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ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Праздник 
Балыкинской иконы 

Божией Матери
Как всегда, светит солнышко ясное.

Где-то в небе святые хоры
Пропоют для нас песни прекрасные,

Открывая иные миры.
Вот и вновь пришёл праздник престольный

Божией Мамы иконы Балыкинской.
Но сегодня и в праздник нам больно,
На плече нет опоры родительской.

Пусть сияет наш праздник престольный.
Пусть лучами сверкнёт крестный ход.

Да, за батюшку очень нам больно,
Пусть родимый сто лет проживёт!

Юрий Илюхин
Июль 2021 года

Тропарь Пресвятой 
Богородице пред иконой 

Ея «Балыкинской»
 («Волынской»), глас 4
Засту́пнице земли́ Росси́йския/ от на-

ше́ствия Све́йскаго/ и непреста́нная за 
нас Моли́твеннице,/ мир земли́ и душа́м 
на́шим у Го́спода испроси́,// да святи́тся 

в нас и́мя Бо́жие во ве́ки.

Перевод: 
Защитница земли Российской от наше-

ствия Шведского и постоянная о нас Мо-
литвенница, мир стране и душам нашим 
у Господа испроси, да прославляется у 

нас Имя Божие во веки.

В День памяти партизан и подпольщиков

 Уже несколько лет 
инициативная группа нели-
довцев во главе с Кожано-
вой Светланой Айзиковной 
занимается увековечением 
памяти  партизанского отря-
да. Стоит отметить, что Свет-
лана Айзиковна является 
автором-составителем кни-
ги «Это было недавно, это 
было давно». Эта книга со-
здана на основе документов, 
фотографий, писем, очерков 
И. Е. Иванова, руководите-
ля партизанского отряда, 
организованного при его не-
посредственном участии в 
начале октября 1941 года в 
Нелидовском районе.
 Ранее, благодаря 
инициативной группе, в город вернулась улица Партизан-
ская. А 29 , в День партизан и подпольщиков, произошло 
торжественное открытие памятной доски «Памяти нели-
довских партизан». Доска была установлена на доме № 23 
на улице Матросова, в том месте, где когда-то начиналась 
улица Партизанская.
 Несмотря на непогоду, на мероприятие пришло 
достаточно много неравнодушных людей. Здесь же можно 
было увидеть все документы, бережно собранные Светла-
ной Айзиковной за все время ее глобальной работы, свя-
занной с историей партизан нашего города, а также карти-
ну «Улица Партизанская», на которой изображена старая 
улица, которой уже нет на картах нашего города и, конечно, 
портреты самих партизан. 
 Вся инициативная группа во главе с Кожановой 
Светланой Айзиковной очень трепетно относится к истории 
нашего края. Они проявили большое терпение, упорство, 
вложили огромный труд, чтобы мы могли помнить. 
Важно передавать эту память нашим детям, делиться с 
ними историей и гордостью за свою малую Родину.

Низкий поклон всем тем, кто принял участие в этом благом 
деле!

Информационная служба Нелидовского благочиния
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11 июля.
Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев.
8.00. Водосвятный молебен.
09.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

12 июля. Понедельник.
Славных и всехвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

13 июля. Вторник. 
Престольный праздник. Балыкинской иконы Божией 
Матери.
9.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

15 июля. Четверг.
Положение честной ризы Пресвятой
 Богородицы во Влахерне.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

16 июля. Пятница. 
Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского, 
всея России чудотворца. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 июля. Суббота.
Страстотерпцев Императора Николая II, 
Императрицы Александры, царевича Алексия, 
великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии и 
страстотерпца праведного Евгения врача.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Новости приходов и благочиний

На этой неделе День Ангела празднуют

9 июля 

 Анфион, Галликан, Давид, Денис, Иван, Па-
вел, Пётр, Тихон, Ферапонт.

10 июля
 
 Анект, Георгий, Иван, Иванна, Игнатий, 
Лука, Маркей, Маркеллин, Мартин (Мартын), Сам-
сон, Север (Севир), Серапион.

11 июля

 Герман, Иван, Иона, Иосиф, Кир, Ксенофонт, 
Магн, Македон (Македоний), Павел, Папий (Паппий), 
Сеия, Сергей, Улкиан, Элеонора.

12 июля

 Андрей, Мелитон, Михаил, Павел, Пётр.

13 июля

 Андрей, Варфоломей, Динара, Иван, Иуда, 
Матвей (Матфей), Матфий, Мелитон, Михаил, 
Перпетуя, Пётр, Симон, Стефан, Фаддей, Филипп, 
Фома, Яков.

14 июля

 Ангелина, Василий, Демьян, Иван, Констан-
тин, Кузьма, Лев, Никодим, Павел, Перпетуя, Пётр, 
Потит.

15 июля

 Арсений, Генрих, Фотий, Ювеналий.

Паломничество
 Духовная жизнь может быть многогранной и ра-
достной. Не так давно нелидовские паломники совершили 
интересную и насыщенную поездку. Побывали в Годеново 
у Животворящего Креста, посмотрели Переславль-Залес-
ский, побывали в храме, где когда-то крестили Александра 
Невского, помолились на богослужениях.

