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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

Нелидовский 
престольный 

праздник
Балыкинской иконы Божией Матери

Престольный самый главный праздник наш.
И мы его отметим замечательно.

О нём расскажет друг мой - карандаш.
И вот для нас рекою изумрудною

Течёт о нашем празднике рассказ, 
О том, как переулки многолюдные
Цветной колонной восхищают глаз.

Спешит народ нелидовский  ко храму.
Спешит, спешит с молитвой на устах.
И птички прославляют Божию Маму

Заливистою песней на кустах.
Медовым колокольным ясным звоном

Над нами распахнутся Небеса.
И с Боженькиным  праздничным талоном

Войдём мы в Благодать, не в чудеса.
Здесь в храме уже гости дорогие.

И прихожан-нелидовцев не счесть.  
А мы ведь никого не позабыли.

Присутствие гостей для нас всех честь.
Архиерей наш Адриан - для всех любимый,

Торжественной молитвою начнёт
Нелидовскому краю самый милый          

Престольный праздник городской не  первый год!            
А крестный ход! А дружба  и застолье!

И эта бесконечная любовь!
Всё дал Господь – молитву и приволье.

И встречу с Божией Мамой вновь и вновь!

Юрий Илюхин
Июнь 2017 года

13 июля у нелидовцев 
знаменательный день. 
Именно в этот день 
храм Балыкинской ико-
ны Божией Матери 
переполнен народом, а 
Литургию возглавляет 
сам   епископ Ржевский 
и Торопецкий Адриан.  
Владыка также при-
сутствовал и на ве-
чернем богослужении 
12 июля, что прида-
ло нашему празднику 
большую торжествен-
ность.
На богослужении пел 
великолепный  хор. Зву-
чали новые, красивые 
голоса. Особенность 
богослужения чувство-
валась также при виде 
духовенства. Батюшки 
из соседних приходов 
приехали разделить с 
нами торжество. Как 
всегда в этот день было 
много причастников. В 
завершение богослуже-
ния прошел крестный 
ход, который так любят 
наши прихожане.  Вла-
дыка Адриан обильно 
кропил святой водой 
участников крестного 
хода, что ничуть их не 
смутило, так как в этот 
день в Нелидово при-
шло настоящее солнеч-
ное лето. А после  все 
стояли и в полной тиши-
не слушали проповедь 
своего епископа.
«Всех вас  поздравляю 
с храмовым праздников  
в честь иконы Божией 
Матери Балыкинской и 
в честь святых 12 апо-
столов. День объемный. 
Включает в себя вели-
ких проповедников Хри-
стовых и Саму Божию 
Матерь, Которую мы 
очень часто прослав-
ляем в тех или иных 
иконах. Русский народ 
с глубоким благогове-
нием относится к Пре-
святой Богородице…»-
отметил Владыка в 
своей проповеди. Вла-
дыка также рассказал, 
насколько важно для 
человека иметь боже-
ственную поддержку и 
привел в пример одну 

Престольный праздник в нашем храме

притчу: «Человек умер, 
и вся жизнь пробежала 
перед ним в виде об-

разов; он видит, что в 
его жизни было больше 
тёмных полос, неже-

ли светлых. Подходит 
к нему Бог, и человек 
спрашивает:

— Почему я всю жизнь 
молился, на Тебя упо-
вал, а Ты мне не помо-
гал?
— А ты посмотри на 
свой жизненный путь.
И человек увидел свой 
путь в виде цепочки сле-
дов, где шло два сле-
да, а в самые тяжёлые 
мгновения жизни шёл 
один след. Человек го-
ворит Богу:
– Вот видишь, Ты меня 
бросил в самые труд-
ные моменты моей жиз-
ни, как Тебе можно до-
верять?
На что Бог ответил:
— Это не Я тебя бро-
сил. В самые трудные 
моменты твоей жизни Я 
нёс тебя на руках, поэ-
тому это не твои следы, 

это Мои следы».
Этот праздник в Нелидо-
во празднуют давно, но 
возобновили широкое 
почитание Балыкинской 
совсем недавно, когда 
нашлась чудотворная 
икона, которая сейчас 
находится в нашем хра-
ме. Раньше в этот день 
собирались за общим 
столом, пели песни и 
радовались. Сегодня  
эту замечательную тра-
дицию возобновил на-
стоятель храма Балы-
кинской иконы Божией 
Матери иеромонах Ни-
колай (Голубев).

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния



23 июля. Воскресенье. 
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Положение честной ризы Господа нашего 

Иисуса Христа. 
9.00. Часы. Исповедь. Литургия. 
11.00. Заочное отпевание.
 
24 июля. Понедельник.
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во 
святом Крещении Елены. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.
 
25 июля. Вторник
Иконы Божией Матери, именуемой 
Троеручица.
Мчч. Прокла и Илария.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
 
27 июля Четверг
Ап. от 70-ти Акилы.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
 
28 июля. Пятница
Равноап. вел. кн. Владимира, во Святом 
Крещении Василия. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
 
29 июля. Суббота
Сщмч. Афиногена еп. и десяти учеников его.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ 

БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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12 июля 
в Петропавловском храме

 Города Белый прошло праздничное бо-
гослужение, которое возглавил глава Ржевской 
епархии  епископ Ржевский и Торопецкий Адриан 
в сослужении протоиерея Владимира Гревцева и 
настоятеля Петропавловского храма протоиерея 
Александра Чайкина.

 Вся праздничная служба была наполнена 
особой благодатью, а встреча с владыкой стала 
очень долгожданной для всех прихожан.
По окончании литургии был совершен Крестный 
ход, который закончился очень душевной пропове-
дью. В своей речи владыка поздравил всех прихо-
жан с престольным праздником, рассказал немного 
о житие свв. апп. Петра и Павла.
 Владыка так же говорил о самой сути хри-
стианства. О том, что среди множества религий на 
земле только в христианстве есть любовь. Любовь 
к ближнему — это и есть самое главное. Бог — есть 
любовь. Ведь Сам Господь дал нам две самые 
главные заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, всею душею твоею…Возлюби 
ближнего своего, как самого себя».
Владыка искренне пожелал всем прихожанам на-
учиться соблюдать эти заповеди в своей жизни.

