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

рите»
Апостол Павел

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

26 февраля весь православный мир праздновал по-
следний день Масленицы и самое главное - Прощеное 
воскресенье.  По всему миру люди просили друг у дру-
га прощения за возможные обиды. Чтобы достойно 
встретить Великий пост с покаянием и радостью. В 
Нелидово также прошла служба с чином прощения. А 
священнослужители храма Балыкинской иконы Божией 
Матери подготовили для прихожан и наших читателей 
пастырские наставления, чтобы мы постились постом 
приятным и богоугодным.
Протоиерей Андрей Крылов: «Постимся постом прият-
ным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых 
отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, по-
хотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступле-
ния»  (Стих, в понедельник Великого поста).
Следует ли из этого, что строг устав Великого поста и со-
блюдать его невозможно? Ответы на этот вопрос мы най-
дем в Святоотеческой литературе.
«...Пост  составляет не телесное, а духовное упражне-
ние. Если бы он был телесным упражнением, то питал бы 
тело. Если же он истощает, утончает и иссушает тело, то, 
значит, не составляет телесного упражнения».
 «Толстое чрево не родит тонкого смысла»(свт. Иоанн 
Златоуст).
«...Отвергающие пост и гоняющиеся за роскошью, как за 
блаженством жизни, ввели этот великий рой зол, и сверх 
того повреждают собственные тела свои» (свт. Василий 
Великий).
«Кто не радит о посте, приводит в колебание все доброе, 
потому что пост был заповедью, вначале данною нашему 
естеству в остережение против вкушения пищи, и нару-
шением поста пало начало нашего создания. С сего на-
чал и Спаситель, когда явился миру на Иордане. Ибо, по 
крещении, Дух извел Его в пустыню и постился Он там 40 
дней и 40 ночей. Если постится сам Законоположник, то 
как не поститься кому-либо из соблюдающих закон?»(прп. 
Исаак Сирин).
«Помоги вам Господи провести его душеспасительно. Не 
слишком налагайте. Сил не достанет послушание испол-
нять и правило совершать. Все в меру. На внутреннее 
больше обращайте внимание, и построже разбирайте 
все, там бывающее, при свете слова Божия с отеческими 
указаниями. Малая кривость там большою угрожает бе-
дою» (свт. Феофан Затворник).
«Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что немощному 
смирение и благодарение полезнее непосильных подви-
гов телесных. Впрочем, кто прежде мог поститься, тому 
нелегко вдруг отступить от своего правила. Но и опять по-
вторю, что нужда мудрена. Мы не выше святого Иоанна 
Златоуста, которого немощь телесная понудила жить в 
городе, чтобы иметь удобную пищу, хотя и простую, но 
удобоваримую. K стыду своему должно сознаться: как 
я никогда не был постником, то и написал вам все ска-
занное, как бы в свое оправдание. И к сказанному при-
бавлю евангельское слово Самого Господа: «Kто может 
вместить, да вместит». (Мф. 19, 12)»(прп. Амвросий Оп-
тинский).
Почему же такие разногласия у святых отцов? На этот во-
прос найдем ответ у священномученика Петра Дамаски-
на: «...Бывает, что сегодня тот же (святой) о том же деле 
говорит одно, а завтра другое, и это не есть разногласие, 
если только слушатель имеет ведение или опытность. И 
опять один говорит одно, а другой другое о том же са-
мом изречении Писания Божественного, ибо часто и то 
и другое внушила Божественная благодать сообразно с 
временем и состоянием людей».
И в заключение бы хотел сказать словами прп. Паисия 
Святогорца: «Если, подвизаясь, мы чувствуем душев-
ную тревогу, то должно знать, что мы подвизаемся не 
по-Божьему. Бог — не тиран, чтобы нас душить. Каждо-
му следует подвизаться с любочестием, в соответствии 
со своими силами. Надо возделывать в себе любочестие 
для того, чтобы возросла наша любовь к Богу. Тогда че-
ловека будет подталкивать к подвигу любочестие, и само 
его подвижничество, то есть поклоны, посты и подобное 
этому, будет не чем другим, как преизлиянием его любви. 
И тогда он с духовной отвагой будет идти вперед.Следо-
вательно, не нужно подвизаться с болезненной схола-
стичностью, чтобы потом, отбиваясь от помыслов, зады-
хаться от душевной тревоги, нет — надо упростить свою 
борьбу и уповать на Христа, а не на себя самого. Христос 
— весь любовь, весь — доброта, весь — утешение. Он 
никогда не душит человека».
Протоиерей Сергий Малышев: Пост и молитва - это 
два основных оружия, которые нам даны против наших 
страстей. Поэтому в дни поста просто необходимо уде-
лять внимание и пищевому посту, и, в первую очередь, 