 Как в награду за духовные труды, в кремле Ро-
стова Великого попали на реконструкцию настоящего боя, 
посмотрели вечерний салют и познакомились с местными 
традициями. Считается, что если во время колокольного 
звона прислониться спиной к стеночке кремлевской коло-
кольни, то спина болеть не будет. Люди в это верят, и во 
время звона можно наблюдать целую толпу желающую ис-
целиться. 
 Конечно, в древних русских городах всегда , на 
что посмотреть, поэтому наши паломники успели посетить 
местные музеи и гончарные мастерские, где царит необык-
новенная творческая атмосфера. 
 Закончилось путешествие в Сергиевом Посаде, в 
гостях у прп. Сергия Радонежского, где все паломники про-

сили у святого о своих нуждах. Побывали в музее икон и 
отправились домой усталые, но счастливые.
 А следующая поездка будет уже 15 июля  - на Со-
ловецкие острова. Все вопросы о паломнических поездках 
можно задать по телефону: 8-921-508-31-95

Информационная служба Нелидовского благочиния

Епархиальный совет
 26 июня епископ Ржевский и Торопецкий Адри-
ан возглавил заседание епархиального совета Ржевский 
епархии. Основными вопросами совета были актуальная 
ситуация в благочиниях, а также планирование меропри-
ятий, посвящённых принесению частицы мощей святого 
благоверного великого князя Александра Невского в г. То-
ропец 2-3 августа.

Отдел по взаимоотношениям Церкви 
с обществом и СМИ

Неделя всех святых в земле русской просиявших
 Неделя всех святых, в земле русской просиявших, 
2-е воскресенье после праздника Пятидесятницы, посвя-
щенное памяти всех русских святых.
 На праздничном богослужении в Успенском храме 
в Зубцове как всегда много прихожан.
 Служба началась рано — в 7 часов, но уже много 
людей. К началу Божественной Литургии храм почти запол-
нен. Несколько десятков человек, костяк прихода прене-
брегли утренним покоем выходного дня, чтобы пройти по 
ещё дремлющим улочкам старинного городка, преодолеть 
уже привычный путь по подвесному мосту и встать в храме 
каждый на своём месте. Это место приобретено не просто. 
Кто слезами, кто потом, но все с преодолением приобрели 
это право быть в храме Божием в ожидании будущих благ.
  Служба идёт без остановок. Накануне вечером все, кто го-
товился к причастию (а по благочестивой традиции Успен-
ского прихода это почти все присутствующие на службе) 
смогли исповедаться, поделиться недоумениями и задать 
вопросы своему настоятелю — отцу Димитрию Круглову.
 Записки о здравии, о упокоении. Их много. Отец 
Димитрий в Алтаре быстро и сосредоточенно совершает 
проскодимию.
 За каждое имя вынимается частица из святых 
просфор, чтобы потом она была омыта Кровью Христовой.
 За годы служения в храме выработался четкий по-
рядок, своего рода устав, в котором каждый из служителей 
знает свою роль. В тишине между пением хора слышен 
легкий шум колёс. Что это? Это встал на своё место столик 
для причастников.
 Первыми к Причастию подходят дети. Отец Дими-

трий помнит всех по имени. Причащаются младенцы и их 
мамы. Потом в длинную очередь выстраиваются взрослые.
 На проповеди отец Димитрий рассказывает о свя-
тых, которые бывают в разном чине. Преподобные — сво-
ей жизнью и делами ставшими похожими на Христа, святи-
тели — святые из иерархов Церкви, мученики, юродивые. 
Все они разные, но едины в Боге. Не все они были одобря-
емы при жизни. Юродивые терпели насмешки, мученики 
пострадали даже до смерти. В приделе святого благовер-
ного великого князя Александра Невского написаны лики 
42 святых. Всё это наши предки, русские князья, которых 
мы помним и чтим. Которых прославил Сам Господь и дал 
нам их в помощь для совершения каждым верующим сво-
их трудов и подвигов, чтобы также как они стать победите-
лями в Царствии Небесном!

Информационная служба Зубцовского благочиния
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 Лето, как малень-
кая жизнь. Чаще всего оно 
бывает насыщено разны-
ми событиями, поездками, 
отдыхом, впечатлениями. 
Воспитанники Воскрес-
ной школы проводят это 
лето с пользой. В минув-
шие выходные состоялся 
поход на Красный дом, в 
котором приняли участие 
не только воспитанники 
школы, но и их родители. 
 С самого раннего 
утра все участники прибыли в 
техническую школу ДОСААФ 
на построение и инструктаж, 
который провел руководи-
тель Нелидовской Техшколы 
ДОСААФ РОССИИ Селедцов 
Александр Иванович. По при-
бытии на мемориальный ком-
плекс «Красный дом» был 
проведен небольшой митинг, 
на котором вспомнили исто-
рию этого места и почтили 

память тех, кто участвовал в боях за Красный дом и тех, кто 
погиб во время этой операции. Александр Иванович рас-
сказал о том, какие работы ведутся и планируются, а также 