Информационная служба Бельского благочини

ОНИ ДЕЙСТВУЮТ 
Заметки православного 

прихожанина
 Я произношу: Петр. Вижу  разбитые в кровь 
ступни путника, вижу глубокие морщины на щеках – 
следы слёз! Он всю жизнь плакал о том, что случи-
лось ему отречься от Христа. И вижу непобедимую 
любовь к Спасителю и мученическую кончину.
Я произношу: Павел. И снова вижу окровавленные 
ступни путника, вижу ужас ослепшего и безмерную 
радость прозревшего,  неукротимое движение, без-
оглядную верность и мужество. Святое бесстра-
шие.

 В ушах моих шорох песка, сухой земли, 
чёрствый перестук камней. Густой  могучий непре-
кратимый гул Средиземного моря. Многие говорят, 
что воды Средиземного моря особенно упруги, а го-
ризонт особенно притягивает. Кажется, я тоже это 
почувствовал, но не в этом дело. По таинственному 
Промыслу Средиземное стало Галилейским морем, 
обретшим необозримое пространство. Вокруг этих, 
ставших священными, вод и началось просвеще-
ние всего мира. Один из образов Церкви – корабль. 
Именно на кораблях из морской дали являлась в 
земли, в народы истина Христова. Эти волны носи-
ли на себе корабли упорного Петра и бесстрашного 
Павла.
 Пётр и Павел. Практически любая, сколь 
угодно значимая человеческая личность в земной 
истории отодвинута от нас временем.  Екатерина 
Вторая, Цицерон, Сталин, Де Голль… (нарочно на-
зываю вперемешку). Они  в прошлом. Сохранились 
труды, учения, теории – но все они из прошлого. 

 С 25 июля на территории храма Знамения 
Божией Матери в д. Щеколдино Зубцовского бла-
гочиния начнет свою работу семейный паломниче-
ский стан «Щеколдино» и православный молодеж-
ный лагерь.
В 2017 году решено увеличить смену до 10 дней. 
Организаторы спланировали программу Стана — 
как всегда, она будет насыщенной и интересной!
В дни работы Стана будет совершены освящение 
и подъем колоколов. А для ребят будет проведен 
открытый урок по звонарному искусству. Колокола 
для Знаменского храма отлиты на Московском за-
воде «ЛИТЕКС» и уже доставлены в Щеколдино.
Организаторы провели встречу в лагере, на которой 
решили подготовить на территории Стана дополни-
тельную площадку для спорта и активного отдыха.

Александр Федоров

Никуда не повернёшь.
 И только над верой не властен простран-
ственно-временной континуум. Вера – вне систем 
и теорий. Она даёт особый способ открывать и по-
знавать истину.  И это умение принесли нам Перво-
верховные апостолы Петр и Павел. Первопроход-
цы, несущие миру весть о Христе. И они не ушли 
в прошлое, они не стали историей. Они действуют, 
поскольку действенна святая вера, принесенная 
ими.
 И всё также немолчно шумят и рокочут вол-
ны мира тревожного. И всё также бесстрашно со-
вершает плаванье корабль веры, корабль Христо-
вой Церкви…

Олег Казаков

Стан «Щеколдино» на 
старте! 8 июля в Центре культуры и искусства на 

«Ральфе» – МУ «Клуб Текстильщик»  состоялся 
«Праздник мастеров».
Все сотрудники ржевского клуба – люди творческие  
и не представляют своей жизни без любимого ув-
лечения!
 Валерия Попова, наш художник, показала 
всем желающим мастер-класс по изготовлению ро-
машек. Получился очаровательный букет этих ми-
лых цветов.
 Наши мастерицы – Людмила Петровна и 
Нина Михайловна — представили зрителям «Ма-
гию бисера»: чудесные композиции, цветы и дере-
вья из бисера.
 Всеволод Глущенко рисовал портреты. Для 
зрителей была представлена выставка  живопис-
ных работ художника.
 Соловьёва Ирина рисовала яркие ромаш-
ки на щёчках детей. Аквагрим, благодаря простоте 
нанесения и доступности приобретения пришёл в 
каждый дом, чтобы дарить детям радость!
 «Чем бы вы ни занимались в жизни, делай-
те это всем своим сердцем», — советовал еще Кон-
фуций.
И действительно, один из путей к счастливой жизни 
– это занятие любимым делом.
 Ирина Аввакумова – член Союза художни-
ков России, руководитель арт-студии «Подсолнух» 
и изостудии «Акварель» — представила мастер-
класс по живописи маслом. Многое впервые в жиз-
ни держали в руках кисть и палитру с масляными 
красками.

Дарья Немцова представляла красивые изделия, 
расписанные вручную. Очаровательное летнее 
платье, яркие футболки и сумки, оформленные в 
технике «свободной росписи». Благодаря появле-
нию новых технологий и материалов роспись ткани 
стала более доступной.
 Невозможно было остаться равнодушными 
при виде очаровательной мягкой игрушки, выпол-
ненной Дашей Смирновой и Машей Александро-
вой. Для малыша такая игрушка станет прекрасным 
другом, которого захочется обнимать перед сном, 
а для взрослого человека – просто замечательным 
личным подарком.
 Надежда Васильевна и Татьяна Попова 
всем гостям праздника предоставили возможность 
раскрасить картинки-антистресс.
 Тамара Цыплакова, в свободное от работы 
время, увлекается вышивкой крестом, а Татьяна 
Симанина – вязанием крючком. Они с удовольстви-
ем показывали, как держать в руке крючок, иглу и 
нитки.
 В завершении праздника все приняли уча-
стие в конкурсе рисунка на асфальте, получив при 
этом массу положительных впечатлений.
Быть творческим человеком — это больше, чем про-
сто отличаться от других! Любой может быть стран-
ным, это легко. Сложно быть таким же простым и 
великим одновременно, как Бах. Делать вещи про-
сто, невероятно просто — вот это творчество!