духовному посту. Но, как из-
вестно одно без другого не 
ходит. Духовный пост очень 
сложно держать без теле-
сного поста. И если сказать, 
что я пощусь духовно, но не 
пощусь телесно, то это будет 
противоречить учению свя-
тых отцов. Конечно же, наш 
век нельзя сопоставить с IV 
или V веками. Тогда люди 
были более духовные и фи-
зически сильные. Им пост 
был необходим для того, 
чтобы сдержать буйность 
плоти, чтобы не согрешить. 
Современный же человек 
слаб и немощен. У нас нет 
ни силы, ни воли. Все в зна-
чительной степени ослабле-
но. Поэтому для того, чтобы 
наша воля начала работать 
и работать в нужном направ-
лении, нам необходим пост. 
При этом мера поста у всех 
совершенно разная. Кому-
то легче отказаться от пищи 
вообще и пить одну воду, а 
кому-то сложно отказаться 
от очередной котлетки. Сила работы над собой здесь 
может быть совершенно неравнозначная. Что касается 
устава Церкви, то он рассчитан больше на монахов, где 
церковь рядом, келья рядом. В нашей же мирской жизни 
это значительно тяжелее сделать, но все же от мясной 
и молочной пищи нужно отказаться. Святые отцы пишут, 
что тяжелая пища не дает совершиться молитвенному 
подвигу, потому что появляется сонливость, леность, 
тяжесть в теле.  Кто-то из постящихся будет питаться 
без растительного масла, кто-то будет заниматься сухо-
ядением. Здесь важно определить для себя меру поста 
и придерживаться ее.  Часто возникают вопросы о том, 
можно ли ходить в гости во время поста. Близким людям 
не стоит отказывать в посещении. Только заранее пред-
упредить хозяев о том, что вы соблюдаете пост. Так же 
ограничить себя в развлечениях. Либо перенести поход в 
гости на воскресенье, где существуют определенные по-
слабления в посте. Таким образом, такое посещение сво-
их близких будет и делом любви, и делом миссионерской 
проповеди. Но в первую и последнюю неделю Великого 
поста лучше, конечно, отказаться от посещения гостей и 
всяческих мероприятий. 
Во время поста так же необходимо отказать от развлече-
ний, которые занимают у нас много времени.  Мы все жа-
луемся на нехватку времени. Нет времени помолиться, 
нет времени сходить в храм. Нужно уметь находить это 
время. Если мы выключим телевизор и интернет, то у нас 
появится полчаса, час, два, а у кого-то и три, которое мы 
сможем посвятить молитве. Еще во время поста неплохо 
наладить семейное чтение Священного Писания, жития 
святых. Я бы также не рекомендовал увлекаться чтением 
состава продуктов. Можно ли тот или иной продут есть в 
пост? Некоторые так увлекаются в пост погоней за пост-
ным майонезом, что это становится очередным идолом. 
Важно в течение поста бороться с какой-то страстью. Не-
обходимо в пост положить начало, а после Пасхи продол-
жить борьбу, чтобы все наработанное во время поста не 
растерялось в светлую седмицу, а сохранилось в буду-
щей жизни. Очень часто радость от Воскресшего Христа 
у нас подменяется радостью от вкушения непостных про-
дуктов. Так не должно быть. Истинная радость - в Воскре-
сении Христовом и нашем спасении через Него.
Иеромонах Николай (Голубев): Господь все время на-
поминает нам о необходимости прощать ближних, как го-
ворится в молитве: «…и прости нам долги наши, якоже 
и мы прощаем должником нашим…». Видимо, в падшей 
природе человека находится обида и неумение, неже-
лание прощать ближних. Это, действительно, непросто. 
Нам известно, когда Адам с Евой согрешили в Раю, то 
они, вместо того, чтобы просить прощения у Бога, начали 
валить вину друг на друга. Нам всегда кажется, что мы 
ни в чем не виноваты. Когда мы совершаем что-то пло-
хое, то первая мысль возникает о том, на кого бы свалить 
вину. Святые же люди брали на себя вину и ответствен-
ность за те события, которые происходили вокруг них. 
Они считали себя виноватыми. Даже если кто-то на них 
прогневался, они признавали вину и просили прощения, 
потому что не хватило мудрости избежать данной ситу-

ации. Но это свойство совершенных. Мы же далеко от 
этого совершенства, к которому призваны стремиться. 
В Прощеное воскресенье нужно простить ближнего. Для 
этого существует очень трогательный чин. В монастырях 
он проходит ежедневно вечером. Монахи после вечер-
него богослужения испрашивают друг у друга прощение. 
Когда Господь призывает нас к прощению обид, Он нас 
призывает к тому, чтобы нам жилось легче. Если мы бу-
дем жить с обидами, с гневом внутри себя, то мы, в пер-
вую очередь, разрушаем самих себя. Если у нас кирпич 
на душе, то тяжело с кирпичом ходить. Так вот и мы с 
этими кирпичами- обидами, гневом ходим целыми дня-
ми. И, конечно, в первую очередь, портим жизнь самим 
себе. Часто бывает так, что человек, на которого мы оби-
жаемся, на которого гневаемся, и знать не знает об этом. 
Есть такая присказка: «Мужик злился на Москву, а Мо-
сква и не знала». Прощеное воскресенье неспроста уста-
новлено Церковью, чтобы мы увидели еще раз накануне 
Великого поста свое глубокое несовершенство духовное. 
Если мы, имея обиды и злость, не можем простить, то Го-
сподь указывает нам на нашу гордыню. Пост установлен 
Церковью не зря. Если сегодня мы не можем испросить 
прощения перед теми людьми, перед кем действительно 
виноваты, давайте посвятим этот пост тому, чтобы пере-
бороть себя. Перебороть в себе эту злость, эту гордость 
и эти обиды. И чтобы это время поста прошло для нас, 
действительно, с духовной пользой.
Подготовлено Информационной службой Нелидовского 