подчеркнул, что весь комплекс был облагорожен благода-
ря неравнодушным добровольцам. Выступила на митинге 
и Валентина Николаевна Бухвалова, педагог Воскресной 
школы. Она напомнила о празднике Семьи, любви и вер-
ности и поздравила все семьи, которые приняли участие 
в походе. Митинг закончился молебном на начало доброго 
дела, который провел духовник Воскресной школы протои-
ерей Сергий Малышев.
 После молебна и небольшого завтрака состоялся 
субботник. Пожалуй, это был самый веселый и дружный 

субботник, который только можно представить. Работали 
все. Трудились родители, ребята постарше и даже самые 

маленькие. Невероятно наблюдать за тем, как труд может 
сплотить, подружить и порадовать. Как важен пример стар-
ших. Женщины и дети собирали граблями скошенную тра-

ву и убирали ее с территории. Мужчинам досталась работа 
потяжелее: разгрузить песок, почистить от песка плиты, 
очистить территорию от зарослей.
 На этом наш поход не закончился. За усердный 
труд всех ждала и развлекательная программа в виде му-

зыкального выступления инструментальных ансамблей 
и рок-групп, руководителем которых является помощник 

Летний досуг Воскресной школы
благочинного по работе с 
молодежью, руководитель 
«Студии СП» Э. Ю. Нилогов. 
Также всех желающих ждала 
фото - зона от технической 
школы ДОСААФ, где можно 
было сфотографироваться 
в настоящей боевой каске, 
солдатском плаще с пулеме-
том Максим.
 Но изюминкой меропри-
ятия стала стрельба из пнев-
матического оружия, а также 
возможность поработать с 
настоящим миноискателем. 
Ребятам объясняли, как пра-
вильно целиться и стрелять, 
а также основы работы с 
миноискателем. Некоторым 
удалось найти зарытые за-
ранее банки сгущенки и ту-
шенки, что привело детей в 
восторг. 
Также были организованы 
спортивные эстафеты, где ко-
манды боролись за конфеты 

и собирали из букв слово «Победа».
 В русской печи была приготовлена гречневая каша, 
которая всем пришлась по душе. А готовил кашу коллектив 
кафе здорового питания «Петрушка», под руководством А. 
М. Клюквина.

  После вкусного обеда, протоиерей Сергий Малы-
шев научил ребят собирать и вязать веники.  Отец Сергий 
рассказал, в какой период нужно заготавливать веники, ка-
кие веники бывают, какие у них свойства, как правильно их 
собрать и связать так, чтоб они не развалились, но и в то 
же время не натерли мозоли на ладонях узлами. Располо-
жившись прямо на траве, 
ребята с удовольствием 
собирали свои березовые 
веники, повторяя за ба-
тюшкой. Веники потом за-
брали с собой. 
 После всей про-
граммы на сцене были 
подведены итоги нашего 
похода, а самым метким 
стрелкам из пневматиче-
ского оружия были вруче-
ны грамоты, кубки и значки 
ГТО.
 Прекрасный день 
подошел к концу. Все 
участники остались до-
вольны. Думаю, что такой 
праздник все запомнят надолго.
 Огромная благодарность организаторам наше-
го похода: иеромонаху Николаю (Голубеву), Александру 
Ивановичу Селедцову, начальнику технической школы ДО-
СААФ, Эдуарду Юрьевичу Нилогову с его артистами и му-
зыкантами, Алексею Михайловичу Клюквину и  кафе здо-
рового питания «Петрушка». Вы подарили незабываемые 
впечатления, посадили зернышко патриотизма в наших 
детях. Благодаря таким праздникам у детей просыпается 
любовь к Родине!

Информационная служба Нелидовского благочиния
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Новости Православия

В Госдуме поддержали мнение Сергея Лаврова 
об атаках США на основы мировых религий

 Глава Комитета 
Госдумы по развитию граж-
данского общества, прези-
дент Межпарламентской 
ассамблеи православия 
(МАП) Сергей Гаврилов на-
звал справедливым мнение 
министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова об 
атаках США на основы миро-
вых религий.
 Так, в статье «О 
праве, правах и правилах» 
глава МИД России указыва-
ет на факты навязывания в 
школах США «либеральных» 
ценностей, на то, что «идет 
атака на основы всех миро-
вых религий, на генетический 
код ключевых цивилизаций 
планеты...», сообщает пресс-служба депутата Сергея Гав-
рилова.
 «США возглавили откровенное государственное 
вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь 
раскола мирового православия, в ценностях которого ус-
матривается мощное духовное препятствие на пути ли-
беральной концепции безграничной вседозволенности», 
– также отметил министр.
 По мнению депутата Сергея Гаврилова, эта тен-
денция реализуется для разрыва глобальных связей меж-
ду государствами и народами.

– Глобализм в понимании Запада означает, в том числе 
монополизм на мировоззрение общества. Он не признает 
объединяющие людей общие духовные ценности, пони-
мание добра и зла. Силой разрушаются церковные связи, 
осуществляется давление на священнослужителей и веру-
ющих, – прокомментировал статью парламентарий.
 В связи с этим Сергей Гаврилов выразил уверен-
ность, что «православию хватит сил, чтобы преодолеть эти 
вызовы», и «страны православной традиции не позволят 
разрушить свой ценностный фундамент».