Диана Гоголева

«Праздник мастеров» в День семьи
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В ночь на 17 июля 
в Екатеринбурге прошел 

крестный ход в честь 
царской семьи

 Ставший уже традицией крестный ход в 
память о Царственных страстотерпцах — импе-
раторе Николае II и его семье прошел в ночь с 16 
на 17 июля в Екатеринбургской епархии.
 Верующие и неравнодушные прошли 
пешком 21 километр от Храма-на-Крови в Ека-
теринбурге, построенного на месте Ипатьевского 
дома, где была расстреляна царская семья, до 
монастыря святых Царственных страстотерпцев 
в урочище Ганина яма, сообщает сайт Екатерин-
бургской епархии.
 Именно этим путем в 1918 году провезли 
останки убитых членов императорской семьи.
 Перед началом крестного хода состо-
ялась ночная Литургия, в которой, приняли 
участие глава Казахстанского митрополичьего 
округа митрополит Астанайский и Казахстанский 
Александр и представители Русской Зарубежной 
Церкви.
 Помимо крестного хода, с 12 по 20 июля в 
Екатеринбурге и Алапаевске пройдет ежегодный 
фестиваль «Царские дни», посвященный памяти 
святых Царственных страстотерпцев. 
 Первый общеепархиальный крестный 
ход в память о царской семье, возглавляемый 
правящим архиереем, состоялся в 2002 году; в 
нем приняло участие от 2 до 3 тысяч паломников 
и около 100 священнослужителей.

http://foma.ru/v-noch-na-17-iyulya-v-ekaterinburge-
proydet-krestnyi-hod-v-chest-tsarskoy-semi.html

Поклонение мощам 
Николая Чудотворца 
в Санкт-Петербурге

 13 июля ковчег с мощами святителя Ни-
колая Чудотворца был достфавлен из Москвы в 
Санкт-Петербург.

 Доступ к мощам открыт в Свято-Троиц-
ком соборе Александро-Невской лавры по адре-
су: набережная реки Монастырки, д. 1 (ст. м. «пл. 
Александра Невского-1», «пл. Александра Не-
вского-2»). С 14 по 27 июля доступ будет открыт 
ежедневно с 7.00 до 22.00 (встать в очередь не-
обходимо до 18.00, чтобы успеть пройти до за-
крытия храма).
 По сообщению Штаба по организации 
доступа к мощам, время ожидания в очереди со-
ставляет три часа, очередь начинается  в конце 
Тележной улицы. Во дворе Александро-Невской 
лавры по пути следования паломников, выходя-
щих из Свято-Троицкого собора после поклоне-
ния святыне, установлена емкость со святой во-
дой. Набрать воды могут все желающие.
21 мая 2017 года часть мощей святителя Николая 
Чудотворца впервые в истории была принесена 
из Бари в Россию, где святыня будет находиться 
по 28 июля 2017 года.

http://foma.ru/poklonenie-moshham-nikolaya-
chudotvortsa-v-sankt-peterburge.html

 14 июля 2017 
года в Доме мини-
стерств в Астане состо-
ялась встреча митро-
полита Астанайского и 
Казахстанского Алек-
сандра с Уполномочен-

ным по правам человека 
в Республике Казахстан 
А.О. Шакировым.
 Во встрече при-
няли участие: благочин-
ный приходов Астаны 
архимандрит Сергий 
(Карамышев), помощ-
ник митрополита Е.С. 
Сидоров; со стороны 
учреждения ― руково-
дитель управления по 
работе с обращениями 
граждан Р.А. Рахимов и 
главный эксперт управ-
ления по работе с об-
ращениями граждан Г.А. 
Аукашева.
 После обмена 
приветствиями Аскар 
Оразалиевич расска-
зал митрополиту Алек-
сандру об истории ста-

Состоялась встреча главы Казахстанского митрополичьего округа
 с Уполномоченным по правам человека в Республике Казахстан

новления института 
омбудсмена в Республи-
ке Казахстан, которая 
началась в 1995 году с 
работы инициативной 
группы казахстанских 
политиков и обществен-

ных деятелей и завер-
шилась 19 сентября 
2002 года, когда Ука-
зом главы государства 
Н.А. Назарбаева было 
создано учреждение 
Национального упол-
номоченного по правам 
человека. В своем рас-
сказе А.О. Шакиров обо-
значил основные цели и 
задачи, стоящие перед 
возглавляемой им ор-
ганизацией, главными 
из которых являются: 
защита прав и свобод 
человека, участие в раз-
витии законодательства 
и правоприменительной 
практики, разработка 
и внедрение просве-
тительских программ, 
содействие в развитии 

международного со-
трудничества. Омбуд-
смен подчеркнул, что в 
сферу его ответственно-
сти входит защита прав 
человека на свободу 
вероисповедания, дея-
тельности религиозных 
организаций и междуна-
родного сотрудничества 
в данной области.
 М и т р о п о л и т 
Александр рассказал 
Уполномоченному по 
правам человека о жиз-
ни Православной Церк-
ви Казахстана. Архи-
пастырь отметил, что, 
будучи главой Казах-

станского Митрополи-
чьего округа и членом 
комиссии по правам че-
ловека при Президенте 
Республики Казахстан, 
как религиозный лидер 
и общественный дея-
тель на своем уровне 
принимает участие в 
решении вопросов за-
щиты прав и свобод. 
Владыка митрополит 
проинформировал ом-
будсмена о празднова-
нии православными ве-
рующими Казахстана в 
текущем году значимой 
исторической даты ― 
145-летия учреждения 
Туркестанской епархии, 
наследником которой 
на сегодняшний день 
является Казахстанский 

митрополичий округ. По 
словам иерарха, юби-
лейные торжества ста-
ли добрым поводом для 
конструктивного обще-
ния религиозных лиде-
ров, представителей го-
сударственной власти, 
дипломатов, интелли-
генции, общественных 
деятелей, и обсужде-
ния на высоком уровне 
значимых для страны 
вопросов сохранения 
межконфессионального 
мира и межэтнического 
согласия.
 По мнению 
участников встречи, 

уважение и соблюде-
ние прав и свобод че-
ловека является одним 
из основополагающих 
факторов мира и благо-
получия, необходимым 
для обеспечения раз-
вития страны, стабиль-
ности ее внутренней и 
внешней политики. В 
разговоре была обо-
значена необходимость 
продолжения процесса 
формирования широко-
го партнерского диалога 
между государствен-
ными органами вла-
сти, правительством 
страны, парламентом, 
традиционными кон-
фессиями и этнокуль-
турными организациями 
по всем проблемам, с 

