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« Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь, за все благодарите»
Апостол Павел

века. Составил её в связи с канонизацией Петра
и Февронии по заказу митрополита Макария некто
Ермолай Прегрешный. Именно из этого источника
происходят почти все данные о Петре и Февронии.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Сравнительно недавно, в 2008 году в России вновь
начали отмечать очень добрый и красивый праздник –
Всероссийский день семьи, любви и верности. Праздник
отмечается 8 июля. В этот день Православная Церковь
вспоминает св. Петра и Февронию, жизнь которых является
примером любви и верности для всех семейных пар.

По легенде, за несколько лет до княжения Петр
заболел проказой, от которой никто не мог его излечить.
Предание гласит, что князю во сне было открыто, будто
его может исцелить дочь «древолазца» бортника,
добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни
Ласковой в Рязанской земле. Феврония в качестве
платы за лечение пожелала, чтобы князь женился на
ней после исцеления. Феврония исцелила князя, однако
он не сдержал своего слова, поскольку Феврония
была простолюдинк ой. Болезнь возобновилась,
Феврония вновь вылечила князя, и он женился на ней.
Когда Петр наследовал княжение после брата, бояре
не захотели иметь княгиню простого звания, заявив ему:
«Или отпусти жену, которая своим происхождением
оскорбляет знатных барынь, или оставь Муром». Князь
взял Февронию, и на двух кораблях они отплыли по Оке.
В Муроме же началась смута, многие пытались
усесться на освободившийся престол, начались
убийства. Тогда бояре попросили князя с женой приехать
обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония
в дальнейшем сумела заслужить любовь горожан.
Петр и Феврония стали образцами супружеской
верности, взаимной любви и семейного счастья ещё
при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня
(по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в
разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу,
что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы
на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в
храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
С той поры православный мир 8 июля чествует семейных
покровителей и празднует День семьи, любви и верности.
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Всероссийский праздник 8 июля – День семьи,
любви и верности – появился благодаря муромскому
князю Петру и его жене Февронии, которые жили
в XII I век е. Эт у с е м е й н у ю п а ру пр а во с л ав ные
христиане почитают за покровителей семьи и брака.
Повесть о Петре и Февронии Муромских —
одна из вершин древнерусской литературы XVI

На Руси многие века существовала прекрасная
традиция – устраивать помолвку 8 июля. И, несмотря на
то, в современной России этот праздник стал популярен
совсем недавно, у него уже тоже появились свои
обычаи: День семьи, любви и верности – один из самых
удачных дней для светских свадеб и обряда венчания.

Светлане Медведевой. С этого времени праздник
получил одобрение Межрелигиозного совета России,
поддержку в российских регионах, обрел свои символы
(ромашка) и награды (Медаль за любовь и верность).
...Каждому известно, что если муж и жена живут согласно
и счастливо, то взаимная привязанность их усиливается
с каждым годом и, наконец, достигает такого развития,
что они буквально «не могут жить друг без друга».
Мы желаем Вам счастья и радости.
Николай Чернышевский

От религиозного к светск ом у праздник у
Традиция светского празднования дня Петра и Февронии
была восстановлена жителями г. Муром в 90-х гг:
день города решили объединить с днем семейных
ценностей. Праздником всероссийского масштаба День
семьи, любви и верности стал в 2008 году во многом
благодаря инициативам супруги российского Президента

http://tver.rastemvrossii.ru/
novosti/den-semi-lyubvi-i-vernosti
-8-iyulya.html
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Петр И ПАВЕЛ
После его пламенной речи в день Пятидесятницы, которую сохранила для нас
книга Деяний Апостольских, ко Христу
обратилось три тысячи человек. Известно,
что Петр проповедовал воскресшего
Христа иудеям по берегам Средиземного
моря, в Антиохии, Малой Азии, Египте,
Греции, Испании, Британии, Риме и Карфагене. Согласно преданию, апостол Марк
написал свое Евангелие со слов апостола
Петра. Среди книг Нового Завета есть и
два его соборных послания. Апостол Петр
окончил земную жизнь в Риме, где принял
мученическую кончину в 67 году через распятие вниз головой.

12 июля Православная Церковь празднует память святых
первоверховных апостолов Петра и Павла. На иконах
они практически всегда изображаются вместе, нередко
даже обнимающими друг друга. Но в своей земной жизни
эти люди виделись всего несколько раз, причем у них
были серьезные разногласия и конфликты. Почему же в
церковную традицию они вошли неразлучными?
Апостол Петр, носивший прежде имя Симон, был
простым необразованным человеком — сыном рыбака
Ионы из Вифсаиды Галилейской. Галилея в то время была периферийной полуязыческой провинцией,
название которой стало в устах столичных жителей
именем нарицательным: «Может ли что доброе быть из
Галилеи?» Петр был женат и имел дом в Капернауме,
а на жизнь зарабатывал, как и отец, рыбной ловлей.
Симон мог бы состариться и умереть в безвестности на
берегу Галилейского озера, если бы однажды с ним не
случилось событие, разделившее его жизнь на «до» и
«после». Симон встретил Бога. Вернее, Бог встретил его
и сказал следовать за Ним. Симон пошел за Христом.
Рыболов стал ловцом людей. Симон стал Петром —
камнем, на исповедании которого держится Церковь.
Импульсивный и решительный человек, который немедленно стремился воплотить слово в дело, он был одним из
трех учеников, наиболее приближенных к Спасителю. Петр
явился свидетелем первого видимого проявления власти
Иисуса над смертью — воскрешения дочери Иаира. Он
присутствовал при преображении Христа на горе Фавор, у
очевидцев которого не могло остаться сомнений в том, что
они живут рядом с воплотившимся Богом. Все тех же Петра,
Иакова и Иоанна Господь позвал помолиться и разделить
с Ним последние часы перед арестом, судом и казнью.
Неудивительно, что именно Петр дал краткий и точный ответ на вопрос Христа: «А за кого меня почитаете вы?» — «Ты Христос, Сын Бога живого».
На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую не одолеют врата ада.
После всего этого отречение Петра от Спасителя кажется нелепым и нереальным. Только что он клялся
Христу в верности, готов был защищать Его с оружием в
руках — и вот уже говорит, что не знает этого человека.
В жизни каждого из нас найдутся грехи, предательство
и отступление от истины. Важно отношение человека к
этим страницам своей биографии. Закрыть глаза, сделать
вид, что ничего не было — это путь в никуда. Покаяться,
признать ошибку и постараться исправить ее — путь к
исцелению. Воскресший Христос, видя искреннее покаяние
Петра, простил ему минутную слабость и восстановил
в апостольском достоинстве. Но предание донесло до
нас свидетельство, что апостол Петр каждое утро при
крике петуха вспоминал свое отречение и горько плакал.
Апостол Петр был первым, кто вышел на проповедь Христа
и Евангелия после сошествия Святого Духа на апостолов.

