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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

«Солдат умирает дважды:
первый раз – там, на поле боя, когда его настигнет 

пуля,
второй раз – в памяти народной.

Второй раз умирать страшнее, второй раз солдат 
должен жить,

а мы, живущие ныне на земле, должны сделать всё для 
этого».

(Пётр Михайлович Юрлов)
15 февраля, в день вывода советских войск из Афгани-
стана, в Нелидово состоялся памятный митинг в честь 
Дня памяти воинов-интернационалистов.
В числе участников - представители власти, обществен-
ных организаций,родственники воинов-интернациона-
листов, студенты, школьники и жители города, а также 
протоиерей Андрей (Крылов) в качестве представителя 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери. Так как ми-
тинг пришелся на Праздник Сретения Господня, волонте-
ры раздали присутствующим информационно-просвети-
тельские материалы (поздравительные листовки).
Митингующие ребята подготовили замечательные стихи 
в память о погибших.Теплые слова были адресованы ма-
терям, потерявшим на полях сражений своих сыновей.  
От них сжималось сердце. Боль матери от утраты своего 
чада не пройдет никогда. Сколько бы лет не прошло.

Хочется зажмуриться покрепче,
Голову руками обхватить
И орать, чтоб все на этом свете,
Нашу боль сумели ощутить.

Так вопить от горя и бессилия,
Чтобы время вспять перевернуть...
Чтобы наши дети улыбнулись
И смогли нам руки протянуть...

Митинг закончился минутой молчания и возложением 
цветов к стеле воинов- интернационалистов. Эти момен-
ты врезались в память присутствующих.
По окончании митинга мероприятия, посвященные 28 го-
довщине вывода Советских войск из Афганистана, про-
должились в здании администрации. Для всех участво-

Спасибо за мир и покой на планете

вавших в афганской и чеченской войнах воинов, а также 
для матерей погибших было организовано застолье, где 
Нелидовское районное отделение Тверского областного 
отделения Всероссийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» и церковная мобильная груп-
па «Сотвори добро» поздравили всех присутствующих, 
пожелали мирного неба над головой и вручили памятные 
открытки с поздравлениями со Сретением Господнем, а 
матерям погибших - сладкие наборы.
Тех матерей, которые не смогли прийти на митинг по со-
стоянию здоровья, навестили на дому. Им так же были 
преподнесены подарки и сказаны теплые слова и поже-
лания.

Подготовлено Информационной службой
 Нелидовского Благочиния

       Каждый год 15 февраля весь православный мир, все 
православные люди  отмечают один из самых почитае-
мых и любимых праздников – Сретение Господне.   Но 
прежде, чем рассказывать  от том, как  этот День отмеча-
ли в Нелидовском благочинии и в целом в нелидовском 
крае, для  тех читателей нашей газеты,  которые недоста-
точно знакомы  с историей православия, напомним, что  
это за праздник, встрече кого и с Кем он посвящен, почему 
он является одним из 12 главных христианских праздни-
ков и почему Церковь его отмечает именно 15 февраля?                                                                                                                                         
     Слово «сретение» славянское и означает «встреча».  
Из Евангелия мы узнаём, что на сороковой  день  после  
рождения младенца Иисуса принесли в храм, как того 
требовал древний иудейский закон. Его ждал обряд по-
священия Богу. В дверях храма Деву Марию с Сыном 
встретил старец по имени Симеон. Ему было предсказа-
но дожить до дня,в который он сподобится видеть Бога, 
воплотившегося от Девы. С ним былатакже пророчица 
Анна. Прозрев Святым Духом в младенце Иисусе обето-
ванного Мессию, Симеонторжественно поведал об этом 
Его Матери и всем присутствующим. Этособытие знаме-
нует собой первую непосредственную встречу (сретение) 
Бога с людьми. Кроме того, Симеони Анна - это ветхо-
заветные святые. Таким образом, произошло ещё одно 
сретение ― Ветхого Завета и Нового Завета Иисуса Хри-
ста. В память этихсобытий и установлен праздник –Сре-
тение Господне, который Православныймир отмечает 15 
февраля, то естьчерез сорок дней после празднования-
Рождества Христова. На Руси праздникизвестен с X века. 
Праздник Сретения Господня – это исполнение Божьего 
слова на земле через избранных. Этот праздник учит нас 
верить в то, что Бог проявляет Себя во всех пророческих 
словах и обещаниях, и, конечно же, напоминает, что каж-
дый должен стремиться навстречу Богу своими поступка-
ми, мыслями и словами.
     Поэтому  для того, чтобы  наши земляки – нелидовцы  
знали  об этом и о том, над чем заставляет задуматься 

  «От сердца – к сердцу, от встречи – к встрече!»
этот праздник, церковными службами  благочиния по со-
циальному служению и по миссионерской работе  были 
заранее  подготовлены содержательные, яркие  и  красоч-
ные листовки  и буклеты  с материалами, адресованными 
людям разного возраста. Помощь в этом нам также была 
оказана со стороны отдела по культуре, делам молодежи, 
спорту и туризму Администрации Нелидовского района. 
Кроме большого числа информационно – просветитель-
ских раздаточных материалов, нами также было изготов-
лено значительное количество открыток – поздравлений 
с добрыми пожеланиями от лица благочинного Нелидов-
ского церковного округа Ржевской епархии, настояте-
ля прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери 
иеромонаха Николая. Последующая раздача этих всех 
информационно – просветительских и поздравительных 
материалов стала, по плану нашей церковной служ-
бы социальной помощи и благотворительности,частью 
широкой социально - благотворительной и информа-
ционно-просветительской акции «От сердца – к сердцу, 
от встречи – к встрече!», проведенной в Нелидовском 
благочинии совместно с другими церковными службами 
15 февраля, в нынешний праздник Сретения Господня. 
Активными участниками  и соработниками  многих меро-
приятий  акции, организованных  в этот день Церковью, 
стала также  группа детей – волонтеров  из фольклор-
но-музыкального коллектива «Горлица» (под руковод-
ством  Т. А. Кулаковой)  Детской школы искусств. А та-
ких  мероприятий в этот день  нами были  подготовлено 
и организовано(совместно с учреждениями образования, 
культуры, социальной защиты населения и др.) – всего 7: 
в школе №4 (для учащихся 4 класса), в ГБУ «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних», 
в ГКОУ «Нелидовская школа – интернат», в Городской 
детской библиотеке, в Детской школе искусств и еще 2 
мероприятия совместно с Нелидовским отделением Все-
российской организации ветеранов «Боевое братство» - 
встреча с участниками боевых действий  в Афганистане и поздравление с праздником (с посещением на дому, 

вручением сладкого подарка и открытки с пожелания-
ми здоровья, добра от настоятеля прихода церкви Ба-
лыкинской иконы Божией Матери иеромонаха Николая) 
родителей военнослужащих, погибших при выполнении  
интернационального и воинского долга в Афганистане и 
Чечне. Все дети – участники данных мероприятий полу-
чили в подарок красочные книжные закладки (с инфор-
мацией о Сретении Господнем и добрыми пожеланиями), 
а взрослые участники мероприятий – буклеты, листовки, 
поздравительные открытки. При этом воспитанников  
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних»,  ГКОУ «Нелидовская школа – интер-
нат» и наших юных  волонтеров  мы порадовали также 
и сладким  подарком  от Церкви. В это же время, парал-
лельно с информационно-просветительской  частью ак-
ции  «От сердца – к сердцу, от встречи – к встрече!»,  на 
базе гуманитарного центра  церковной службы социаль-
ной помощи осуществлялась вторая часть данной акции 
(социально – благотворительная) - по оказанию продо-
вольственной помощи  нуждающимся в этом семьям с 
детьми  и  детям. Такую поддержку для проведения ны-
нешней благотворительной акции, посвященной празд-
нику Сретения Господня, нашему благочинию и на этот 
раз оказали Благотворительный Фонд продовольствия 
«Русь» (г. Москва) и Управление Ржевской епархии – за 
что им искренняя и огромная наша благодарность. Таким 
образом, через церковную социальную службу нашего 
Нелидовского благочиния продовольственную поддерж-
ку в виде молочной продукции (творог, йогурты, коктейли, 
сметана) на общую сумму 434 тысячи рублей получили 
329семейнелидовского края, в них - 1363 человека, в том 
числе 625 детей. Кроме этого, в тот же день  силами со-
трудников  и добровольцев  прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. Нелидово была принята и от-
гружена такая же продовольственная помощь для других 
6 благочиний Ржевской епархии: Андреапольского, Бель-
ского, Западнодвинского, Оленинского, Торопоградского, 
Торопецкого, которые, в свою очередь, передали ее 553 
семьям (в них - 2114 человек) своих нуждающихся в со-
циально-материальной поддержке прихожан и  других 
жителей вышеназванных районов Тверской области. В 
результатеполучателяминынешней благотворительной 
акции Нелидовского благочиния «От сердца – к сердцу, 
от встречи – к встрече!» стали около 3800 человек.