которыми сталкивается 
общество. Собеседники 
отметили консолидиру-
ющую роль в развитии 
государственно-кон-
фессионального и меж-
религиозного диалога в 
Казахстане президента 
Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаева, кото-
рый придает большое 
значение духовно-нрав-
ственной составляющей 
в общественной жизни 
и видит успех развития 
страны в укреплении 
добрососедства и бра-
толюбия ее граждан.
 Стороны вы-
разили озабоченность 
ростом в ряде стран 
террористической ак-
тивности приверженцев 
радикальных псевдо-
религиозных течений, 
что является на сегод-
няшний день серьез-
ной угрозой для всего 
цивилизованного мира. 
Было отмечено, что для 
воспрепятствования 
терроризму необходимо 
совершенствовать соот-
ветствующую законода-
тельную базу.
 Глава Митро-
поличьего округа в раз-
говоре с омбудсменом 
затронул тему военных 
действий на Ближнем 
Востоке, которые в 
числе многочисленных 
трагедий, приводят к на-
силию в отношении хри-
стианского населения и 
к полному уничтожению 
христианской культуры 
в регионе. Еще одной 
темой обсуждения стал 
захват храмов и при-
теснение верующих ка-
нонической Украинской 
Православной Церкви, 
что является грубым 
нарушением конститу-
ционных прав и свобод 
миллионов граждан 
Украины, вопиющей 
дискриминацией пода-
вляющего большинства 
населения страны.
 В ходе встречи 
состоялся обмен мнени-
ями по широкому кругу 
вопросов, представляю-
щих взаимный интерес.
 М и т р о п о л и т 
Александр пригласил 
А.О. Шакирова посе-
тить Успенский кафе-
дральный собор Астаны 
и духовно-культурный 
центр имени равно-
апостольных Кирилла и 

Мефодия, а также озна-
комиться с экспозицией 
музея новомучеников 
и исповедников Казах-
станских и жертв поли-
тических репрессий ХХ 
столетия.
 В завершение 
встречи Уполномочен-
ный по правам человека 
и глава Митрополичьего 
округа обменялись па-
мятными сувенирами 
и пожелали друг другу 
здоровья и успехов в 
служении народу Казах-
стана.

Митрополичий округ в 
Республике Казахстан/

Патриархия.ru
http://www.patriarchia.ru/

db/text/4960273.html

В день памяти 
святителя 
Филиппа, 

митрополита 
Московского
 
 16 июля 2017 
года, в Неделю 6-ю по 
Пятидесятнице, день 
памяти святителя Фи-
липпа, митрополита Мо-
сковского и всея Руси, 
чудотворца, Святейший 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл со-
вершил Божественную 
литургию в Патриаршем 
Успенском соборе Мо-
сковского Кремля, где 
покоятся мощи святите-
ля Филиппа.
 Его Святейше-
ству сослужили: митро-
полит Истринский Ар-
сений, первый викарий 
Патриарха Московского 
и всея Руси по г. Мо-
скве; архиепископ Сол-
нечногорский Сергий, 
руководитель Админи-
стративного секретари-
ата Московской Патри-
архии; протопресвитер 
Владимир Диваков, се-
кретарь Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по 
г. Москве; архимандрит 
Алексий (Поликарпов), 
наместник Данилова 
ставропигиального мо-
настыря; протоиерей 
Вячеслав Шестаков, 
настоятель Патриар-
шего подворья храмов 
в Зарядье г. Москвы; 
священник Дионисий 
Казанцев, настоятель 
храма Благовещения 
Пресвятой Богородицы 
в Сан-Паулу, Бразилия; 
духовенство г. Москвы.
 За богослуже-
нием молился пребыва-
ющий на покое епископ 
Габальский Димитрий 
(Хури) (Североамери-
канская архиепископия 
Антиохийского Патриар-
хата).
 Богослужебные 
песнопения исполнил 
хор Данилова монасты-
ря (регент Г.Л. Сафо-
нов).
 После сугубой 
ектении Предстоятель 
Русской Православной 
Церкви вознес молитву 
о мире на Украине.
 За Литургией 
Святейший Патриарх 
Кирилл рукоположил 
диакона Илию Мельни-
ченко, клирика храма 
Живоначальной Троицы 
в Карачарове г. Москвы, 
в сан иерея.
 Проповедь пе-
ред причастием произ-
нес архимандрит Петр 
(Поляков), настоятель 
храма Казанской иконы 
Божией Матери в Узком 
г. Москвы.
По окончании Литургии  
Святейший Владыка 
совершил молитву и 
славление у мощей свя-
тителя Филиппа, митро-
полита Московского и 
всея Руси, чудотворца.
 
Пресс-служба Патриар-

ха Московского и всея 
Руси

http://www.patriarchia.ru/
db/text/4960535.html
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 Как и большинство повествований Ветхого 
Завета, история о казнях египетских имеет не толь-
ко прямое, в данном случае историческое значе-
ние, но и духовный смысл.
 Сразу стоит заметить, что эта история не 
о наказании египтян и спасении евреев. Бог никог-
да не действует однобоко. Логика «еврейский на-
род спасу, а египетский покараю» абсолютно чужда 
действию Промысла Божия. У Господа ни один на-
род и ни один человек не служат для других неким 
«наглядным пособием», демонстрирующим, какие 
кары обрушатся на тех, кто Его не послушается.
 Каждый человек — это образ Божий, и каж-
дого Господь любит предельно сильной любовью. 
На протяжении всей человеческой истории Он не-
прерывно спасает каждого человека, каждый на-
род, использует для этого разные способы, создает 
обстоятельства жизни, которые наиболее удобны 
для спасения именно данного человека и данного 
народа. В этом может убедиться каждый из нас, 
если внимательно присмотрится к обстоятельствам 
собственной жизни, попытается ответить на вопрос: 
«Что Господь хочет мне сказать, ставя меня именно 
в такую жизненную ситуацию?». Так и каждый жив-
ший в Египте человек неслучайно попал в обсто-
ятельства «казней египетских», обрушившихся на 
страну. Каковы же были цели этих бедствий?
 Надо признать, что перед Моисеем стояла 
трудная, почти невыполнимая задача. Он оставил 
Синай, где уже давно жил и обзавелся семьей, и 
пришел в Египет, где его народ пребывал в рабстве, 
притеснениях и презрении. И теперь ему, изгнанни-
ку и чужаку, предстояло не только убедить главного 
правителя Египта дать свободу потомкам Авраама, 
но также уговорить самих евреев и их старейшин 
принять ее. Не всякому выросшему в рабстве же-
ланна свобода, ведь она несет с собой и ответ-
ственность за свои решения, и неизбежные риски. 
Но такова была воля Божия, и для ее исполнения 
Господь выбрал Моисея.
 Евреям надо было научиться верить Истин-
ному Богу и слушаться Его посланника. Вначале 
они воспрянули от радостной вести: Господь по-
сетил народ свой! Но очень скоро, как только раз-
гневанный египетский правитель ужесточил их по-
ложение и непомерно отягчил работами, радость в 
народе сменилась унынием. При первом же испы-
тании люди пали духом и быстро нашли виновных 
в своих бедах. Причиной ухудшения жизни, по их 
мнению, было то, что они доверились Моисею и его 
брату Аарону.
 А фараон и не думал прислушиваться к сло-
вам ходатая за самых бесправных жителей своей 
страны. Его не убедили ни переданное на словах 
повеление Божие, ни чудеса, которые Господь по-
казывал через Моисея.
 Никто не поверил, не принял из уст пророка 
Божие определение как руководство к действию, к 
изменению своего положения. Все — и евреи, и уг-
нетавшие их египтяне, выбрали привычную жизнь, 
остались в «зоне комфорта», как сейчас говорят. И 
только после этого Господь переходит к другому, бо-
лее действенному, средству убеждения: Он посы-
лает людям неудобства, лишения, несчастья, лома-
ющие сложившийся порядок вещей, заставляющие 