Святой Павел, первоначально носивший еврейское имя Савл, родился
в киликийском городе Тарсе (в Малой
Азии), который в то время славился
образованностью своих жителей. Павел
имел права римского гражданина. В
Тарсе будущий апостол познакомился
с языческой культурой. Последующее
образование он получил в Иерусалиме
у знаменитого учителя Гамалиила,
который считался знатоком Закона.
Будучи еще совсем молодым, Савл
проявил себя ревнителем фарисейских
преданий и гонителем веры Христовой.
Вскоре он получил власть официально
преследовать христиан. А потом его
жизнь, как и жизнь апостола Петра, в корне
изменилась после встречи со Спасителем.
Во время путешествия в Дамаск Савла
осветил ярчайший свет, от которого он
слепым упал на землю. Из света раздался
голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос
Савла: «Кто Ты?» — последовал ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск,
где ему будет указано, что делать дальше. Спутники
Савла слышали голос Христа, но света не видели.
Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл был
научен вере и на третий день крещен. В момент погружения
в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался
ревностным проповедником прежде гонимого им учения.
Вся последующая жизнь апостола Павла стала непрестанной проповедью Христа язычникам. Он совершил
три миссионерских путешествия. С 45-го по 51 год Павел
обошел Кипр и города Малой Азии, с 51-го по 54 год —
Македонию и Грецию, с 56-го по 58 год он вновь посещал
общины в Малой Азии и Македонии. Далее последовали
несколько лет тюремного заточения. Дальнейшая судьба апостола Павла в точности не известна. Известно
только, что при императоре Нероне он был казнен в
Риме через отсекновение головы мечом. После себя он
оставил наследие, представляющее собой 14 посланий,
систематизирующих основы христианского учения.
Апостолы Петр и Павел встречались на Иерусалимском
соборе в 51 году. Это был первый собор Церкви, на
повестке дня которого стоял первый сложный вопрос
церковной жизни: должны ли христиане, обращенные из
язычества, соблюдать иудейский Закон? Петр ратовал
за строгость, Павел — за разумное снисхождение к
людям иной культуры. Решение этой проблемы стало
компромиссным: бывших язычников не обременили
выполнением ветхозаветных норм, за исключением запрета
на блуд и употребление в пищу идоложертвенного и крови.
Апостолы Петр и Павел были очень разными людьми, но
в историю Церкви они вошли вместе. Оба апостола посвятили свои жизни Иисусу. Помимо различий во взглядах, у
них была общая любовь — Христос. Следуя за Ним, они
могли находить общий язык друг с другом и действовать
на благо Церкви, не раздирая ее противоречиями, а скрепляя мудрыми решениями. Каждый из них, придерживаясь
своих убеждений, мог услышать и расслышать другого.
Все люди разные. В этом наша слабость, но в этом и наша
сила. Если мы будем спорить и до хрипоты доказывать
свою правоту, каждый останется один на один со своей
правдой. Если научимся слышать друг друга и находить
общий язык, каждый из нас станет богаче, а вместе мы
будем силой, способной изменить мир к лучшему. Пусть
святые первоверховные апостолы Петр и Павел послужат
нам примером того, что это возможно.
http://www.pravda.ru/faith/religions/orthodoxy/12-072011/1083621-petr_pavel-0

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
Неделя 3 по Пятидесятнице. Апостольский пост.
10 июля. Воскресенье
Прав. Иоанны мироносицы. Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. заочное отпевание.
11 июля. Понедельник.
Бессребренников и чуд. Кира и Иоанна
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для
готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
16.00 Всенощное бдение. Исповедь
19.00 Субботник на строительстве храма.
12 июля. Вторник
Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла.
9.00 Исповедь. Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
13 июля. Среда
Балыкинской иконы Божией Матери. Престольный Праздник.
8.00 Исповедь. Литургия.
14 июля. Четверг
Бессребренников Космы и Домиана.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16 июля. Суббота
Перенесение мощей свт. Филиппа
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

СТИХИ
Праздник Балыкинской иконы Божией Матери
Праздник престольный сегодня у нас.
Утро июльское, жарко сейчас.
Но не от солнца так жарко в груди.
Встреча с гостями у нас впереди.
Радостно наше свиданье, как прежде.
Празднику слава и слава надежде!
Верой, надеждою в Бога сильны.
Значит, душою пока не больны.
Вот уже служба, она расцветает.
Сердце поёт, и молитва летает.
А на амвоне Адриан наш Владыко.
Смотрят с икон на нас строгие лики.
- Слушайте, слушайте , - нам говорят.
- Сердце, душа пусть отныне хранят
Слово Владыки – учение вам.
Крохам совсем и преклонным годам.
Нет, не нужны нам и споры, и митинги.
Чтобы учение его доказать.
В праздник престольной иконы Балыкинской
Будет оно год за годом сиять.
Юрий Илюхин Июль 2016 года
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
13 ИЮЛЯ

Как объяснить детям тайну
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ?