Галина ЛяПИНА,
 помощник благочинного 

по социальному служению 
и благотворительности 

Нелидовского церковного округа 
Ржевской епархии.



26 февраля. Воскресенье. Неделя сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания.
Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий 

пост.
Прп. Мартиниана. ПрпСимеона Мироточивого, 
Сербского.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с чином прощения.
11.40. Заочное отпевание.

27 февраля. Понедельник 1-й седмицы.
Прп. Авксенития.
Начало Великого поста.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным 

каноном 
прп. Андрея Критского
18.30 Катехизаторские беседы свящ. Сергия 

Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной 
школы)

28 февраля. Вторник 1-й седмицы.
Ап. от 70-ти Онисима.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным 

каноном 
прп. Андрея Критского

1 марта. Среда 1-й седмицы.
Мчч. Памфила и иже с ним.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. 

Вечерня.
ЛитургияПреждеосвященных Даров
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным 

каноном 
прп. Андрея Критского

2 марта. Четверг 1й седмицы.
Вмч. Феодора Тирона.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим покаянным 

каноном 
прп. Андрея Критского

3 марта. Пятница 1-й седмицы.
Свт. Льва, папы Римского.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны. 

Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
Освящение и раздача колива.

4 марта. Суббота 1-й седмицы.
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея 

России, чудотворца.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия 
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Город Нелидово и си-
бирский город Сургут 
разделяют более двух 
тысяч километров. 
Но, несмотря на столь 
большое расстояние, 
есть у них одно обще-
ее – святая память о 
защитниках Отечества, 
не вернувшихся в род-
ные места с полей сра-
жений в годы Великой 
Отечественной войны. 
На территории нашего 
района находится 30 
братских захоронений, 
где покоится прах сотен 
фронтовиков-сибиря-
ков. Например, только 
в деревне Карпово за-
хоронено более 70 сур-
гутян.
Идёт время, а вот па-
мять о тех, кто до кон-
ца выполнил свой долг 
перед Родиной, нетлен-
на. И чем дальше от нас 
уходят роковые годы 
войны, тем всё актуаль-
нее звучит патриотиче-
ская тема. Вот именно 
здесь и находятся исто-
ки дружбы нелидовцев 
и сургутян. Сибиряки 
почти ежегодно приез-
жают в Нелидово, Бе-
лый и посещают мемо-
риалы памяти. Гостей 
всегда тепло встречают 
на тверской земле. Так, 
в прошлом году в ходе 
Всероссийской вах-
ты Памяти делегация 
из Сургута посетила 
братские захоронения 
в Нелидово, Карпово, 
Новоникольском, Кутье-
во, Белом и Плоском. 

Сохраняя память о войне
Гостей сопровождали 
председатель город-
ской ветеранской орга-
низации А.Н.Карелин и 
её ответственный се-
кретарь В.И.Быстрова. 
Состоялась встреча с 
главой администрации 
Нелидовского района 
В.Б.Павловым. В за-
душевной беседе речь 
шла об ответственно-
сти перед павшими и 
ныне здравствующими 
ветеранами. Сибиряки 
выразили готовность 
укреплять дружеские 
связи с нелидовцами и 
оказывать помощь в ре-
конструкции обелисков 
и братских захоронений. 
По окончании встречи 
сургутяне пригласили 
нелидовцев  посетить 
Сургут с ответным визи-
том.
И вот в начале февраля 
этого года такая  поездка 
состоялась. Все расхо-
ды оплатила принимаю-
щая сторона. Визит был 
приурочен к 15-летию 
образования некоммер-
ческого общественного 
формирования детей 
войны в Сургуте. Это 
единственное в  Хан-
ты-Мансийском округе 
объединение, в котором 
состоят дети фронто-
виков, не вернувшихся 
с полей сражений Ве-
ликой Отечественной 
войны. Официально их 
насчитывается около 
600 человек. Собра-
лись они в гостепри-
имном  актовом зале  

филиала политехниче-
ского колледжа. Приш-
ли не на отчёт, а для 
неформального обще-
ния, предусмотренного 
сценарием, с поздрав-
лениями и концертны-
ми номерами. В числе 
почётных гостей были  
председатель Нелидов-
ского городского совета 
ветеранов А.Н.Карелин 
и ответственный се-
кретарь В.И.Быстрова. 
«Сотрудничество и дру-
жеские отношения вот 
уже почти 20 лет связы-
вают две ветеранские 
организации - с тех пор, 
когда наша делегация 
в первый раз посетила 
деревню Карпово, где 
во время тяжёлых боёв 
с немецкими захват-
чиками полегло более 
70 военнослужащих из 
Сургутского района», 
- отметила председа-
тель общественного 
объединения  «Дети во-
йны»  Г.В.Кондрякова. 
Юбиляров поздравили 
зам. главы города А. Р. 
Пелевин, заместитель 
председателя Думы 
Сургута А.М.Кириленко, 
председатель Ханты-
Мансийского ветеран-
ского округа  Н. И. Ку-
мирова и другие. Тепло 
было встречено при-
сутствующими высту-
пление председателя 
Нелидовского город-
ского совета ветеранов 
А.Н.Карелина. Он отме-
тил, что с сургутянами 
нас связывает крепкая 
дружба, воплощённая 
во взаимном сотруд-
ничестве. Нелидовцы 
поддерживают в по-
рядке захоронения  со-
ветских солдат, а севе-
ряне, по возможности, 
помогают финансово. 
Благодаря Сургуту по-
ставлен мемориал в 
Карпово, областное 

правительство профи-
нансировало установку 
мемориальной плиты 
с именами погибших 
солдат из трёх наших 
субъектов Федерации. 
Председатель окруж-
ного совета ветеранов 
Н.И.Кумирова вручила 
А.Н.Карелину Почётную 
грамоту. Этой награды 
нелидовцы удостоены 
за сохранение памяти 
о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны, патриотическую 
деятельность по воспи-
танию юных жителей, 
вступающих в жизнь и 
принимающих эстафету 
добрых дел старшего 
поколения.
Поездка в Сургут была 
короткой. Но и этого 
было достаточно, что-
бы совершить экускур-
сию по прекрасному 
сибирскому городу, по-
любоваться его досто-
примечательностями, 
рекой Обь, посетить 
краеведческий музей-
центр патриотического 
наследия, а также му-
зей Природы и Челове-
ка имени Александра 
ядрошникова и просто 
пообщаться со своими 
друзьями-коллегами.
- Наша поездка была 
короткой, но плодотвор-
ной. Мы искренне благо-
дарны нашим коллегам 
из Сургута за теплый 
и радущный приём и 
те сувениры, которые 
они нам  вручили. Не 
остались в долгу и мы.  
Надеюсь, что наше со-
трудничество и друже-
ские отношения будут 
и впредь развиваться 
и крепнуть, - сказал 
А.Н.Карелин, выступая  
перед членами прези-
диума по  итогам встреч 
на сибирской земле.
                                                                                                  