Источник: foma.ru

Российские олимпийцы помолились в храме
 Христа Спасителя перед поездкой в Токио

 30 июня 2021 года 
национальная Олимпийская 
сборная России помолилась 
в столичном храме Христа 
Спасителя перед поездкой 
на XXXII летние Олимпий-
ские игры, которые пройдут 
в столице Японии Токио с 23 
июля по 8 августа.
 То р ж е с т в е н н ы й 
молебен в храме по благо-
словению Святейшего Па-
триарха Кирилла возглавил 
председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам физ-
культуры и спорта митро-
полит Мурманский и Мончегорский Митрофан, сообщает 
сайт «Патриархия.ru».
 В числе прочего духовенства владыке Митрофа-
ну сослужил духовник Олимпийской сборной, настоятель 
храма благоверного князя Димитрия Донского в Северном 
Бутове протоиерей Андрей Алексеев.
 В молебне приняли участие министр спорта Рос-
сии Олег Матыцин и председатель Олимпийского комитета 

России Станислав Поздня-
ков.
 В ходе богослужения 
митрополит Митрофан 
прочитал молитву, содер-
жащую прошения об укре-
плении соревнующихся 
и труждающихся и о том, 
чтобы спортивные сорев-
нования послужили «к 
созиданию мира во всем 
мире и прекращению меж-
доусобныя брани».
 По окончании молеб-
на архипастырь передал 
спортсменам приветствие 

и благословение Святейшего Патриарха.
 В своем же слове владыка Митрофан обратил вни-
мание олимпийцев на значимость веры в милость Божию 
и молитвенную поддержку Церкви во всех жизненных об-
стоятельствах, в т.ч. на предстоящих Олимпийских играх, 
которые проходят в крайне непростое время.

Источник: foma.ru

В больнице святителя Алексия будут использовать 
искусственный интеллект

 Церковная больница святителя Алексия, 
митрополита Московского, станет пилотной пло-
щадкой по внедрению искусственного интеллекта 
(ИИ).
 Соответствующее соглашение о научном 
сотрудничестве по развитию отечественных меди-
цинских промышленных технологий, в т.ч. техно-
логий с применением искусственного интеллекта 
30 июня 2021 года лечебное учреждение подпи-
сало с ФГАУ «Ресурсный центр универсального 
дизайна и реабилитационных технологий», сооб-
щает сайт больницы.
 Ресурсный центр является головной науч-
ной организацией Министерства промышленности 
и торговли России и Федерального медико-био-
логического агентства по развитию российских 
технологий в области организации медицинских больших 
данных, медицинского искусственного интеллекта, реаби-
литационной, спортивной и медицинской техники.
 Согласно договору, больница святителя Алексия 
станет одним из пилотных учреждений по разработке и 
внедрению медицинского искусственного интеллекта с 
использованием российских технологий и компонентной 
базы.
 На основе ИИ планируется создавать продукты 
для повышения точности диагностики в рентгенологии и 

патоморфологии,  а также для мониторинга качества лече-
ния специалистов стационаров и поликлиник.
– Еще в 2020 году наша больница стала одной из первых в 
Москве, которая внедрила нейросетевой алгоритм по рас-
познаванию коронавирусной пневмонии при проведении 
компьютерной томографии легких, теперь же, в 2021 году, 
мы продолжаем расширять это направление, – сказал ди-
ректор и главврач больницы Алексей Заров.

Источник: foma.ru

Коэффициент полезного 
действия добра. 

Как не разочароваться 
в себе?