Благочиния.

Постимся постом приятным



5 марта. Воскресенье. 
Неделя 1-я Великого поста, Торжество
 Православия.
Прп. Льва, еп. Катанского
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

6 марта. Понедельник 2-й седмицы.
Прп. Тимофея в Символех (795).
Свт. Евстафия, архиеп. Антиохийского
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
13.00 Огласительные беседы свящ. 
Сергия 
Новикова для готовящихся принять 
Таинство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские беседы свящ. 
Сергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание 
Воскресной 
школы)

7 марта. Вторник 2-й седмицы.
Обретение мощей мучеников, иже во 
Евгении
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.

8 марта. Среда 2-й седмицы.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Изобразительны. Вечерня.
ЛитургияПреждеосвященных Даров

9 марта. Четверг 2-й седмицы.
Первое (IV) и второе (452) обретение главы Иоан-

на Предтечи
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобра-
зительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

10 марта. Пятница 2-й седмицы.
16.00 Утреня

11 марта. Суббота 2-й седмицы.
Суббота Родительская. Поминовение 
усопших.
Свт. Порфирия, архиеп. Газского
8.00 Часы. Исповедь. Литургия 
9.30 Панихида
10.00 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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    В этом учебном году 
у нас появился новый 
предмет – «Основы 
религиозных куль-
тур и светской этики» 
(ОРКСЭ), в рамках 
которого мы изуча-
ем модуль «Основы 
православной культу-
ры» (ОПК). На уроках 
ОПК мы знакомимся 
с истоками Русской 
государственности, 
основами правосла-
вия и русской куль-
туры. На примерах 
литературных героев, 
исторических лич-
ностей, жизни право-
славных подвижников 
мы учимся добру, ми-
лосердию, сострада-
нию, взаимовыручке.  
Сложный для понима-
ния материал препод-
носится в доступной 
форме. Практически 
на каждом уроке мы 
смотрим презента-
ции или видеомате-
риал по теме урока. 
На уроках ОПК мы 
можем  высказывать 
собственное мнение, 
не боясь получить 
плохую оценку, если 
оно не совсем явля-
ется верным, так как 
итоговой оценкой яв-
ляется зачёт. Но мы 
не ограничиваемся 
учебными занятиями 
в школе. 17 февра-

ля наш класс побы-
вал на экскурсии в 
церкви Балыкинской 
иконы Божией Мате-
ри, во время которой 
мы смогли пополнить 
и закрепить знания, 
полученные на уро-
ках ОПК. Протоиерей 
Сергий Малышев рас-
сказал нам о предна-
значении храма, под-
робнее познакомил 
с его внешним и вну-
тренним устройством, 
рассказал историю 
многих икон, украша-
ющих стены церкви. 
Мы с большим инте-
ресом слушали свя-
щенника и старались 
правильно ответить 

Мы учимся  добру,  милосердию,  
состраданию, взаимовыручке

на его вопросы. Все 
ребята узнали много 
нового и интересно-
го и убедились в том, 
что уроки православ-
ной культуры  в школе 
необходимы для вос-

питания достойного 
поколения будущих 
граждан нашего госу-
дарства.

Учащиеся
 4-В класса 
Школы №5

Студийцы «Дай 5» побывали в Твери в Доме 
народного творчества на семинаре «Фильм-
портрет:от замысла к воплощению». Лекции, 
которые сопровождались показом и разбо-
ров   фильмов,показали все присутствующие на 
семинаре.В первый день выступили Тверские 
мастера кинолюбительства: киновед, канди-
дат искусствоведенияВ.Н.Бабковский, режиссер 
И.В.Демидов, режиссер, кинооператорН.Д.Осипов. 
К обеду подъехал из Санкт-Петербурга профессор 
СПБУКиИЮ.А.Шуйский, который показал курсовые 
студенческие работы. Они вызвали большую дис-
куссию.
      Приветствовала кинолюбителей директор 
ДНТЕ.Г.Марина. Она пожелала собравшимся успе-
хов в творчестве, поздравила с Днем защитника 
Отечества и пригласила всех на фестиваль «Земля 
Тверская» – главный областной фестиваль, которо-
му уже более полувека. Он -старейший в России. 
Далее свои фильмы показывали студии из районов.
Кстати, в составе «Дай 5» в семинаре участвовали 
бывшие студийцы, живущие в Твери: Алексей Ше-
бин (колледж культуры), Кирилл Астахов из Тороп-
ца (только что окончил факультет журналистики) и 
наш друг С.Четверных (колледж им. Коняева).
     Во второй день работа была продолжена и были 
подведены итоги семинара.Спасибо мастерам за 
передачу опыта.Мы научились многому новому.В. 
Нечаев снял сюжет о семинаре и прогулки по Твери. 