Юрий ПЕТРОВ

В канун православного праздника Сретения Господ-
ня творческий коллектив Литературное объединение 
«Межа» из г. Нелидово преподнес жителям заповедника 
музыкальный подарок. Поэты впервые оказались у нас 
и выступили в Клубе Друзей Заповедника. На встречу 
пришли дети дошкольного возраста с мамами и бабушка-
ми, но литературные строки, богатые духовными нотами 
и любовью к Природе и всему живому, нашли своего слу-
шателя даже в юных сердцах. 
В зале пахло весной, потому что за окном было по-
весеннему чудно, звенела капель и пели птицы, а гости 
читали про Благовест, любовь, сирень, чудеса и Природу. 
Духовные и проникновенные воспоминания о детстве, о 
школе, уроках физкультуры и бесконечной счастливой 
морозной лыжне мы услышали от Юрия Илюхина. А про-
за Натальи Ковалёвой про рождественскую встречу-чудо 
и шуточная ода про брошенного зайку никого в зале не 
оставили равнодушным. Поэт Игорь Столяров выразил 
свое поэтическое настроение строками из нового сборни-
ка «Чипованный век», презентация которого состоится 28 
февраля в библиотеке г. Нелидово. Дуэт Валентин (Арак-
чеевой и Рязановой) нам подарил лирические душевные 
напевы. Юрий Панов донес до слушателя голоса и звуки 
Природы из сборника «Жизнь и вечность». 
Впервые состоялся музыкальный дебют у Елены Ка-

Подарок заповеднику на 
Сретение Господне

лашниковой. Она исполняла под гитару душевные песни 
про речки Межу и Тудовку на слова Ивана Кирпичева и 
собственную музыку. Никто в зале не шелохнулся, и, как 
заметила Наталья Ковалёва, даже дети притихли. Все 
жадно ловили благодатные слова и тембр прекрасного 
голоса исполнительницы. «Всё проходит и меняется, а 
река течёт». Мы поздравляем Елену с заповедным почи-
ном и желаем успехов в её дальнейшем творческом пути. 
Все слушатели остались довольными и ждут новых 
встреч и литературных подарков.
От всех жителей заповедника мы благодарим поэтов 
Наталью Ковалёву, Валентину Аракчееву, Елену Калаш-
никову, Валентину Рязанову, Юрия Илюхина, Игоря Сто-
лярова и Юрия Панова за море положительных эмоций, 
тепло и любовь к своему родному краю.
Мы думаем, что и поэтам понравилось в нашем госте-
приимном крае, потому что они просто «разрывались» 
от желания читать, а нам хотелось слушать. И мы им в 
свою очередь опять подарим экскурсию в Заповедный 
Мир, дружные аплодисменты и вкусный таёжный чай из 
самовара. «Слава Богу! – жизнь ещё продолжает бег!» 
(Ю. Илюхин).

Благодарные жители Центрально-Лесного заповедника

Прощеное  воскресение
я сейчас подойду к аналою,
Поцелую святую икону.
Не стыдясь, свои слёзы не скрою,
Слыша радость церковного звона.
Прихожане загадочно  ярки.
Обнимаются, просят прощения
Друг у друга, приносят подарки.
Этот день Божий Дар, без сомнения.
Всё прекрасно, одежды красивые.
И священников мудрая речь.
А поступки твои, всех ранимые,
Грешным грузом срываются с плеч.
И душа так легка, и так радостна.
Тебе кажется, любишь ты всех.
Служба в храме строга, но и сладостна.
Ну а в трапезной дружба и смех.
Не уходим в пустынь мы монахами.
Мир сегодняшний вовсе не прост.
Но давай жить не ложными ахами,
А достойно встречать строгий пост.
Что же щемит так душу и сердце
В это сказочное воскресение.
Будто в небе открылась мне дверца,
И услышал я Ангелов пение.

Юрий Илюхин
Февраль 2017 года
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Дорогие дети! В воскресный день, который называ-
ется Прощеным воскресением, православные люди 
испрашивают друг у друга прощенье, чтобы всту-
пить в Великий пост с чистой душой, примирившись 
со своими ближними.

– А как попросить прощенье? – можете спросить вы.

Жил на земле один очень мудрый старец, препо-
добный Никон Оптинский, который говорил вот что: 
«Когда прощения просишь, то надо это делать от 
чистого сердца, с полной искренностью. Точно так 
же и прощать, говорить: «Бог тебя простит», — и 
в душе твоей в это время должно быть чувство ис-
креннего прощения, чтобы уж потом и не поминать 
этого дела, чтобы мир и любовь установились меж-
ду вами.

В сегодняшний день Церковь также вспоминает, как 
за непослушание Богу Адам с Евой были изгнаны 
из Рая и стали смертными. Тело человека должно 
умереть, так как приспособлено только для земной 
жизни с ее трехмерным измерением: длиной, шири-
ной, высотой, да еще — временем.

А в жизни духовной это все не требуется, там нет 
времени, там Вечность. Для нее мы и должны гото-
вить себя на земле. Это наша задача, для благопо-
лучного решения которой необходимо послушание 
родителям и пастырям Церкви.

Так давайте же, дорогие ребята, будем слушаться 
папу и маму, хорошо учиться, и тогда встретим Пас-
ху с чистой совестью и радостью!

http://semyaivera.ru/2012/02/26/detyam-o-
proshhenom-voskresene/

Детям о Прощеном 
Воскресении

По горизонтали:

1  - Время воздер-
жания от скоромной 
пищи.
3  - Один из сыновей 
киевского князя Вла-
димира Святослави-
ча, причисленный к 
лику святых.
5  - Знамение вечного 
завета между Богом и 
землею после потопа.
7  - Первый израиль-
ский царь.
8 - Персонаж повести 
Н.В.Гоголя «Тарас 
Бульба».
9 - Главная река Рос-
сии.
11 - Промежуток вре-
мени, в течении ко-

торого ученики за-
нимаются учебным 
предметом.
13 - В Древней Руси: 
отважный доблест-
ный воин.
14 - Широкое одея-
ние, покров из белой 
ткани для покойников.
15 - Способность го-
ворить.
По вертикали:

1  - Христианская ре-
ликвикия, принадле-
жавшая Деве Марии
2  - Большая сеть для 
ловли рыбы с судов.
3  - Итальянский фи-
лософ и поэт, сгорев-
ший за свои убежде-
ния.

4  - Широкое жен-
ское пальто прошлого 
века.
5 - Гениальный древ-
нерусский живописец
6 - Главная, восточ-
ная часть церкви, от-
деленная от общего 
помещения иконоста-
сом.
9 - языческий бог у 
древних славян.
10 - Старинная рус-
ская монета.
11 - Рисунок, явля-
ющийся сочетанием 
линий, красок, теней.
12 - Большой мешок.

http://www.
iakovlevskoe.ru/
knowhows/322-

crossword4

Кроссворд

Найди 15 отличий

Пословицы и поговорки о посте
Пост не в брюхе, а в духе.
Мимо моста – в реку, мимо поста — не дожить веку.
Хлеб да вода — здоровая еда.
Рада б душа посту, так тело бунтует.
Середи поста и матушка проста.
Не все коту Масленица – настал и Великий пост
Великий пост подожмёт тебе хвост.
Все посты постимся, а никуда не годимся!
Никто с поста не умирает.
С поста не мрут, а с обжорства дохнут.
В Великий пост как узлом затянуто.
(Скоромного нельзя)
Послушание паче поста и молитвы.
Путнику посты разрешены.

