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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Храмовый праздник в Нелидово

	 Что	нас	объединяет?	Когда	мы	чувствуем	себя	не	
просто	отдельными	личностями,	а	воплощаем	в	себе	нечто	
большее?	Когда	понятие	«семья»	вдруг	выходит	за	обыч-
ные	рамки	и	становится	более	широким,	становится	Цер-
ковью?	Пожалуй,	именно	тогда,	когда	все	мы	собираемся	
у	одной	чаши	на	Литургии.	На	одном	богослужении	вдруг	
собираются	совершенно	разные	люди,	с	разными	характе-
рами,	с	разной	внешностью	и	разным	жизненным	опытом.	
Все	вдруг	стоят	вместе	с	одной	целью,	с	одной	радостью.	
На	 этот	 раз	 поводом	 для	 такой	 радости	 стал	 храмовый	
праздник	в	Нелидово,	который	объединил	не	только	наших	
прихожан,	но	и	гостей	из	соседних	городов.
	 К	 храмовому,	 или	 престольному,	 празднику	 в	 на-
шем	 городке	 готовятся	 заранее:	 убирают	 церковь	 и	 при-
легающую	территорию,	 украшают	цветами	иконы	и	 храм.	
Особенно	 красиво	 в	 этот	 день	 украшена	 храмовая	 икона	
Балыкинская.	
	 В	храме	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	уже	
сложились	 красивые	 традиции	 престольного	 праздника.	
Так,	 ежегодно	 на	 праздник	 приезжает	 Адриан,	 епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий.	Вместе	 с	Владыкой	 на	 праздник	
приехали	 и	 другие	 гости:	 протоиерей	 Владимир	 Гревцев,	
секретарь	Ржевской	епархии,	протоиерей	Артемий	Рублёв,	
благочинный	Оленинского	округа,	а	также	иерей	Александр	
Колосов,	настоятель	храма	новомучеников	и	исповедников	
Церкви	Русской	поселка	Оленино.	Благодаря	этому	бого-
служение	 становится	 очень	 торжественным	 и	 красивым.	
Особенно	 прихожанам	 нравится	 общаться	 с	 Владыкой,	
слушать	его	проповеди.
	 После	литургии	состоялся	крестный	ход.	Все	свя-
щеннослужители,		прихожане	и	гости	обошли	храм	с	молит-
вами,	несли	в	руках	хоругви	и	иконы.	В	конце	богослужения	
пропели	«многолетие»,	т.	е.	пожелание	всем	присутствую-
щим	долгих	лет	жизни	с	Богом.	По	старому	доброму	рус-
скому	обычаю	после	молитвословий	всех	присутствующих	
пригласили	на	трапезу,	которая	получилась	теплой,	семей-
ной	и	веселой.

Информационная служба Нелидовского благочиния

	 В	 пятницу,	 12	 июля,	 в	 Нелидово	 отпраздновали	
память	святых	первоверховных	апостолов	Петра	и	Павла.	
Этот	праздник	является	первым	непостным	днем	после	Пе-
трова	поста.	Но	в	этом	году	постный	день	был,	так	как	12	
июля	 пришлось	 на	 пятницу.	 В	 храме	 Балыкинской	 иконы	
Божией	Матери	прошло	праздничное	богослужение,	кото-
рое	возглавил	настоятель	храма	иеромонах	Николай	 (Го-
лубев).
	 Апостол	 Петр	 (до	 призвания	 -	 Симон)	 –	 один	 из	
двенадцати	учеников	Господа	Иисуса	Христа	-	был	родом	
из	Вифсаиды	 Галилейской.	Его	 родным	братом	был	 апо-
стол	Андрей	Первозванный.
	 Святой	Петр	был	одним	из	самых	преданных	уче-
ников	 Господа,	 и	 именно	 он	 исповедовал	 Христа	 Сыном	
Божиим.	Но	 во	 время	ареста	 и	 суда	 над	Христом	 святой	
Петр	трижды	отрекся	от	Него,	потом	искренне	покаялся	в	
этом,	и	воскресший	Спаситель	простил	его	и	восстановил	в	
апостольстве.
	 Апостол	Петр	прославился	чудесами	по	молитвам	
ко	Христу	и	проповедью	Евангелия	среди	многих	народов	
Малой	Азии,	Северной	Африки	и	части	Европы.	В	67	году,	
в	правление	императора	Нерона,	он	принял	мученическую	
кончину.
	 Святой	Павел	(до	призвания	-	Савл)	был	родом	из	
Тарса	в	Малой	Азии.	Он	был	образованным	человеком	и	
имел	римское	гражданство,	что	по	тем	временам	наделяло	
его	немалыми	правами.
	 Павел	не	был	в	числе	двенадцати	учеников	Хри-
ста,	и	при	Его	земной	жизни	с	Ним	не	встречался.	Более	
того,	изначально	он	принимал	участие	в	гонениях	на	пер-
вых	христиан.
	 Чудесное	обращение	Павла	ко	Христу	произошло,	
когда	он	был	на	пути	в	Дамаск,	где	намеревался	организо-
вать	очередные	гонения.
	 После	этого	события	Павел	стал	одним	из	предан-
ных	учеников	Господа,	за	что,	как	и	Петр,	получил	наимено-
вание	первоверховного	апостола.
	 Святой	Павел	вошел	в	историю	Церкви	как	автор	
многочисленных	посланий,	проповедник	Евангелия	и	осно-
ватель	многочисленных	общин	в	Малой	Азии	и	других	ме-
стах.
	 Свою	 земную	 жизнь	 святой	 Павел	 окончил	 в	 68	
году	по	Рождеству	Христову	в	Риме.	В	отличие	от	 свято-
го	апостола	Петра,	который	был	распят	на	кресте	(головой	
вниз),	святой	апостол	Павел	смог	воспользоваться	своими	
«правами»	 римского	 гражданина	 и	 умер	 быстрой	 смер-
тью,	быв	усечен	мечом.	На	месте	его	казни	из	земли	забил	
источник	 воды.	 В	 настоящее	 время	 на	месте	 погребения	
обоих	апостолов	в	Риме	стоят	великолепные	соборы,	кото-
рые	привлекают	миллионы	паломников	со	всего	мира.	
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21 июля. Воскресение.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде 
Казани.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

22 июля. Понедельник.
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроменийского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства 
Святого Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма

23 июля. Вторник.
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

25 июля. Четверг.
Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица».
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

26 июля. Пятница.
Собор Архангела Гавриила
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

27 июля. Суббота.
Прп. Никодима Святогорца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

Счастье,  
когда  ты  с  Богом!

Счастье,		когда		ты		с		Богом,
А		Господня		любовь		не		тает.
Согрешений		по		жизни		много.
Слава		Богу!		Он		их		прощает.

Счастье,		когда		льешь		слезы,
А		в		молитве		душа		ликует.
Пусть		судьба		не		дарила		розы,
Слава		Богу,		что		дал		такую!

Счастье,		когда		сама		ты
Почитаешь		Христа		с		любовью.
Сохранит		тебя		Ангел		святый,
К		твоему		клонясь		изголовью.

