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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Продовольственная помощь от Церкви и 
БФ «София» одиноким пожилым

 нелидовцам
              Вопрос необходимости 
гуманитарной помощи, пре-
жде всего продовольствен-
ной, семьям и конкретным 
людям в нелидовском крае 
Тверской области стоит до-
статочно остро, и пробле-
ма эта со временем лишь 
возрастает. Особенно она 
болезненна для одиноких 
пожилых людей с малень-
кими пенсиями и тяжелыми 
заболеваниями, поскольку 
значительную  часть своей 
пенсии они вынуждены по-
стоянно тратить на покупку 
лекарств,  на коммунальные 
платежи  и оплату иных ка-
ких-то жизненно важных ус-
луг. Поэтому средств на пи-
тание, как правило,  после 
этого остается меньше, чем 
хотелось бы, а у определен-
ной части – и вовсе крайне 
недостаточно. В настоящее 
время таких пожилых лю-
дей, очень нуждающихся в 
периодической продоволь-
ственной поддержке, а в их 
числе немало инвалидов, 
в Нелидовском городском 
округе - не менее 150 че-
ловек (по данным соответ-
ствующих государственных 
служб и общественных ор-
ганизаций). Детей и иных 
близких родственников, ко-
торые могли бы этим людям 
помочь, - у них, увы, нет, а 
получить материальную 
поддержку из каких-то иных 
источников возможности 
тоже нет. 
 Поэтому  Приход 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидово 
Ржевской епархии, считая 
всех таких пожилых людей 
своими подопечными, но 
тоже не имея средств  и воз-
можности на их продоволь-
ственную либо денежную 
поддержку, обратился за 
помощью к Благотворитель-
ному Фонду «София» (г. Мо-
сква) и, слава Богу, сразу же 
был услышан руководством 
данного Фонда и его благо-
творителями.
  А 20 - 22 июня (в 
ходе совместно проведен-
ной Акции службы соци-
альной помощи и благо-
творительности  Прихода 
церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери и Благотво-
рительного Фонда «София» 
по формированию и закуп-
ке в ООО «Айсберг» нуж-
ных продуктовых наборов) 
50 продуктовых наборов, 
оплаченных БФ «София», 
нами  уже были переданы 
50 нуждающимся в такой 
поддержке одиноким мало-
обеспеченным пенсионе-

рам по старости и таким же 
инвалидам, проживающим 
в городе  Нелидово. Спи-
сок  одиноких пожилых лю-
дей церковной социальной 
службой был сформиро-
ван с учетом предложений 
ГБУ «Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения» Нелидов-
ского городского округа и 
Нелидовского районного 
отделения Всероссийско-
го Общества инвалидов. 
(Примечание: к сожалению, 
помочь большему числу  
одиноких пожилых жителей 
нелидовского края,  также 
нуждающихся в данном 
виде поддержки, у нас пока 
не получилось. Но мы, не 
падая духом, будем продол-
жать работать над этим бо-
лезненным вопросом).
     В состав продоволь-
ственного набора, стоимо-
стью 1000 рублей каждый,  
вошли все основные про-
дукты питания 13 наиме-
нований: крупы 3-х видов и 
макаронные изделия, кон-
сервы рыбные и мясные, 
сырокопченая колбаса, рас-
тительное масло, питьевое 
и сгущенное молоко, сахар-
ный песок, чай, печенье. 
Такому замечательному, а 
при этом еще и абсолютно   
неожиданному для них, по-
дарку были просто неска-
занно рады все получившие 
их 50 одиноких больных 
людей в возрасте  65 лет и 
старше. В их числе: нахо-
дящиеся на соцобслужива-
нии на дому инвалиды 1-й 
группы  пожилые люди со 
2-й группой инвалидности 
либо в возрасте 88-90 лет и 
старше, передвигающиеся с 
большим трудом или лежа-
чие, а  также пожилые люди 
(в том числе  инвалиды), 

перенесшие тяжелейшие 
заболевания, неспособные 
к самообслуживанию, нахо-
дящиеся на государствен-
ном соцобслуживаниии  у 
ГБУ «КЦСОН»:
  О каждом их этих 
50 пожилых людей, их луч-
ших качествах и перенесен-
ных ими  в жизни страдани-
ях, трагедиях можно много 
и долго рассказывать,  го-
ворить в их адрес теплые и 
добрые слова (что в обще-
нии с ними мы  в этот 
раз, при передаче продукто-
вых наборов, а также всег-
да при встречах делали и 
делаем), но в этой нашей 
информации скажем об 
общем, свойственном им 
почти всем: все они - люди 
великого терпения, муже-
ства,  прекрасной души, со-
вершившие в своей жизни  
много  добрых  дел  во благо 
других людей, родного края 
и своих семей, которые у 
них тоже когда-то были, а 
теперь вот - нет.
 Огромная благо-
дарность и низкий - низкий 
поклон всем благотвори-
телям БФ «София», ру-
ководству и сотрудникам 
этого добрейшего Благотво-
рительного Фонда – людям, 
неравнодушным как к судь-
бе одиноких пожилых лю-
дей, так и к проблемам тех 
служб, которые хотят этим 
людям помочь!   
 Спаси Господи вас, 
наши добрые друзья и бла-
годетели!

Галина Васильевна 
Ляпина, помощник

 по церковному
 социальному служению 

и благотворительности
Нелидовского благочин-
ного Ржевской епархии

Вера без дел мертва
 В послании апо-
стола Иакова мы видим та-
кие замечательные слова: 
«Какая польза, братья мои, 
если кто говорит, что имеет 
веру, а дел не имеет. Может 
ли такая вера спасти его? 
Если брат или сестра наги 
и не имеют дневного пропи-
тания, а кто-нибудь из вас 
скажет им: „Идите с миром, 
грейтесь и питайтесь“, но 
не дадите им необходимого 
для тела, – какая польза? 
Так и вера, если не имеет 
дел, мертва сама по себе». 
Апостол будто напоминает 
нам, что наша вера долж-
на быть живая и горячая и 
достичь этого можно только 
при помощи действий. Не-
возможно глубоко верить 
в душе и ничего при этом 
не делать. Такая вера бы-
стро умирает, глохнет под 
житейскими проблемами, 
суетой и бессмысленной 
мишурой мира.
 При этом у каждо-
го из нас свой путь и свои 
действия. Кто-то помога-
ет бедным, кто-то усердно 
молится за своих близких, 
кто-то работает во славу Бо-
жию, а кто-то строит храмы. 
Храмы для того, чтоб люди 
могли приходить, молить-
ся, просить, восхвалять и 
благодарить Бога. Невоз-
можно быть православным 
христианином без храма и 
Таинств, которые там совер-
шаются- все это тоже требу-
ет определенного усердия. 
И когда у кого-нибудь есть 
такая горячая вера, то Го-
сподь помогает. И невозможное каким-то 
необъяснимым образом становится воз-
можным с Богом. Так, на 
наших глазах буквально из 
руин был возведен храм 
Архистратига Михаила в 
Земцах. Здание, которое 
выделили под храм, было 
прогнившее. Там не было 
ничего, что не нуждалось 
бы в замене или ремонте. 
Но уже в то время у храма 
появился приход. Людей 
объединило общее благое 
дело. Каждый помогал, чем 
мог. Кто-то материально, 
кто-то собственными рука-
ми. И уже через 9 месяцев в 
стенах нового храма из ста-
рого здания прошло первое 
богослужение. Постепенно 
храм преобразился внутри, 
а в этом году над храмом 
установили новую крышу, в 
которой так нуждались. И, 
конечно, теперь на крыше 
возвышается купол. Храм 
просто пропитан любовью 
своих прихожан. Они очень 
трепетно к нему относятся 
и являются примером общения и поддерж-
ки для других.
 Если вы вдруг хотите присоеди-