Мёртвых на погост, хоть и в великий пост.
Великий пост обмочит хвост.
(Оттепель)
Кто все четыре поста постится, за того все четыре еван-
гелиста.
На Ивана постного круглого не едят, щей не варят.
Постное едим, да скоромное отрыгаем.(Суесловим)
Во время поста и пища проста.
Пост холодный (Рождественский), пост голодный (Пе-
тровский), пост Великий да пост лакомка (Успенский).
Постится щука, а пескарь не дремли.
Постится щука, да зубы целы.

http://osemye.com/poslovitsy-i-pogovorki-o-poste/
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    Размышляет протоиерей Константин Островский, 
настоятель Успенского храма города Красногорска Мо-
сковской области.

Неприятность, до которой хочется не дожить
– Как изменилось отношение к старости за последнее 
время?
– Думаю, что в традиционном обществе старость не вос-
принималась только со знаком «минус». Стариков почи-
тали. Слова Библии «Кто злословит отца своего или свою 
мать, того должно предать смерти» (Исх. 2:17) не были 
пустым звуком в древности, но даже, когда буквально их 
не исполняли, слова эти задавали тон в общении людей 
разных возрастов. Конечно, надежда на то, что тебя бу-
дут любить, уважать и даже почитать, смягчала страх на-
ступающей старости.
Кроме того, жизнь стариков и молодых протекала рядом, 
даже не рядом, а вместе. Каждый делал, что мог; старик 
не чувствовал себя лишним. Конечно, в частных случаях 
бывало по-всякому, страсти были те же, что и сейчас, по-
этому бывали и грехопадения, однако в норме старость 
обычно воспринималась как почетная часть жизни.
Но патриархальный уклад из нашего общества безвоз-
вратно ушел. То, что некоторые семьи пытаются такой 
уклад сохранять внутри себя, может быть для них благом, 
но не имеет определяющего значения для жизни народа.
Теперь, как правило, старость потеряла в сознании лю-
дей всякую привлекательность и какое бы то ни было 
положительное значение. Старость для молодых – от-
даленная по времени неприятность, до которой хотелось 
бы не дожить, однако «не дожить» – тоже неприятность.
Современный человек старается вытеснить старость и 
смерть из сознания и жить так, как будто их нет.
Поэтому слова Эпикура, что смерть «нас совершенно не 
касается, ибо, пока мы существуем, смерти нет; а ког-
да существует смерть, тогда нас нет», сейчас очень по-
пулярны и часто цитируются даже верующими людьми. 
Хотя это утверждение никак не согласно с «чаю воскре-
сения мертвых и жизни будущаго века».
Но в том-то и дело, что человек-потребитель вовсе не ду-
мает и даже отгоняет мысль о Вечности, а нацелен на 
получение удовольствий. И с этой точки зрения старость 
действительно – кошмар! Все главные сладости – в про-
шлом, нет сил ни для хотений, ни сил для исполнения 
остатков хотений.
В дни моей юности бытовала презрительная шутка об 
этапах старости: «Первый этап – кино, вино, домино; 
второй этап – кефир, клистир, сортир». Такова старость 
неверующего в Вечность человека. Альтернатива – по-
карамазовски допить кубок наслаждений и разбить его 
об пол. И то, и другое – и бессмысленное доживание, и 
самоубийство – ужасно.
– Но незаметно, чтобы люди в своей массе ужасались.
– Люди обычно не пребывают в ужасе от мысли о старо-
сти и смерти, потому что их мысль никогда не задержи-
вается ни на чем, в том числе и на старости и смерти. 
Мысль привычно перескакивает по ассоциации с пред-
мета на предмет, получается не мысль, а помыслы. Без-
умный сон наяву, ирреальность. Так бывало и раньше, а 
в наше время этому особенно способствует технический 
прогресс. Впрочем, и древние методы: пьянство и беско-
нечная суета – сохраняют свое значение.
Старость – как окончание школы
– А вера как помогает здесь?
– Для православного человека ситуация принципиально 
другая. я бы сравнил старость с состоянием одиннадца-
тиклассника, который оканчивает школу. Школа должна 
окончиться. Во многом жалко с ней расставаться: друзья, 
любимые учителя, привычные стены. Но впереди – еще 
более интересная, манящая жизнь. Если человек – хоро-
ший школьник, то он хочет стать и хорошим студентом. 
Поэтому он не просто оканчивает школу, но и готовится к 
экзаменам в высшее учебное заведение.
Человек верующий благодушно смотрит в прошлое, це-
нит хорошее во временной жизни, ему жалко расставать-
ся с этим. Но он понимает и верит, что впереди – гораздо 
более великое, и что вступительный экзамен, который 
его ждет, − Страшный Суд Божественной Любви. И к это-
му экзамену надо готовиться сейчас, пока еще есть воз-
можность. Так что христианину нужно только опасаться 
плохо подготовиться, а больше бояться нечего. Ну и, ко-
нечно, надо просить Небесного Ректора о милости, чтобы 
простил недостаточную подготовку.
– Люди  сегодня стараются отодвинуть старость (и мно-
гим это удается)…
– Во все времена были люди, которые молодились, 
стараясь подольше оттянуть старость, хотя бы в своих 
мечтаниях. В литературе множество таких примеров. 
Вспомним хотя бы старуху из «Пиковой дамы». Не будем 
никого осуждать и смеяться над человеческой немощью, 
но, конечно, когда бабушка одевается и держит себя, как 
девочка, она выглядит жалко.
Понятно, что сегодня, благодаря достижениям медицины, 
средний срок жизни продлевается. Но суть остается одна 
и та же. Человек боится и не хочет быть стариком потому, 
что для него старость – это, в первую очередь, лишение 
каких-то приятных возможностей, которые он очень хочет 
сохранить.
Если дети не просят советов, значит, их хорошо воспи-
тали
– Но ведь человек  переживает и за то, что он не сможет, 
как прежде, например, работать? Взрослый человек при-
вык именно быть нужным – на работе, в семье. А полу-
чается, что работать уже невозможно, а у детей – своя 
жизнь…
– В этом смысле для деятельного человека старость – не-
легкое испытание, потому что мы действительно привык-
ли быть нужными. Многие дедушки и бабушки ощущают: 
растили, растили детей, и они нуждались в нашей мате-
риальной поддержке, в наших советах. А теперь стали 
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взрослыми, советов не спрашивают и недовольны, когда 
мы их навязываем. Материально дети тоже от нас не за-
висят.
Но от этого нужно не огорчаться, а радоваться: в такой 
самостоятельности детей – наша заслуга. Это значит, что 
мы их хорошо воспитали. Гораздо хуже, если сорокалет-
ние тети и дяди живут у родителей на шее и шагу без их 
указки сделать не могут.
Но и когда дети хорошо к родителям относятся, оказыва-
ют внимание, все равно от чувства ненужности в той или 
иной степени не уйти. Как написала одна наша прихожан-
ка-поэтесса: «И бушует, и плещется в сердце волна, пото-
му что я людям, конечно, нужна». Но эта нужность всегда 
проходит со временем.
Исключение – такие святые, как преподобный Амвросий 
Оптинский, к которому стояла очередь за духовной помо-
щью, когда он уже лежал на смертном одре.
Большинство же из нас оказываются не такими уж нуж-
ными, и – к этой ненужности не готовыми. На самом деле 
единственно, Кому мы действительно всегда и всякие 
нужны, это Богу.
Поэтому на Бога и надо настраиваться.
Вообще старость – время, когда пожинаются плоды на-
ших духовных трудов. Если человек, даже верующий, всю 
свою молодость отдал временному и душа его не рас-
положилась к молитве, то и в старости она у него не рас-
положится.
Старость сама по себе нас молитве не учит. Грешим в 
старости обычно меньше, чем в молодости, но если это 
не плод покаяния, то всего лишь следствие оскудения 
сил. я уже не могу сейчас так громко ругаться, как в 20 
лет, но немощь сама по себе меня к Богу не приближает.
Если человек, пока есть силы, старается бороться со сво-
ими страстями, старается жить по заповедям Божиим, то, 
постепенно смиряясь, его душа открывается для Богооб-
щения. И этот драгоценный дар не исчезает с приходом 
старости. О стяжании и сохранении этого дара и нужно 
каждому христианину заботиться; тогда старости бояться 
нечего.
Если же старость пришла к человеку, «как тать в нощи», 
внешняя жизнь сузилась и потускнела, Богу же молиться 
человек не привык, то – тяжко. Но Бог милостив – пока-
яться никогда не поздно. Однако это должно быть имен-
но покаяние, а не осуждение своих детей, коммунальных 
служб и «мировой закулисы»! «Не люди такие плохие, 
что я остался один, а это я такой плохой христианин, что 
не обращал свой взгляд в Небо. Боже, милостив буди 
мне, грешному!» Покаяться можно и в 90 лет, Бог всякого 
принимает. Принял же Он разбойника на кресте.