Счастье,		когда		ты		с		Богом,
И		чувствуешь		это		незримо.
Смерть		незваная		за		порогом
Слава		Богу,		проходит		мимо!
                                            

                                 
   Людмила  КРЫЛОВА

Четверо челябинских полицейских спасли 
на пожаре 33 человека

	 В	городе	Сатка	Челябинской	области	четверо	по-
лицейских	спасли	из	горящего	дома	33	человека.
–	Сотрудники	отдельного	взвода	патрульно-постовой	служ-
бы	 ОМВД	 России	 по	 Саткинскому	 району	 Челябинской	
области	прапорщик	полиции	Рустам	Гафаров	и	сержанты	
полиции	Михаил	Пудовкин,	Богдан	Тренин	и	Игорь	Петров	
спасли	тридцать	три	человека	при	возгорании	в	многоквар-
тирном	 доме,	 –	 сообщила	 официальный	 представитель	
МВД	России	Ирина	Волк.
	 Отмечается,	что	во	время	ночного	патрулирования	
в	городе	полицейские	заметили	сильное	задымление	над	
кровлей	одного	из	домов	по	улице	Ленина.
Вызвав	 спасательные	 службы,	 сотрудники	 полиции	 сразу	
же	приступили	к	эвакуации	жителей	из	горящего	дома.

–	 Сотрудники	 полиции	 оповещали	 жителей	 о	 необходи-
мости	 немедленно	 покинуть	 горящее	 здание.	 Пожилым	
людям	помогали	выйти	на	улицу,	некоторых	выносили	на	
руках,	 так	 как	 среди	жильцов	 были	люди	 с	 ограниченны-
ми	возможностями.	Сейчас	их	жизни	и	здоровью	ничего	не	
угрожает,	–	рассказала	Ирина	Волк.
	 Она	добавила,	что	после	того	как	пожарные	лик-
видировали	 огонь,	 полицейские	 помогали	 устранять	 его	
последствия.
–	 Благодаря	 своевременным	 и	 решительным	 действиям	
челябинских	полицейских,	 проявленным	в	 экстремальной	
ситуации,	все	жильцы	были	спасены,	–	подчеркнула	офи-
циальный	представитель	МВД	России.

Источник:	foma.ru

10 человек погибли в Туве при опрокидывании
 машины в реку

	 10	человек,	в	т.ч.	6	несовершеннолетних,	погибли	
12	июля	в	Туве	при	опрокидывании	автомобиля	в	реку.
	 «12	июля	2019	года	в	08	ч.	55	мин.	в	дежурную	часть	
ОП	№	1	с.	Тээли	Межмуниципального	отдела	МВД	России	
«Барун-Хемчикский»	поступило	телефонное	сообщение	от	
местного	жителя	о	том,	что	на	территории	Бай-Тайгинского	
района	при	попытке	пересечения	реки	Шуй	вброд	опроки-
нулась	автомашина	марки	«УАЗ»,	–	говорится	в	сообщении	
на	сайте	МВД	России	по	Республике	Тыва.
	 На	месте	трагедии	были	обнаружены	тела	10	по-
гибших,	из	 которых	6	человек	–	несовершеннолетние.	По	
предварительным	 данным,	 в	 машине	 находились	 12	 че-
ловек.	Двоим	мужчинам	удалось	выбраться	из	нее	и	спа-
стись.
	 Для	установления	всех	обстоятельств	трагедии	на	
месте	 происшествия	 работает	 следственно-оперативная	

группа
Источник:	foma.ru
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Украинский приход вернулся в лоно 
канонической Церкви

	 8	 июля	 2019	 года	
митрополит	 Бориспольский	
и	Броварской	Антоний	встре-
тился	с	религиозной	общиной	
Успенского	 храма	 с.	 Моро-
зовка	 Киевской	 области.	 За-
прещенный	 в	 священнослу-
жении	за	уклонение	в	раскол	
священник	 Николай	 Брега	
принес	 покаяние	 и	 выразил	
желание	 вернуться	 в	 лоно	
канонической	 Православной	
Церкви.
	 Митрополит	 Бо-
риспольский	 и	 Броварской	
Антоний	 принял	 покаяние	
бывшего	 клирика	 епархии	
и	 благословил	 вернуться	
в	 лоно	 Украинской	 Право-
славной	 Церкви,	 сообщает	
епархиальный	 сайт.	 «Для	
христианина	всегда	есть	воз-
можность	вернуться.	Если	есть	осознание	своей	неправды,	
Господь	и	Святая	Церковь	всегда	ждет	человека	в	объятия	
Отца	Небесного,	как	в	притче	о	блудном	сыне,	в	объятия	
Святой	Церкви»,	—	подчеркнул	иерарх.
	 Решение	 о	 возвращении	 принимали	 всем	 прихо-
дом.	 «В	 течение	 месяца	 мы	 с	 приходом	 обсуждали,	 что	
нам	 необходимо	 вернуться	 в	 лоно	 канонической	 Церкви	

и	оставаться	в	дальнейшем	далеко	 за	пределами	всякой	
политики»,	—	прокомментировал	свой	поступок	священник	
Николай	Брега.	Клирик	Бориспольской	епархии	признался,	
что	ранее	в	новую	структуру	община	решила	перейти	под	
определенным	давлением	извне.

Источник:	prichod.ru
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Новости приходов и благочиний

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
	 2	 июля	 Русская	
Православная	 Церковь	
совершает	 день	 памяти	
Святителя	 Иова,	 первого	
Патриарха	 Московского	 и	
всея	 Руси.	 За	 время	 свое-
го	правления	Патриарх	Иов	
снискал	 горячую	 любовь	
народа	 своим	 глубоким	
благочестием	 и	 праведно-
стью,	 строгим	 соблюдени-
ем	 церковного	 устава.	 Он	
ежедневно	совершал	Боже-
ственную	 литургию,	 читал	
наизусть	 Евангелие,	 Псал-
тирь,	 Апостол.	 Главной	 це-
лью	 всей	 его	 деятельности	
было	укрепление	правосла-
вия	 и	 духовной	 мощи	 Рус-
ской	 православной	Церкви.	
В	 Иово-Тихонском	 храме	
в	 этот	 день	 отметили	 пре-
стольный	 праздник.	 Празд-
ничное	 Богослужение	 воз-
главил	 епископ	 Ржевский	
и	 Торопецкий	 Адриан.	 Ему	
сослужили	Андреапольский	
благочинный	 протоиерей	

Андрей	Копач	и	клир	благо-
чиния,	 а	 также	 священнос-
лужители	 из	 Нелидовского	
и	 Торопецкого	 благочиний	
прибывшие	 разделить	 ра-
дость	праздника	с	прихожа-
нами	и	настоятелем	храма.	