ниться к этому благому делу, вложить свою 
лепту и помочь с обшивкой здания, то это 
можно сделать по реквизитам ниже.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния
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4 июля.
Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых, 
в земле Российской
 просиявших.
8.00. Водосвятный молебен.
09.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

5 июля. Понедельник.
Сщмч. Евсевия, еп. Самосатского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

7 июля. Среда. 
Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня
 Иоанна
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

8 июля. Четверг.
Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида,
 и кн. Февронии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

9 июля. Пятница. 
Тихвинской иконы Божией Матери. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 июля. Суббота.
Обретение мощей прп. Амвросия 
Оптинского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

2 июля 
Асинкрит, Варлаам, Зенон, Зосима, Иван, Иов, 
Иуда (Юда), Мария, Паисий, Роза, Тимофей.

3 июля
 Аврора, Андрей, Аристоклий, Афанасий, 
Африкан, Василий, Глеб, Гурий, Димитриан, 
Елисей, Иван, Инна, Крискент, Лазарь, Левкий, 
Лука, Мефодий, Мина, Наум, Пинна, Римма.

4 июля 
 Анастасий, Анастасия, Антоний, Ар-
чил, Афродисий, Берта, Василисса, Луарсаб, 
Келсий, Марионилла, Никита, Руф, Терентий, 
Фёдор, Юлиан, Юлий.

5 июля 
 Василий, Галактион, Евсевий, Ефроси-
ния, Зенон, Зина, Помпиан, Сатурнин, Юлиа-
ния.

6 июля
 Агриппина, Аникий (Иоанникий), Антон, 
Артемий, Васса, Гай, Герман, Евстохий, Ио-
сиф, Лоллий, Пров (Провий), Урван, Фёдор.

7 июля 
Антон, Иван (Иоанн Креститель), Кириак, Лон-
гин (Логин), Никита, Орентий, Панагиот, Фар-
накий, Фирмин, Фирмос, Эрос (Ерос), Яков.

8 июля 
Виргиния, Давид, Дементий (Дометий), Денис, 
Евтропия, Ефросиния (Евфросиния), Изабелла, 
Константин, Леонида, Ливия, Пётр, Прокопий, 
Симон (Симеон), Феврония, Фёдор, Феодора.

О Флэш - мобе «Голубь мира» 
в Нелидовском благочинии

 21 - 23 июня, в Нелидовском  благочинии Ржевской 
епархии, по инициативе ее  церковной социальной служ-
бы,  был проведен Флэш-моб «Голубь мира», посвященный 
80-летию начала Великой Отечественной войны. Свой при-
зыв принять участие в этой  акции  мы старались в разных 
формах донести до наших земляков – прежде всего,  до де-
тей, но и до взрослых тоже.  Поступившие в наш адрес фо-
тографии и отзывы от участников флэш - моба свидетель-
ствуют, что этот призыв нашими земляками был услышан.  
Каждый из них при этом создал своего голубя и отправил 

его «в полет», как свою поддержку мира и дружбы на Зем-
ле, как личное свое послание всем людям с призывом жить 
в мире, дружбе и взаимопонимании. Активно поучаствова-
ли в нашем флэш - мобе воспитанники ГБУ «Социальный 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» и 
«Центр реабилитации для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» Нелидовского городского округа.
  Участием в этой акции наши земляки также выра-
зили  свою благодарность ветеранам, отстоявшим в 1941 
– 1945 годах свободу и независимость нашей Родины в Ве-

ликой Отечественной войне, и вечную память не вернув-
шимся с войны, подарившим всем нам счастливую жизнь 
ценой собственной жизни. 

Церковная социальная служба 
Нелидовского благочиния

Акция «Свеча памяти» прошла
 в Нелидовском благочинии

 22 июня  - в День 
начала Великой  Отечествен-
ной войны  1941 - 1945 г. г. 
– в Нелидовском благочинии 
прошла  ежегодная, ставшая 
уже традиционной,  мемо-
риальная и гражданско-па-
триотическая акция «Свеча 
памяти». Ведь именно свеча 
является символом памяти, 
вечного горения, молитвы, 
духовной теплоты. 
  Чтобы как можно 
больше привлечь своих зем-
ляков к участию в нынешней 
акции «Свеча памяти», еще 
за несколько дней до этого 
церковной социальной службой благочиния были изготов-
лены и размещены во всех  церковных учреждениях благо-
чиния  и общественных местах города Нелидово плакаты 
– призывы к нелидовцам зажечь  22 июня  свою  свечу скор-
би и памяти о  27 миллионах  наших соотечественников,  
жизни которых унесла  война с фашистской Германией  в 
1941 - 1945 г.г. Такие  же Обращения информационной и 
социальной церковными службами благочиния  были раз-
мещены  на сайте благочиния и ряде контактных страниц в 
Интернете.
 Старт акции, конечно  же, был дан в главном храме 
благочиния – церкви Балыкинской иконы Божией Матери  г. 
Нелидово, где 22 июня, в День памяти и скорби, состоя-
лась Панихида и зажжение свечи памяти, символизирую-
щей память и единение потомков всех погибших в Великой 

Отечественной войне. После 
этого священниками и со-
трудниками храмов, церков-
ных учреждений и церковных 
служб благочиния  свечи  па-
мяти были поставлены и заж-
жены во всех других Храмах, 
Домовых церквях, Часовнях, 
в Иконной лавке благочиния. 
Туда же в день акции пришло 
больше число нелидовцев,  
желавших зажечь свою свечу 
памяти и скорби о погибших 
в Великой Отечественной во-
йне. 
  Но не только церков-
ные учреждения стали в этот 

день местом проведения  объявленной нами в благочинии 
нынешней акции «Свеча памяти». Эта акция состоялась 
также в сотнях домов и квартир, где проживают семьи 
прихожан и многие другие нелидовские семьи, которые в 
этот день вспоминали и скорбили о своих родственниках, 
участвовавших в той страшной войне, погибших на полях 
сражений или умерших уже в послевоенные годы, - о ро-
дителях, о дедушках и бабушках, о прадедушках и праба-
бушках.  Хоть и прошло уже 80 лет с той скорбной даты 
1941 года, но во многих семьях продолжают жить расска-
зы – воспоминания  и ее участников, и тружеников тыла, и 
детей войны. Ведь такое не только забывать нельзя, но и 
забыть невозможно.