Надо не о старости фантазировать, а к Вечности гото-
виться
– В каком возрасте надо начинать думать о старости?
– Мы же сейчас не говорим  о каких-то внешних вещах, 
вроде того, что в старости лучше бы жить поближе к мага-
зину и к поликлинике.  А о самой по себе старости зачем 
думать? Надо не о старости фантазировать, а к Вечности 
готовиться – в любом возрасте. В каком возрасте человек 
пришел к Богу, в том и нужно начинать мыслить о Нем, 
молиться Ему и стараться жить по Его заповедям. Тогда 
всякий возраст будет благословен, и вся жизнь – благо-
словенна.
Вот, скажем, нормальный жизненный путь нормальной 
христианки (впрочем, эта норма – великая редкость). Де-
вочка ходит в школу, помогает маме по дому и молится 
Богу, потом она стала девушкой, готовится выйти замуж, 
вышла замуж, теперь она рожает детей… И всё делает с 
молитвой, ради Бога, терпит какие-то скорби, понятное 
дело, не без этого. В этих трудах повседневных с молит-
вой душа ее растет. Потом, когда она стала бабушкой, 
помогает детям, пока есть силы. Потом она совсем со-
старилась, уже никому не помогает, ей помогают, а то и 
не помогают. Но то, что она трудилась над своей душой с 
детства до старости, то, что в ней возрастал внутренний 
человек,  дало свои плоды – душа открылась Богу. Как 
сказано у апостола Павла: «Посему мы не унываем; но 
если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется» (2 Кор. 4:16).

Средства от деменции: решать задачки и молиться
– Человек в душевном самоощущении меняется мало. 
И восьмидесятилетний пожилой человек внутренне все 
тот же, что и в пять лет. И получается несоответствие – 
внешне-то он изменился сильно…
– я понимаю, о чем вы говорите, но, мне кажется, на-
оборот, не взрослые себя чувствуют пятилетними, а пя-
тилетние не переживают себя малышами, они для себя 
самих просто люди, хотя умом могут вполне понимать и 
признавать особенности своего возраста. я помню мно-
гие отдельные моменты из своего детства – это был по 
самоощущению просто я, а не маленький Костик, каким 
видела меня моя мама. Хорошо помню себя года в три: 
я – нормальный человек в пальто – спускаюсь по лестни-
це с очень высокими ступенями, рука моя поднята вверх 
и держит руку мамы или бабушки. Но разве такого рода 
воспоминания и переживания дают нам, старикам, повод 
для огорчения.
Иное дело, что, общаясь с молодыми людьми, я могу не-
вольно забывать о разнице в годах и тем создавать не-
ловкие ситуации. Ну, бывает. Пусть потерпят, а мне надо 
смиряться.
– Старость – это же еще возможные болезни, деменция…
– Да, телесные недомогания, и даже тяжелые болезни, в 
том числе психические, в том числе старческое рассла-
бление ума, посылаются нам как некие испытания.
Деменция страшит всех: и самих стариков, и молодых, 
которые живут со стариками. Мне приходилось общать-
ся с людьми, ухаживающими за родителями, впавшими 
в расслабление ума, − очень тяжело для всех. Но, если 
человек несет свой крест без ропота, это для него спаси-

тельно.
Как избежать старческой деменции? Приходилось читать 
(и, наверное,  это правда), что развитию деменции пре-
пятствует активная умственная деятельность. Специали-
сты советуют старикам побольше размышлять, анализи-
ровать, решать какие-нибудь задачки.
Но так можно и умереть с задачкой в уме. Всем нам, и 
старым, и молодым, на самом деле надо стараться быть 
в единении с Богом, молиться, участвовать в таинствах 
Церкви.
Думаю, что человеку, преуспевшему в молитве, демен-
ция не очень грозит.
Но зарекаться ни от чего нельзя, тем более что могут 
быть и другие тяжелые состояния, скорби. Всего не пред-
усмотришь, поэтому нужно быть готовым ко всему. Вооб-
ще, лучше думать не о будущем, а о вечном. Душа долж-
на во всякое время одновременно быть и погруженной в 
конкретную ситуацию, и обращенной к Богу. Как хороший 
воин, ведя бой, должен быть собран только на конкрет-
ной задаче и при этом помнить о конечной победе, ради 
чего вообще всё совершается, а не предаваться посто-
ронним фантазиям.
После отходной тетя выздоровела и до конца жизни мо-
лилась
– «В первую очередь, всем пожилым и стареющим людям 
неизбежно приходится сталкиваться с необходимостью 
стать перед лицом своего прошлого», – это слова митро-
полита Антония Сурожского. Как быть с этим прошлым, с 
его ошибками, которые уже не исправить?
– С собственными ошибками прошлого надо смириться. 
У меня тоже есть много поступков, о которых я сейчас жа-
лею. Но прошлого не вернуть. В грехах нужно каяться, а 
со своими природными немощами нужно смиряться. Тут, 
я думаю, не столько полезно перебирать свои прошлые 
поступки, сколько с благодарностью принять и до конца 
дней принимать посылаемые Богом скорби.
Впрочем, если сильно одолевают помыслы о своих до-
бродетелях, полезно бывает припомнить и свои грехи, а 
также, что, если мы хотим получить награду за добрые 
дела, то придется расплатиться и за злые. Кто как, а я 
молю Бога, чтобы Он не был ко мне справедлив – счет 
был бы не в мою пользу.
Бывает, жизнь прожита бездарно, впустую (и в житей-
ском, и в духовном отношении), ну тогда так и надо Богу 
говорить: «Прожил я свою жизнь зря. Но если Ты меня не 
примешь, то деваться больше некуда».
– Вспомните, пожалуйста, историю о хорошей, достойной 
старости.
– У меня была очень дальняя родственница (жена двою-
родного дедушки) тетя Соня. я с ней познакомился, ког-
да ей было 95 лет, а мне 27. Она жила в интернате для 
престарелых, очень тяжело заболела, врачи лечить ее 
уже отказались, тетя Соня собралась умирать. Тогда моя 
мама попросила, чтобы я поехал в интернат и прочитал 
тете Соне отходную. я съездил, прочитал, но, поскольку 
тетя Соня сразу не умерла, я предложил ей пособоро-
ваться и причаститься. Сам я был в то время алтарником 
на Пресне и пригласил к ней отца Георгия Бреева, моего 
духовного отца. После соборования и причащения тетя 
Соня выздоровела. И мы с ней стали не часто, но регу-
лярно общаться.
В интернате для престарелых, в одной комнате с тетей 
Соней жила Ольга Аполлоновна. Они по разным причи-
нам сменили несколько интернатов, но везде жили вдво-
ем в одной комнате. Ольга Аполлоновна была на 10 лет 
моложе тети Сони и поэтому в свои 85 считалась моло-
дой. Она очень помогала тете Соне, тем более что та поч-
ти совсем ничего не видела.
Где-то они добыли переписанную от руки книжку «От-
кровенные рассказы странника духовному своему отцу», 
приняли ее как указание к действию и до конца своих 
дней (младшая прожила еще 10, а старшая 15 лет) усер-
дно подвизались в Иисусовой молитве.
В 1989 году, если не ошибаюсь, «молодая» Ольга Апол-
лоновна вдруг умерла. Тетя Соня осталась одна, что для 
слепой столетней старухи в интернате для престарелых 
грозило настоящей бедой. я тогда служил в Хабаровске, 
приехал ее навестить. Как человек глубоко верующий, 
тетя Соня приготовилась претерпеть страдания и одино-
кую смерть, держалась бодро. И тогда Господь послал ей 
неожиданную радость: моя мама решила забрать тетю 
Соню к себе.
Так что последние 5 лет своей 110-летней жизни тетя 
Соня провела в приятной семейной обстановке. Она 
была очень слабенькая, но молиться продолжала до по-
следнего и всегда каялась, что отвлекается от молитвы. 
Достойная старость и непостыдная кончина.
 