Явление Балыкинской иконы Божией Матери произошло в
селе Балыкине Стародубского уезда Черниговской губернии 30
июня 1711 года. История чудотворной иконы была изложена в
утерянном ныне рукописном «Сказании», хранившемся в храме
святителя Николая в селе Балыкине. Предание гласит: икона
Пресвятой Богородицы находилась в доме Тимофея Дульского,
офицера Стародубского полка. Во время войны со шведами,
когда вражеские войска шли мимо г. Стародуба, на иконе стали
заметны слезы из глаз Божией Матери. Увидев это, Дульский
дал обет поставить святую икону в храм, который где-нибудь
тогда строился. В скором времени он узнал, что в селе Балыкине
именно в это время возводилась церковь, и, убедившись в
бедности Балыкинского прихода, обещал передать святую
икону Божией Матери именно туда, но медлил с исполнением
своего обета. Тогда во сне ему явилась Пресвятая Богородица и
приказала немедленно передать икону в Балыкинскую церковь.
Однако и после этого Дульский все еще медлил. Второй раз
явилась ему во сне Пресвятая Богородица и под угрозой
наказания вновь приказала отдать икону в Балыкинский храм,
после чего Тимофей Дульский поспешил исполнить свое
обещание и передал икону в новопостроенную деревянную
церковь во имя святителя Николая в селе Балыкине.Образ
прославился многочисленными исцелениями больных, которые
стекались для поклонения ей не только из Черниговской, но и
из соседних губерний. Незадолго до Октябрьской революции
образ был сильно поврежден в результате самовозгорания, но
огонь не коснулся лика Божией Матери.Балыкинская икона
написана на холсте, приклеенном на доску, малороссийским
письмом, закрыта стеклом и металлическим окладом с
покрытием, имитирующим золочение. На голове Божией
Матери вместо покрова украшение, напоминающее диадему.
На иконе Богородица изображена с молитвенно сложенными
руками, взирающей на Предвечного Младенца, Который лежит
на Ее коленях. Икона была украшена серебряной вызолоченной
ризой с надписью: «1811 г., июня 24, коштом графини Анны
Ивановны Безбородко переделана и вызлащена».Иконография
Балыкинской иконы восходит к западным образцам, иконам
«Рождество Христово» и «Поклонение волхвов» (Богородица
нередко изображалась коленопреклоненной, с прижатыми
к груди руками, перед лежащим в яслях Богомладенцем).
Точный список с чудотворной Балыкинской иконы находится
в орловском Введенском женском монастыре. На иконе
Богородица изображена в венце, вокруг нимба – 12 звезд. Как
гласит предание, чудотворный образ попал в обитель в 1712
году, как благословение святителя Иоанна (Максимовича),
архиепископа Черниговского, и не раз являл заступничество
Божией Матери обращающимся к Ней за помощью. Эта икона
также прославилась исцелениями младенцев и бесноватой
женщины в 1858 году. Чудеса, происходившие от списка
иконы Богоматери, записывались в монастыре. Чудотворная
Балыкинская икона Пресвятой Богородицы, находящаяся в г.
Орле, более известна, чем первообраз из села Балыкина.
azbuka.ru

«Папа, как это? Ты говоришь, что Бог один, а потом говоришь, что есть Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Что
это значит?» И на такой вопрос нельзя не ответить. А
ведь чуть ли не первое, чему учат православные родители
своих детей, это креститься и говорить: «Во имя Отца
и Сына и Святого Духа». Конечно, мы знаем, что Бог не
постижим человеческим умом, что мы, люди, не можем
понять Божественную сущность, как не можем видеть
Его физи- ческим зрением. Детям постар- ше это можно
объяснить, и, как всегда, это легче сделать не логическим
объяснением, а рассказом, примером из жизни. Есть,
например, рассказ про блаженного Августина (епископа,
жившего в V веке). Он долго и мучительно размышлял о
тайне Святой Троицы, пытаясь «проникнуть» в нее своим
умом. Как-то блаженный Августин шел по берегу моря,
думая все о том же, и вдруг увидел на песке маленького
мальчика, который играл — выкапывал ручками в песке
ямку и потом, зачерпывая ладонями воду, лил в ямку эту
воду. «Что ты делаешь?» — спросил блаженный Августин.
«А я хочу море перелить в мою ямку», — ответил мальчик.
И святой воспринял этот ответ как указание ему самому, что
непосильно человеческому уму понять сущность Бога. Но
так говорить можно с детьми постарше, а совсем маленькие
дети убеждены, что ответы есть на все вопросы, и если мы
не дадим ответа, то они придумают его сами. С. Куломзина
говорит: «Помню, как мой трехлетний внук спросил меня:
«Бабушка, Бог Отец — это я понимаю, Бог Сын — это я
тоже понимаю, а вот Бог Дух Святой — не понимаю...»
И пришлось бабушкиному богословию давать ответ на
таком неожиданном экзамене: «Ну как же. Вот ты, Иван,
— Иван. Ты говоришь слова, и вот Иисус Христос — это
Слово Бо- га, через Него Он говорит с нами. Ты живешь
и дышишь, так и Дух Святой – это Дыхание и Жизнь
Бога...» Вряд ли из моих слов приобрел Иван богословские
понятия о Боге, но он по- лучил ответ. Реальность веры
в Бога была подтверждена». Святой Кирилл, который с
братом своим Мефодием составил славянскую азбуку, чтобы
проповедовать христианство нашим предкам славянам,
так объяснял тайну Святой Троицы беседовавшим с ним
арабам-мусульманам. Арабы сказали ему: «Мы верим
в Единого Бога и не понимаем, как вы можете верить в
Единого Бога и в то же время говорить, что Он — Святая
Троица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». Святой
Кирилл ответил им: «Разве вы не видите солнца? На небе
светит только одно солнце, дающее жизнь всему на земле.
Солнце одно, но мы говорим о его форме, о его тепле и о
свете, который оно дает. Солнце одно. Форма, свет и тепло
— это все единое солнце». Есть еще и другое толкова- ние
тайны Святой Троицы. Бог — это Любовь. Любовь никогда
не бывает одинока. Любовь всегда связывает одного с
другим. Мы чувствуем это в счастливой семейной любви.
Любящая семья чувствует свое единство. А если вообразить
себе самую совершенную лю- бовь, которая гораздо выше,
сильнее и чище, чем может быть любовь человеческая,
это поможет нам понять единство Святой Троицы. Три
Лица — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой — в Своей
совершенной любви — Единый Бог. Но иногда дети
спрашивают дальше: «А откуда люди узнали про Святую
Троицу? Кто это придумал?» Самое первое упоминание о
Боге как о Святой Троице мы находим в ветхозаветном
повествовании о сотворении мира. В первых трех стихах
Священного Писания (в книге Бытие) говорится: «В начале
сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста,