Информация Церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния)
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Новости Православия

Суррогатное материнство не является решением 
проблемы бездетности

 Митрополит Волоколамский Иларион считает пра-
вильным принятие мер, направленных на ограничение 
практики суррогатного материнства.
 Об этом владыка Иларион упомянул, комменти-
руя в программе «Церковь и мир» разработанный рядом 
депутатов Госдумы законопроект, согласно которому для 
иностранцев будет закрыт рынок суррогатного материнства 
России, сообщает пресс-служба Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
 В упомянутом проекте закона также имеются по-
ложения, согласно которым воспользоваться подобными 
услугами смогут только российские граждане – состоящие 
в законном браке люди или одинокая женщина.
– Православная Церковь в целом отрицательно относится 
к суррогатному материнству. Об этом сказано в «Основах 
социальной концепции Русской Православной Церкви». 
Впоследствии также был принят специальный документ, 
который говорит о крещении детей, рожденных от суррогат-
ных матерей. Поэтому, я думаю, мы будем приветствовать 
меры, которые направлены на ограничение суррогатного 
материнства, – сказал иерарх.
– Мы считаем, что матерью может называть себя женщина, 

которая либо родила детей, либо усыновили или удочери-
ла. Это настоящая мать. Точно так же и настоящим отцом 
является либо тот человек, от которого родились дети, либо 
тот, который их усыновил или удочерил. Это очень простая, 
я бы сказал, традиционная, классическая концепция, кото-
рой Православная Церковь не может изменить даже под 
влиянием разного рода современных трендов, даже в свя-
зи с развитием новых биотехнологий, – также подчеркнул 
митрополит Иларион.
 Архипастырь отметил, что суррогатное материн-
ство не может быть решением проблемы бездетности для 
семейных пар, а также для одиноких мужчин или одиноких 
женщин, подчеркнув:
– Мы считаем это нарушением богоустановленного поряд-
ка, поэтому само суррогатное материнство ни в какой фор-
ме одобрить не можем.
 В заключение священнослужитель пояснил, что 
позиция Церкви распространяется на церковных людей и 
Церковь не берется судить о тех людях, которые себя с ней 
не ассоциируют, не следуют предлагаемым ею нравствен-
ным стандартам и моральным нормам.

Источник: foma.ru

После удара молнии сгорела красноярская церковь
 начала ХХ века

 В красноярском 
селе Большой Балчуг 20 
июня после удара молнии 
сгорела деревянная цер-
ковь начала ХХ века во имя 
Покрова Божией Матери.
 Находившиеся на 
храмовой территории при-
хожане сразу же вызвали 
пожарных и попытались са-
мостоятельно тушить пла-
мя, однако удалось спасти 
только церковную утварь, 
сообщает сайт Краснояр-
ской епархии.
 Ликвидацию по-
следствий пожара на встре-
че 21 июня обсудили на-
стоятель железногорского 
Михаило-Архангельского 
собора протоиерей Роман 
Нещерет и гендиректор Гор-
но-химического комбината 
Дмитрий Колупаев.
Ликвидировать последствия пожара начали силами и тех-
никой комбината, а затем жители села и прихожане Миха-
ило-Архангельского собора проведут несколько субботни-
ков.
 Также отец Роман и Дмитрий Колупаев обсудили 
возможность строительств памятной часовни с алтарем 
на месте сгоревшего храма. Предприятие готово помочь в 
возведении часовни, но стройка должна стать народной, в 
которой сможет принять участие любой желающий.
 На данный момент в доме на прихрамовой тер-
ритории, спасенном от пожара, временно обустроена мо-
литвенная комната, в которой можно отслужить молебен, 
прочитать акафист и совершить Литургию. Богослужения 
планируется совершаться ежемесячно.
Справка

 По информации из «Краткого описания приходов 
Енисейской епархии», Больше-Балчугский приход открыт в 
1915 году, выделился из прихода Атамановского и состо-
ял из села Больше-Балчугское и деревень Ново-Никола-
евская, Подпороженская и Усть-Канская. Чин освящения 
церкви 26 апреля 1912 года совершил епископ Енисейский 
и Красноярский Евфимий.
 В 1930-е годы храм был частично разрушен, ико-
ностас сожжен на костре. До 1960-х годов храм исполь-
зовался как зерносклад. Реставрация началась в 1990-е 
годы. Основные работы по реставрации храма начались в 
2007 и закончились в 2011 году.
 Храм был отреставрирован на средства Горно-хи-
мического комбината и на частичные пожертвования. Вели-
кое освящение храма состоялось 2 октября 2011 года.

Источник: foma.ru

В Церкви обеспокоены 
тем, что растет число 

наркозависимых 
подростков

 В последние годы в России выросло число нарко-
зависимых подростков, при этом возраст тех, кто впервые 
пробует наркотики, снизился до 13-14 лет – все это вызы-
вает серьезную обеспокоенность Русской Православной 
Церкви, об этом сказал глава направления помощи нарко-
зависимым Синодального отдела по благотворительности, 
руководитель московского церковного центра помощи за-
висимым Реабилитация Live Алексей Лазарев.
– Нас беспокоит эта ситуация. Помочь наркозависимому 
можно, если отнестись к нему с состраданием, а не как к 
бессовестному преступнику: подобное притеснение и от-
торжение только усугубляет проблему, – прокомментиро-
вал ситуацию Алексей Лазарев, сообщает пресс-служба 
Синодального отдела по благотворительности.
 Он выразил уверенность, что «не стоит прятать 
голову в песок, лучше поддержать центры помощи зависи-
мым и их близким, в которых профессионально и с состра-
данием относятся к своим подопечным». И таких центров, 
по его мнению, должно быть больше.
 В целом, как сообщил Алексей Лазарев, в послед-
ние годы увеличился и объем распространяемых синтети-
ческих наркотиков.
– Более доступные и дешевые, они оказывают разруши-
тельное воздействие на психику людей, вызывая очень 
быструю зависимость, – добавил сотрудник Синодального 
отдела по благотворительности.
 При этом он подчеркнул, что изменился и соци-
альный портрет наркозависимого – «сегодня это не мар-
гинальная личность и не выпавший из социума человек, 
употребляющий запрещенные вещества в подвалах и под-
воротнях».
– Зависимый человек может успешно учиться, у него мо-
жет быть престижная работа, семья, он может не вступать 
в конфликт с законом, – пояснил руководитель Реабилита-
ции Live.
 Сообщается, что по данным ГУ МВД по контролю 
за оборотом наркотиков, в России насчитывается 1,9 млн. 
человек, употребляющих наркотики. Однако по оценкам 
экспертов число латентных наркоманов может превышать 
официальную статистику в несколько раз, и эта цифра мо-
жет составлять свыше 6 млн. человек, при этом большин-
ство из них – молодежь в возрасте 19-23 лет.
 По данным МВД, ежегодно в России от наркоти-
ков погибает более 4 тысяч человек, по неофициальной 
статистике число погибших также может быть значительно 
выше.
 В Синодальном отделе напомнили, что Русская 
Православная Церковь одной из первых в России начала 
помогать наркозависимым: еще в 1990-е годы стали созда-
ваться церковные центры, где проходят реабилитацию те, 
кто пытается преодолеть зависимость.
 Сегодня в 162 епархиях Русской Церкви создано 
более 200 церковных структур помощи наркозависимым, в 
т.ч. 54 центра основного периода реабилитации наркозави-
симых, 19 центров ресоциализации, 65 консультационных 
пунктов, 14 амбулаторных программ, 5 подготовительных 
мотивационных центров, 74 православных группы под-
держки зависимых и их близких.
 Для поддержки наркозависимых и их родственни-
ков действует единый федеральный телефон церковной 
помощи наркозависимым: 8-800-600-16-93, по которому 
можно получить консультацию, найти подходящий центр 
для преодоления зависимости или программу реабилита-
ции.