 Одна умная женщина как-то сказала важную для 
меня вещь. Разговор шел о деле, которое мы с друзьями 
считали чрезвычайно нужным и которое нам хотелось раз-
вернуть как можно шире.
 Женщина выслушала наши идеи, горячо их одо-
брила, а потом сказала:
 «Только имейте в виду — многое из того, что вы за-
думали, так и останется благопожеланиями. Вы только не 
разочаровывайтесь. Знаете КПД паровоза? Так вот: если 
из ваших идей осуществится хотя бы десять процентов — 
это будет „потолок“. Такой уж у человека КПД».
 Эти слова сбылись в точности. Наш размах был, 
как говорится, «на рубль», а удар получился... скажем, не 
на одну, а «копеек» на десять. Потом было еще много по-
пыток сделать что-то грандиозно хорошее, но «закон па-
ровоза» неизменно действовал. И я стал считать, что это 
правильно. Есть планка, которую никому не перепрыгнуть! 
Значит, такова уж степень нашей свободы.
 Этим я частенько успокаивал себя. Но в глуби-
не души осталось какое-то ощущение несправедливости. 
Понимаете, мне очень хотелось быть действительно сво-
бодным человеком! В том смысле, что мне очень хотелось 
совершать добрые дела, причем так, чтобы это были не 
относительно, а полностью чистые, добрые поступки.
 Я понимал, что, следуя «закону», осуществить 
стопроцентно доброе, хорошее мне не удастся. Пусть так! 
Я мирился с этим. Однако — на практике это понял — еще 
важнее, чтобы к десяти добрым не прибавилось пять, пять-
десят, девяносто злых, дурных «процентов»! А они неиз-
менно прибавлялись! Как я ни старался, все складывалось 
по страшной поговорке «лес рубят — щепки летят».
 Особенно когда мне довелось стать начальни-
ком. То, чему одни сотрудники радовались, других людей 
разочаровывало — они ждали большего. Если мы кого-то 
поощряли — кто-то обязательно испытывал зависть. Если 
кто-то любил меня, моих единомышленников или то, что 
мы делаем, — то находился другой, кто ненавидел и это 
дело, и нас, и меня самого...
 Оказалось, что «десять процентов добра» — от-
нюдь не рафинированные, и, по сути-то, не обязательно 
добрые!
 И вот наступил такой момент, когда я стал чувство-
вать себя ужасно. Мне уже не важно было слыть в разгово-
рах хорошим человеком. Напротив: я все больше боялся, 
что веду себя по-свински. Этот надлом произошел в мо-
мент, когда у нас в коллективе вспыхнула ссора, раскол. 
Напряжение было такое, что казалось, все рухнет.
 И тогда неожиданно для себя, в один из таких дней 
я начал... молиться. Читать «Отче наш». А потом это ста-
ло происходить ежедневно. По дороге на работу глядел на 
церковь, молился и просил Бога, чтобы Он помог мне не 
стать стопроцентным, законченным гадом.
 Отчасти поэтому и так я сделался верующим. Не 
потому, что искал утешения и новых иллюзий. Напротив — 
я лишился последних иллюзий. Гляжу на себя и думаю о 
себе даже хуже, чем окружающие. Ведь даже те мои по-
ступки, которые выглядят внешне хорошими, с изнанки, в 
глубине души могут вызываться, например, самолюбием, 
желанием быть признанным. Или еще каким-нибудь очень 
низким, корыстным мотивом, о котором никто кроме меня 
не знает. С этим я пытаюсь бороться.
 Я теперь не питаю также никаких иллюзий в от-
ношении нашей свободы. Сделать какую-нибудь низость 
или ничего не делать — этой свободы хоть отбавляй. Но 
свободы для добра в нас самих очень мало. Я думаю, это 
буквально дар Божий — умение творить добро. И вот эту 
свободу надо научиться у Бога просить.
 Есть такие слова: «У Бога все возможно». Когда я 
стал верующим, я узнал, увидел людей, которые дарили 
другим столько любви, проявляли такое терпение, такой ге-
роизм в своем повседневном тяжелом труде, что его невоз-
можно посчитать в процентах. Это было подлинное добро 
— и даже непонятно, как это физически возможно!
 Что объединяло их? Во-первых, вера, а во-вторых 
— огромное смирение, то есть они очень мало думали о 
себе и очень много — о других людях. Они не ждали благо-
дарности — они ее боялись, боялись зазнаться.
 И отказываясь от всего, чем обычно так дорожит 
человек: от признания, похвал, душевного и материально-
го комфорта, они были, тем не менее, СЧАСТЛИВЫ! Они 
знали, зачем живут. Кстати, они не просили у Бога индуль-
генции, наоборот — совершенно серьезно отказывались 
от больших надежд на «светлое завтра» в Раю. Просто 
они сделали выбор, нашли веру и были свободны слу-
жить ближним, служить Богу... Я счастлив был бы получить 
именно такую свободу.

Источник: foma.ru
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Мы вспоминаем…

Юбилейные даты уже тем 
и хороши, что появляется 
повод поговорить о минув-
ших событиях, людях, в 
этих событиях участвовав-
ших и ушедших от нас. А 
тем, кто рядом, есть повод 
согреть друг друга воспо-
минаниями, общением, и 
чашечкой чая.
  Этот год для нашего Око-
вецкого храма богат юби-
леями: двести лет со дня 
окончания строительства 
и начала молитвенного 
общения с Богом в этой 
церкви; тридцать лет тому 
назад после разрухи и за-
пустения безбожных лет, 
храм вернули православ-
ной церкви; десять лет прошло с тех пор, 
как церковь обрела статус кафедрального 
собора.
  В каждом людском сообществе, коллек-
тиве, есть люди, которым больше всех 
надо. Смысл в это вкладывается разный, 
но я говорю о тех, которым надо больше, 
чем остальным сделать полезного, добро-
го, нужного. И в нашем храме есть своя 
инициативная группа, которая под руковод-
ством настоятеля иерея Сергия Макарова 
потрудилась для блага церкви, и резуль-
татом этих трудов стало получение прези-
дентского гранта. Контроль за использова-
нием средств ведется строгий, поэтому и 
отношение к расходованию рачительное. 
Первым событием стало обновление ак-
тового зала в воскресной школе, о строи-
тельстве которой и вспоминали участники 
тех, теперь уже не близких по времени со-
бытий, собравшихся в этом обновленном 
помещении. Здесь устраиваются выставки, 
проходят детские мероприятия для всех 
дошкольных и школьных учреждений горо-
да, беседы и встречи.
  Вспоминалось: — где отстроенная вновь 
пристройка в этом здании, где деревянный 
подаренный сруб, чем утепляли, кто потру-
дился? Фотографии в цифровом формате 
и те, что располагаются по стенам зала – 
свидетели о людях, возрождавших эту цер-
ковь — украшение города. И на всех фото, 
где-то позади платочков, мужичков в рабо-
чих рукавица, ребячьх вихров и девчачьих 
косичек, молодое рыжебородое лицо пер-
вого настоятеля восстановленного храма – 
о. Константина Чайкина. Видать поручение 
такое у Господа к батюшке — восстанавли-
вать, строить, благоукрашать дома Божьи 
на нашей Ржевской земле.
  Вспоминали первые шаги по восстанов-
лению храма в непростом, 1991году, когда 
рушился сам привычный уклад жизни для 
всех соотечественников. Появились бежен-
цы из бывших союзных республик. Церковь 
для многих была кораблем спасения, в пря-
мом смысле слова.
— Вон, вон в первом ряду на фото присела 
на корточки Мария (беженка из Киргизии), 
сколько бескорыстных трудов она понесла 
в храме.
  Пришлось даже брать в руки указку, что 
бы показывать лица тех, кто виден был на 
фото разных лет:
— Баба Лена, не сгибаемая бабуся, кото-
рая приходила заранее на службу в дни 
святой Пятидесятницы и громко пела на 

