прожитых впустую дней мне жаль. 
Научи, Господь, меня любить! 

Вот проходят грустно день за днем... 
Слёзы набегают на глаза. 
Знаю также - в жизни за дождём 
Радужная будет полоса! 

Господи,прости мою печаль. 
Помоги восстать душе моей! 
Заберёт с собою ветер вдаль 
Боль души,и станет легче ей! 

Озарит лучами солнца свет 
Неба голубую синеву! 
И оставит лучезарный след 
В моём сердце,не во сне,а наяву. 

Научи смиренно принимать 
Всё,что мне ниспослано Тобой! 
Неустанно буду прославлять 
Все дела Твои,Спаситель мой! 

Юлия Дюжакова (Барминова)

***
Не бывает радуги без слез, 
Не бывает радости без грусти, 
Но бывает так,что в сердце пусто. 
Не живите в мире снов и грез. 

Не бывает музыки без нот, 
Не бывает счастья без потери, 
Разве различить всегда сумеешь, 
Если не познаешь каждый плод! 

Не увидишь звезд при свете дня, 
Не понять любви без проявленья. 
Пусть научит каждое мгновенье 
Зажигать свечу и без огня. 

В нужный час ты многое поймешь. 
Пусть надежда порождает веру. 
И тогдаогонь зажечь сумеешь- 
Да такой,что не погасит дождь! 

Не найти дороги без любви- 
К счастью очень тесная дорога. 
И ведет она по жизни к Богу, 
А для Богамы всегда свои! 

Не бывает радуги без слез... 
И грустить поэтому не стоит! 
Ведь у жизни есть свои устои- 
Дождь прошел и нашу грусть унес! 

Юлия Дюжакова (Барминова)

Маскарад

Всё больше и больше людей носят маски, 
Как будто играют в игру-Маскарад. 
Живут чужой ролью,словно из сказки. 
Сколько усилий на это,затрат! 

Какие внутри вы? Зачем претворяться? 
Откройте лицо свое. Где ваше я? 
Не надо наигранно так улыбаться... 
Вы не забыли без маски себя? 

Не каждому роль хорошо удается. 
Придется смириться,ведь вас ждет провал. 
Обман ваш обманом всегда остается! 
А правде всегда достается финал! 

Вся эта дискуссия,эти обманы 
К хорошему точно не приведут. 
Не каждого вам из нас затуманить... 
Рано иль поздно с вас маски спадут! 

Юлия Дюжакова (Барминова)

Особенности 
современного 

мира
           

Уже положено начало
И результаты быть должны…
Людей так много в мире стало 
И долго не было войны. 

Растёт число «горячих точек». 
Так кто-то где-то захотел. 
И это видно между строчек. 
А значит - новый передел. 

Как никогда играет роль –
Всех неугодных сжить со света.
Глобализация, контроль. 
Только для избранных планета.

Другое время настаёт –
Для нас пока с телеэкрана,
Но мы в прицеле непрестанно
И напряжение растёт.

Николай Скобликов

Из поколения 
в поколение

                                           
                                           «Заботься не на Земле 

оставить детей, 
                                             но возвести на Небо».

                                                           Святитель 
Василий Великий

Мой добрый сын, ты в этот мир пришёл,
Чтоб стать не кем-нибудь, а Человеком.
Среди контраста радости и зол
И с выпавшим тебе на долю веком.

Твой временный приют – земная твердь.
Здесь царствуют болезни и страдания,
Преобладающие плотские желания,
Тревоги, страхи, а потом и смерть.

Но есть ещё и радость, и любовь,
И добрая Спасающая сила!
Дающая надежду вновь и вновь.
Кто верит в это, жизнь тех не сломила!

Творящий доброе до самого конца,
За мысли и дела свои в ответе,
Достойно проживёт на этом свете
И обретёт Небесного Отца.

И просветлённый светом в мире том,
Воспримет в дар желанную награду –
Блаженство ощущать, что сотворён
И смог вернуться, одолев преграду.

Над нами Бог. Всегда. А потому,
Верша свой путь среди житейской смуты,
И до последней на Земле минуты,
Свой ум и сердце направляй к Нему. 

Николай Скобликов                  
Сентябрь 2008      

Соприкосновение
Утро. Храм. Идёт богослужение. 
Возгласы священника и свет. 
Свет свечей и клиросное пение…
Больше ничего на свете нет.

Я стою и думаю рассеянно, 
Не вникая в смысл звучащих слов…
Словно бы заполнена Вселенная 
Кротостью поющих голосов.

Сквозь туман приходит чувство ясности.
Радостно и как-то странно мне:
В этот миг духовной сопричастности
Ощущаю Небо на Земле.

Николай Скобликов
07.07.2015
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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 вос-

кресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:

- « Русский чай» на травах по 
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра 

действия,
-мармелад натуральный в 

ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нели-
довский Бла-
говест» ждет 
истории своих 
читателей на 
духовную те-
матику. Мы с 
радостью опу-
бликуем ваши 
рассказы о 
приключениях, 
поучительные 
истории и про-
сто интерес-
ные статьи 
собственного 
сочинения.  Вы 
сможете за-
дать давно интересующие вас вопросы о вере. 
Присылать материалы можно на электронную 
почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую 
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец, 

ставят вертикально. 
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу 

погасили и убрали: Вы уже принесли жертву, 
которая принята Богом. 

Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет 
места. Следует ее положить в свечной ящик воз-
ле подсвечника, а в случае его отсутствия – на 

сам подсвечник. Церковные служители поставят 
её, когда освободится место.

Именной кирпич -
Ваш вклад 

в строительство 
храма

       Каждый день Церковь молится за создателей, 
благотворителей, благоукрасителей храма. Эти мо-
литвы столько будут возноситься к престолу Божие-
му, сколько храм будет стоять на земле.
        Пожертвования на кирпичик - не только Ваша 
жертва на строительство храма, но и сугубая (уси-
ленная) молитва за того человека, чье имя указано 
при пожертвовании: за Ваших родных и близких, за 
живых и за усопших родственников. Даже некре-
щеные могут приобрести именной кирпич и тем са-
мым, в прямом смысле слова, вложить свое имя в 
историю созидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет хри-
стианину на день крещения, именины, к великим 
праздникам. Как память об этом - красивое именное 
свидетельство о пожертвовании.
         Пожертвование на храм через банк также рав-
нозначно вечному поминовению во святом храме, 
поскольку на каждой литургии возносятся молитвы 
«о создателях святаго храма сего», «о плодонося-
щих и добродеющих». То есть о людях, делающих 
пожертвования на храм Божий, а также своими де-
лами способствующих утверждению православной 
веры.
        Во время строительства храма можно будет 
увидеть подписанные кирпичи. Потом стены будут 
оштукатурены, а имена благотворителей будут ни-
кому не видны. Но это не важно. Господь видит и 
ценит дар храму.
       Мы очищаем свое сердце, совершая благотво-
рительность. Мы делами (без которых вера мертва) 
подкрепляем любовь к Богу. Мы проявляем заботу и 
любовь к ближним, подписывая на кирпичах их име-
на. Отдавая, мы духовно обогащаемся.
    Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в Икон-
ной Лавке, Церкви, Часовне,     ООО «Клиника док-
тора Гребенникова».

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

штадтского в г. Нелидово.
С 1 мая по понедельникамв 18-30 проходят 

субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Время подписания в печать по графику : 14.06. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 14.06.2017, 10.00

18.06.2017 г. в церковь Балыкинской иконы Бо-
жией Матери (ул.Ржевская, 15) придет Волж-

ский Крестный ход.

Его святыне -ковчегу с частицей мощей прп. Нила 
Столобенского

можно будет поклониться в
воскресенье, 18 июня, с 17 до 20 часов,
в понедельник, 19июня,с 8 до 12 часов,

а затем в строящемся храме на ул.Маяковского с 
14 до 15 часов.

В соответствии с изменениями, вносимыми Федераль-
ным законом № 88-ФЗ от 01.05.2017 в Федеральный за-
кон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 
системе», на кредитные организации возлагаются опре-
деленные обязанности при осуществлении операций с 
сумами  пенсий и иных социальных выплат, осуществле-
ние которых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного 
фонда Российской Федерации.
Кредитные организации обязаны: 
предоставлять клиентам – физическим лицам только на-
циональные платежные документы в случае, если бан-
ковский счет предусматривает осуществление операций 
с использованием платежных карт;
зачислять выплаты на банковские счета клиентов – физи-
ческих лиц, операции по которым осуществляются с ис-
пользованием платежных  инструментов
Обязанности кредитных организаций, установленные ча-
стями 5 и 5.1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-
ФЗ, наступают:
1) в отношении   клиентов – физических лиц при их об-
ращении за открытием банковского счета в целях полу-

чения выплат на вновь открываемые банковские счета, 
предусматривающие осуществление операций с исполь-
зованием платежных карт, -     с 01.07.2017;
2) в отношении   клиентов – физических лиц (за исключе-
нием указанных в пункте 1), получающих пенсии и иные 
социальные выплаты на банковские счета, предусматри-
вающие осуществление операций с использованием пла-
тежных карт, не являющихся национальными платежными 
инструментами, - по истечении срока действия указанных 
платежных карт, но не позднее 01.07.2020.
Тем самым в отношении пенсионеров, получающих в на-
стоящее время пенсии на счета, предусматривающие 
осуществление операций с использованием платежных 
карт, закреплен постепенный переход на национальную 
платежную систему по мере истечения срока действия их 
банковских карт.
Лицам, которые после 01.07.2017 будут обращаться в 
кредитные организации по вопросу открытия банковско-
го счета для доставки вновь назначенной пенсии или при 
желании поменять действующий способ доставки пенсии, 
кредитные организации будут обязаны представлять на-
циональные платежные инструменты. 

Начальник Управления ПФР
в Нелидовском районе Тверской области

(межрайонного)                                                                                      
Сергей Александров

Пенсионеры Нелидовского района смогут 
получать пенсии на  карты «Мир»