Источник: foma.ru
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Православные сказки

Можно ли у Бога просить норковую шубу?
 Артур сидел у окна и разглядывал витиеватые 
узоры на стекле. Вот уж и правда мороз — настоящий 
художник. Человеку такой красоты никогда в жизни не на-
рисовать! — Сынок, беги скорее к столу, ужин готов. 
 Мама радостно крестила скромную трапезу и 
рассеянно поправляла платок. Мальчик проголодался не 
на шутку и все подкладывал в тарелку то картошку, то 
квашеную капусту. Жмурясь от удовольствия, он мечтал 
об угощениях, которые завтра наверняка привезет тетя 
Даша.   Вообще-то мамина сестра была редкой 
гостьей в их маленькой деревеньке. Еще в молодости, 
выйдя замуж, она уехала в столицу. Потом дела Даши-
ного супруга пошли в гору, и стало совсем не до визитов 
к сельским родственникам. Но три года тому назад все 
кардинально изменилось. Был, как и сейчас, канун Рож-
дества. Мама себя очень плохо чувствовала, и ее сестра 
предложила съездить в город на обследование, разре-
шив прихватить с собой и Артура. Целых три дня мать с 
сыном провели, словно в сказке. Ели различные делика-
тесы, гуляли по шумному городу, подсвеченному неоно-
выми огнями витрин магазинов, а вечером пили горячий 
чай и не могли наговориться. Тетка Артура оказалась 
не такой уж и зазнайкой, как раньше казалось мальчику. 
Просто вся эта суета, которой нет в деревне, ее словно 
заколдовала… 
 И вот результаты медицинского обследования 
готовы. Маме купили дорогие таблетки, обещавшие по-
мочь, и наступило время прощаться. За праздничным 
ужином присутствовали только мама с Артуром и тетя 
Даша. Теткин супруг был в длительной командировке, а 
дети гостили у друзей в другой стране. Разговор женщин 
плавно тек, пока мама не напомнила сестре, что скоро 
Рождество и хорошо бы в храм сходить. Но Даша только 
хмыкнула:
 — Ну и наивная ты, Галя! Уже взрослая женщина, а все 
в эти религиозные придумки веришь. Вот ты сына одна 
растишь, и что? Многим тебе Бог помог? Тебе не кажет-
ся странным, что, разбивая лоб в храме, вы живете на 
грани нищеты, а наша се-
мья, рассчитывая только 
на свои силы, имеет до-
статок? 
 Мама пыталась 
что-то объяснить, но 
Дашу никакие аргументы 
не убеждали. Артуру ста-
ло нестерпимо обидно. 
Зачем она так? Мальчик 
собрался с духом и вкли-
нился во взрослый разго-
вор:
 — Бог есть, и Он нам 
всегда помогает! А зав-
тра самый радостный 
праздник, и даже Ваши 
насмешки не смогут нам 
его испортить! Голос ре-
бенка задрожал, и он усилием воли сдержал себя, что-
бы не расплакаться. Даша посмотрела на племянника и 
съязвила: 
— Тогда, Артур, как будешь молиться своему Богу, по-
проси и мне заодно норковую шубу. Да такую, чтобы в 
пол! А то мужа все никак не могу уговорить сделать мне 
такой царский подарок. Можешь, кстати, и своей матери 
такую шубейку выпросить. А что? Она же у тебя в ста-
ром пальто с чужого плеча ходит, а в шубе никогда бы не 
замерзла! Тетка смеялась своей шутке, мама стыдливо 
опустила глаза в тарелку, а Артур, сжав зубы, произнес:
 — Вам такая шуба ни к чему — Вы на машине ездите, так 
что замерзнуть не успеваете. А для мамы я, действитель-
но, попрошу ее у Бога. 
 Женщины решили не заострять внимание на 
очевидной грубости ребенка, потому что обе понимали, 
что Даша задела парнишку за живое. И если Галя была 
на удивление смиренной и кроткой, то ее сын уже с само-
го детства отличался силой характера. Такой ни себя, ни 
мать в обиду не даст. 
 На следующий день, стоя в деревенском хра-
ме, Артур достал из кармана аккуратно сложенный лист 
бумаги. Он специально записал свою молитву, чтобы не 
растеряться и ни о чем не забыть. Развернув записку, 
мальчишка сосредоточенно нахмурил брови и засколь-
зил глазами по строчкам: «Дорогой Иисус, я прошу Тебя, 
подари маме шубу. Просто в ней она наверняка не будет 
мерзнуть. Пусть у нее хотя бы однажды появится хоро-
шая вещь! Сначала я хотел попросить для нее обычное 
зимнее пальто, потому что шуба — это дорого, и я не за-
служил… Но потом понял, что, наверное, Ты даешь нам 
необходимое не по нашим заслугам, а по Своей милости. 
Так что, если Ты решишь сделать мне подарок на Рожде-
ство, то пусть это будет шуба. Норковая! Тетя Даша уве-
рена, что она лучше. И еще, Иисус, спасибо за все, что 
Ты нам уже дал! С любовью, Твой Артур». Потом мальчик 

почесал затылок, посопел и решил исправиться: «То есть 
не Артур, а Артемон. Меня именно так крестили».
  Как известно, нет ничего лучше рождественских 
выходных на свежем воздухе! Так решили и дети бабы 
Сони, живущей на отшибе, у самой реки. Приехали и доч-
ка с сыном, и даже семилетнего внука Сашку прихватили. 
Зять с сыном бабы Сони затеяли зимнюю рыбалку, Ар-
тур же ходил поодаль и печалился. До их приезда сюда 
никто не приходил, и мальчик мог гулять в одиночестве, 
любуясь поблескивающей гладью замерзшей воды. Сей-
час же на берегу царила неприятная суета. Артур хотел 
уже повернуть к дому, но тут увидел малыша, бегущего 
на середину реки. И куда взрослые смотрят, там же лед 
совсем тонкий! 
 Раздался треск, и Сашка ушел под воду, не 

успев даже вскрикнуть. 
Артур сначала бросился 
на помощь со всех ног, 
но вовремя остановился, 
лег на живот и пополз к 
захлебывающемуся ре-
бенку. Ухватить Сашку за 
рукав удалось не сразу, 
но все-таки он это сде-
лал. Когда они вдвоем 
оказались на льду, мо-
крые от колючих ледяных 
брызг, то услышали, как 
взрослые кричат от ужа-
са. Ребят быстро занес-
ли в избу, Сашкина мама 
сбросила с себя шубу и 
укутала мальчишек, на-
смерть вцепившихся друг 