http://www.pravmir.ru/in0gda-starost-prevrashaetsa-v-
koshmar/
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– Подружки, а куда мы едем? – спросило бревно, лежа-
щее на автоприцепе «КАМАЗ».
– Какие мы тебе подружки, на себя посмотри, осина ста-
рая. 
– Девочки, девочки, мы же с вами вместе росли, нам уже 
по сорок-пятьдесят лет, на одной делянке в глубине леса. 
– А я слышала от лесорубов, они переговаривались 
между собой иногда, что из ёлки или берёзы делают пре-
красную мебель. Их доставляют на перерабатывающий 
комбинат, распиливают по размерам, строгают (как хо-
рошо, что мы боли не ощущаем при распиловке, только 
щекотно немножко), а падать на землю со всего размаху, 
чем выше, тем интереснее, ветки так и разлетаются во 
все стороны. А потом мастера-умельцы из деревянных 
заготовок делают настоящие шедевры: шкафы, комоды, 
кровати и многое другое. Жалко, что лесорубы тихо гово-
рили, но кое-что я уловила всё же.
- Они ещё там перечисляли, даже хвастались, что у них 
дома есть прекрасные вещи.
– Ничего себе щекотно, – возмутилась одна из ёлок. – Да 
у меня высота под тридцать метров, а толщина ствола у 
земли почти метр и так они меня, и так, пилы короткие, 
сразу не распилить, мне уже самой упасть хотелось. Вот 
куда я могу попасть такой высокой и толстой? – спросила 
ёлка. 
Осина, что-то вспомнила и сказала: 
– Лет так двенадцать назад, когда грибники ходили по 
лесу, одна пара с полными корзинами грибов присели 
возле меня, и я подслушала их разговор. «Помяни моё 
слово», – сказал молодой человек своей жене, – «говорю 
как инженер завода ДОКа (деревообрабатывающий ком-
бинат), вот из этой ёлочки выйдет прекрасный кухонный 
гарнитур, ровненькая, без нижних суков, а верхние пла-
стины пойдут на боковины, смотри, как симметрично смо-
трятся их расположения». «Хватит мечтать, фантазёр», 
– сказала жена, – «что тебя это так на дизайн потянуло, 
пошли уже на выход, к машине, а то будут коллеги ис-
кать, время уже. А вот осинка, смотри какая стройная, а 
что ей достанется?» Это он про меня, – сказала осина. 
Ничего хорошего, правда, я не услышала. Этот инженер 
мне вынес настоящий приговор: или на что-то стОящее 
можно применить, или на спичечную фабрику. 
– Ха-ха-ха, – послышались смешки остальных. – Росла, 
росла и на спички, дожила, подруга.
– «Ау», – послышались крики, – «Женя, Игорь, где вы?». 
«Ау, здесь, идём уже», – ответили грибники и пошли на го-
лос зовущий их. А я честно скажу, сразу призадумалась, 
а вдруг действительно, вот так придут, спилят, приедут, 
погрузят на машину и на... Что же надо сделать, чтобы и я 
пригодилась как полагается. я совершенно не знала, что 
можно сделать из меня, и снова мне повезло услышать 
разговор между двумя молодыми людьми. Они пришли к 
нам в лес пять лет назад, расположились буквально под 
моей кроной, я их от палящего солнца спасала. «Ах! Ка-
кая красота у нас в лесу, рубить жалко, но надо, стране 
мебель нужна», – сказал один из них. Установили какой-
то прибор на треноге и что-то стали отмечать на листе 
бумаге и записывать в блокнот.
«Прекрасная делянка, хороший строевой лес, много 
ёлок, они пойдут по назначению. Осины, смотри, я такие 
редко вижу, высокие, длинноствольные и крона под са-
мый верх, им тоже повезёт, хочешь -вагонку для отделки 
бань, хочешь - наличники, плинтуса, даже на евровагонку 
пойдёт», – сказал один из молодых парней. «Согласен», 
– подтвердил другой, – «Начнём тогда».
– Представить, к моему сожалению, не могу, что такое на-
личники, плинтуса, но названия красивые», – вслух ска-
зала бревно осины. – Девочки, а «евровагонка» звучит, 
правда? Слышите, подружки, что вы притихли? Ёлки, вы 
плачете? Почему? Зачем? Будет и у вас что-то хорошее, 
так ребята говорили, когда обедали возле меня, что и 
ёлки имеют ряд преимуществ. Главное - брус, он идёт на 
строительство дома, полностью чистоэкологического (ка-
кое длинное слово, до сих пор помню), цилиндрические 
брёвна, только не обижайтесь, подружки, пожалуйста.
– Да мы уже и не обижаемся, это смола из нас вытекает 
как слёзы, – сказали некоторые ели. – Ты нас немножко 
обнадёжила и мы даже не тревожимся, что будет с нами. 
Главное, чтобы было по назначению, а не так, как у нас 
в лесу - упало дерево в сильную непогоду, вывернуло с 
корнями, так и осталось лежать и гнить.
– Не беспокойтесь, и оно даёт пользу для жителей леса, 
под корой находят жильё многие насекомые: жучки, пауч-
ки, а потом и грибы-опята появляются, – сказала осина.
– А про нас, про нас, берёз, ты ничего не слышала, что с 
нами может быть? – забеспокоились берёзки.
– Слышала краем своей кроны, – ответила осина. – Пер-
вое – дрова, это такие поленья, говорили, которые обо-
гревают дом, как именно, не сказали, но что вы даёте 
жар, это я усекла. И всё про шашлыки говорили, что это 
тоже не знаю, но говорят вкусно. А из коры, извините, бе-
лоствольные подружки, делают декоративные поделки.
Ах, тоже не знаю, что это такое, думаю, потом сами уз-
наете. А слово красивое – декоративные. Ещё говорили, 

делают фанеру, столы, сту-
лья, комоды, ящики, две-
ри, лестницы. Слышите, 
девушки, какие красивые 
названия. я слушала и на-
слаждалась. Сама мечтала 
про такое. Они ещё про ка-
рельскую берёзу говорили, 
но это я тоже не знаю, что и 
сказать вам. Думаю, не по-
жалеете. Только не лежи-
те в сырой среде, быстро 
сгниёте, и никакой пользы 
от вас не будет, так что бле-
стите всей своей красотой.
– Спасибо, осинка, обнадё-
жила, – сказали берёзки.
– Остановились, – сказал кто-то из прицепа лесовоза, – 
наверное, приехали.
– Давайте прощаться будем, явно нас рассортируют. Мы - 
ольха, даже страшно и лежим тихо, рта раскрыть боимся.
– Не волнуйтесь вы, люди и вам дали прекрасную жизнь. 
Сами увидите. А давайте как-нибудь встретимся после, 
когда выйдем готовой продукцией. Посмотрим, что из нас 
вышло.
– Давайте, давайте, – заскрипели все, когда стропаль-
щики зацепили всех тросами и козловой кран понёс их к 
месту сортировки.