Завершился	 престольный	
праздник	 крестным	 ходом	 .	
Затем	 владыка	 поздравил	
прихожан	 с	 престольным	
праздником,	 пожелал	 всем	
спасения	 и	 достижения	
святости.	В	своей	дальней-
шей	 проповеди	 он	 говорил	
о	 смысле	 человеческого	
бытия,	о	том,	как	важно	че-
ловеку	 понять	 и	 осознать	
себя,	 кто	он	есть	на	самом	

деле,	при	этом	на	протяже-
нии	всей	жизни	каждому	из	
нас	необходимо	стремиться	
к	 совершенству	 и	 святости	
главной	 цели	 христиан-
ства.	 Владыка	 также	 пове-
дал	прихожанам	о	ступенях	

святости,	 и	 какими	 путями	
необходимо	 и	 возможно	 их	
достичь.	 Пользуясь,	 случа-
ем,	он	поздравил	настояте-
ля	Ильинского	храма	прото-
иерея	 Геннадия	 Егорова	 с	
Днем	рождения	и	двадцати-
летием	служения	в	священ-
ном	сане.	Пожелал	доброго	
здоровья	и	чтобы	он	служил	
Церкви	 Христовой	 столько,	
сколько	Господь	ему	пошлет	
еще	сил.	Настоятель	храма	
Андреапольский	 благочин-
ный	протоиерей	Андрей	Ко-
пач	 поблагодарил	 Владыку	
за	то,	что	он	каждый	год	на-
ходит	время,	и	силы	в	этот	
день	 приезжает	 в	 Иово-Ти-
хонский	храм,	чтобы	разде-
лить	 радость	 праздника	 с	
настоятелем	 и	 прихожана-
ми.	В	память	о	пребывании	
на	 Андреапольской	 земле,	
отец	 Андрей	 подарил	 епи-
скопу	 Адриану	 престоль-
ную	икону	святителей	Иова	
и	 Тихона	 и	Матери	Божьей	
Державная	 разработанную	
и	 выпущенную	 специально	
для	Иово-Тихонского	храма.

Информационный 
служба Андреапольского 

благочиния

Собор 
Тверских святых

	 Собор	 Тверских	 Святых	 —	 всех	
святых	 угодников	 Божиих,	 потрудившихся	
на	Тверской	земле,	—	празднуется	Русской	
Православной	 Церкви	 в	 первую	 неделю	
после	 праздника	 святых	 Первоверховных	
апостолов	Петра	и	Павла.	В	2019	году	па-
мять	 Собора	 Тверских	 святых	 отмечается	
14	июля.
	 	В	день	праздника	в	возрождаемом	
белокаменном	Спасо-Преображенском	 ка-
федральном	соборе	 г.	Твери	на	Соборной	
площади	 было	 совершено	 торжественное	
богослужение.	 Божественную	 литургию	
возглавил	 митрополит	 Тверской	 и	 Кашин-
ский	 Савва.	 Его	 Высокопреосвященству	
сослужили	епископ	Ржевский	и	Торопецкий	
Адриан,	епископ	Бежецкий	и	Весьегонский	
Филарет,	тверское	духовенство.	
	 За	 богослужением	 пел	 Архиерей-
ский	 хор	 духовенства	 Тверской	 митропо-
лии.
	 В	завершении	Владыка	Савва	вы-
разил	 благодарность	 Преосвященным	 ар-
хиереям	за	участие	в	совместной	молитве	
в	этот	особо	значимый	для	Тверской	епар-
хии	день,	 рассказал	об	истории	прздника,	
подчеркнул,	 что	 сегодня	 служба	 соверша-
ется	 в	 возрождаемром	 «Спасе	 Златогла-
вом»:
—	Вы	видите,	как	собор	украшает	ныне	наш	
богоспасаемый	град	Тверь,	как	он	стал	той	
необходимой	 доминантой,	 которая	 покры-
вает	 под	 собой	 все	 строения	 города.	 Для	
нас	поистине	это	не	просто	строительство	
очередного	здания,	а	возрождение	сердец	
и	 душ	 человеческих,	 тех,	 кто	 проживает	

здесь,	в	городе	Твери	и	на	тверской	земле.
	 Для	всех	собравшихся	была	устро-
ена	праздничная	трапеза.
	 Этот	 поистине	 праздничный	 день	
стал	 особым	 для	 митрополита	 Тверского	
и	Кашинского	Саввы.	Богослужение	в	Спа-
со-Преображенском	кафедральном	соборе	
г.	 Твери,	 которое	 возглавил	 сегодня	 пра-
вящий	 Владыка,	 	 совпало	 с	 годовщиной	
назначения	 его	 на	 Тверскую	 кафедру.	 14	
июля	 2018	 г.	 	 Священный	 Синод	 Русской	
Православной	 Церкви	 постановил	 Пре-
освященным	 Тверским	 и	 Кашинским,	 гла-
вой	 Тверской	 митрополии	 быть	 епископу	
Воскресенскому	Савве	(ЖУРНАЛ	№47).
	 Собирать	 сведения	 о	 тверских	
святых	начали	по	благословению	архиепи-
скопа	Тверского	и	Кашинского	Димитрия	в	
1897	году.	В	1902	году	была	написана	икона	

Собора	Тверских	святых,	в	1904-м	архиепи-
скоп	Димитрий	освятил	престол	в	честь	Со-
бора	Тверских	святых	во	втором	ярусе	ко-
локольни	кафедрального	собора.	С	того	же	
года	 началось	местное	 почитание	 святых,	
живших	на	территории	Тверской	епархии.
	 Через	 70	 лет	 архиепископ	 Кали-
нинский	и	Кашинский	Алексий	ходатайство-
вал	перед	Святейшим	Патриархом	Москов-
ским	 и	 всея	Руси	Пименом	 о	 совершении	
памяти	 тверских	 святых	 в	 первое	 воскре-
сенье	 после	 праздника	 святых	 апостолов	
Петра	 и	Павла.	С	 1979	 года	 день	Собора	
Тверских	 святых	 внесён	 в	 календарь	Рус-
ской	Православной	Церкви.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Тверской епархии

День памяти апостолов Петра и Павла
	 12	 июля	 Право-
славная	 Церковь	 празднует	
память	 святых,	 первовер-
ховных	 апостолов	 Петра	 и	
Павла,	 принявших	 в	 этот	
день	 свою	 мученическую	
кончину.	
	 	 В	 Оковецком	 со-
боре	 прошло	 праздничное	
богослужение.	 Всенощное	
бдение	 и	 божественную	 ли-
тургию	 возглавил	 епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан.	 Владыке	 сослужи-
ли	настоятель	собора	иерей	
Владимир	 Черников	 и	 кли-
рик	 собора	 иерей	 Сергий	
Макаров.
	 Ежегодно	 12	 июля	
завершается	 многодневный	
Апостольский,	 или	 Петров,	
пост,	 длящийся	 от	 8	 дней	
до	 6	 недель.	 Такая	 разная	
продолжительность	 поста	
связана	 с	 тем,	 что	 дата	 его	
начала	 зависит	 от	 даты	
празднования	 Пасхи,	 а	 за-
канчивается	 он	 всегда	 к	 12	
июля.
	 Празднуя	 память	
святых	Петра	и	Павла,	Цер-
ковь	 прославляет	 не	 только	
их	 выдающиеся	 апостоль-
ские	 достоинства,	 послу-
жившие	 распространению	
христианства,	 но	 и	 их	 осо-
бый	путь	к	святости,	являю-
щий	 каждому	 возможность	
исправления	 собственных	
прегрешений	 –	 путь	 отрек-
шегося	от	Господа,	но	раска-
явшегося	 Петра	 и	 Павла,	
из	 ярого	 гонителя	 ставшего	
ревностным	 проповедником	
христианской	 веры.	 Жела-
ем	каждому	найти	свой	путь	
служения	ближним	и	Христу!