в друга. Потом были слезы, причитания, горячий чай и за-
пах «Корвалола». У Артура сильно разболелась голова, и 
он стал проситься домой. Сашкина мама вызвалась про-
водить его, и только возле своего крыльца он сообразил, 
что завернут в чужую шубу. Однако благодарная женщи-
на наотрез отказалась ее забирать и умоляла принять 
этот скромный подарок: 
— Сына мне спасли, что я, не могу отблагодарить?! Возь-
мите, пожалуйста, я же от чистого сердца! 
 К вечеру мальчик пришел в себя и, заговорщиц-
ки улыбаясь матери, позвонил тете Даше. Рассказал про 
шубу. Тетка, конечно же, решила, что вещица искусствен-
ная, но все же порадовалась за сестру, а поступком юно-
го героя впечатлилась. 
 Прошла зима, Даша заехала к сестре — убедить-
ся, что та поправилась, и неожиданно попросила:
 — Так где та шуба, которую тебе Артур добыл? Похва-
стай хоть! 
 Увидев обновку, тетка надолго замолчала. По-
том сипло произнесла одно лишь слово: «Норка». Для 
нее, женщины, живущей без надежды на помощь свыше, 
эта шуба стала зримым свидетельством существования 
Творца. Что-то щелкнуло в душе, заставив поверить в 
чудо. А еще Даша испугалась. Бога. Он как бы обличил ее 
издевки над сестрой и показал, что может все. Абсолют-
но все. С тех пор тетка Артура стала воцерковляться. Шаг 
за шагом она шла ко Христу, а праздновать Рождество 
стремилась в деревне — ближе к простоте христианской 
жизни. Вот и в этом году она обязательно приедет, до-
станет гостинцы из огромной сумки, а потом, смущаясь, 
попросит: 
— Галь, дай шубку потрогать. А то до сих пор не верит-
ся… 

Наталия Климова
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С Богом возможно все

 Бывают люди, которых любят абсолютно все. С 
ними хотят дружить, им доверяют, им даже прощают лю-
бые оплошности. Надя была именно такой… Еще в дет-
стве, когда смеялись над ребятами, носившими очки, а от-
личникам давали обидные клички, Наденьку Решетову все 
равно обожали. И это несмотря на толстые линзы ее очков 
и жирные пятерки в дневнике. Да, и как не любить такую 
милую девчушку? Голубые кристально чистые глаза всег-
да смотрели, словно она немного смущалась, а очарова-
тельные ямочки на пухлых щечках появлялись каждый раз, 
когда она улыбалась. В старших классах Надя продолжила 
учиться на «отлично», но не зазналась. Всем давала спи-
сывать. Может быть, поэтому даже школьные хулиганы не 
обижали ее. 
 Надю никогда не видели обиженной, капризнича-
ющей или тем более злой. Казалось, она всегда в добром 
расположении духа — ко всем добра, внимательна и гото-
ва прийти на помощь. Даже ее маму, Зою Михайловну, это 
удивляло. Особенно женщина поражалась тому, как дочь 
общается с отцом. Несмотря на то, что он ушел из семьи, 
Надя никогда его ни в чем не винила. Не требовала боль-
ше внимания, а позже не ревновала к новой семье… Даже 
со своей сводной сестрой Верочкой подружилась, хотя та 
была на пять лет младше. 
 Время шло, Надя взрослела. Вот уже и школа 
окончена с золотой медалью и учеба в институте пронес-
лась как один миг. Девушка устроилась на работу в крупную 
туристическую фирму. В коллектив влилась без особых 
проблем, став и здесь душой компании. Ее считали поря-
дочной, ответственной, преданной своему делу. Казалось, 
это не человек, а просто ангел. Жизнь ее шла размерено. 
Спустя несколько лет она стала руководителем отдела. 
Потом директором городского филиала. Даже жених поя-
вился на горизонте – менеджер Иван. Казалось, жизнь не 
предвещала никаких сюрпризов. 
 И все-таки однажды случилось непредвиденное. 
Надя поругалась со своей сестрой, а поводом стало жела-
ние Верочки усыновить ребенка.
 — Мы с Владом все обдумали, — спокойно сказала моло-
дая женщина, — просто порадуйся за нас и поддержи. 
 Но, Надя радоваться не могла. У нее была масса 
вопросов, которые требовали ответов: 
— А, почему вы не хотите своих детей? Не получается? 
Может, пролечиться стоит? Ты вообще понимаешь, что на-
следственность дело серьезное?! Ребенок же вырастет… 
 Она на мгновение осеклась, подбирая нужное сло-
во, а потом решительно договорила фразу: 
— Ребенок будет неправильным. Повисла неприятная па-
уза. Верочка сосредоточено о чем-то думала, а потом при-
зналась: 
— Ты не волнуйся так, Надь, это все сложно понять. Про-
сто мы познакомились с одной семьей… У них трое своих 
детей и двое приемных. Конечно, жизнь их сахаром назвать 
никто не сможет, но мы с Владом поняли, что хотим после-
довать их примеру. А, что касается «своих» детей, так Бог 
пока не дает. И мы совершенно здоровы… 
 Надя в недоумении пожала плечами:
 — Я все равно не понимаю, как глядя на других людей, 
можно строить свою собственную жизнь. Прости, но я все 
же попытаюсь тебя отговорить от этого страшного и необ-
думанного поступка. 
 Верочка, конечно, обиделась. Но, сестра не соби-
ралась сдаваться. Она поговорила с ее мужем Владом и 
узнала, что на усыновление их сподвиг пример семьи свя-
щенника – отца Василия и его матушки Варвары. А еще 
Надя с изумлением поняла, что ее сестра верующая. Позд-
но вечером, сидя с матерью за чашкой чая, она рассказы-
вала эту удивительную историю:
 — Ты представляешь, оказывается, они с Владом уже дав-
но регулярно ходят в церковь и даже постятся. Зоя Михай-
ловна пожала плечами: 
— Ну, раз они верят в Бога, значит, это логично и правиль-
но. Отстань ты от них, Надька, может, и правда получится у 
них хорошими родителями для брошенного малыша стать. 
 В ту ночь женщина не могла уснуть. Она думала 
над тем, верит ли она сама в Бога. И, если да, то получа-
ется и ей надо менять как-то свою жизнь. Ведь, так будет 
правильно… 
 К утру Надя приняла для себя серьезное решение. 
Пора и ей воцерковляться. 
 Вот только Верочку такое решение отчего-то разо-
злило. И, когда она увидела сестру, стоящую в очереди на 
исповедь к отцу Василию, она взорвалась:
 — Что, решила юбку теперь длиннее чем у всех носить, а 
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молиться в два раза дольше?! Бога не об-
манешь! Неужели мало храмов в городе, 
зачем ты именно этот выбрала? 
 Надя смущенно опустила глаза и 
прошептала:
 — Я хотела быть ближе к тебе, разве это 
плохо? По-моему, это правильно. Но, Ве-
рочка с горечью процедила сквозь зубы: — 
Ты всю жизнь все делаешь как правильно. 
Знать бы, какая ты настоящая и чего хо-
чешь сама… 
 Конечно, со временем все верну-
лось на круги своя. Сестры примирились, 
Надя осталась такой же как и прежде – все-
общей любимицей и просто порядочным 
человеком. Правда, теперь, действительно, 
в ее гардеробе появились длинные юбки, 
и по воскресеньям ее можно было увидеть 
на службе. Приход у отца Василия был не-
большой, но дружный. Надя спустя месяц 
чувствовала себя так, словно знала этих 
людей всю свою жизнь… 
 Ну, а Верочка с супругом стали ро-
дителями. Ко всеобщему удивлению, они 
привезли домой мальчишку семи лет, а за-
тем радостно сообщили родственникам:
 — Он такой хулиган! Нам сказали, что у 
него меньше всего шансов найти семью. 
 Так Миша стал крестным сыном у 
Нади. Она дарила ему дорогую одежду и 
игрушки, водила на аттракционы в парк от-
дыха и читала книжки. Казалось, она приня-
ла решение сестры и старалась во всем ей 
помочь. Но, мальчик Надю не слушался со-
вершенно. Все время грубил, врал и всем 
своим видом показывал свою неприязнь.
 — Ты не обижайся, — извинялась Верочка, 
— ему пришлось столько всего пережить… 
Нам с Владом тоже не просто с ним. А, если 
быть честной – очень сложно. Порой кажет-
ся, что сил совсем не осталось, и мы ни-
когда не сможем преодолеть разделяющий 
нас барьер, залечить раны в его душе. 
 Надя лишь кротко улыбалась:
— Все в порядке, я понимаю… Скоро все 
наладится. 
 Не наладилось. Случилось страш-
ное. 
 Верочка с мужем попала в аварию. 
Они погибли мгновенно, оставив на этом 
свете испуганного мальчишку, который ни-
кому кроме них был не нужен. Бабушки с 
дедушками были и так слабы здоровьем а, 
после случившегося совсем сдали. С Миш-
кой решила временно пожить Надя.
 — Что же будет теперь, дочка? – плакала 
Зоя Михайловна, глядя как та собирает че-
моданы, — ты же не сможешь вечно жить у 
них! Бедный мальчик… 
 Надя печально кивнула:
 — Да, нужно будет что-то решать. А, пока 
сделаю, что смогу. 
 Правда, она не смогла ровным сче-
том ничего. Миша сбежал на второй день. 
Она нашла его поздно вечером на ступень-
ках храма отца Василия. 
— Пойдем домой, — тихо позвала. 
 Мальчик сидел, не шелохнувшись, 
глядя куда-то вдаль. А через несколько се-
кунд он поднял глаза, полные боли и отчая-
ния и спросил: 
— Зачем? Ты же все равно не останешься 
со мной. Сдашь обратно в детский дом. 
 Наде стало страшно. Нужно было 
что-то сказать, утешить его, ободрить. Но 
как?! Она не могла солгать, не могла ска-
зать и правду. Вдруг женщина почувствова-
ла, что оказалась в такой ситуации, когда 
впервые в жизни не понимала, что будет 
правильно и как надо поступить. 
— Мишка, я тебя очень прошу, пойдем. По-
том мы что-нибудь придумаем. 
 Ребенок снова взглянул на Надю, 
и ей показалось на мгновение, что кроме 
боли в его глазах мелькнуло что-то еще… 
Что-то очень знакомое.
 — Хорошо, — поднявшись со ступенек ска-
зал Миша, — только давай утром придем 
сюда. Мама Вера любила прийти до служ-
бы и молиться в еще пустом храме. 
 Конечно, они пришли. И через не-
делю, в следующее воскресенье тоже. Нуж-
но было жить дальше, но еще не совсем 
было понятно как. 
 Однажды вечером к ним пришел в 
гости Иван, жених Нади. Когда Миша ушел 
в свою комнату спать, мужчина осторожно 
поинтересовался:
 — Когда ты планируешь вернуться к себе? 
 Надя вздохнула. Она и сама об 
этом думала очень часто. Пожалуй, каждый 
день. А, может быть, даже каждый час…
 — Я не знаю. Понимаешь, это очень слож-
но. Я вынуждена вернуть его в детский дом, 
потому что ни родители Верочки, ни родите-
ли Влада не смогут с ним справиться. Да, и 
боятся они брать на себя такую ответствен-