и тьма над бездною, и ДУХ БОЖИЙ носился над водою. И
СКАЗАЛ БОГ: да будет свет. И стал свет». В этих словах
говорится о Боге Творце, о Духе Его и о Слове Его, которым
Он обратился к миру. В христианском богословии Иисус
Христос называется «Слово», по гречески — «Логос». И
в Новом Завете, в Евангелии от Иоанна, которое читается
за Литургией в пасхальную ночь, сказано: «В начале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. В Нем была жизнь...» Как Бог явил людям
тайну Святой Троицы, рассказано в Новом Завете, и явлена
эта тайна была так, что люди могли воспринять ее, ощутить
ее. О крещении Иисуса Христа рассказано так: «И было в те
дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от
Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел
Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего
на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мк. 1:9-11). Праздник в память
Крещения Иисуса Христа так и называется — Богоявление.
Иисус Христос постоянно говорил о Боге как о Своем Отце и называл Себя Его Сыном. Говорил Он ученикам и о
Духе Святом. В Евангелии от Иоанна, в повествовании о
Тайной Вечери, приведены слова Христа: «Когда же придет
Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о
Мне» (Ин. 15:26). А перед Вознесением Своим Иисус Христос
подтвердил это, говоря: «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19),
— и велел Своим ученикам не отлучаться из Иерусалима и ждать там обещанного Утешителя. В Деяниях
Апостолов это событие и описано: «При наступлении
дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились;
и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и
почили по одному на каждом из них. И исполнились все
Духа Святого...» (Деян. 2: 1-3). Учение о Святой Троице — не
отвлеченный догмат, не философия мудрецов, не «мысль о
Боге». Бог — самая настоящая Реальность. Личность, и мы,
маленькие, грешные личности, обращаемся к Нему в своей
несовершенной личной любви и молитве и чувствуем в
своей жизни Его личную, совершен- ную любовь к каждому
из нас. Мы чувствуем и верим в Бога как Творца всего,
мы верим в Его любовь к нам, Его обраще- ние к нам в
Его Слове, Господе Иисусе Христе, мы чувствуем и верим
в животворящую Силу Божию, Дух Его Святой, Которым
живет все, что живет, Которым живет каждый из нас. Вера
в Святую Троицу — не отвлеченное мышление, а жизнь и
молитвенное обращение к Богу. В молитве «Отче наш» мы
учим наших детей молиться Богу как Отцу. Повторяя слова
«Господи Иисусе Христе, помилуй меня», мы входим в очень
близкое общение с пострадавшим за нас Спасителем. В
молитве «Ца- рю Небесный, Утешителю, Ду- ше Истины...»
мы обращаемся ко Святому Духу Божию, Пода- телю жизни,
и просим Его все- литься в нас и очистить нас от всего
скверного. Помочь нашим детям при- близиться к тайне
Святой Тро- ицы может только опыт такой молитвы, опыт
любовного и мо- литвенного обращения к Богу.
Сайт Крестовоздвиженского
женского монастыря
Нижегородской епархии
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ПОЧЕМУ КРИТИКУЮТ ЦЕРКОВЬ?

Ц

ерковь не критикуют тогда, когда она ни на что не
влияет. Существует себе на обочине жизни, подобно
книгохранилищу или этнографическому музею,
и не тревожит совесть обывателя. Ее архитектура может
«как бы» случайно маячить в кадре таких культовых
фильмов, как «Ирония судьбы», но без крестов, а так – в
виде трогательного облом- ка навсегда ушедших времен.
И человек будет издалека уважать эту почти исчезнувшую
Церковь, ни за что ее не ругая, как не ругает он и труппу
оперного театра, в котором не был и быть не собирается.
Такое уважение к Церкви на расстоянии, граничащее с
уважительным молчанием о мертвых, само приказало
долго жить. И слава Богу! Теперь Церковь ругают
страстно, горячо, как воистину живую, а не как лавку
древностей. Стоит понять, что это – доказательство
подлинной ее живости, доказательство, правда, от
противного, но очевидное и не терпящее сомнений. Теперь
давайте попробуем поговорить об отношении к критике,
а так- же о ее качестве и разновидностях. Во-первых, нам
самим, христианам, не следует автоматически записывать
в смертные враги всякого человека, чем-то в церковной
жизни недовольного. Эта простейшая мысль трудна для
усвоения. Хрестоматий- но безбрежная душа русско- го
человека слишком привычна к метаниям из стороны в
сторону и середины держаться не обучена. На самом деле
эта воспетая душевная широта очень часто на поверку
оказывается недисциплинированностью, отсутствием
внутреннего воспитания. Для такой души «раз что против
сказал – враг, не иначе». Это неправда. Критика в режиме
сострадания, критика, рожденная любовью и тревогой,
обязана быть. Если ее нет, тогда пустоту, столь нетерпимую
природой, заполняет один лишь восторг самохвальства, не
лечащий, но прячущий раны за повязками, дескать «пусть
гниют, лишь бы не видно». Христиане, считающие, что в
нашей церковной повседневности критика, анализ, оценка
и самооценка неуместны, оказывают Церкви медвежью
услугу. И, быть может, именно слабая внутренняя
«работа над ошибками» или ее отсутствие (ну нет у нас
просто напросто такого исторического навыка) как раз и
стимулирует «внешних» делать за нас нашу работу. И кто
еще скажет правду, если не любящий друг и раздраженный
враг? При молчащем друге врагу все карты в руки. Теперь
сами критики. Самую худшую их часть составляют те,
кто пропитан ненавистью к благодати. Этим никогда не
угодишь, хоть бы все высшее духовенство пересело на
«Ладу Калину», и из церковной кассы кормились бы все
до единого беспризорные дети и беспомощные старики. Не
вполне отдавая себе отчет в своих симпатиях и антипатиях,
эти люди чуют в Церкви нечто большее, чем «институт
удовлетворения религиозных потребностей». То, что для
одних – «запах живительный на жизнь», для них – «запах
смертоносный на смерть» (2 Кор. 2:16), и нужно опятьтаки благодарить Бога за то, что благодать Его не отнята
от нас. Умиротворяя одних, на других благодать действует
как раздражитель, и тогда уже раздраженные цепляются
за все, что можно: за объем живота, за длину бороды,
за многодетность или бездетность, за участие в жизни
общества или, наоборот, устранение от участия. Когда
Монтекки и Капплетти враждуют, то слуги тех и других
причиняют друг другу зло и обиды не от себя, а за общее
дело. Так сказать, «ничего личного». Поэтому когда один