человека поневоле оторваться от суеты и подумать, 
что нужно изменить в своей жизни, чтобы избавить-
ся от страданий.
 В библеистике эти беды и напасти обозна-
чены устойчивым выражением «казни египетские». 
Но надо понимать, что казнь Божия — это не месть, 
не проявление жестокости Творца, а наказ, то есть 
научение, вразумление. В еврейском языке для 
их обозначения используется слово «удары». А на 
Руси про подобные тяжелые ситуации говорили 
«посещение Божие». Смысл всех этих выражений 
сводится к тому, что Бог не отдает людей на произ-
вол греху и страстям, но пытается их спасти, повер-
нуть к Себе даже горьким, болезненным для чело-
века путем, который субъективно воспринимается 
далеко не благодеянием. Но таково было на тот 
момент духовное состояние живших в Египте лю-
дей, что пробудить их дух, вывести из ожесточения 
могли только чрезвычайные, радикальные методы 
воздействия.
 Обратим внимание на то, что в библейском 
повествовании болезненность казней нарастает по-
степенно. Бог до последнего не применяет «хирур-
гического вмешательства», пытаясь отвратить лю-
дей от греха щадящими средствами. Вначале казни 
не представляют угрозы для человеческой жизни. 
Они не так страшны, как омерзительны для людей, 
их цель — заставить их отвлечься от своей нала-
женной жизни, устроенной автономно от Господа.
 Что-то подобное мы видим в истории нашей 
страны, когда народ погрязает в грехе, Господь до-
пускает испытание. В жизни каждого из нас происхо-
дит тоже нечто похожее. Сколько приходится совер-
шить ошибок, «набить шишек», получить «ударов», 
чтобы начать отказываться от пагубного своеволия! 
Все это надо пережить, чтобы научиться прислуши-
ваться к тому, что Бог говорит посредством разных 
обстоятельств, и понуждать себя поступать не так 
как хочется или как выгодно, а как правильно — по 
Божьим заповедям, по совести.
 Бывает, мы глубоко сожалеем о том, что 
многого уже нельзя исправить и надо терпеть по-
следствия сотворенных ошибок, как когда-то Адам, 
потерявший рай, с горечью принял новую, тяжелую 
жизнь на земле. Но надо найти в себе мужество 
благодарить Бога даже за горький опыт. Это помога-
ет не впасть в уныние или малодушие, но укрепить 
веру в Бога и обрести надежду. Так некогда через 
египетские казни духовно укреплялся и народ Бо-
жий.

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Источник: Вечерняя Москва
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Святой Амвросий каждому 
человеку на простом языке 
объяснял суть его пробле-
мы. Память 10 июля

Муха и пчела
N! не будь как докучли-
вая муха, которая иногда 
без толку около летает, 
а иногда и кусает и тем и 
другим надоедает; а будь 
как мудрая пчела, которая 
весной усердно дело свое 
начала и к осени окончила 
медовые соты, которые так 
хороши, как правильно из-
ложенные ноты.
Тем, у кого слабые уши
Приветствую N многове-
щанную, и N поющую и тон 
задающую, … чтобы не 
допускали много к своему 
уху. Слабые уши не могут 
без вреда многого перено-

Святой Амвросий Оптинский: Народ, не разевай рот!
сить. 
Про апп. Петра и Павла

Попустил Господь перво-
верховным апостолам — 
одному отречение, а дру-
гому неосмотрительную 
ревность гонения, чтобы 
после они снисходительны 
были к немощным духом.

Почему хочется 
сплетничать

Не люби слушать о не-
достатках других, тогда у 
тебя будет меньше своих. 
Некоторые греху осужде-
ния подвергаются от при-
вычки, иные от памятоз-
лобия, другие от зависти 
и ненависти, а большей 
частью подвергаемся мы 
греху этому от самомнения 
и возношения; несмотря 
на свою неисправимость и 

греховность, нам все-таки 
кажется, что мы лучше 
многих. Народ! Не разевай 
рот!
Когда обижают близкие

Прп. Амвросий Оптинский. 
Портрет. Изображение с 
сайта lampada.in.ua
Пишешь о неожиданном 
столкновении с сестрой… 
в Писании сказано: “и 
ближнии отдалече мене 
сташа”. Да и без Писа-
ния опыт показывает, что 
оскорбленное самолюбие 
и самих близких далеко 
друг от друга поставляет.

Что делать?
У всех нас немощь одна — 
желание быть всегда пра-
выми;
и желание этой правости и 
другим досаждает, и людей 

делает виноватыми пред 
судом Божиим; потому что, 
как говорит святой Исаак 
Сирин, самооправдание 
в законе евангельском… 
не допущено; а сказано 
прямо и ясно: “аще кто тя 
ударит в десную ланиту, 
обрати ему и другую”.
И самые безстрастные не 
могут не скорбеть, если не 
за себя, то за других. Мир 
душевный имей, а терпеть 
— терпи, и за себя и за 
других. Терпение и в буре 
тишина.
Смиримся и понудимся по-
терпеть и мы, и, по слову 
Господню, обрящем покой 
душам нашим. К тому же 
помяни слова блаженной 
памяти О. Иг. А., им неког-
да тебе сказанные:

“Пока мы находимся на 
земле, нигде без скорби 
пребыть не можем; хотя 
бы залезли на облака, и 
там от скорбей не уйдем, 
по свидетельству Самого 
Господа: “в мире скорбни 
будете. Но дерзайте, рек 
Господь: Аз победих мир”.
Слова эти показывают, 
чтобы мы не отчаивались 
в скорбях, но надеялись на 
помощь Божию, которую 
всегда и должны испраши-
вать от Господа.