Учимся Новому 
Алина Яковлева,

Кирилл Дерибалов, Валерий Нечаев (фото)
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Людмилу Георгиев-
ну Кирикову знаю всю 
жизнь.Да и у любого 
жителя района эта фа-
милия на слуху.В дет-
стве замечательные её 
сыновья Павел и Саша 
не миновали путеше-
ствий по южным бере-
гам с нашим “ПОНТом”.
Сейчас это - молодые 
мужчины: Павел живёт 
в Москве, а Александр 
– в Санкт-Петербурге, 
женился и уже есть ре-
бёнок.Её мужа, Генна-
дия Александровича, 
в городе тоже хорошо 
знают, особенно - заяд-
лые рыбаки.
       Людмилу Георгиев-
на окончила Калинин-
ский мединститут, и вот 
уже 38 лет работает в 
Нелидовской ЦРБ -за-
ведующей кардиологи-
ческим отделением.
         Когда человек, как 
я,например, оказывает-
ся на седьмом десятке 
лет, к нему цепляются 
различные болезни. Бо-
лезни сердца лидируют.
Вот и мне пришлось 
подлечиться. Моим ле-
чащим врачом была 
Л.Г.Кирикова. Свой день 
она начинает с ПИТа. 

Кардиолог-Людмила Кирикова
Там пациенты, как 
говорится,становятся 
на ноги: у них стабили-
зируется до нормаль-
ных показателей работа 
организма.
              В общем, 12 дней 
мне ежедневно прихо-
дилось общаться с этой 
прекрасной женщиной-
врачом. Всегда с улыб-
кой, шуткой-будто все 
больные её дети.А идут 
постоянные процеду-
ры: уколы, капельницы, 
УЗИ различных органов. 
В результате больной 
проходит полное обсле-
дование и восстановле-
ние.
     Сюда везут со всех 
соседних районов: со 
мной лежали люди из-
Торопца, Жарковско-
го, Оленино, Западной 
Двины, Белого и даже 
из Чичат…
Л.Г.Кирикова оказыва-
ет всем методическую 
и консультативную по-
мощь, проводит боль-
шую санитарно-про-
светительную работу 
среди населения. По-
стоянно повышает своё 
мастерство, участвует в 
проведении врачебных 
конференций, семина-

ров, в ежегодном Все-
российском конгрессе 
кардиологов. Сейчас, 
после ремонта, отде-
ление оснащено самой 
современной аппара-
турой. В одно-двух-
местных палатах уютно, 
в некоторых установле-
ны телевизоры.Средняя 
наполняемостьболь-
ными -¬30 человек. В 
прошлом году отделе-
ние удостоено звания 
образцового,очём гово-
рит табличка на стене. В 
подчинении Кириковой 
25 медсестёр, врачей 
и нянечек. Онаможет 
быть требовательнойк 
своим подчинённым, 
но, прежде всего, она к 
ним внимательна, как и 
к больным.
Л.Г.Кирикова избира-
лась депутатом город-
ского совета депутатов, 
награждалась грамо-
той министра здраво-
охранения, ей объяв-
лена благодарность 
Губернатора Тверской 
области. Нельзя не от-
метить её верных по-
мощников: Ю.Озерову, 
Е.Щукину, Н.Киселёву, 
Т. С т а р и л е н к о в у, В .
Смоликову,И. Ситни-