слуга спрашивает в начале пьесы другого: «Не на наш ли
счет вы грызете ноготь, сударь?», нужно понимать, что
ноготь грызется «на счет» всего вражьего дома, а не на
счет отдельно взятого поваренка. Критика личности в этом
случае – лишь повод для демонстрации принципиального
протеста. Это нужно понимать, чтобы не тащить из болота
бегемота и не переубеждать периферийной аргументацией
человека, который в принципе вас и вашу веру не приемлет.
Но могут быть и иные критики. Те, для которых Имя Божие
свято, которые причащаются, не подвергают сомнению
необходимость иерархии и понимают, насколько сложно
Церкви жить в этом мире, но свидетельствовать людям о
наличии иной, высшей реальности. Эти люди имеют право
высказываться о том, что на их взгляд требует пристального внимания и оперативного вмешательства. Этим
людям удобнее быть мирянами. Священник подобен офицеру, и выполнение приказов для него естественнее, чем
проведение дебатов. Священник находится внутри обоймы,
и все, кто выше и ниже его, так плотно к нему прижаты,
что возможностей для маневра или нет вовсе, или их очень
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мало. Поэтому и в ветхозаветные времена священство
относительно редко удостаивалось пророческого дара.
Священство было душой народа и, одновременно,
его скелетом. Именно к костям священных обрядов,
служб, постов и праздников крепилась плоть народного
организма. Но когда жизнь принимала неправильное
направление и угрожала наказанием, восставали люди, не
принадлежавшие к колену Левия, и огненными словами
водворяли испаряющуюся из сознания народа истину на
подобающее место. Такова матрица внутренней жизни
всех народов, украшенных верой в Творца неба и земли.
Царственное священство предполагает и требует наличие
мирян, которые способны не только защищать веру перед
лицом внешних, но и внутри Церкви ей самой говорить
нечто на пользу. В древние времена такими мирянами были
благоверные князья. Они воевали, судили, решали споры,
творили милостыню, покровительствовали Церкви. В
наши изменившиеся времена такими мирянами должны
быть люди масштаба Хомякова и Достоевского, то есть
мыслители, ученые и писатели. Их слова сегодня весят
больше, чем меч-кладенец в иные эпохи. Они свободны
от жесткой субординации клира, не будучи свободными
от Закона Христова. Их сердце живо, но и глаза открыты.
Поэтому их слово может исцелять и выводить из тупиков.
Конечно, второй Досто- евский также невозможен, как
и второй Исайя. Но речь о самой сути явления, а не о
нюансах. Итак, критика церковной действительности
не только нужна и не грешна, но и необходима, как
необходима уборка в доме перед праздниками. Она
не всегда должна быть публичной, и те, кому говорят
«оглашенные, изыдите», не должны быть слушателями
разговоров о наших семейных проблемах. Да и в том случае,
когда далекий от молитвы человек привычно повторяет
в наш адрес дежурные упреки, не всегда нужно идти
напролом. Энергия сопро- тивления лишь увеличива- ет
энергию бессмысленного столкновения. Иногда нужно
вести себя не как вышибала, а как борец айкидо, то есть
сознательной податливостью обезоружить противника. Он
тебе упрек в ожидании гневного ответа, а ты ему: «Да, я
знаю и согласен. У нас есть проблемы. Но решаем их и с
Божией помо- щью решим». Он тебе еще упрек, а ты ему:
«Спасибо, любезнейший, за вашу тревогу о нас. Помолитесь
пожалуйста, чтобы нам исправиться». До третьего упрека
разговор может и не дойти. Только вести вот так диалог
нужно уметь, как, впрочем, и многое другое. Ну а чтобы
уметь, нужно учиться. Вот так, глядишь, не просто ругая
тьму, но зажигая свечи, часть мрака и разгоним.
С Божией помощью. Протоиерей Андрей Ткачев
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Случайностей не бывает

5

с каким-то тяжким смирением опускала ее вниз, безнадежно

ее горькую беду в это огромное вокзальное пространство:

покачиваясь вправо и влево, словно готовила себя к какому-то

«Господи! Прости его!» – простонала она и сжалась в маленький

окончательному ответу.

комочек, закрыв лицо руками.

Прошла нудная вокзальная ночь. Утром она сидела в той же позе,

Причитала, причитала покачиваясь: «Сыночек, сыночек…

по-прежнему молчаливая и изможденная. Терпеливая в своем

Дорогой… Единственный… Ненаглядный… Солнышко мое

страдании, она даже не прилегла на спинку дивана.