Если не успеваешь
Келия старца Амвросия 
Оптинского. Фото с сайта 
ussur-nikola.cerkov.ru
Не раз вспомнишь про-
стую русскую пословицу: 
«Бей в решето, когда в 
сито не пошло». Послови-
цу эту не мешает заметить 
и запомнить и тебе, мать, 
когда придется в деле не 
успевать, когда думаем 
сделать так, а выходит 
иначе. Тогда пословица 
эта пригодна наипаче.
Когда богатство и на Небе 
пригодится
Блага здешние кратковре-
менны, и никто богатства 
земного не переносит с со-
бою в будущую жизнь, — 
разве только кто разумно 
употребит его на милосты-
ню и благотворения. 
Про милость, уважение 

и терпение
— У всякого свой взгляд, и 
всякий устраивает на свой 
лад, а на разладе играют 
только на последнем ин-
струменте, и люди самые 
обыкновенные.
— Хотящему спастись 
должно не забывать апо-
стольскую заповедь: «друг 
друга тяготы носите, так 
исполните Закон Христов». 
Много других заповедей, 
но ни при одной такого до-
бавления нет — «так ис-
полните Закон Христов».
— Также берегись роптать 
и на людей за неиспол-
нение каких-либо твоих 
требований или по другим 
каким причинам. Что ни 
посылается к нашему тер-
пению, все это попускает-
ся Промыслом Божиим к 
нашей душевной пользе, 
если только сами не по-
вредим сего нашим небла-
горазумием.
— Милость и снисхожде-
ние к ближним и прощение 
их недостатков есть крат-
чайший путь ко спасению. 
Но исполнение этой запо-
веди невозможно без сми-
рения и терпения. Ведь 
любовь и милость, и сми-
рение отличаются одними 
только наименованиями, 
а силу и действие имеют 
одинаковые. Любовь и ми-
лость не могут быть без 
смирения, а смирение не 
может быть без милости и 
любви.
 Милость и снис-
хождение к ближнему и 
прощение недостатков его 
— выше жертвы, которая 
не принимается без мира с 

ближним.
Если унываешь 

 Мать! Давно было 
сказано, чтобы не унывать, 
а на милость и помощь Бо-
жию уповать! Что говорят 
— слушай, а что подают — 
кушай.
 Послушай, се-
стра! Не будь востра, не 
будь пестра! А будь посто-
янна и смирна — и будешь 
мирна!
 Благожелательно 
приветствую о Господе N 
многовещанную и других 
сестер, которые живут, аки 
рыбы безгласные, хотя из-
редка перышки и подни-
мают. Но перо не палка, и 
воробей не галка, и сорока 
не ворона. Впрочем, у всех 
есть своя оборона.

Лицемерие
Лицемерие хуже неверия. 
Нужно жить нелицемерно 
и вести себя примерно, 
тогда дело будет верно, а 
иначе выйдет скверно.

Об осторожности 
с врагом 

Нужно заставлять себя, 
хотя и против воли, делать 
какое-нибудь добро вра-
гам своим; а главное — не 
мстить им и быть осторож-
ными, чтобы как-нибудь не 
обидеть их видом презре-
ния и уничижения.

Про тяжесть долга
Старость, слабость, бес-
силие, многозаботливость 
и многозабвение, и мно-
гие беcполезные толки не 
дают мне и опомниться. 
Один толкует, что у него 
слабы голова и ноги, дру-
гой жалуется, что у него 
скорби многи, а иной объ-
ясняет, что он находится в 
постоянной тревоге. А ты 
все это слушай, да еще 
ответ давай, а молчанием 
не отделаешься — обижа-
ются и оскорбляются. Не-
даром повторяется иногда 
поговорка: «Толкуй боль-
ной с подлекарем».

Сила слова
Нередко от неосторожных 
слов бывает более бед, 
нежели от самых дел. Че-
ловек словесным потому и 
называется, чтобы произ-
носил слова разумно, об-
думанно.
Всем свое, а нам — наше
Твердо должно помнить, 
что на земле совершен-
ства нет, но все люди, по 
мере своей, некоторые 
имеют недостатки, попу-
щаемые Промыслом Бо-
жиим к нашему смирению.
При смирении всякая вещь 
бывает на своем месте; ни 
к кому нет ревности и зави-
сти — ни к здоровым, ни к 
предпочтенным, ни к обла-
сканным; всем свое, а нам 
наше, при смирении, будет 
и полезно, и Богоугодно, и 
даже приятно, если впол-
не возчувствуем собствен-
ное сознание пред Богом и 
пред людьми.

Об обезьянах
На слово не верь всякому 
вздору без разбору — что 
можно родиться из пыли и 
что люди прежде обезья-
нами были. А вот это прав-
да, что многие люди стали 
обезьянам подражать и до 
степени обезьян себя уни-
жать.

Церковь и развод
Из этого каждый может ви-
деть, что развод запрещен 
Господом не безусловно. 
Если супруги соблюдают 
верность друг к другу, то 
не должно им разводиться; 
а в противном случае свя-
зывать супругов неудобно. 
Этому правилу следует и 
Церковь.

О женихах
Пишете, что желаете же-
нить вашего единственно-
го сына и он не прочь от 
женитьбы, что представля-

ются много невест достой-
ных, но ни одна не соот-
ветствует его вкусу.
Таково вообще направле-
ние нынешних молодых 
людей и таков их вкус, 
которому трудно удовлет-
ворить, потому что они 
сами часто не знают, чего 
хотят. Что же для таких 
людей будет по душе и по 
чувствам? Если теперь его 
женить, при таком его ду-
шевном настроении, едва 
ли будет прок в женитьбе. 
Но опыт жизни и вера ис-
правляют таковые души и 
чувства.

https://www.miloserdie.ru/
article/svyatoj-amvrosij-

optinskij-narod-ne-razevaj-
rot/?utmreferrer=https%3A
%2F%2Fzen.yandex.com
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИЙ 

СТАЦИОНАР БОЛЬНИЦЫ 
СВТ. АЛЕКСИЯ 

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:

 Заболевания желудочно-кишечного тракта:
- желчнокаменная болезнь

- грыжи передней 
брюшной стенки (па-
ховая, пупочная, по-
слеоперационная и 
др. грыжи)
- язвенная болезнь 
желудка и двенадца-
типерстной кишки
- заболевания и опу-
холи кишечника
- грыжа пищеводного 
отверстия диафраг-