ность.
  Иван кивнул, а потом тихо спро-
сил:
 — Надя, а ты не хочешь взять его на вос-
питание? 
 Она удивленно подняла брови:
 — Ты думаешь, я должна? И, словно от-
вечая себе самой, продолжила рассуждать: 
— Наверное, это было бы правильно. Да, 
конечно, так нужно было бы поступить, 
ведь, Верочка моя сестра и мальчик остал-
ся совсем один… 
 Но, Иван резко встал и, повысив 
голос, отчеканил: 
— Хватит! Не думай о том, чего ожидают 
от тебя окружающие! Не думай о том, что 
правильно, а что нет. Я задал тебе простой 
вопрос. Хочешь ли ты сама забрать его. 
 Надя раскраснелась, тоже подско-
чила с дивана и несколько мгновений пыта-
лась что-то сказать, но каждый раз останав-
ливала себя. 
 Иван смотрел сурово. И она не вы-
держала: 
— Нет, не хочу! Доволен?! Да, такая я бес-
чувственная эгоистка! Не хочу я что-то 
менять в своей жизни, не хочу всех этих 
проблем, и вообще я его не люблю! А, еще 
знаешь что? Замуж я тоже не хочу! Меня 
вообще все устраивает в моей жизни. Я 
приняла твое предложение, потому что… 
Потому что… 
 Ей не хватало воздуха, она закры-
ла глаза, сделала глубокий вдох и выпали-
ла: 
— Потому что это было правильно – ты хо-
роший человек, а мне пора было заводить 
семью!
  Когда Надя открыла глаза, Иван 
уже одевался в прихожей. А в дверном 
проеме стоял Миша, и внимательно на нее 
смотрел… 
 Ту ночь она запомнила на всю 
жизнь. Внутри нее будто что-то надломи-
лось. Она плакала и рассказывала ребенку, 
как была несчастна всю свою жизнь. А он 
тихонько сидел на полу и все слушал. 
— Думаешь, я любила твою маму? – всхли-
пывала Надя, — да я ее ненавидела просто! 
Мой отец ушел к ее матери, когда я была 
ребенком. Но, воспитание мне не позво-
лило показывать, что я чувствую на самом 
деле! А в школе… В школе все считали, что 
я с радостью даю одноклассникам списы-
вать домашние задания, а на самом деле 
я просто не хотела, чтобы мне объявили 
байкот, как другим отличникам. И потом… 
Когда стала взрослой. Я тоже всегда скры-
вала, что думаю о своих коллегах! Потому 
что так правильно. Но, все это мелочи по 
сравнению с тем, как я врала Богу!  Знаешь, 
я ведь ходила на исповедь не только к отцу 
Василию. Да, да! Я исповедывалась в дру-
гих храмах, когда нужно было рассказать о 
чем-то постыдном. Потому что мне важно 
было, чтобы он думал, будто я порядочный 
и хороший человек. Но, Бог же все видел… 
 Наконец, обессилев от слез, Надя 
скрутилась калачиком на диване и прошеп-
тала: 
— Я больше не могу. Я устала так жить. И 
тебя мне придется вернуть в детский дом, 
потому что я не хочу страдать, взвалив на 
себя эту ответственность. 
 Она почти провалилась в сон, ког-
да почувствовала на своем горячем лбу хо-
лодную детскую ладошку. Мишка стоял над 
ней и в его глазах она отчетливо прочита-
ла… жалость.
 — Не бойся, — сказал мальчик, — со мной 
все будет хорошо. И тут она все поняла. 