летнее… Воробышек мой неугомонный.… Привел.… Оставил».

К полудню недалеко от нее расположилась молодая мать с

Она помолчала и, перекрестившись, сказала: «Господи!

двумя детьми двух и трех лет. Дети возились, играли, кушали и

Помилуй его грешного».

смотрели на старушку, пытаясь вовлечь ее в свою игру.

И не было у нее больше сил ни говорить, ни плакать от

Один из малышей подошел к ней и дотронулся пальчиком до

постигшей ее безысходности.

полы черного пальто. Бабуля повернула голову и посмотрела

«Детки, держитесь за бабушку», – крикнула женщина и

так удивленно, будто она впервые увидела этот мир. Это

метнулась к кассе.

…Вокзал – место, где душе всегда неспокойно. Люди снуют

прикосновение вернуло ее к жизни, глаза ее затеплились и

«Люди добрые! Помогите! Билет мне нужен! Старушку вон тую

туда-сюда, каждый озабочен чем-то своим: ожиданием

улыбнулись, а рука нежно коснулась льняных волосенок.

забрати, – показывала она в конец зала – Мамою она мне

поезда, покупкой билета или поиском места, чтобы

Женщина потянулась к ребенку вытереть носик и, заметив

будет! Поезд у меня сейчас!».

присесть.

ожидающий взгляд старушки, обращенный к дверям, спросила

Они выходили на посадку, и весь вокзал провожал их влажными

Приходили и уходили поезда. Вокзал пустел и снова наполнялся.

ее: «Мамо, а кого вы ждете? Во скильки ваш поезд?».

взглядами.

И только в одном его месте не происходило никаких движений.

Старушку вопрос застал врасплох. Она замешкалась, засуетилась,

«Ну вот, детки, маму я свою нашла, а вы – бабушку», – сияя от

В конце зала ожидания пригрелась старушка. Вся в черном.

не зная, куда деваться, вздохнула глубоко и будто вытолкнула

радости, толковала она ребятишкам.

Сухонькая. Сгорбленная. Рядом лежит узелок. В нем не было

шепотом из себя страшный ответ: «Доченька, нет у меня

Одной рукой она держала старушку, а другой – и сумку, и детей.

еды – иначе старушка в течение суток коснулась его хотя бы раз.

поезда!». И еще ниже согнулась.

Я, глядя на них, тихо молилась и благодарила Бога за эту встречу.

Судя по выпирающим углам узелка, можно было предположить,

Соседка с детьми поняла, что здесь что-то неладно. Она

Странно, но большинство из тех, кому я рассказываю об этом

что там лежала икона, да виднелся кончик запасного платка,

подвинулась, участливо наклонилась к бабушке, обняла ее,

случае, свидетелем которого стала несколько лет назад на

очевидно, «на смерть». Больше ничего у нее не было.

просила умоляюще: «Мамо, скажите, что с вами?! Ну,

вокзале города Кургана, не верят в то, что вот так, за несколько

Вечерело. Люди располагались на ночлег, суетились, расставляя

скажите! Скажите мне, мамо, – снова и снова обращалась

минут человек мог принять такое важное для себя решение.

чемоданы так, чтобы обезопасить себя от недобрых прохожих.

она к старушке. – Мамо, вы кушать хотите? Возьмите!»

Я никого не стараюсь переубедить, не пытаюсь что-то объяснить.

А старушка все не шевелилась. Нет, она не спала. Глаза ее были

И она протянула ей вареную картофелину. И тут же, не

Каждый должен чувствовать это сам. Да и как объяснишь, что

открыты, но безучастны ко всему, что происходило вокруг.

спрашивая ее согласия, завернула ее в свою пушистую шаль.

нашему сердцу иногда достаточно одного мгновения, чтобы

Маленькие плечики неровно вздрагивали, будто зажимала она

Малыш тоже протянул ей свой обмусоленный кусочек и

принять решение, если, конечно, оно живое и любящее Бога

в себе какой-то внутренний плач. Она едва шевелила пальцами

пролепетал: «Кушай, баба».

и ближних.

и губами, словно крестила кого-то в тайной своей молитве.

Та обняла ребенка и прижала его кусочек к губам. «Спасибо,

Для меня же этот случай стал еще одним подтверждением

В беспомощности своей она не искала к себе участия и

деточка», – простонала она.

мудрой верности слова архимандрита Серафима (Тяпочкина):

внимания, ни к кому не обращалась и не сходила с места.

Предслезный комок стоял у нее в горле…. И вдруг что-то назрело

«Забудь это слово «случайность», случайностей не

Иногда старушка поворачивала голову в сторону входной двери,

в ней и прорвалось такое мощное и сильное, что выплеснуло

бывает».

Запущен сервис
подачи заявления на
единовременную выплату
из средств материнского
капитала через сайт ПФР
Заявление о
единовременной выплате
из средств материнского
капитала в размере
25 000 рублей или в размере остатка материнского
капитала в сумме менее 25000 рублей можно подать
в электронном виде через сайт Пенсионного фонда
России pfrf.ru. При подаче заявления в электронной
форме личное посещение владельцем материнского
семейного капитала клиентской службы не требуется.
Таким образом, Пенсионный фонд России продолжает
расширение электронных сервисов, чтобы граждане
получали услуги ПФР, не выходя из дома.
Воспользоваться
правом
на
получение
единовременной выплаты из средств материнского
капитала могут все семьи, которые получили (или
получат право на сертификат на материнский капитал
до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю сумму
капитала на основные направления расходования
капитала. Подать заявление на единовременную
выплату могут все проживающие на территории РФ
владельцы сертификата на материнский капитал вне
зависимости от того, сколько времени прошло со
дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата. Заявление необходимо подать не позднее
30 ноября 2016 года. В нем указывается серия и номер
сертификата на материнский капитал и реквизиты счета,
на который в двухмесячный срок единым платежом
будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма,
если остаток материнского капитала составляет менее 25
000 рублей.
Пенсионный фонд России просит владельцев
сертификатов на материнский семейный капитал