свой лад:- Христос воскресЯ…
Она, оказывается, в прошлом была пред-
седателем колхоза! Вот откуда в человеке 
характер! Упокой Господи, всех потрудив-
шихся здесь во славу Божию в своих Небес-
ных обителях! Тебе Господи, известны все 
их имена! Встретиться бы нам всем в свой 
черед в Царствии Небесном!
  За столом и первый староста нашего при-
хода, теперь уже батюшка о. Алексей Дми-
триев– настоятель храма Георгия Победо-
носца в Старицком районе. Ему тоже есть о 
чем рассказать. Рядом – его матушка Свет-
лана, бывший завуч воскресной школы. 
Рассказывает о том, как было трудно, но 
радостно и благодатно растить детей, вме-
сте с ними и их родителями учиться вере. А 
из учебников — только Закон Божий и Еван-
гелие. Но результат налицо — восемь маль-
чиков из нашего прихода стали священни-
ками. А девочки – матушками, регентами.
  Матушка Елена, это особенный человек 
в жизни тогдашнего прихода церкви. Де-
тей этой церковной семьи всегда отличали 
воспитанность, аккуратность, дружелюбие, 
разнообразные таланты. Пение молодеж-
ного клироса в те годы отличала юная све-
жесть молитвенного исполнения, сила и 
красота голосов, мудрое наставничество 
матушки.
 Имена жертвователей, строителей, худож-
ников и мастеров деревянных кружевных 
иконостасов и аналоев вспоминались с 
благодарностью и конечно, будут записаны 
на страницах книги, которая, надеемся с 
Божьей помощью, и при участии неравно-
душных людей увидит свет.
 Вспоминаем Крестные Хода, которые со-
вершались с 2005 года на место явления 
нашей храмовой иконы Божией Матери в 
с.Оковцы, Селижароского района. Вот и 
фотографии нам в помощь! Сколько род-
ных лиц и любовь Богородицы над всеми 
крестоходцами!
Воспоминания останутся в наших сердцах, 
а встреча наша заканчивается. С благо-
дарностью за нее ко всем организаторам и 
участникам, просим благословения у свя-
щенников и пожеланий у первого настояте-
ля ко всему приходу:
— Батюшка что бы Вы сказали нам в на-
путствие?
— Сохраняйте традиции. Не угашайте 
огонька веры! Делитесь им с ближними, пе-
редавайте его всем. Не ленитесь Богу уго-
ждать в большом и малом!

Лидия Вакина

«Я с ужасом думала, что надо будет 
все объяснять», – история покаяния из 

послевоенного детства

 Недавно у нас дома зашел разго-
вор о смысле исповеди, о том, что должен 
чувствовать человек, готовясь к покаянию, 
что означает для него отпущение грехов. И 
тут мне вспомнился один случай из моего 
далекого теперь уже детства. Тогда, в конце 
сороковых, наша семья жила в маленьком 
подмосковном поселке. Время было голод-
ное, и единственным подспорьем были ого-
роды, на которых взрослые много и тяжело 
трудились.
 Однажды в начале лета я отпра-
вилась на соседний участок к знакомым 
ребятишкам. У них был дом на две семьи, 
и хозяин второй половины, живя в городе, 
еще не переехал на лето, а приезжал на 
свою дачу по выходным. Словом, когда я 
там появилась, наигравшись, мои приятели 
предложили: «Пошли к Розенцевым на ого-
род. Там такой вкусный лук вырос!». После 
минутного колебания я со всей компанией 
отправилась на чужие грядки, где мы (ниче-
го не затоптав и не напортив - этого никто 
себе не позволял) вдоволь наелись свежего 
зеленого аппетитного лука.
 Домой я прибежала очень весе-
лая, уже забыв об этом своем поступке. 
Но мама сразу почувствовала неладное: 
«Почему от тебя так пахнет луком?» Я чи-
стосердечно призналась, что рвала лук 
на огороде у дяди Сережи. Вот тут-то все 
и началось. Мама посмотрела очень стро-
го и решительно сказала: «Брать чужое 
без спроса нельзя. В воскресенье приедет 
дядя Сережа, сама ему расскажешь о том, 
что ты сделала». В том, что это не шутка и 
рассказывать придется, сомнения не было. 