Каждый день поступает материал на деревообрабатыва-
ющий комбинат. Десятки машин привозят лес из делянок 
нашего района. Только не надо забывать, что лесные 
запасы не вечны. А там работают специалисты своего 
дела. Стропальщики отцепили связку леса в зоне его со-
ртировки, ёлка в одну сторону - «поплыли» по эстакаде, 
берёза в другую, ольха в третью. А где же наша осина? 
А вот и она. Ещё из леса её привезли в три разреза по 
шесть метров, можно представить её высоту, жалеет 
свою пышную крону, которую оставила в лесу, всё бес-
покоится, куда она пойдёт. А они встретятся, но гораздо 
позже.
«Ой, что это, меня кажется, обсуждают».
– Ствол ровный, срез чистый, без гнили, возраст где-то 42 
года, как показывают кольца, вполне пойдёт на изготов-
ление прекрасной мебели, Не будем держать долго под 
небом, распилим на брус, а после направим в сушильную 
камеру, – сказал один из специалистов.
Меня подхватили несколько лап-зажимов, аккуратно по-
ложили на вагонетку и повезли в распиловочный цех. я 
ещё так никогда не смеялась, мне было так щекотно, что 
к концу распиловки я говорить уже не могла, а только си-
пела. Затем меня чем-то перевязали очень туго, не по-
шевелиться. Не откладывая в другие штабеля, повезли 
к открытой двери сушильной камеры. Здесь были уже 
несколько стеллажей с пиломатериалом. я была послед-
ней. Двери закрылись. Пугающая темнота, и я почув-
ствовала приближающееся тепло. Сухой пар медленно 
обволакивал моё строганое тело. я засыпала, вернее, 
обсыхала, вся влага стала постепенно уходить из моего 
тела-бревна.
Сначала было невыносимо неприятно, когда стало начи-
нать коробить, но меня так туго перевязали в пакет, что 
коробления избежала полностью.Что значит, когда спе-
циалисты мастера своего дела! На выходе из сушилки, 
меня полностью оценили в лучшую сторону.«В промыш-
ленных целях можно отправить на изготовление спичек, 
достойный материал», – услышала я голос одного из 
работников комбината. И вдруг я узнала его, Игоря, да, 
да, это он инженер-грибник Игорь. я хотела крикнуть, это 
я, осина, та самая, что своей кроной радовала вас с же-
ной. Не знала, правильно сказала или нет. «Хорошо», - 
предложил инженер, – «давай дальше в распиловку, там 
ребята сделают из тебя достойную продукцию», – и по-
хлопал по моим бокам. я была на «седьмом небе», хотя, 
мне и этого хватает. Одна партия досок ушла в один цех, 
нет, поехала, тут всё ездит, только люди ходят, я в другой, 
где осина всегда считалась отличным материалом для 
изготовления топорищ и ручек на молотки. Из меня полу-
чаются хорошие черенки для лопат, граблей и т.п. Третья 
партия досок ещё куда-то. Практичная и красивая посуда, 
вырезанная из этой древесины, ценится, между прочим. 
А вот на изготовление мебели меня, оказывается, обыч-
но не используют, хотя мелкие изделия там (небольшие 
полочки, маленькие скамейки) делать можно. Кроме того 
изготавливают различные украшения для лестничных 
перил, балконных ограждений, делают детские игрушки. 
я попала в третью партию, а значит и в третий цех. Как 
здесь красиво. Резчики по дереву применяют осиновые 
заготовки для изделий, которые в дальнейшем будут 
украшаться геометрической резьбой. я осталась, очень 
довольна своей судьбой, что моё тело, а вернее ствол, 
оказался ценным для всякой нужной продукции.

– Заносите, третья квартира, осторожно не поцарапайте, 

– услышала я голос хозяйки.
– Не поцарапаем, хозяйка, нам не впервой, всё будет пу-
тём, – ответили грузчики мебельного магазина.
Надо же, несут меня как реликвию, осторожно, не тиска-
ют. За мной несли ещё что-то, но я не вижу, так как меня 
обернули ещё в мебельном магазине. Постепенно всё 
стихло, наступила тишина. Но чувство, что в квартире 
кто-то есть, было. Раздался звонок телефона.
– Да, да, Игорь, – сказала женщина. – Всё доставлено, 
но ещё в упаковке. Жду тебя, потом разберёмся что куда.
Как ни старалась проткнуть в уголке дырочку, не получа-
лось, бумага твёрдой оказалась, а ещё и скотчем обвяза-
на. Ну, ладно подождём.
– Привет, привет, супруга, как доставили? – спросил муж-
чина с порога.
В его голосе прозвучали знакомые нотки.
– Всё хорошо, ребята не подвели, доставили вовремя и 
аккуратно, – ответила хозяйка.
Ну что это, до боли знакомые голоса. Ну, распакуйте же, 
дайте посмотреть на вас, на этот мир другими глазами. 
Зашуршала бумага, что-то стали распаковывать.
– Так, к дивану поставим этот стол-тумбу, – сказал хозя-
ин, – мне будет удобно опираться, а иногда, при увлека-
тельной передаче по ТВ, и подставка для сладостей. Так, 
а здесь что?
я почувствовала, что меня подняли, зашуршала бумага 
и...яркий свет ударил в ... мою сторону.
– Это полочка.Красивая, правда, Игорь? – сказала жена.
Да, это они, мои знакомые грибники, Женя и Игорь. Меня 
настолько уменьшили в размерах, а память всё равно 
осталась. «Это я, осина!», – хотела крикнуть им, но по-
думала, что они и так догадались.
– Повесим её на кухне, пусть нас радует своей краси-
вой резьбой и хорошая подставка для посуды, - сказала 
Женя.
Симпатичная женщина, хорошая жена и хозяйка, наде-
юсь. Буду служить им верой и правдой. Как я выгляжу, 
видела ещё в цеху. Молодцы мастера резьбы по дереву, 
сами говорили мне, хорошая порода, поддаётся обработ-
ке и увидела себя в зеркало на складе готовой продук-
ции, кладовщица причёсывалась. С новосельем меня.
я оказалась в удобном месте, а главное - всё видно и 
всё под рукой. На мне всё самое необходимое, хозяйке 
остаётся только протянуть руку и взять его.
– Женя, спички закончились, – сказал Игорь. – Ну, надо 
же. Всегда на шкафчике были, сбегаю вниз в магазин.
Через несколько минут Игорь вернулся, сходу подошёл 
к газовой плите, поднёс горящую спичку к горелке, и по-
ставил чайник на плиту. Коробку положил на полку. я по-
чувствовала какое-то ощущение тепла. Супруги обмыли 
покупку, послышался звон бокалов. Как они сказали, по-
пили чаю, как я поняла крепкого. После чаепития супруга 
помыла посуду и ушла в комнату.
– Здравствуй, подружка, хорошо тебе наверху. Всё ви-
дишь и полезной оказалась, давно хозяева собирались 
полочку приобрести, а то всё в шкаф поставят, и не по-
говоришь, дверцы закроют, – услышала полочка.
– Кому это я здесь вдруг подружкой оказалась? – спро-
сила она.
– Вниз посмотри, увидишь плинтус. Здравствуй, здрав-
ствуй, подружка. Вот, видишь, и свиделись.Интересно, 
где наши остальные?
– Тоже в этой квартире, только там, в комнате, в прихо-
жей есть, да и в других квартирах этого дома, – сказал 
плинтус.
– Это так, – подтвердили дверные наличники.
– А меня, меня узнала? – сказала коробка спичек. – Ког-
да вас, брусы, обрезали по размерам, мы, обрезки, оста-
лись как в отходах и могли нас выбросить на свалку или в 
топку отправить. Но инженеры - люди умные, вот теперь 
и мы, пусть недолговременные, но они без нас как без 
рук, не могут что-либо приготовить или даже подогреть. я 
слышала, в лесу, на нашей делянке, где мы когда-то про-
израстали, лесоводы со школьниками посадили новые 
саженцы, наше будущее...