многократно проверять правильность заполнения
банковских реквизитов, куда должны быть перечислены
средства МСК. Банковский счет должен принадлежать
владельцу сертификата на МСК. Электронное заявление
надо направлять в территориальный орган ПФР, который
выдал сертификат.
Напомним,
все
услуги
и
сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены
на сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. Для
большего удобства сайт структурирован не только по типу
получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский
капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией
или без регистрации. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован
на портале, необходимо использовать логин и пароль,
указанные при регистрации. Для удобства граждан во
многих клиентских службах Пенсионного фонда России
специалисты осуществляют подтверждение учетной
записи гражданина, который прошел регистрацию на
сайте портала госуслуг.
Пенсионный
фонд
России
рекомендует
владельцам сертификатов на МСК подавать в электронном
виде заявление на единовременную выплату из средств
материнского капитала в размере 25 000 рублей или в
размере остатка материнского капитала в сумме менее
25000 рублей. В прошлом году, когда ПФР в мае начал
прием заявлений на единовременную выплату из средств
МСК, в первые два месяца в клиентские службы ПФР и
МФЦ лично обратилось с подачей заявлений более 900
тыс. человек. В ряде клиентских служб ПФР и МФЦ
были очереди. Подача заявления в электронном виде
исключает визит в ПФР или МФЦ.
Руководитель клиентской службы Управления ПФР в
Нелидовском районе Тверской области (межрайонного)
Любовь Кельдыбай

ТАТЬЯНА КВАШНИНА

Кто прав, кто виноват?
Притча о счастливой семье раскрывает секрет
благополучных отношений между супругами. По
соседству жили 2 семьи. В одной из них супруги
постоянно ссорились и выясняли отношения, а в
другой всегда царили любовь, взаимопонимание и
тишина. Строптивая хозяйка никак не могла понять,
как соседи умудряются жить без скандалов. В душе
она завидовала им. Однажды женщина попросила
мужа сходить к соседям и выяснить, почему в их жизни
все гладко. Мужчина отправился к соседнему окну и
аккуратно заглянул в дом. В комнате он увидел хозяйку.
Она вытирала пыль. В этот момент зазвонил телефон,
и женщина второпях поставила дорогую вазу на край
стола. Через несколько минут в комнату вошел ее муж.
Он не заметил вазы и зацепил ее. Дорогая вещь упала
на пол и рассыпалась на осколки. И тут сосед подумал:
«Ну вот, сейчас начнется скандал!» Но к его удивлению
женщина подошла к супругу и спокойно сказала:
«Извини, милый! Я виновата: я неаккуратно поставила
вазу!» На что супруг ответил: «Это ты меня извини,
дорогая! Я виноват, что не заметил ее!» Вернулся
сосед домой расстроенный. Жена у него допытывается
про секрет семейного благополучия. А муж ей отвечает:
«Понимаешь, все дело в том, что у них в семье все
виноваты, а у нас – правы…»
http://fb.ru/article/136348/samyie-luchshie-pritchi-oseme
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в день памяти Славных и Всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла
состоится паломническая поездка в Никандрову пустынь

Монастырь находится в Никандровом лесу в 100
километрах от Пскова.
Основана пустынь в XVI веке преподобным Никандром.
С древних времён Никандрова пустынь считается
святым намоленным местом.
Удалённая от больших городов, Никандрова
пустынь представляет собой благодатный уголок
тишины, молитвы, духовной радости.

12 июля в Никандровой пустыне день особенно
праздничный – день обретения мощей Никандра.
В этот день еще до революции был традиционный
крестный ход к святому источнику ап. Петра и Павла, где

служили водосвятный молебен. Сегодня эта традиция
возобновлена.
В монастыре 4 святых колодца (источника)
и радоновый ключ. Вода этих источников обладает
удивительными целебными свойствами, излечивает
многие заболевания. Люди, вкушая воду из колодцев
или омывшись ею, чувствуют прилив сил и значительное
улучшение самочувствия. Известно много случаев
чудесных исцелений от благодатных вод Никандровой
пустыни. Целебная вода Никандровского колодца
особенно
помогает при заболеваниях опорнодвигательной системы, центральной нервной системы.
Вода из источника Петра и Павла лечит болезни
сердца и сосудов
(гипертонию, пороки сердца,
атеросклероз), женские и мужские болезни, сахарный
диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы.
Источник Александра Свирского (закрытая часовнякупальня), в народе его называют –«радоновым ключом»
обладает омолаживающим эффектом, омывшись в
его водах кожа становится «бархотистой». Источник в
честь иконы Казанской Б.М. (в народе его называют –
глазным), особенно помогает при глазных болезнях
(конъюнктивитах и др.).
В пустыни в 2010 на руинах Благовещенского
собора возведен новый Благовещенский собор.
Благодатная тишина сходит в душу каждого, кто
хотя бы ненадолго пришел в пустынную обитель, чтобы
помолиться преподобному Никандру, набрать воды из

святых источников, погрузиться в целебные воды, а потом
с новыми душевными и телесными силами вернуться в
обычную многотрудную жизнь…
На обратном пути паломники посетят сельскую
приходскую церковь Богоявления Господня, построенную
в 1861г. В ней находится местнопочитаемая икона
Божьей Матери «Отрада», привезенная с Афона в
1861 г слепым старцем, и старинный «крест-мощевик»
с частицей Гроба Господня, с частицей мощей Прп.
Никандра пустынножителя, Псковского Чудотворца,
с частицами мощей Блгв.кн. Петра и кн. Февронии
Муромских чудотворцев - покровителей семьи.
В ходе поездки планируется экскурсия по
каменной Порховской крепости (ХIII в.), посещение
церкви Николая Угодника, где находится старинная
чудодейственная икона Николая Чудотворца.
Поездка в Никандрову пустынь организуется по
приглашению братии монастыря на престольный праздник.
Паломники примут участие в литургии (желающие смогут
исповедоваться и причаститься) и праздничной монастырской
трапезе. Желающие смогут искупаться в святом источнике
Александра Свирского и набрать целебной воды.
Преподобный отче наш Никандре моли Бога о нас!
Выезд из Великих Лук12.07.2016. в 5-00. Возвращение
в В.Луки 12.07.16 в 20-00.
Стоимость поездки 1200руб. Полная информация о
поездке по телефону 8-921-508-31-95