Мама умела быть очень твердой и всегда 
помнила о том, что говорила.
 Неделя тянулась долго и мучи-
тельно. Я с ужасом думала, что надо будет 
все объяснять и признаваться в некраси-
вом своем поступке перед хорошим, но все 
же посторонним человеком. Если бы можно 
было все повернуть назад и исправить!
 Но воскресенье приближалось 
неотвратимо. И вот уже на нашей веран-
де сидит добрый, приветливый, ничего не 
подозревающий недавно приехавший и за-
бежавший «на огонек» Сергей Николаевич. 
Он рассказывает что-то очень веселое, и я, 
замирая от стыда и страха, начинаю наде-
яться, может, обойдется. Но слышу мамин 
голос: «Иди сюда. Ты должна была что-то 
рассказать дяде Сереже. Говори...»
 Этот момент я буду помнить всег-
да: как упало сердце и как, зажмурившись, 
я призналась во всем. И еще помню обняв-
шие меня руки и ласковое ворчание: «Да 
что за беда? Поела и на здоровье. Всегда 
можешь приходить и рвать, что захочется». 
Я была прощена и понимала, что дядя Се-
режа великодушно старается поддержать 
меня. Как я была благодарна ему тогда! И 
сейчас с самым теплым чувством вспоми-
наю этого человека...
 Собственно, на этом моя история 
и кончается. Стоить добавить только, что 
после этой «прививки» у меня никогда не 
возникало желания «полакомиться с чужо-
го огорода». Судьба и любящие меня люди 
преподнесли мне бесценный урок.

Источник: foma.ru

«Мой сын вдруг решил, что говорил 
по скайпу со святым» — история о том, 

что часто видят только дети
 Нашему сыну шел третий год, ког-
да мы только начинали ходить в церковь. 
Наверное, как и у любых неофитов, у нас 
в ту пору постоянно по делу и без дела в 
разговорах звучали имена самых разных 
святых. Естественно, не был исключением 
и святой Николай Чудотворец.
 Еще с советского детства я пом-
нил, как прабабушка говорила про «Николу 
зимнего» и «Николу летнего». Тогда я не 
ходил в церковь и понятия не имел, кто это 
такие, но сейчас благодарен ей за то, что 
она таким вот незамысловатым образом и 
даже, возможно, сама того не ведая, позна-
комила меня с очень важным святым.
 Когда мы с женой и сыном сами 
стали ходить на богослужения, то частень-
ко стояли около иконы святителя, и воз-
можно, это как-то отложилось в сознании 
маленького ребенка.
 Было все это в Вашингтоне, а вско-
ре моя мама в Москве затеяла ремонт на 
даче и по скайпу рассказывала внуку о том, 
что делал наш прораб Николай Петрович. 
Внук сделал свой вывод, и во время одного 
из разговоров глубокомысленно произнес: 
«Святой Николай Петрович». И бабушка, и 
мы с женой, конечно, долго смеялись.
 Хотя, если вдуматься, за словами 
сына стояло очень верное ощущение ка-
ких-то важных вещей. Нет, я не о том, что 
прораб наш подчас действительно умел 

творить чудеса, находя качественные мате-
риалы по вполне сносной цене, так что мы 
его до сих пор вспоминаем добрым словом, 
хотя с того ремонта прошло уже много лет. 
Я о другом: вот об этой доступной ребен-
ку способности чувствовать мир горний как 
реальность, а не что-то отвлеченное. Мы, 
взрослые, к сожалению, порой с возрастом 
это умение утрачиваем. Для ребенка же нет 
ничего удивительного в предположении, 
что святые с икон могут на самом деле быть 
среди нас, работать, ремонтировать наш 
земной мир и даже зваться по имени-отче-
ству, подобно другим взрослым. Взрослым, 
большинство из которых от такого ощуще-
ния святости как естественной части нашей 
повседневной жизни уже далеко ушли...
 Кстати, вскоре с нами произошел 
другой забавный случай, который снова по-
казал мне нестандартность мышления мо-
его ребенка. На улице мы увидели автобус 
с надписью по-английски «Saints» («Свя-
тые»). Возможно, он принадлежал какой-то 
спортивной команде с таким названием, но 
в принципе я до сих пор не могу понять, что 
это означало. Зато сын моментально выдал 
ответ: «Это автобус, в котором возят свя-
тых».
 И после паузы добавил: «Священ-
ников».

Источник: foma.ru
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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!

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.