***
  На скамейке возле храма стояли 
три огромных термоса. Отец Василий с су-
пругой неторопливо пили чай, наблюдая, 
как дети мастерят что-то из каштанов и пла-
стелина. 
— Надо же, как он быстро вырос, — улыб-
нулась матушка, — скоро выше наших бу-
дет! 
 Тут к скамейке подошел Иван  и, 
взяв один из термосов, подозвал сына: 
— Мишка, показывай, что у тебя там полу-
чилось?
 Надя наблюдала за ними издалека 
и не могла сдержать слез радости. Глядя на 
мужа и сына, она чувствовала себя, нако-
нец, живой: 
— Господи, научи меня любить. Научи меня 
верить. Без Тебя я ничего не смогу, а с То-
бой возможно все… 

Наталия Климова

Источник: https://elefteria.ru/rasskaz-s-
bogom-vozmozhno-vse/

С Богом возможно все
Окончание. Начало на стр. № 4Дом апостола Петра, 

где бывал Сам Иисус: 
как археологи умудрились обнаружить его 

спустя целых двадцать веков?
 Апостол Петр происходил из города 
Капернаума. Здесь у него имелся собствен-
ный дом, в котором во время своей пропо-
веди на берегах Галилейского озера часто 
бывал Иисус Христос. В начале первого 
тысячелетия нашей эры Капернаум был 
большим и известным городом. В 746 году 
здесь случилось сильное землетрясение, 
которое произвело в городе значительные 
разрушения. Капернаум постепенно при-
шел в упадок и был окончательно оставлен 
жителями несколько веков спустя. Остатки 
Капернаума удалось обнаружить археоло-
гам из ордена францисканцев только в XIX 
веке, а дом Петра — во второй половине XX 
века.

Город Капернаум 2000 лет назад
 Слово Капернаум переводится как 
«деревня Наума». Есть версия, что поселе-
ние было названо в честь пророка Наума, 
но не исключено, что был какой-то местный 
житель по имени Наум, который построил 
первый дом на месте будущего города, и, 
таким образом дал ему название. Так или 
иначе, «деревня Наума» возникла во II веке 
до н. э. Во времена апостола Петра здесь 
уже был небольшой город, в котором стоял 
римский гарнизон во главе с центурионом 
и был свой мытарь — сборщик налогов. 
Город протянулся узкой полосой вдоль Га-
лилейского озера, расстояние от первого 
до последнего дома составляло всего 300 
метров. Все дома в Капернауме были по-
строены из местного материала — черного 
базальта. Они были совсем небольшими и 
простыми по архитектуре — видимо, стро-
ить что-то более дорогое и сложное мест-
ным жителям было не по карману. Домики 
плотно примыкали друг к другу. Небольшие 
дворики с деревьями, как это часто бывает 
в странах с жарким климатом, тоже были 
заключены внутри стен. Большая часть 
жителей Капернаума занималась рыбным 
промыслом. Археологи нашли здесь древ-
ний причал, глубоко выдававшийся в воды 
Галилейского озера — рыбаки привязывали 
к нему свои лодки, а внутри города, остатки 
здания с небольшими бассейнами для вы-
ловленной рыбы — видимо, местный рыб-
ный рынок.

Капернаум в Евангелии
 В Евангелии Капернаум называют 
городом Иисуса: Он, войдя в лодку, пере-
правился и прибыл в Свой город (Мф 9:1). 
В Капернауме жили апостолы, братья Петр 
и Андрей. Видимо, в этом была причина 
выбора Иисусом Капернаума в качестве по-
стоянного пристанища в Галилее. И пришел 
в Капернаум, город Галилейский, и учил их 
в дни субботние (Лк 4:31). Из Капернаума 
апостолы уходили на рыбную ловлю, здесь 
Иисус совершил много чудес — исцелил 
тещу Петра, слугу сотника, парализован-
ного. Своего дома у Иисуса в Капернауме 
не было, жил он у Петра: ...он вошел в дом 
Симона; теща же Симонова была одержи-
ма сильною горячкою; и просили его о ней. 
Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оста-
вила ее. Она тотчас встала и служила им. 
При захождении же солнца все, имевшие 
больных различными болезнями, приводи-
ли их к Нему и Он, возлагая на каждого из 
них руки, исцелял их (Лк 4:38—40).

Как искали дом Петра
 Очевидно, что апостол Петр, бед-
ный капернаумский рыбак, жил в одном из 
домов из черного базальта. Но как опреде-
лить, в каком именно? Чтобы ответить на 
этот вопрос, археологи внимательно изу-
чили историю Капернаума уже после еван-
гельских событий.
 В первые века нашей эры Каперна-
ум становится процветающим торговым го-
родом. Возможно, именно это имел в виду 
Иисус, когда сказал: И ты, Капернаум, до 
неба вознесшийся, до ада низвергнешься 
(Мф 11:23). В город потянулись паломники 
— посмотреть на место, где проповедовал 
Иисус и где жили апостолы. Знаменитая 
паломница Эгерия, например, посетила Ка-
пернаум между 381 и 384 годами и оставила 
такую запись: «В Капернауме дом главного 
из апостолов был переделан в церковь, но 
стены остались прежними, они стоят до сих 
пор. .... Здесь так же есть синагога, где Го-
сподь исцелил человека». То есть археоло-
гам нужно было искать не частный дом, а 
христианскую церковь!
 Действительно, в ходе раскопок 