  Перед началом мероприятия кинотеатр «Спутник» 
полон ветеранов и гостей. На экране появляется за-
ставка:“30 лет Нелидовский городской организации 
ветеранов войны, труда и правоохранительных ор-
ганов”. На сцену поднимается хор ветеранов в кра-
сивых синих платьях с голубыми кашне и под апло-
дисменты исполняют песни “Марш ветеранов”и “А 
годы летят”.
 30 лет. Может быть, для всемирной истории это 
лишь мгновение, но для всех нас, для нашего го-
рода и района – это большой период, полный со-
бытий и имён.30 лет непрерывной работы во имя 
благополучия и счастья людей. Мы чествуем юби-
ляров, встречаем делегации, проводим встречи 
участников военных действий. Уроки мужества с 
молодежью, учащимися. Организуем досуг ветера-
нов и многое другое.
Первым собравшихся приветствует председатель 
городского совета ветеранов А.Н Карелин: На 
протяжении всех 30 лет ветеранская организация 
тесно сотрудничает с органами местного само-
управления, делится своим жизненным и профес-
сиональным опытом, показывает своим наглядным 
примером, как нужно жить, чтобы приносить пользу 
обществу и родному краю… Приглашаю на сцену 
Главу Нелидовского района В.В Расова: Роль ве-
теранского движения в социально-экономической 
жизни и формировании гражданского общества не-
оценима. Консолидация ветеранских организаций 
и органов государственной, законодательной вла-
сти является важнейшей задачей для проводимой 
в области социально-экономической политики… 
Ветеранов поздравил депутат Законодательного 
Собрания Тверской области А.А Римдзёнок. 
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Он наградил почетными грамотами ЗС И.Ф Цвет-
кова и Л. И. Новикову. На праздник приехали пред-
седатель Тверского областного совета ветеранов 
Л.Б.Щербакова и Герой социалистического труда 
Л.И Парфёнова. Они вручили награды ветеранам и 
поздравили их с праздником.
Ветераны Великой Отечественной войны – это 
люди удивительной судьбы. Отстояв свободу и не-
зависимость нашего государства на полях сраже-
ний, они, вернувшись с войны, восстановили раз-

К 30-летию городской ветеранской организации

Мы в дороге мы в пути

рушенное хозяйство. Всем, что мы имеем сегодня, 
мы обязаны ветеранам. Мы склоняем головы перед 
вечной памятью ушедших из жизни героев. Мы бла-
годарим тех, кто сумел своей жизнью и судьбой до-
казать, что наш народ способен не только вынести 
великие испытания, выйти из них победителем, но и 
обеспечить мир и счастливую жизнь своей страны.
Председатель районного совета общественной ор-
ганизации ветеранов “Боевое братство” В. В. Ра-
мейков, старейший депутат районного собрания 
депутатов Г. В. Ершов, начальник отдела соцзащи-
ты населения Нелидовского района Е.Г. Кулакова, 
настоятель церкви Балыкинской иконы Божией Ма-
тери иеромонах Николай (Голубев),  председатель 
Осташковского совета ветеранов А.А.Лукашов так 
же поздравили ветеранов со славным юбилеем. 
С поздравлениями выступили члены Совета вете-
ранов А.П. Полякова, В.М. Вишневская, Ю.Г. Пе-
тров.
      Дорогие ветераны, ваша организация объедини-
ла активных, неравнодушных, целеустремленных 
людей, которые занимаются очень важным и нуж-
ным делом: привлекают внимание общественности 

к проблемам и судьбам ветеранов, защищают их 
права, ведут обширную работу с другими организа-
циями. За 30 лет вы проделали огромную, трудоём-
кую работу. Спасибо вам за то, что учите подрас-
тающее поколение правильным основам жизни в 
обществе, ценности труда, уважения к населению 
и любви к родному городу. Пусть ваши подвиги на 
фронте и в мирное время продолжают быть приме-
ром служения Отчизне для новых поколений нели-
довцев.
 На вечере было много вручено грамот и ценных 
подарков, состоялся замечательный концерт мест-
ных звезд: хореографических коллективов “Визави” 
и “Акварель”, спели Светлана Царёва, Евгения Зем-
скова и Аркадий Цыбульский. По окончании участ-
ники сфотографировались вместе и возложили 
цветы к мемориалу «Вечная память». А. Н. Карелин 
поблагодарил всех сделавших этот вечер незабы-
ваемым: ОКДМСиТ, кинотеатр «Спутник», ДКШ и 
других.

 
Член союза журналистов 

 О.В ДВОРНИКОВ

кову, Н. Бойдакову, 
А.Кузнецовуи других.
Всем им от имени боль-
ных большое спасибо 
за важный труд.      
Поздравляем всех ра-

ботников кардиологи-
ческого отделения с 
праздником 8 марта.Же-
лаем им верности про-
фессии, любви к боль-
ным, своим близким, 

долголетия и Божьей 
помощи.

Член Союза жур-
налистов России 

О.В.Дворников.Фото 
автора.
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.

ПРО СКУПЦА
Шёл человек по жизненной дороге,
Нёс тяжкий крест страданий и скорбей,
Средь дел мирских не вспоминал о Боге,
Всё делаясь сварливей и грубей.
Нередко клял несчастную судьбину
За испытанья, что она дала,
Копя богатство, гнул нещадно спину,
Порой творил недобрые дела…
Уснув однажды, ангела увидел
И у посланца Божьего спросил:
“Скажи, за что Господь меня обидел,
Тяжёлый крест на плечи возложил?”.
На это ангел грешнику ответил:
“Ты недовольством Бога не гневи,
Будь терпелив, душой и мыслью светел,
В Христа поверь, в смирении живи.
Омой свой крест слезами покаянья,
Его молитвой к Богу укрепи,
Уйми свои к стяжательству желанья
И ближних чистым сердцем возлюби”.
От сна очнувшись, скряга подивился:
“Пригрезится ж такое невзначай!
Незваным ангел вдруг ко мне явился,
Советовал: копить добро кончай!
Я всё нажил своим умом, трудами.
С добром расстанусь, вряд ли я теперь,
Растрачу разве кое-что с годами…”.
Прервала мысли скрипнувшая дверь.
Пред ним старуха в саване предстала:
“Я за тобой. Пробил твой смертный час”.
Взмолился грешник: “Смерть, чтоб ты отстала,
Мне сколько денег дать тебе сейчас?”.
В руках дрожащих золото сверкает…
Но беспристрастна, неподкупна смерть:
“Возьму лишь душу”, – глухо отвечает.
Так и пришлось бедняге умереть.
…В тот дом, где тело скряги остывало,
Прохожий вор намеренно проник,
Вещей богатых он украл немало
И золото, что накопил старик.
На небе не ждала скупца награда:
Хоть жизнь свою он и провёл в трудах,
Но ввергнута была душа в пучину ада,
А тело быстро превратилось в прах.