Притча дня

Получить сертификат  стало  проще, 
пользоваться  удобнее

С  апреля 2020 года  сертификат на  материнский (семей-
ный)  капитал  оформляется в форме электронного доку-
мента. Он автоматически формируется и направляется 
в личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг 
(gosuslugi.ru). Происходит это  проактивно, то есть  без за-
явления и обращения граждан в ПФР. 
 Можно в любое время зайти в личный кабинет  и просмо-
треть сертификат. Распечатывать его не нужно: для распо-
ряжения материнским капиталом достаточно указать но-
мер документа. Электронный сертификат нельзя потерять 
или испортить, его не придется переоформлять, он всегда 

доступен.
- В Пенсионный  фонд нужно обращаться лично только в 
особых случаях, - обратила внимание заместитель управ-
ляющего Отделением Алла Ларионова.  - Сделать это нуж-
но: если семья усыновила ребенка, если рождение малы-
ша зарегистрировано на территории другого государства, 
если право на материнский (семейный) капитал возникло 
у отца или непосредственно у детей. Во всех остальных 
случаях сертификат на материнский (семейный) капитал 
оформляется без заявления и личного обращения в Пен-
сионный фонд.

С 1 июля территориальные органы ПФР
 по Тверской области  принимают  заявления 

на новые ежемесячные пособия
 В Отделении ПФР по Тверской области состоя-
лась пресс-конференция,  посвященная  новым выплатам.
 Управляющий Отделением Вячеслав Воеводин напомнил, 
что Пенсионный фонд России с 1 июля начал принимать 
заявления на новые ежемесячные пособия беременным 
женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заяв-
ление можно на портале госуслуг или в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту жительства.
 Новые выплаты предоставляются маме или папе, 
в одиночку воспитывающим детей 8–16 лет, а также жен-
щинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности. Размер обеих выплат опреде-
ляется в соответствии с прожиточным минимумом, установ-
ленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, 

в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного 
минимума трудоспособного взрослого.
 Например, в Тверской  области выплата семьям 
с одним родителем составит       5 946,80 рубля в месяц 
на каждого ребенка (50 % от прожиточного минимума ре-
бенка в регионе – 11893,59 рубля), а выплата беременной 
женщине – 6072,11 рубля (50% от прожиточного минимума 
трудоспособного 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, которая  подразумевает оценку доходов и 
имущества семьи.   

Переход на обновленную  отчетность по форме СЗВ-ТД 
продлен до 1 августа 2021 года

Срок перехода работодателей на обновленный формат от-
четности по электронным трудовым книжкам продлен на 
месяц, до 1 августа 2021 года.
В течение июля 2021 года страхователи, как и раньше, мо-
гут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности 
работников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия 
SZV-TD_2019-12-20).
Для подготовки документов по форме СЗВ-ТД в прежнем 
формате можно использовать программное обеспечение: 
1. «Документы ПУ-6 версия 1.1.42.1038 (17.06.2021)», 
разработанное ОПФР по Республике Коми, размещенное 

на странице Отделения ПФР по Республике Коми на офи-
циальном сайте ПФР (https://pfr.gov.ru) в разделе «Главная/
Отделение по Республике Коми/Информация для жителей 
региона/Страхователям/Программное обеспечение».
2. «Программа «Spu_orb» версии 2.126 от 
01.07.2021г.», разработанное ОПФР по Оренбургской обла-
сти, размещенное на странице Отделения ПФР по Орен-
бургской области на официальном сайте ПФР (https://pfr.
gov.ru) в разделе «Главная/ Отделение по Оренбургской об-
ласти/Информация для жителей региона/ Страхователям/
Программное обеспечение».  

Бог везде
 Однажды авва Виссарион шёл со своим учеником 
по морскому берегу. Ученик почувствовал большую жажду 
и сказал авве Виссариону:
— Отец, меня очень томит жажда.
Старец, помолившись, сказал ему:
— Напейся из моря.
 Морская вода сделалась пресною, и тот ею уто-
лил свою жажду. Но, напившись, он налил воды в сосуд из 
предосторожности, чтобы иметь при себе воду, если снова 
начнёт чувствовать жажду. Старец, увидев это, спросил:
— Для чего ты сделал это?
Тот ответил:
— Прости меня! Я сделал это из опасения, что мне опять 
захочется пить.
Тогда старец заметил:
— Как здесь — Бог, так и везде — Бог. 

Бог знает, что — добро
Брат спросил старца:
— Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?
Старец отвечал:
— Бог знает, что — добро. Я слышал, что некто из старцев 
спрашивал авву Нестероя: «Какое бы доброе дело сделать 
мне?» Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны?» Писа-
ние говорит: «Авраам был страннолюбив, — и Бог был с 
ним; Илия любил безмолвие, — и Бог был с ним; Давид был 
кроток, и Бог был с ним». Итак, смотри, чего желает по Богу 
душа твоя, то делай и блюди сердце твоё.

Брать и давать
 
 Братья спросили святого Антония:
— Если кто скажет: «Я ничего не буду брать у братьев, и 
сам ничего не буду им давать, — для меня достаточно мое-
го», — хорошо это или плохо?
 Святой Антоний отвечал:
— Дети мои! Кто таков, тот жесток сердцем, и душа у него 
— душа льва. Его должно считать отчуждённым от сообще-
ства всех добрых людей.