Отдел по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 

и СМИ Ржевской епархии

		 8	 июля	 после	 праздничного	 бо-
гослужения	 памяти	 святых	 покровителей	
семьи,	 благоверных	 князей	Петра	 и	Фев-
ронии,	 епископ	 Ржевский	 и	 Торопецкий	
Адриан	 провёл	 совещание	 с	 руководите-
лями	отделов	епархиального	управления.	
Основной	 темой	 встречи	 стало	 обсужде-
ние	 проектной	 деятельности	 епархиаль-
ных	 подразделений	 в	 вопросе	 популяри-
зации	традиционных	семейных	ценностей.	
Было	 принято	 решение	 разработать	 еди-
ную	годовую	программу	мероприятий,	по-
свящённых	 укреплению	 положительного	
образа	 семейной	 жизни.	 Также	 руково-
дитель	 социального	 отдела	 епархии	 Та-
тьяна	Николаевна	Маслова	 рассказала	 о	
радостных	 событиях	 в	 работе	 отдела:	 в	
Новосибирске	 заказан	 специальный	 ве-
лотренажер	для	жительницы	Ржева,	стра-
дающей	 от	 ДЦП;	 в	 Нилову	 Пустынь	 для	
постоянного	проживания	определён	моло-
дой	человек-инвалид	без	кистей	рук;	в	Об-
нинский	онкологический	центр	направлена	
мама	девятерых	детей	для	диагностики	и	
лечения.	

Отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Ржевской епархии

Совещание 
по вопросу 
сохранение 

традиционных 
семейных 
ценностей
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Активисты ПЦУ попытались опечатать храм, община 
которого вернулась из раскола

	 Утром	 11	 июля	 2019	 года	
приверженцы	ПЦУ	попытались	опеча-
тать	Успенский	храм	в	селе	Морозов-
ка	Барышевского	района,	 настоятель	
и	 община	 которого	 несколько	 дней	
назад	 вернулись	 из	 раскола	 в	 лоно	
канонической	 Церкви.	 Опечатывать	
храм	 приехали	 восемь	 активистов	 и	
представители	местной	власти,	среди	
которых	 —	 председатель	 Барышев-
ского	 поселкового	 совета	 Киевской	
области	Александр	Варениченко	и	де-
путат	Морозовского	 сельского	 совета	
Владимир	Лысенко.
	 Настоятель	 храма	 протоие-
рей	 Николай	 Брега	 увидел	 происхо-
дящее	и	поспешил	к	храму.	Он	сразу	

же	 написал	 пастве	 сообщение,	 что	
сторонники	 ПЦУ	 готовятся	 опечатать	
храм,	и	в	течение	30	минут	собралось	
около	 80	 прихожан.	 Между	 ними	 и	
приехавшими	 активистами	 началась	
активная	дискуссия,	 в	 итоге	 предста-
вители	местной	власти	сели	в	машину	
и	 уехали,	 так	 и	 не	опечатав	церковь,	
сообщает	 «Союз	 православных	 жур-
налистов».
	 Ранее	запрещенный	в	служе-
нии	за	уклонение	в	раскол	митрополит	
Александр	 (Драбинко),	 управляющий	
«приходами»	ПЦУ	в	Киевской	области,	
заявил,	 что	 благословляет	 отобрать	
Успенский	 храм	 в	Морозовке	 у	 рели-
гиозной	 общины,	 которая	 вернулась	

в	 Украинскую	 Православную	 Цер-
ковь.	 По	 словам	 Драбинко,	 решение	
настоятеля	 вернуться	 было	 принято	
«вопреки	 постановлению	 участников	
приходского	собрания	их	религиозной	
общины	 от	 01	 марта	 текущего	 года,	
потому	 что	 подавляющее	 большин-
ство	 прихожан	 решительно	 желает	
находиться	в	лоне	Церкви	Украины».	
Между	 тем,	 реальные	 члены	 общи-
ны	 проголосовали	 за	 возвращение	
в	 каноническую	 Церковь,	 а	 сельские	
сторонники	ПЦУ	не	появлялись	ни	на	
богослужениях,	ни	когда	была	необхо-
дима	помощь	по	уборке	территории.

Источник:	prichod.ru

Противосектантский центр открылся 
в миссионерском приходе Владимирской епархии

	 В	 начале	 июля	 состоялись	
освящение	 и	 презентация	 Противо-
сектантского	 центра	 при	 Сретенском	
миссионерском	 храме	 города	 Вла-
димира.	 Торжественную	 церемонию	
возглавил	 митрополит	 Владимирский	
с	Суздальский	Тихон.
	 В	рамках	открытия	центра	со-
стоялся	семинар,	на	котором	предста-
вили	 доклады	 руководитель	 Миссио-
нерского	 отдела	 епархии	 священник	
Аркадий	 Маковецкий,	 помощник	 по	
миссионерской	работе	Гусь-Хрусталь-
ного	 благочиния	 протоиерей	 Максим	
Хижий	и	методист	Противосектантско-
го	центра	Алла	Красильникова.	После	
этого	 состоялась	 дискуссия	 по	 акту-
альным	направлениям	миссионерско-
го	служения	в	современных	условиях,	
в	которой	участвовали	все	помощники	
благочинных	по	миссионерской	рабо-
те	 Владимирской	 епархии,	 сообщает	
епархиальный	сайт.

	 У	 храма	 в	 честь	 Сретения	
Владимирской	иконы	Божией	Матери	
во	 Владимире	 интересная	 история.	
Церковь	 расположена	 на	 территории	
бывшей	Солдатской	слободы.	Появи-
лась	она	здесь	в	XVIII	веке,	в	нынеш-
нем	 виде	 построена	 в	 XIX	 столетии.	
Но	сам	храм	был	возведен	в	XII	веке	
—	 совсем	 в	 другом	месте,	 на	 берегу	
Клязьмы.
	 Когда	 на	 северо-западной	
окраине	 древнего	 Владимира	 сложи-
лись	 сначала	 Стрелецкая,	 а	 затем	 и	
Солдатская	слобода,	ее	жители	стали	
нуждаться	 в	 церкви.	Они	 обратились	
к	 епископу	 Владимирскому	 и	Муром-
скому	Виктору	с	просьбой	перенести	к	
ним	в	слободу	из	города	ветхую	дере-
вянную	 Христорождественскую	 цер-
ковь.	 Но	 епископ	 решил	 по-другому:	
он	велел	перенести	туда	деревянную	
Сретенскую	 церковь,	 которую	 зало-
жил	 еще	 князь	 Андрей	 Боголюбский	

на	месте	встречи	знаменитой	Влади-
мирской	иконы	Богоматери.	На	преж-
нем	 месте	 у	 нее	 оставалось	 очень	
мало	прихожан	—	всего	три	двора.	Так	
древний	храм	оказался	в	молодом	гу-
стонаселенном	районе	и	обрел	новую	
жизнь.
	 Возле	здания	холодной	церк-
ви	со	временем	построили	теплую.	К	
революции	 1917	 года	 здание	 храма	
заметно	 расширилось.	 В	 1922	 году	
большевики	 изъяли	 из	 церкви	 сере-
бряную	церковную	утварь	общим	ве-
сом	26	килограммов.	Но	прихожане	не	
сдавались,	 и	 даже	 в	 1923	 году	 заре-
гистрировали	 общину	 численностью	
почти	в	150	человек.	В	конце	30-х	го-
дов	Сретенскую	церковь	все	же	закры-
ли	и	передали	здание	Владимирскому	
горсовету	для	хозяйственных	нужд.	В	
1992	году	храм	был	вновь	открыт.