мы
Травмы и заболевания опорно-двигательного 
аппарата (эндопротезирование, артроскопия):
– артрозы коленного и тазобедренного суставов
- повреждение менисков и связок коленного су-
става
- переломы
- деформации стоп («шишки»)
- патология позвоночника, хронический болевой 
синдром в спине
- боль в плечевом суставе, нестабильность пле-
чевого сустава
- коррекция искривлений и удлинение конечно-
стей
Гинекологические заболевания:
- миома матки, полипы шейки и полости матки
- доброкачественные заболевания яичников
Проктологические заболевания:
- геморрой, анальные трещины, полипы толстой 
кишки, свищи
Урологические заболевания:
- аденома предстательной железы
- полипы мочевого пузыря и уретры
- заболевания мужской половой системы
Флебология:
- варикозное расширение вен нижних конечно-
стей
Доброкачественные опухоли мягких тканей
ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ПРИ НАЛИЧИИ ПО-
ЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ
 Центральная клиническая больница 
Святителя Алексия — главное лечебное учреж-
дение Русской Православной Церкви и одна из 
старейших клинических больниц г. Москвы. В на-
стоящее время это современное многопрофиль-
ное лечебное учреждение, научно-клиническая 
база РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Хирургические 
вмешательства проводятся с использованием 
современных малотравматических методик и 
эндоскопического оборудования высококвали-
фицированными специалистами и сотрудниками 
кафедр Российского национального исследова-
тельского медицинского университета им. Н.И. 
Пирогова.
 Контактная информация по телефону: 
8(495)952-36-41, ckbsva@gmail.com (с пометкой 
«для хирургического лечения»)
Дополнительные вопросы по оперативному ле-
чению: 
 Игорь Михайлович, зав. хирургическим 
отделением: +7(903)973-57-05
www.pravbolnitsa.ru
г. Москва, Ленинский пр. 27.
 От станции метро «Октябрьская» коль-
цевой линии – любой троллейбус или автобус 
по Ленинскому проспекту, в сторону области, до 
остановки «Больница Святителя Алексия».

ПОПОВСКИЕ НЕДУГИ
 Вышел в свет новый сборник постоянного 
автора портала «Православие.ру» протоиерея Сер-
гия Адодина «Быть попом: Нежалобная книга» – ав-
тобиографические заметки в форме коротких притч: 
назидательных, философских, лирических, комиче-
ских. Представляем читателям один из фрагментов 
этой книги.
 Они существуют, поповские недуги, их очень 
много.
 Кто-то из попов, например, не любит ис-
поведовать. Ведь некоторые прихожане привыкли 
просто перечислять грехи. Без попыток что-либо 
исправлять в своей жизни. Другие каются «делом, 
словом, помышлением». Стоит только спросить: 
каким делом, что за слово и что за помышление 
такое? – и человек может впасть в ступор. Иной 
скажет, что всеми грехами грешен. Мой друг на это 
обычно отвечает:
– Ой, тогда вам нельзя причащаться.
– Как это? Почему?
– Ну, вы же от Христа отрекались, людей убивали.
– Я? Да вы что?!
– Вы же только что сказали, что всеми грехами со-
грешили…
 С другой стороны, если вообще не слушать, 
в чем люди каются, можно и забот не знать. Знай 
только накрывай епитрахилью. Пусть другие попы 
разбираются, если им надо. А моя хата с краю. Бы-
вает и такое, к сожалению.
 Кто-то не любит венчать. Приходят, мол, не-
христи. Не знают, куда встать, когда крестное знаме-
ние на себя наложить. Да и всё одно: аборты будут 
делать, изменять друг другу, а потом разведутся. А 

архиерей спросит: «Кто венчал? Ах, отец такой-то? 
А ну-ка иди сюда». Повенчайте кто-нибудь за меня, 
а?
 Кто-то терпеть не может отпевать. Скорбь, 
слезы. Как всегда, над гробом истерика будет. Зер-
кала занавешены зачем-то, на столе языческий 
стакан с водой и хлебом, под гробом топор лежит 
или замок, на поминках водку пить будут, ругаться 
из-за наследства. Да и запах нехороший опять же.
 Кто-то избегает бесед с прихожанами. Ведь 
это отнимает время, силы, нервы. Да и вопросы за-
частую сложные попадаются. Надо много читать, 
следить за церковными (да и светскими) события-
ми, знать синодальные документы.
 Кто-то не любит проповедовать. Ну не зна-
ет он своей паствы, не интересуется их духовным 
состоянием. Нечего ему сказать нелюбимым своим 
пасынкам и падчерицам. А ведь даже неученые ба-
тюшки радеют о воспитании своих чад, хоть и гово-
рят с амвона порой косноязычно.
 Всякие недостатки встречаются в среде ду-

ховенства. Ведь они такие же люди. Воспитывали 
их, мои дорогие читатели, ваши соседи. Ходили бу-
дущие пастыри в те же школы. Читали те же книги. 
А многие из них оканчивали те же вузы. И недостат-
ки у попов и мирян бывают одинаковые в силу того, 
что все мы слеплены из одного и того же теста. Да 
и миром мазаны мы во время крещения тоже одним 
и тем же.
 Галина, моя хорошая знакомая (слово «под-
руга», к сожалению, имеет обыкновение расцени-
ваться в неправильном ключе), попросив подписать 
ей подаренную мной книгу «Ворваться в рай», ска-
зала:
– Укажи там, что мы с тобой друзья, а то никто не 
верит, что у врача может быть друг священник.
– Конечно, не верят, – ответил я, – ведь попы сюда 
прилетают с Марса. Разве что тебе придется ска-
зать, что ты залетала туда по делам и мы там слу-
чайно пересеклись.