О ЖАДНОМ БОГАЧЕ И СУДЬЕ-ВЗЯТОЧНИКЕ
Когда богатства много у кого,
Им всё же мало кажется того.
Один богач увидел старика,
Держала золотой которого рука.
И алчностью богач вдруг воспылал:
“Сей золотой ты у меня украл!
Ты – нищий, весь в заплатах, без сапог,
И честно золотой нажить никак не мог!”.
Он вырвал золотой, холщовую суму,
В суд деда поволок, чтоб посадить в тюрьму.
Что взятки брал судья, богач про это знал:
Ему и раньше тот по кривде угождал.
Судье дав взятку – медные гроши,
Лукаво подмигнул: “Суд правильно верши!”.
Несправедливый состоялся суд,
И старика уже в тюрьму ведут.
Но лишь его в оковы заковали,
Как цепи сразу вдруг с него упали!
А сам старик исчез, как не бывал!
Палач от ужаса всем телом задрожал.
Он сразу понял, что старик – святой,
Поэтому не зря держал свой золотой…
У богача ж с судьей случилось вот что разом:
Они как будто потеряли разум,
В темницу добровольно прибежали,
Где цепи их вдруг сами заковали!
Никто цепей тех расковать не мог,
Поскольку суд вершил никто иной, как Бог!

КАК БЕС ИНОКОВ ПОССОРИЛ
Лукавый бес проведал, что в пустыне
Два инока в согласии живут.
Явился к ним и хитрый облик принял,
Чем иноков смутил нечистый плут.
Он одному как голубь показался,
Другому вороном представился. И что ж?

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЕРЫ Один изрёк: “К нам голубь подвизался”.
Второй в ответ: “Ты, брат, глаголешь ложь!
Я вижу ворона, и он – чернее сажи!”.
Но первый не сдавался: “Голубь тут!”.
Доволен бес: монахи в спорном раже 
Вскипели так, что уж друг дружку бьют!
…Часы размолвки долгие тянулись,
Но примиренья всё же миг настал.
Вновь в келью общую те иноки вернулись,
И первый извинительно сказал:
“Ты, брат, прости, что я тебя обидел, 
Когда к нам в келью голубь прилетал”.
“Я ворона в том голубе увидел,
Прости меня”, – второй монах сказал.
Царили снова радость и согласье,
Молитва ввысь усердная неслась…
Хотите, чтобы рядом было счастье?
Не отдавайте в доме бесу власть!   

ЧУЖОЕ ЗЛАТО
Два кровных брата Фёдор и Иван
Среди пустыни в кельях мирно жили.
Обет монашеский был ими Богу дан – 
Молитвы в одиночестве творили.
К отшельникам приставлен ангел был.
Питал он братьев пищею нехитрой,
Водою родниковою поил,
Следил за благочестьем и молитвой.
Вот как-то Фёдор увидал, что брат,
Гуляя, невзначай остановился,
Креститься стал, твердя: “О, свят! О, свят!”.
И быстрым шагом к келье устремился.
Тут любопытство Фёдор испытал,
Решил взглянуть: что так смутило брата?
А, придя к тому месту, увидал…
Червонное сверкающее злато!
Усердную молитву сотворил,
Свою находку в мантию закутал,
В ближайший город с нею припустил,
Не ведая, что бес его попутал…
Купил монах для нищих дом большой
И для недужных приобрёл больницу,
А после со спокойною душой 
Пошёл в пустыню Господу молиться.
Вернувшись, в келье ангела узрел.
“Зачем ты, Фёдор, взял чужое злато?”, – 
Тот укорил и в небо улетел,
С собою прихватив Ивана-брата.
Полсотни лет просил монах прощенья,
В молитвах долгих время проводил,
На смертном лишь одре он получил знаменье,
Что сей великий грех Господь ему простил.
Не зарьтесь на чужое, что доступно
Порой лежит и кажется ничьим.
В миру украсть, все знаем, что – преступно,
А что изведаем, когда в грехах почим? 