Источник:	prichod.ru

Возможный перевод 
в Москву магистратуры 

и аспирантуры
 МДА – давно назревшее 

решение

	 Глава	Учебного	комитета	Русской	Православной	
Церкви	 протоиерей	 Максим	 Козлов,	 отвечая	 на	 опасе-
ния,	появившиеся	после	принятых	Священным	Синодом	
решений	 (журнал	 №74),	 в	 интервью	 телеканалу	 “Спас”	
пояснил,	что	на	сегодняшний	момент	факта	слияния	Сре-
тенской	духовной	семинарии	и	Московской	духовной	ака-
демии	нет.
	 Священнослужитель	 сообщил,	 что	 в	 настоящий	
момент	принято	решение	о	назначении	ректора	МДА	Пре-
освященного	архиепископа	Верейского	Амвросия	времен-
но	исполняющим	обязанности	ректора	Сретенский	семи-
нарии.
	 При	этом	речь	идет	о	возможном	переводе	в	Мо-
скву	магистратуры	и	аспирантуры	из	Московской	духов-
ной	академии	в	Сергиевом	Посаде.
–	Не	первый	год	обсуждается	идея,	глубоким	сторонником	
которой	я	являюсь,	о	желательности	перевода	магистра-
туры	 Московской	 духовной	 академии	 в	 наш	 первопре-
стольный	град,	–	сказал	отец	Максим	в	интервью	телека-
налу	«Спас».
	 Специально	созданная	комиссия	будет	прораба-
тывать	варианты	выше	указанной	оптимизации	учебного	
процесса,	 и	 до	 1	 августа	 должна	 представить	 рапорт	 с	
предложениями	Святейшему	Патриарху	Кириллу.
Глава	Учебного	комитета	отметил,	что	духовная	школа,	в	
отличие	от	 светских	 вузов,	 всегда	 соединяет	 в	 себе	мо-
менты	воспитания	и	образования,	духовного	становления	
и	формирования	церковного	специалиста.
	 При	 этом	 на	 уровне	 бакалавриата	 воспитатель-
ная	задача,	если	не	приоритетна,	но	ничуть	не	уступает	
образовательной…	А	в	плане	соединения	образования	и	
воспитания	Троице-Сергиева	лавра	в	Сергиевом	Посаде,	
в	 которой	расположена	Московская	духовная	академия,	
идеальное	 место,	 однако	 Москва	 –	 это	 более	 широкие	
возможности	для	получения	знаний.
–	И	в	этом	смысле	Лавра	–	как	многие	ее	называют,	боль-
шая	келья	преподобного	Сергия,	–	является	идеальным	
местом	 для	 нахождения	 там	 уровня	 «бакалавриат».	 Но	
если	мы	переходим	к	магистратуре,	и	в	особенности	аспи-
рантуре	…	то,	конечно	же,	доступность	центральных	би-
блиотек,	 возможность	 привлечения	 кадров,	 в	 том	 числе	
и	московских	священнослужителей,	и	ведущих	церковных	
или	светских	ученых	…	в	Москве	несравнимо	с	Сергие-
вым	Посадом,	–	пояснил	протоиерей	Максим	Козлов.
	 Также	 глава	 Учебного	 комитета	 указал	 на	 тот	
факт,	 что	 во	 многом	 преподавательский	 состав	 Сретен-
ской	 семинарии	 и	 МДА	 является	 «перекрестным»,	 т.е.	
многие	ведущие	преподаватели	трудятся	в	обоих	учебных	
заведениях.
–	Ну,	какой	смысл	одному	и	тому	же	человеку	сегодня	чи-
тать	этот	курс	в	стенах,	скажем	так,	на	Большой	Лубян-
ке,	а	завтра	садиться	в	электричку	и	ехать	читать	тот	же	
самый	курс	в	Троице-Сергиевой	лавре?	Когда	на	уровне	
второй	ступени	высшего	образования	–	«магистратуры»	–	
нам	нужно	не	распылять,	а	соединять	ведущие	научные	
силы	и	тем	повышать	качество	образования	студентов,	–	
заметил	отец	Максим.
	 Протоиерей	 Максим	 Козлов	 также	 заверил,	 что	
все	те,	кто	поступил	на	бакалавриат	Сретенской	семина-
рии,	в	т.ч.	в	нынешнем	году,	в	любом	случае	завершат	об-
учение	именно	в	ней.

Источник:	foma.ru
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Чем спасается женщина

	 То	 есть	 как	 чем?	 Чадородием,	
конечно.	 Это	 всякий	 знает.	 Роди	 пятерых,	
забудь	себя,	и	спасешься.	Рожать	больно,	
зато	 спасительно.	 Пеленки-простынки,	 зу-
бы-колики,	 ночь	—	 вставай,	 и	 спасешься.	
Они,	значит,	будут	кричать:	«А-а-а,	это	моя	
тарелка!	Нет,	моя!	А,	 на	 тебе	 тогда	в	бок!	
Ма-а-а,	 он	 дерется!»	—	 а	 ты	 посередине	
стоишь,	спасаешься.	Еще	и	готовить	надо	
тьму-тьмущую,	забудь	про	свои	бутербро-
дики	 с	 салатиками,	 доставай	 половник,	
тащи	 кастрюлю	 пятилитровую,	 спасайся!	
О	 распространенной	 максиме,	 которая	
является	 осколком,	 обрезком	 фразы	 из	
апостольского	 послания,	 в	 применении	 к	
собственному	 опыту	 размышляет	 право-
славная	мама.
	 Честное	слово,	раньше,	во	време-
на	 моего	 бездетного	 неофитства,	 все	 это	
представлялось	мне	именно	так.	И	вообще	
казалось,	 что	 в	 целом,	 с	 чадородием	 или	
без	 него,	 спасаться	 предстоит	 чем-то	 не	
очень	 хорошим.	Мы,	православные,	 вооб-
ще	любим	отмечать	скорби	с	трудностями	
и	 то,	 как	 они	 полезны	 нам,	 грешным	 лю-
дям.	 Даже	 считаем,	 что	 Господь	 их	 шлет	
специально.	Он	наказывает,	мы	боимся	–	а	
что,	 нормальная	 духовная	 жизнь.	 Совсем	
недавно	читала	у	отца	Алексия	Уминского	
слова	о	 том,	 что	выражение	«Господь	по-
слал	болезнь»	–	это	величайшая	ересь,	ка-
кую	можно	придумать.	Потому	что	Бог	благ,	
и	 даже	 страдания	 самых	 грешных	 людей	
Ему	не	нравятся.	Другое	дело,	что	в	самых	
сложных	обстоятельствах	жизни	мы	можем	
встретить	Бога.	И	это	будет	важная	встре-
ча.
	 Но	согласитесь,	это	редкая	мысль.	
Все-таки	очень	популярна	идея	о	том,	что	
жизнь	 надо	 как-то	 перетерпеть,	 отмучить-
ся,	закусив	губу,	отсидеться	в	тихом	уголке	
многогреховного	 мира,	 а	 там	 и	 Царствие	
Небесное.	Я	сама	так	планировала.
	 А	 теперь	 скажу	 по-другому.	 Мо-
жет,	это	не	бросается	в	глаза,	но	спасаться	
можно	и	радостью.	Нигде	не	было	сказано,	
что	 плод	 духовный	 –	 это	 длинная	юбка	 и	
помраченный	 осознанием	 собственной	
никчемности	хмурый	взгляд.	И	поминутное	
отслеживание	происков	врага	рода	челове-
ческого	внутри	и	снаружи	себя.	И	счет	спа-
сительным	«скорбям»	(что	бы	ни	стояло	за	
этим	широким	для	православного	словаря	
понятием).	И	на	спасительность	чадородия	
я	смотрю	в	том	же	ключе.
	 Дело	не	в	том,	что	Ева	предложи-
ла	Адаму	яблоко,	 и	 теперь	нам	надлежит	