 Потрудись, пастырь, над со-
бой – и узнаешь, как вынимать чу-
жие соринки. А вынимать надо! На 
то ты и поставлен Богом.
 Но вернемся к поповским 
недостаткам. Чего бы там ни лю-
бил делать священник, а это – его 
работа, его призвание. Его жертва 
перед Богом, которую он обязан 
принести. Избегать своих обязан-
ностей – грех. Списывать свое 
нерадение на чужие немощи – не-
хорошо. Потрудись, пастырь, над 
собой – и узнаешь, как вынимать 
чужие соринки. А вынимать надо. 
На то ты и поставлен Богом – 
учить, исправлять и вести за со-
бой. А прежде ты сам должен вни-
мательно смотреть, идешь ли за 
Христом или в какую другую сто-
рону.
 В противном же случае, как 
однажды метко сказал мой друг 
протодиакон Павел Каратаев: 
«Если батюшка тяготится своим 
служением, может, ему профес-
сию сменить?»
  Сам-то я понемногу 
страдаю всеми перечисленными 
тут поповскими недугами. Понем-
ногу, оттого со стороны это бывает 
незаметно. Но мысль о смене сво-
его служения на какое-то другое, 

слава Богу, всё еще приводит меня в ужас. Не пред-
ставляю себе, чем бы я занимался, окажись вдруг 
лишенным сана.
 Однажды епископ Владимир (Агибалов), бу-
дучи еще ключарем Знаменского собора города Ке-
мерово, сказал мне в частной беседе, что не пред-
ставляет себя вне священного сана:
– Без креста я – никто.
 Меня его слова очень поразили, ведь я 
знал, что у него помимо богословского образования 
за плечами был исторический факультет госуни-
верситета. С тех пор я всегда повторяю, оплакивая 
свои грехи и духовные немощи:
 «Помоги мне, Боже, удержаться в сане! 
Ведь я без креста – никто».

Протоиерей Сергий Адодин

http://pravoslavie.ru/104981.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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ластиЦена свободная
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте 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

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 второе 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 создате-
лей, благотворителей, благоукрасителей хра-
ма. Эти молитвы столько будут возноситься к 
престолу Божиему, сколько храм будет стоять 
на земле.
        Пожертвования на кирпичик - не толь-
ко Ваша жертва на строительство храма, но и 
сугубая (усиленная) молитва за того человека, 
чье имя указано при пожертвовании: за Ваших 
родных и близких, за живых и за усопших род-
ственников. Даже некрещеные могут приоб-
рести именной кирпич и тем самым, в прямом 
смысле слова, вложить свое имя в историю со-
зидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет 
христианину на день крещения, именины, к ве-
ликим праздникам. Как память об этом - краси-
вое именное свидетельство о пожертвовании.
         Пожертвование на храм через банк также 
равнозначно вечному поминовению во святом 
храме, поскольку на каждой литургии возно-
сятся молитвы «о создателях святаго храма 
сего», «о плодоносящих и добродеющих». То 
есть о людях, делающих пожертвования на 
храм Божий, а также своими делами способ-
ствующих утверждению православной веры.
        Во время строительства храма можно бу-
дет увидеть подписанные кирпичи. Потом сте-
ны будут оштукатурены, а имена благотвори-
телей будут никому не видны. Но это не важно. 
Господь видит и ценит дар храму.
       Мы очищаем свое сердце, совершая бла-
готворительность. Мы делами (без которых 
вера мертва) подкрепляем любовь к Богу. Мы 
проявляем заботу и любовь к ближним, под-
писывая на кирпичах их имена. Отдавая, мы 
духовно обогащаемся.
    Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в 
Иконной Лавке, Церкви, Часовне,     ООО 
«Клиника доктора Гребенникова».

Продолжается строительный сезон на стройпло-
щадке Храма в честь святого праведного Иоанна 

Кронштадтского в г. Нелидово.
По понедельникамв 18-30 проходят 

субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.

Время подписания в печать по графику : 19. 07. 2017, 10.00.  Фактическое время подписания: 19. 07.2017, 10.00

Работники
 Нелидовского Прихода церкви 

Балыкинской иконы Божией Матери 
сердечно поздравляют с Днем Рождения

Малышеву Елену Ивановну!
И с Днем Ангела

Новикову Олесю Владимировну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполне-
ния желаний, помощи Божией во всех начинани-
ях, крепкой веры, всех благ, многая и благая лета!

Работающим пенсионерам: с 2018 года полный размер 
пенсии будет выплачиваться за период с 1-го числа 

месяца после увольнения
 С января 2018 года после прекращения пенси-
онером трудовой деятельности полный размер пенсии с 
учетом всех индексаций будет выплачиваться за период 
с 1-го числа месяца после увольнения. Это стало возмож-
ным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального 
закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 
Федерального закона «О страховых пенсиях» http://www.
pfrf.ru/info/order/organization_appointment_payme/~3950. 
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней 
без учета проводимых индексаций. Когда пенсионер тру-
довую деятельность прекращает, он начинает получать 
пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, 
имевших место в период его работы
 В настоящее время в соответствии с пенсион-
ным законодательством при своевременной подаче ра-
ботодателем сведений в ПФР возобновление индексации 
пенсии и начало ее выплаты в полном размере проис-
ходит спустя три месяца с даты увольнения. Новый закон 
позволит пенсионеру получить полный размер пенсии 
за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
увольнения.
ВАЖНО! Выплата полного размера пенсии будет реализо-
вана следующим образом. К примеру, пенсионер уволил-
ся с работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность 
от работодателя с указанием того, что пенсионер еще 
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в 
которой пенсионер работающим уже не числится. В июне 
ПФР примет решение о возобновлении индексации и в 
июле пенсионер получит уже полный размер пенсии, а 
также денежную разницу между прежним и новым раз-
мером пенсии за предыдущие три месяца – апрель, май, 

июнь. То есть пенсионер начнет получать полный размер 
пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти 
три месяца будут ему компенсированы.

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий 
Управления ПФР в Нелидовском районе

 Тверской области (межрайонного)  
Наталья Иванова

С глубоким прискорбием встретили сотруд-
ники Прихода церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери 16 июля известие о без-
временной кончине Олега Владимировича 
Дворникова. Вся его жизнь была связана 
с молодёжью. Некогда он начинал трудо-
вую деятельность с должности первого се-
кретаря Жарковского райкома комсомола. 
Долгое время проработал в Нелидовском 
комитете по делам молодежи. Возглавлял 
газету «Нелидовский Благовест» и был 
её постоянным автором. На протяжении 
многих лет он был помощником благочин-
ного по работе с молодежью. Его трудами 
было создано православное молодежное 
братство святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. Его усилиями существовало 
и активно развивалось множество других 
проектов. Молодёжь за ним тянулась. Он 
не боялся брать на себя ответственность 
и вывозил детей на различные фестивали 
и конкурсы, где они неизменно добивались 
высоких результатов. Наверное, сотни де-
тей смогли побывать у моря благодаря ему. 
Утрата невосполнимая. Будем же теперь 
молиться о упокоении его души. Пусть Го-
сподь примет Олега Владимировича в Сво-
их райских обителях. Вечная ему память!
Сотрудники Прихода церкви Балыкинской 

иконы Божией Матери