КАК ПЁТР СВЯТЫМ СТАЛ
Жадный Пётр жил на свете 
Много лет тому назад.
Был кичлив, гневлив, нечестен,
Также сказочно богат.
Нищих, бедных и убогих 
Гордый Пётр не жалел,
Не пускал и на порог их.
Но один старик посмел
Как-то в дом к нему явиться,
Скибку хлеба попросил…
Пётр обедал, начал злиться,
Коркой в деда запустил.
И кусок горбушки чёрной
В ноги нищего летит…
Тот поднял её, покорно
Богача благодарит.
И ушёл. Петру же ночью
Необычный снится сон:
Видит смерть свою воочию,
Пред Судом на небе он.
Справедлив Суд, но и страшен:
Всюду ангелы снуют,
На весов большие чаши
Все дела его кладут.
Справа пусто, всё – налево. 
И судья бесстрастно рек:
“Неужель добра не делал

Этот грешный человек?”.
Злые демоны столпились
И своей добычи ждут.
Только вдруг все расступились:
Старичка к весам ведут.
Подошел старик с поклоном,
Пётр нищего узнал.
Старец с хлебушком знакомым 
У порожней чаши встал.
На весы кладёт, и быстро
Чаша книзу поплыла…
И горбушка перевисла
Все недобрые дела!
Пётр в слезах: “Вернуть бы время!
Если б заново мне жить,
Я б не сеял злое семя,
Стал добро одно творить!”.
…И проснулся вновь рождённым,
Словно раньше и не жил.
Ходока послал к бездомным,
Нищих в гости пригласил.
Накормив всех до отвала,
Слово им сказал потом:
“Денег я скопил немало,
Чаша полная  мой дом.
Всё по совести делите,
Мне не надо ничего,
С Божьей помощью живите…”.
Удивились. А его
След простыл в одно мгновенье,
Словно не было Петра.
Люд исполнил повеленье
И владельцем стал добра.
Пётр, отдав свой дом,
Подался в край далёкий наугад.
Там в работники нанялся.
Был хозяин небогат,
Работящ, правдив и честен,
Жить по совести хотел,
Сам с Петром трудился вместе,
Оттого разбогател.
Раз привёл глухонемого 
К их поместью старичок
И сказал: “Пускай святого
Возле дома ждёт внучок.
Дал во сне совет мне кто-то,
Чтоб я вёл его сюда.
Здесь святой пройдет в ворота,
Внук излечится тогда”.
Хоть хозяин удивился,
Виду всё же не подал,
Взять немого согласился.
И привратником тот стал.
У ворот стоит привратник,
А к хозяину – купцы.
Тут начался пышный праздник,
Льётся песнь под бубенцы.
Вот и Петр к столу подходит.
Вдруг купцы – к ногам его!
Что такое происходит?
Непонятно ничего!
Гости хором: “Благодетель!”.
А хозяин удивлён.
Говорит: “Господь свидетель,
Что работник в доме он!”.
Гости хором загалдели,
Стали сказывать о том,
Как они разбогатели,
Получив в наследство дом. 
Были нищими, теперь им
Ни за что не счесть добра!
А работник – шмыг за двери!
Поминай, как звать Петра!
Вся застолица – к воротам,
Парню: “Пётр не выходил?”.
“Выпускал сейчас кого-то…”, – 
Вдруг немой заговорил.
Вот такое было чудо
С жившим некогда Петром!
Если делал в жизни худо,
То задумайся о том.

Людмила КУЗНЕЦОВА (Потоцкая) 
номенант премии 
«Поэт года 2016»
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Покупка Лондонского собора началась с того, что храм 
святого Филиппа решили сносить, потому что Англикан-
ская Церковь ту площадь продала автобусной станции. И 
после целого ряда перипетий нам предложили этот храм. 
А можно и про перипетии рассказать. 

Этот храм предложили так называемой Синодальной, то 
есть Зарубежной церкви, которая отделена от Москов-
ской Патриархии, и тогда была настроена очень ярост-
но-враждебно. А нам предложили маленькую часовню в 
центре Лондона. Я указал англиканам, что это невозмож-
но. Они ответили: “Хорошо. Тогда, если хотите, вы мо-
жете делить храм (вот этот, где мы сейчас находимся) с 
Синодальной церковью. Вы согласны?” — “Да, согласен”. 
Англикане вызвали настоятеля Синодальной церкви и 
ему поставили вопрос, согласится ли он с нами делить 
храм. Он ответил: “Ни в коем случае!” И англичане вынес-
ли столь типичное для них решение: они решили отдать 
храм той общине, которая проявила более христианское 
отношение к другим. И мы получили этот храм. 