рожать	 в	муках,	 потому	что	мы	наказаны.	
Хотя	 рожать	 действительно	 больно.	 Дело	
не	в	том,	что	нам	придется	не	спать	и	бес-
конечно,	по	многу	раз	на	каждый	день	от-
казываться	 от	 чего-то	 для	 себя	 в	 пользу	
кого-то	другого.	Хотя	мы	действительно	бу-
дем	не	спать	и	отказываться.	Дело	не	в	том,	
что	 на	 выращивание	 детей	 нужно	 огром-
ное,	невероятное	терпение.	Хотя	оно	нуж-
но.	Дело	не	в	том,	что	прикормы,	прививки,	
насморки,	 детсады	и	 недетсады,	школы	и	
нешколы,	 Монтессори,	 музыкалка,	 кубики	
и	фасоль	могут	 свести	 с	 ума	 кого	 угодно.	
Хотя	они	могут.	Как	сказала	однажды	мама	
мальчика,	 который	 не	 спал	 в	 положении	
лежа	почти	весь	первый	 год	своей	жизни,	
«растить	 ребенка	 изначально	 планирова-
лось	в	райском	саду	под	пэрсиком».	Мягкая	
травка,	свежие	фрукты,	ручные	животные,	
луга-деревья-цветы.	Не	однушка	бетонная	
в	городе.	Не	батареи	шпарят,	соседи	свер-
лят,	а	мебель	надо	обернуть	пенопластом	
и	заклеить	скотчем.	Дело	не	в	том,	что	мы	
будто	бы	так	провинились,	 что	 заслужили	
несовершенный	мир,	в	котором	теперь	мо-
таем	свой	срок.
	 Дело	в	том,	что	вы	бежите	по	кори-
дору:	«А-а-а-ай,	догоню-догоню-догоню!»	–	
и	при	этом	скорость	вашего	бега	равняется	
0,5	км/ч.	Но	вы	догоняете,	и	обнимаетесь,	
и	хохочете.	И	ребенок	хохочет.	И	что-то	не-
вероятное,	 неземное	 в	 его	 глазах	 светит-
ся.	И	в	ваших	светится	тоже.	Это	светится	
любовь.	Это	Бог	светится.	Это	душа	видит	
душу.	 Это	 когда	 вам	 ничего	 друг	 от	 друга	
не	надо,	кроме	того,	что	вы	созданы,	и	вот,	
вы	есть.	Не	надо	еще,	чтобы	он	поступил	
на	физмат.	Не	надо	еще,	чтобы	вы	купили	
эти	 зачем-тебе-нужны-такие-дорогие-крос-
совки-они-что-из-золота-сделаны-что-ли.	
Ничего	 вас	 не	 делит.	 Все	 вас	 соединяет.	
Может,	 поэтому	 и	 родители	 особых	 детей	
могут	 рассказать	 другим	 о	 своем	 особом	
счастье,	 в	 которое	 нам	 почему-то	 трудно	
поверить.	Нет	корысти,	а	только:	душа	ви-
дит	душу.	В	раю	было	задумано	как-то	так.
	 Любовью	спасается	женщина.	Ра-
достью	спасается	женщина.	И	всякий	дру-
гой	человек	на	земле.

Екатерина СУВОРОВА

Фото автора

Публикация журнала «Вестник Архан-
гельской митрополии»

Соцсети: общение, 
которого нет?

 Удивительно, но многие вещи и 
явления, которые появились в последние 
годы и десятилетия, вносят в нашу жизнь 
совсем не те изменения, что мы ожидали: 
интернет, который, как предполагалось, 
предоставит больший доступ к полезной 
информации, помимо нее обрушивает на 
людей столько всякого информационного 
хлама, что многих, наоборот, отвлекает 
от продуктивного познания. Компьюте-
ры, которые изначально, вроде бы должны 
были экономить время человека и выпол-
нять за него вычислительные процессы, 
в бытовом применении оказались для 
многих дополнительными пожирателями 
времени. Так и соцсети: созданные, как 
декларировалось, для расширения рамок 
человеческого общения, освобождения 
его от привязок к определенному мету и 
кругу знакомств, они, как оказалось, зача-
стую профанируют дискуссии в онлайне 
и убивают живое общение в реальной 
жизни. Что это – проблема неправильно-
го использование социальных сетей или 
изначально заложенные в них «червоточи-
ны», призванные вызывать зависимость 
от такого типа времяпрепровождения? 
Почему один и тот же человек, будучи бо-
лее-менее адекватным собеседником при 
живом разговоре, становится «троллем» 
в сети? Своими мыслями о механизмах 
общения, заложенных в соцсетях, делит-
ся руководитель информационного отде-
ла Рыбинской епархии диакон Илии Еро-
хин. А что думаете об этом вы?
 Кризис общения
	 Стоит	 задуматься	 над	 тем,	 что	
мы	 подразумеваем	 под	 привычным	 сло-
вом	 «общение».	 Сейчас	 многие	 понятия,	
имеющие	 высокую	 смысловую	 нагрузку,	
профанируются	 и	 приземляются	 их	 буд-
ничным	 искажённым	 употреблением.	 Так	
всякое,	 порой	 весьма	 грязное,	 влечение	
называется	 «любовью»;	 разнузданность,	
безответственность	 и	 вседозволенность	 –	
«свободой».	Точно	так	же	и	всякую	форму	
обмена	 самой	 бессмысленной	 информа-
цией	нередко	называют	«общением»,	хотя	
слово	это	даже	по	самому	звучанию	имеет	
гораздо	более	 глубокий	и	богатый	смысл.	
Этимологически	оно	восходит	к	слову	«об-
щий»,	то	есть	единый	для	двоих	или	мно-
гих.	Общение	–	процесс,	который	основы-
вается	на	общности,	связывающей	людей	
между	 собой;	 процесс,	 который	 эту	 общ-
ность	всё	более	расширяет	и	укрепляет.
	 Религиозный	аспект	этого	понятия	
ещё	более	глубок.	Молитву	в	Церкви	назы-
вают	 богообщением,	 а	 языческие	 жертвы	
апостол	 Павел	 классифицировал	 как	 об-
щение	с	бесами	(1	Кор	10.14-22).	Телесные	
отношения	 между	 супругами	 именуются	
супружеским	 общением,	 и	 этот	 пример	 я	
беру	 специально,	 чтобы	 стала	 более	 по-
нятна	 степень	 близости,	 присущая	 это-
му	 слову	 искони.	 Ещё	 один	 актуальный	
и	 очень	 печальный	 пример	 –	 недавний	
разрыв	 евхаристического	 общения	 между	
Русской	 и	 Константинопольской	 Право-
славными	Церквями:	это	самая	критичная	
ситуация,	которая	только	возможна	в	отно-
шениях	между	двумя	братскими	поместны-
ми	Церквями.
	 Таким	образом,	общение	–	драго-
ценная	 возможность	 приобщаться	 к	 вну-
треннему	 миру	 собеседника,	 это	 очень	
ценный	дар,	и	утрата	его	–	большая	траге-