Владимир СУЧКОВ

КОРОБКА СПИЧЕК



6НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Мнения авторов публикуемых материалов не обязательно отражают точку зрения редакции.    В информационных блоках использованы материалы WEB- серверов  “православие.Ru” “Русская линия”

Газета выходит один раз 
в неделю с 19 декабря 

1999 г.

Адрес редакции и издателя: 
172521Тверская обл., г. Нелидово, ул. 

Советская, д. 17. тел./факс 5-14-51

E-MAIL: B-LISTOK@RAMBLER.RU

Отпечатано в филиале ОАО  “ТОТ” “Ржевская 
типография” г. Ржев, ул. Урицкого, 91

Формат А-3 Объем 
3 печ. л. Тираж 

1100 заказ... 
подписной индекс 

51735

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ69-00299 выдано 25 
декабря 2012 года Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по тверской области

    главный редактор
Алёна Алексеевна Михайлова

Цена свободная

Учредитель: местная религиозная организация православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери
г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«Нелидовский Благовест» распространяется в г. Нелидово, Нелидовском, Жарковском, Бельском, Андреапольском районах Тверской области

Не использовать в 
хозяйственных целях

Сайт Ржевской епархии: ржевскаяепархия.рф

Иеромонах Николай (Голубев), протоиерей Сергий Малышев, Анна Штубова, Олег Дворников, Иван Кирпичев
Редакционный совет:

24 февраля 2017 г.

В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте 
оправы для очков: мужские, женские, детские, очки 

корректирующие, контактные линзы,футляры и аксе-
суары.

Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без 

перерыва 
на обед. 

Суббота и вос-
кресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

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

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по старинным народным 
рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет истории 
своих читателей на духовную тематику. Мы с 
радостью опубликуем ваши рассказы о при-
ключениях, поучи-
тельные истории и 
просто интересные 
статьи собственного 
сочинения.  Вы смо-
жете задать давно 
интересующие вас 
вопросы о вере. 
Присылать матери-
алы можно на элек-
тронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично прино-
сить в редакцию по 
адресу: ул. Шахтер-
ская 5.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинской иконы 

Божией Матери сердечно поздравляют с 
Днем Ангела

Алексееву Светлану 
Сергеевну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 
исполнения желаний, 

помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой 

веры, всех благ, многая 
и 

благая лета!

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2017 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Дорогие братья и 
сестры!

Если Вы не можете посетить храм,
то на сайте http://www.ioannhram.ru в раз-

деле Подать записку Вы можете электрон-
но подать записочку в храм Балыкинской 

иконы Божией Матери г.Нелидово и попро-
сить молитв о Ваших родных и близких. 
Мы распечатаем записку и помолимся о 

Вас на ближайшем богослужении.
Благодарим за то, что по возможности 

вносите свою лепту.
Спаси вас Господи!

Уведомление страхователю 
 об изменении формата сведе-

ний для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета 

(форма СЗВ-М)
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния» страхователь обязан представлять не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сведе-
ния о каждом работающем у него в отчетном периоде за-
страхованном лице по форме СЗВ-М.
Постановлением Правления Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации от 07 декабря 2016 года № 1077п «Об 
утверждении формата сведений для ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета (форма СЗВ-М)» 
(далее – Постановление № 1077п) внесены изменения в 
электронный формат сведений формы СЗВ-М. 
Постановление № 1077п вступило в силу с 8 января 2017 
года. Установлен переходный период до 1 апреля 2017 
года, в котором предусматривается прием органами ПФР 
форм СЗВ-М, как в новом, так и в старом формате.
Формат сведений о застрахованных лицах, модуль и про-
грамма проверки форм СЗВ-М, а также программа под-
готовки отчетности «Документы ПУ-6» (версия 1.0.78.921 
от 20.01.2017 года), которая позволяет формировать 
электронную форму СЗВ-М в новом формате, размеще-
ны на сайте ПФР.
Обращаем внимание страхователя на целесообразность 
проведения форматно-логической проверки электронных 
форм СЗВ-М перед отправкой в органы ПФР с примене-
нием Модуля проверки и программы CheckPFR.

Начальник отдела организации 
персонифицированного учета  и взаимодействия

со страхователями Управления ПФР
в Нелидовском районе Тверской области

(межрайонного)                                                                                      
Наталья Виноградова

Центр Культуры и 
Искусства на Ральфе 

(г. РЖЕВ) приглашает 10 
марта детей дошкольного и 
младшего школьного возрас-
та на ПРЕМЬЕРУ детского 

спектакля 
«СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК» по 
доброй сказке В. Катаева. 
Справки по тел. 2-14-92.

«Служба спасения» 
предупреждает

         Практически  очень часто сотрудникам Нелидовского 
пожарно-спасательного гарнизона приходится выезжать 
на тушение надворных построек.  Пожары в гаражах и 
сараях - исключительно опасны. Дело в том, что сарай, 
как и гараж, находится  на территории частного домов-
ладения или в составе гаражного кооператива. И гараж, 
и сарай, как правило,  окружены другими постройками, 
кроме того, в гараже во время пожара может находить-
ся автомобиль. Пожары в сараях и гаражах чреваты бы-
стрым распространением огня на большие расстояния, и 
характеризуется трудностями в его тушении. А если учи-
тывать тот факт, что большинство хозяев хранят в гараже 
и сарае емкости с горючим, различные масляные смеси, 
ненужные вещи, то проще пожар предотвратить, чем его 
потушить.
        Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Нелидовскому, Западнодвинскому, Жарковско-
му, Бельскому районам  напоминает, чтобы не лишиться 
своего имущества, следует помнить:
-    опасно курить и пользоваться открытым огнем в сарае, 
гараже, подсобных помещениях;
- необходимо защитить свое имущество первичными 
средствами пожаротушения огнетушителями, ящиком с 
песком и т.д.
-  в гараже нельзя хранить более 20 литров бензина и 5 
литров масла, домашние вещи, мебель и т.д.;
- заправлять машину в гараже опасно, так же как произво-
дить электросварочные, покрасочные работы, промывать 
детали бензином и другими растворителями;
-   не рекомендуется оставлять в гараже автомобиль с 
подтекающим из бака топливом и неисправной системой 
электрооборудования;
Необходимо защищать свои гаражи и автомобили само-
срабатывающими огнетушителями, т.е. огнетушителями 
которые срабатывают при повышении окружающей тем-
пературы до критической.
       Кроме того, очень часто  пожары  происходят из-за 
неосторожного обращения с огнем. И самое распростра-
ненное нарушение - курение в постели, которое приводит 
к трагическим последствиям.
Нередко можно видеть, как люди бросают спички, и окур-
ки куда попало, кладут их  на деревянные или легковос-
пламеняющиеся предметы. После соприкосновения не-
потушенных окурков с такими предметами, образуется 
очаг тления, который легко может перерасти в пожар. 
Часто этим грешат малолетние курильщики. Для курения 
они выбирают укромные места, но при появлении взрос-
лых они убегают, бросая  сигареты, провоцируют пожар.
Окурки, брошенные с верхних этажей зданий, зачастую 
попадают на балконы, лоджии и открытые форточки ниж-
них этажей, где условия для пожара могут быть самыми 
благоприятными. Ведь многие хранят на балконах ста-
рые вещи, емкости с горючими жидкостями.
«Никогда не курите в постели!» – сотрудники МЧС вынуж-
дены повторять снова и снова эту общеизвестную истину. 
           Уважаемые, нелидовцы, соблюдайте правила по-
жарной безопасности! Берегите себя и своих близких.
При обнаружении пожара или появлении дыма необхо-
димо немедленно сообщить в пожарную охрану по теле-
фону:  « 01» (с сотовых 101, 112).

      
   Инструктор ПСЧ-42  Н. Рубникович