были обнаружены остатки древней церкви 
в форме восьмигранника. Раскопки на ме-
сте церкви показали, что примерно до сере-
дины I века здесь находился обычный дом 
и жили люди — археологи нашли в слоях 
этого времени остатки керамики, которая 
в те времена использовалась для приго-
товления еды. Но уже в середине I века 
дом перестал быть жилым — исчезла до-
машняя посуда, зато в слоях этого време-
ни были обнаружены большие сосуды для 
хранения и лампы, а на штукатурке, кото-
рой были покрыты стены, появились граф-
фити, упоминавшие Бога Иисуса и Христа. 
В IV веке центральная комната дома была 
расширена, у нее появились два входа, с 
севера и юга, и более устойчивая крыша — 
эту церковь и видела Эгерия.
 Есть основание предполагать, что 
обустройством церкви занимался Иосиф 
Тивериадский. В середине V века церковь 
приобрела форму восьмигранника и мо-
заичный пол, потом к ней была добавлена 
апсида с баптистерием.
 Синагогу, в которой проповедовал 
Иисус, археологам также удалось найти — 
она находилась недалеко от дома Петра. 
Синагога, как и церковь, тоже была пере-
строена в IV веке нашей эры, и ее новые 
стены были возведены из дорогого привоз-
ного белого камня. Однако они стояли на 
старом основании синагоги евангельского 
времени, которая, как и все дома в Капер-
науме, была построена из черного базаль-
та.
 Церковь очень пострадала во вре-
мена персидского нашествия в 614 году. Си-
нагога была разрушена, по всей видимости, 
в 629 году, когда сюда пришел византийский 
император Ираклий. Выжившие после этих 
драматических событий жители города ре-
шили не восстанавливать пепелище, а по-
строить новые дома к востоку от старого 
поселения. Землетрясение 746 года довер-
шило то, что начали войны, — город был 
разрушен и через какое-то время оставлен 
своими последними жителями.

Что здесь сейчас
 Развалины на месте древнего Ка-
пернаума находятся во владении фран-
цисканского ордена. Сейчас на этом месте 
— музей под открытым небом. Современ-
ный францисканский храм, напоминающий 
летающую тарелку на ножках, покрывает и 
защищает раскопанные археологами остат-
ки дома Петра.
 Церковь открыта только для моля-
щихся. Через стеклянный пол видно старые 
стены, в которых когда-то жили Петр и Ии-
сус, древние граффити середины первого 
века, остатки мозаики византийского вре-
мени.
 Конечно, если посетитель — не 
археолог, ему очень тяжело «оживить» эти 
камни. Поэтому паломники после фран-
цисканского участка идут в стоящий на 
расстоянии нескольких десятков метров 
от музея храм Двенадцати Апостолов, 
принадлежащий Иерусалимской Право-
славной Церкви. Белый храм с красными 
пасхальными куполами, конечно, не имеет 
ничего общего с архитектурой времен Хри-
ста. Но рядом с храмом есть зеленый сад 
— возможно, такие сады окружали древний 
Капернаум, напротив — берег озера с чай-
ками и и рыбами, мелькающими в прозрач-
ной воде. В саду — тенистые площадки с 
столами и каменными сиденьями, между 
которыми ходят разноцветные павлины. 
Страж и создатель этого сада, отец Ири-
нарх — греческий монах, своего рода мест-
ная достопримечательность, ведет тихую 
простую жизнь: работает в саду, разговари-
вает с паломниками. Так что, представлять, 
как жили в Капернауме 2000 лет назад, луч-
ше всего именно здесь.

Источник: foma.ru
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если кре-

ститься будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, 

либо его крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.

Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1. На номер карты 5336690168420687
2. СМС «stroim» пробел сумма на номер 3116
3. На расчетный счет Фонда строительства 
    храма Иоанна Кронштадтского 
    и благоустройства города Нелидово
    ИНН 6912997055 КПП 691201001
    р/с 40703810706000000624
    Филиал Центральный ПАО Банка
    «ФК Открытие», г.Москва
    к/с 30101810945250000297
    БИК 044525297
4. Передать деньги можно в церковь 
    Балыкинской иконы Божией Матери
    на ул.Ржевской,
    в иконную лавку на ул.Горького, 
    в часовню на пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы Божией

 Матери сердечно поздравляют
с Днем Рождения

Пташечкина Николая Николаевича!

 Желаем Вам здоровья, счастья,
 успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во 
всех 

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

Возможность совер-
шать пожертвования на 
храм с помощью теле-
фона.
Чтобы совершить SMS- 
пожертвования на храм, 
необходимо отправить 
простое сообщение 
вида: «stroim» пробел 
«сумма» на номер 3116.
Например, чтобы со-
вершить пожертвова-
ние в размере 10 руб., 
Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim (пробел) 
10 и отправить его на номер 3116. Если отправить 
запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 
руб. Можно перевести средства через Яндекс. День-
ги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, на ваш телефон 
приходит SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу бо-
жию.

Заявления на два новых пособия семьям начнут 
приниматься с 1 июля

 Пенсионный фонд России с 1 июля начинает при-
ем заявлений на новые ежемесячные пособия беремен-
ным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать 
заявление можно будет на портале госуслуг или в клиент-
ской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
 Согласно поправкам, внесенным в федеральный 
закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», новые выплаты будут предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также 
женщинам, вставшим на учет в медицинскую организа-
цию в ранние сроки беременности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регионе. В случае с выплатой не-
полным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума 
ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% про-
житочного минимума трудоспособного взрослого.
 В Тверской  области выплата семьям с одним 
родителем составит  - 5 946,80 рубля в месяц на каждого 

ребенка (50 % от прожиточного минимума ребенка в реги-
оне – 11893,59 рубля), а выплата беременной женщине – 
6072,11 рубля (50% от прожиточного минимума трудоспо-
собного в регионе – 12144,22 рубля). 
 Важным условием для получения пособий являет-
ся размер дохода семьи. По правилам он не должен превы-
шать прожиточного минимума на душу населения в субъ-
екте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки 
нуждаемости.
 Критерии для оценки нуждаемости и сроки рас-
смотрения заявлений появятся после опубликования соот-
ветствующего постановления Правительства РФ.
.

Руководитель  клиентской службы (на правах группы)
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)                                      
Любовь Кельдыбай

За сельский стаж получают повышенную пенсию 
66 нелидовских пенсионеров

 Жители села имеют право на повышенную фик-
сированную выплату к страховой пенсии по старости или 
по инвалидности при наличии одновременно трех условий: 
иметь  30 и более  лет стажа в сельском хозяйстве, прожи-
вать на селе и не работать.
 С 1 января 2021 года выплата  страховые пенсии 
неработающим сельским пенсионерам осуществляется с 
учётом индексации. Надбавка к пенсии сельских пенсионе-
ров составляет 1511 рублей 12 копеек.  
 При подсчете стажа, дающего сельским пенсионе-

рам право на повышенную фиксированную 
выплату, учитывается работа в колхозах, 
совхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях при условии 
занятости в животноводстве, растениевод-
стве и рыбоводстве. Например, в качестве 
агрономов, трактористов, ветеринаров, 
пчеловодов и др. – всего более 500 профес-
сий.
 Повышение фиксированной выплаты  к 
страховой пенсии большинству сельских 
пенсионеров установлено беззаявительно, 
по документам, которые есть в их выплат-
ных делах. Если пенсионер считает, что 
имеет право на повышение фиксированной 
выплаты, то он может обратиться в клиент-

скую службу Управления ПФР и представить соответствую-
щие документы.
 В Нелидовском районе надбавку за сельский труд 
получают 66 пенсионеров.

.Руководитель  клиентской службы (на правах группы)
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)                                      
Любовь Кельдыбай