дия.
	 На	каких	принципах	строится	или,	
лучше	сказать,	должно	строиться	общение	
между	 людьми?	 На	 взаимном	 доверии,	
уважении,	 понимании,	 искренности,	 бла-
гожелательности,	 умении	 слушать…	 Это	
прописные	истины,	но	сегодня	они	весьма	
актуальны.	Утрата	хотя	бы	одного	из	пере-
численных	 принципов	 приводит	 к	 кризису	
общения.
	 Каковы	 симптомы	 этого	 кризиса?	
Они	 также	 хорошо	 всем	 знакомы:	 униже-
ние	 собеседника,	 грубое	 продавливание	
собственной	позиции,	пренебрежение	мне-
нием	других,	ругань,	ложь…	Это	из	наибо-
лее	 очевидного.	 Есть	 и	 менее	 заметные	
симптомы,	например,	утрата	содержатель-
ности	 общения,	 потеря	 той	 самой	 общ-
ности,	 на	 которой	 оно	 основано.	 В	 этом	
случае	 общение	 рискует	 переродиться	 в	
пустословие,	что	нередко	и	происходит.
	 В	 чём	 главная	 причина	 всех	 пе-
речисленных	 явлений?	 Ответ	 прямо	 дан	
Господом	в	Евангелии:	«Извнутрь,	из	серд-
ца	человеческого,	исходят	злые	помыслы,	
прелюбодеяния,	 любодеяния,	 убийства,	
кражи,	 лихоимство,	 злоба,	 коварство,	 не-
потребство,	 завистливое	 око,	 богохуль-
ство,	 гордость,	 безумство,	—	 всё	 это	 зло	
извнутрь	исходит	и	оскверняет	 человека»	
(Мк.	7.21-23).
	 По	учению	Церкви,	все	грехи	есть	
внешние	проявления	страстей,	гнездящих-
ся	в	сердце	человека,	каковы	зависть,	гнев,	
сребролюбие	 (алчность),	 уныние,	 блуд,	
чревоугодие,	 а,	 главное,	 –	 гордость.	 Все	
эти	страсти	в	разной	пропорции	живут	в	ка-
ждом	человеке,	кто-то	это	осознаёт,	кто-то	
–	нет;	кто-то	борется	с	ними,	призывая	на	
помощь	Бога,	кто-то	не	борется,	бесконеч-
но	находя	себе	тысячи	оправданий.	Но	так	
или	иначе	грехи,	порождённые	этими	стра-
стями,	часто	выходят	наружу,	разрушая,	в	
том	числе,	общение	с	другими	людьми.
Однако	вот	 главный	вопрос:	 почему	в	 со-
циальных	медиа	это	происходит	в	тысячи	
раз	чаще	и	сильнее,	чем	при	любых	других	
формах	 взаимодействия	 между	 людьми?	
Ни	в	личном	общении,	ни	по	телефону,	ни	
даже	по	электронной	почте	люди	не	позво-
ляют	себе	того,	что	позволяют	в	социаль-
ных	сетях.	Почему	один	и	тот	же	человек,	
будучи	более-менее	адекватным	собесед-
ником	 при	 живом	 разговоре,	 становится	
«троллем»	в	сети?
	 Потому	 что	 принципы	 «обще-
ния»,	 предусмотренные	 и	 заложенные	 в	
самих	 социальных	 сетях,	 провоцируют	
его	 к	 этому.	 Сразу	 оговорюсь:	 во-первых,	
всё,	 что	 будет	 сказано	 ниже,	 касается,	 в	
первую	 очередь,	 публичного,	 доступного	
взору	 и	 вмешательству	 широкой	 аудито-
рии	функционала	социальных	медиа.	Это	
публикации	 в	 многочисленных	 открытых,	
особенно	 молодёжных	 сообществах,	 ком-
ментарии,	 обсуждения.	 Для	 личной	 пере-
писки	 проблемы,	 о	 которых	далее	 пойдет	
речь,	конечно,	тоже	актуальны,	но	в	мень-
шей	 степени.	 Во-вторых,	 нижеследующие	
тезисы	 будут	 относиться,	 прежде	 всего,	 к	
платформе	 «Вконтакте»,	 потому	 что	 это	
пока	самая	популярная	платформа	и	здесь	
проблемы	видны	наиболее	ярко.
	 Каковы	же	 принципы	 «общения»,	
заложенные	социальных	сетях?

Окончание в следующем номере.
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5-9 сентября 2019года
состоится паломническая 

поездка остров 
ВАЛААМ (КАРЕЛИЯ ) 

монастыри СТАРОЙ ЛАДОГИ
	 По	 маршруту:	 Великие	 Луки	 -	 Санкт	 Петер-
бург	 –	 Валаамский	 монастырь	 (о.	 Валаам,	 Карелия)	
–	Старая	Ладога	(р.Волхов)	–	Санкт	Петербург	–	Выри-
ца(прп.Серафим	Вырицкий)	-	Великие	Луки.
Транспорт:	 комфортабельный	 автобус	 и	 теплоход.		
Желающие	поехать	могут	записаться	в	церковной	лав-
ке		(Нелидово,		ул.Горького).	Доставка	из	Нелидово	и	
обратно	будет	организована.	
Выезд	из	Нелидово	5.09.	в	20-30.;	
Возвращение	9.09.	в	20ч.
Подробная	информация	по	телефону	8-921-508-31-95 

	Уважаемые	читатели!
Приход церкви Балыкинской иконы Божией 

Матери благодарит всех кто пожертвовал дет-
ские прогулочные коляски для детей из мало-
обеспеченных семей. Уже три семьи получили 

коляски для прогулок с детьми.
Если	у	Вас	имеются	детские	кроватки	для	младен-
цев,	стульчики	для	кормления	малышей,	которые	
вашим	семьям	уже	не	нужны,	но	находятся	в	хоро-
шем	состоянии,		пожертвуйте	их,	пожалуйста,		для	
детишек		малообеспеченных	семей	—	подопечных	

нашей	церковной	социальной	службы.	
Прием		такого	инвентаря	и	других	нужных	семьям	
с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	Церковно-об-
щественном	центре	«СоДействие»	по	адресу	:	
ул.	Советская,	д.	16/1	(2-й	этаж)	3	дня	в	неделю	
(вторник,	среда,	четверг)	с	10	до	14	часов.	Если	
Вам	понадобится	помощь	в	доставке	этих	вещей,	

просим		предварительно	позвонить		нам	
по	телефону:	

5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане храма Балы-
кинской иконы Божией Матери 

и просто верующие, неравнодушные люди!