Больница Святителя Алексия

Единственная в России церковная больница – Центральная
клиническая больница Святителя Алексия, Митрополита
Московского - принимает на лечение, в том числе
стационарное, священнослужителей, монашествующих и
мирян как из Москвы, так и из других регионов.
Все желающие могут бесплатно пройти здесь обследование,
л еч е н и е , а т а к ж е м е д и ц и н с к у ю к о м и с с и ю д л я
освидетельствования кандидатов на зачисление в монастыри
и подающих прошение о хиротонии.
Чтобы пройти обследование или амбулаторное лечение,
иногородние могут обратиться в консультационнодиагностический центр (КДЦ) с паспортом и действующим
полисом.
Тел. регистратуры 8 (495) 952-11-41, 8 (495), 952-39-84.
Часы работы: 08.30-20.00 (пн-пт), 08.30-16.00 (сб), выходной
- воскресенье.
Для прохождения ст ационарного лечения нужно
предварительно позвонить в отдел госпитализации по
телефонам: 8 (495) 952-69-48 и 8 (926) 521-18-15 с 09.00 до
16.00 (ежедневно, кроме сб/вс), либо выслать документы
для госпитализации на эл. адрес: pravbolnitsa@gmail.com
Информация о больнице
Центральная Клиническая Больница Святителя Алексия
— многопрофильное современное лечебное учреждение
на 230 мест. В состав клиники входит консультационнодиагностический центр, отделение функциональной и
ультразвуковой диагностики, эндоскопическое отделение,
отделение рентгенодиагностики с МРТ кабинетом,
физиотерапевтическое и отделение восстановительного
лечения, лаборатория. Стационар больницы имеет 2
неврологических, терапевтическое и многопрофильное
хирургическое отделение.

В неврологических отделениях проходят лечение
пациенты с заболеваниями позвоночника (остеохондроз,
межпозвонковые грыжи), хроническими заболеваниями
головного мозга и последствиями инсульта головного мозга.
Пациенты получают медикаментозное лечение совместно с
лечебной физкультурой, массажем, иглорефлексотерапией,
физиотерапией.
В терапевтическое отделение госпитализируются пациенты
с острыми или обострениями хронических заболеваний
пищеварительного тракта, органов сердечно-сосудистой и
дыхательной систем.
Многопрофильное хирургическое отделение включает в
себя общую и сосудистую хирургию, гинекологию, урологию,
колопроктологию, травматологию и ортопедию.
В течение многих лет больница Святителя Алексия является
учебной и научной базой РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Здесь также проходят практику выпускницы СвятоДимитриевского училища сестер милосердия, многие из них
остаются работать в больнице. В ЦКБ Святителя Алексия
трудится 9 докторов и 19 кандидатов медицинских наук, 9
профессоров и 7 доцентов. 113 врачей и медсестер имеют
высшую и первую квалификационные категории.
Главный человек в больнице — это пациент. Именно на
нуждах больных сосредоточено внимание руководства
клиники и ее сотрудников. В ЦКБ Святителя Алексия
лечатся не только москвичи, но и люди из других регионов
России.
Пациенты получают здесь не только медицинскую,
но и духовную помощь. При клинике действует два
храма: Святителя Алексия, митрополита Московского, и
Тихвинской иконы Божией Матери. В течение недели здесь
совершаются три Литургии, после службы священник

причащает тяжeлых больных в палатах. По средам в
отделениях больницы служится молебен о здравии, и
больные понимают, что это молитва не только обо всех
болящих, но и именно о них. Открыта библиотека духовной
литературы. В каждом отделении есть уголок, где можно
помолиться перед иконой. За год здесь принимают крещение
около 60 человек.
Духовное окормление больных, внимательное отношение к
пациентам врачей и медсестер, православная патронажная
служба, возможность выбора постного питания, православное
больничное радио, просмотр православных документальных
и художественных фильмов, отсутствие телевизоров со
светскими ТВ-каналами, а также сам архитектурный
стиль клиники – все это отвечает духовным потребностям
больных, сохраняет уникальную атмосферу церковной
больницы, позволяет ускорить выздоровление.

SMS-пожертвование на строительство Храма в честь
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возможность совершать пожертвования с помощью мобильного телефона. Чтобы совершить SMS-пожертвование
на храм, необходимо отправить простоесообщение
вида: «stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

Подписка на газету

В магазине ОПТИКА

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также принимаются заказы на детскую мебель, столики, стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2016 год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц (получение
газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой по адресу
составляет 29 руб.

Адрес больницы: 119071, г. Москва, Ленинский проспект,
д. 27
Справочная: 8 (495) 952-36-41. Часы работы: 09.00-17.00
(ежедневно, кроме сб/вс)
Официальный сайт: pravbolnitsa.ru, e-mail: secretary@
ckbsva.ru.
Проезд на общественном транспорте:
- от станции метро «Октябрьская» кольцевой линии – любой
троллейбус или маршрутное такси по Ленинскому проспекту
до остановки «Больница Святителя Алексия».
- от станции метро «Ленинский проспект» (последний
вагона из центра) – любой троллейбус или маршрутное
такси в сторону центра до остановки «Больница Святителя
Алексия».

(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы для очков: мужские, женские,
детские, очки корректирующие, контактные
линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87
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