	 Все	мы	с	2008	года	наблюдаем	колоссальное	стро-
ительство!	В	центре	нашего	замечательного	города	строит-
ся	поистине	жемчужина	нашего	края.	
	 Нам	с	вами	осталось	совсем	чуть-чуть,	чтобы	со	
всех	сторон	нашего	города	можно	было	обратить	взор	на	
золотой	купол.	Давайте	не	будем	опускать	руки,	а	посмо-
трим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	перед	нашими	гла-
зами.	 	И	скоро,	благодаря	вашей	помощи	и	поддержке,	и	
центральный	купол	зи	золотой	крест	засияют	над	городом.	
Мы	верим,	что,	несмотря	на	все	преграды	и	трудности,	од-
нажды	наш	большой	новый	храм	вместит	в	себя	всех	же-
лающих.	Храм	наполнится	теплотой,	любовью	и,	конечно,	
светом	горячих	молитв.	И	все	желающие	смогут	получить	
там	утешение.	Но	сегодня	необходимо	ваше	участие	и	под-
держка	в	доставке	и	монтаже	центрального	купола.
Перечислить	пожертвование	можно:

1.	На	номер	карты	5336690069494450.
2.	Яндекс.Деньги	на	номер	410012835527774.
3.	SMS-пожертвование	«stroim»	пробел	«сумма»	на	номер	
3116.
4.	На	сайте	www.ioannhram.ru	доступна	услуга	онлайн-пе-
ревода.
5.На	расчетный	счет.
ФОНД	 СТРОИТЕЛЬСТВА	 ХРАМА	 ИОАННА	 КРОНШТАДТ-
СКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	ГОРОДА	НЕЛИДОВО
ИНН	6912997055	КПП	691201001	Р/с	40703810706000000624
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	г.	
МОСКВА	к/с	30101810945250000297БИК	044525297
	 Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежны-
ми	средствами,	 то	просим	ваших	молитв,	что	 тоже	очень	
важно	в	деле	строительства	храма	Божьего.

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинской иконы Божией 

Матери сердечно поздравляют 
с Днем Рождения и с днем Ангела

Лаврентьеву Валентину 
Михайловну,

иерея Сергия Новикова,
Новикову Олесю Владимировну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 
исполнения желаний, помощи Божией во 

всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 
многая

и благая лета!

Осторожно: сайты-подделки!

	 Пенсионный	 фонд	 России	 предупреждает	 о	 рас-
пространении	в	интернете	так	называемых	«неофициаль-
ных	 сайтов	 Пенсионного	 фонда	 России»,	 через	 которые	
транслируется	 недостоверная	 информация	о	 пенсионных	
и	социальных	выплатах	и	оказываются	сомнительные	ус-
луги.	Узнать	такие	сайты	несложно,	в	большинстве	случаев	
они	сделаны	по	одному	шаблону	и	используют	многочис-
ленные	заимствования	с	официального	сайта	ПФР	в	виде	
скопированных	элементов	меню,	разделов,	 видеоматери-
алов	и	символики	Фонда.	Таким	образом,	сайты-подделки	
мимикрируют	 под	 официальные	 источники	 информации,	
пытаясь	выглядеть	правдоподобно.	При	этом	используют-
ся	гиперссылки,	ведущие	на	страницы	сайта	Пенсионного	
фонда,	и	реальные	номера	телефонов	ПФР.
	 Все	 это	 лишь	 служит	 прикрытием	 сомнительных	
сервисов,	 предоставляемых	 через	 такие	 ресурсы.	 Плохо	

структурированная	 организация	 сайтов-подделок	 и	 на-
личие	 большого	 количества	 рекламных	 баннеров	 сильно	
осложняет	 восприятие	 информации.	 Делается	 это	 умыш-
ленно,	поскольку	на	помощь	растерявшемуся	в	информа-
ционном	хаосе	пользователю	всегда	приходит	онлайн-чат	
с	«пенсионным	юристом»,	предлагающим	разобраться	со	
всеми	 вопросами.	 Переписка	 при	 этом	 длится	 недолго	 и	
для	решения	проблемы	человеку	практически	сразу	пред-
лагается	оставить	контактный	номер	телефона.	Через	не-
которое	время	на	него	поступает	звонок	с	предложением	
обратиться	 в	 «правовой	 центр	 поддержки»,	 где	 человеку	
обещают	помочь	с	оформлением	причитающихся	выплат.	
Такая	помощь,	само	собой,	не	бесплатна,	но	об	этом	по-
тенциальная	жертва	«пенсионных	юристов»	узнаёт	потом,	
равно	как	и	о	том,	что	обещанных	выплат	в	действительно-
сти	не	существует.
	 Пенсионный	фонд	 сообщает,	 что	 ни	 один	 из	 по-
добных	сайтов	не	имеет	к	ПФР	никакого	отношения	и	ре-
комендует	россиянам	не	пользоваться	указанными	ресур-
сами,	чтобы	не	стать	жертвой	недостоверной	информации	
и	 мошеннических	 услуг.	 Официальную	 информацию	 обо	
всех	выплатах	ПФР	можно	получить	на	сайте	Пенсионного	
фонда	pfrf.ru,	а	также	в	центре	консультирования	ПФР	по	
номеру	8-800-600-4444	(звонок	бесплатный	из	всех	регио-
нов	России)	или	через	сервис	онлайн-консультанта.
	 В	Управлении	Пенсионного	фонда	РФ	в	Нелидов-
ском	 городском	 округе	 Тверской	 области	 (межрайонного)	
работает	телефон	«горячей	линии»	8	(48266)	5-10-58.	

Главный специалист-эксперт клиентской службы (на 
правах группы)

Управления ПФР в Нелидовском городском округе
Тверской области (межрайонного)                                                            

Наталья Буравцова

9-11 августа 2019 года состоится 
паломническая поездка к великой 

православной святыне –  
Честному Животворящему Кресту 

Господню, явившемуся с неба
 (с. Годеново Ярославкой обл.) - 

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ – ПЕРЕСЛАВЛЬ 
ЗАЛЕССКИЙ

Выезд	из	Нелидово		9.08.		в	2130	.	Возвращение	в	12.08.	
в	100.	.Желающие	поехать	могут	записаться	в	Лавке(ул.

Горького)			
Информация	по	тел.		 8-921-508-31-95     