Для начала (1956) нам его предоставили бесплатно, но 
с условием, что мы будем его полностью ремонтировать 
и за ним следить под надзором епархиального англикан-
ского архитектора. Это, конечно, было не так дешево, 
но все-таки не аренда. Прошло 20 с лишним лет, меня 
вызвали и говорят: “Вот что. Вы должны или купить этот 
храм, или уходить из него, потому что китайский ресторан 
хочет его купить, чтобы внизу устроить танцульку, а на га-
лереях и под галереями поставить столики”. Я обомлел. 
Наша община за это время начала расти, крепнуть, это 
была уже не умирающая община. И я сказал: “Никакой 
речи нет, покупаю!” Мне говорят: “Помилуйте, мы же вам 
не сказали, за сколько...” — “Это неважно. У меня все 
равно медной полушки на покупку нет...” Они не вдохно-
вились таким ответом и спросили: “А как же вы поступи-
те?” — Я ответил: “Это мое дело. Я этот храм покупаю”. 

Мы созвали собрание прихожан, и я сказал: “В этом хра-
ме мы молимся уже 23 или 24 года. В этом храме мы хо-
ронили своих родителей (я свою маму и бабушку здесь 
хоронил), мы венчали вас, мы крестили вас, мы ваших 
детей крестили, многие из вас стали православными 
здесь. Неужели мы этот храм отдадим под ресторан и 
танцульку?” — “Нет, покупаем!” Я говорю: “Да, только 
имейте в виду, что этот храм мы будем покупать на свои 
деньги, своим трудом. Ни у кого не будем просить денег 
или помощи, пока мы сами не сделаем всего, что только 
можем сделать. Поэтому давайте, сколько можете, денег 
на этот храм, продавайте все, что у вас есть стоящего, 
делайте, или стройте, или мастерите, что умеете масте-
рить, и собирайте деньги”. 

И мы начали собирать деньги. Например, одна старушка 
англичанка написала историю Русской Церкви в Англии. 
Правды в ней было относительно мало, фантазии очень 
много, но она эту историю отпечатала и стала продавать 
по книжным лавкам, и собрала больше трехсот фунтов на 
этом. Другие люди стали приносить деньги — кто мало, 
кто много... Так, уговорами и сердечным влечением при-
хожане в течение приблизительно полутора лет собрали 
50 тысяч фунтов. Но с нас требовали сначала сто тысяч. 
Мне Патриархия поставила вопрос: “А что если мы вам 
этот храм купим?” Я наотрез отказался, сказав: “Если вы 
дадите хоть полушку, этот храм будет на бумаге принад-
лежать вам, а реально — советскому правительству. Мы 
этого не хотим, мы хотим оставаться свободными, какими 
до сих пор были...” Тут нам еще Бог помог. Англикане, за-
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просив сто тысяч фунтов, пожалели, что продешевили, 
и назначили архитектора, который должен был оценить 
храм, в надежде, что он оценит его выше. Он его оценил 
в 80 тысяч. В результате мы выгадали двадцать тысяч. 
К тому времени мы действительно истощили все свои 
возможности, больше собрать мы не могли; и то мы со-
бирали с большой натугой. Я помню, вдова профессора 
Семена Людвиговича Франка, когда я взял этот храм, мне 
по телефону говорила: “Отец Антоний, я всегда знала, 
что вы сумасшедший, но не предполагала, что вы можете 
быть сумасшедшим в такой мере! Как мы можем содер-
жать этот храм? для чего? мы же умирающая община в 
двести человек...” Я ответил ей: “Да, мы этот храм будем 
содержать, и на наших костях мы этот храм подымем, по-
тому что Православие нужно тысячам людей, и мы его 
дадим этим людям”. 

К тому времени обо всем этом узнала одна очень едкая 
журналистка и написала в Times: “Какой позор! Англи-
канская Церковь повсеместно закрывает свои храмы, 
потому что никто в них не ходит; здесь община, которая 
все растет и крепнет, и ее хотят выгнать ради того, что-
бы китайский ресторан этим зданием воспользовался...” 
В результате Times и ChurchTimes мне предложили на-
писать воззвание. И когда я написал воззвание, случи-
лось чудо. Я не знал, что у нас столько доброжелателей и 
друзей. Мы стали получать деньги: маленькими суммами 
— два фунта, три фунта, десять фунтов; некоторые вкла-
ды были большие, но в основе маленькие суммы денег 
от бесчисленного количества людей. И некоторые из них 
мне запомнились. 

Один старик мне написал из средней Англии: “Мне теперь 
86 лет. Я живу в старческом доме, средств у меня нет. Я 
католик, но вы мне так помогли своими книгами, что я хо-
тел бы вам чем-нибудь помочь. Я вам посылаю теперь 
три фунта, — это все, что я могу дать; но еще вдобавок 
посылаю свое обручальное кольцо. Оно золотое — про-
дайте на храм”. 

Другой случай. Русский старичок (Владимир такой) при-
шел ко мне: “Я вам принес тысячу фунтов”. Я поразился: 
“Откуда вы их можете взять?” — “Это мои сбережения за 
всю жизнь”. — “Но почему?” — “А вы знаете, — говорит 
он, — я стоял в храме, поднял глаза и вижу, как шелушит-
ся потолок. И я в этом потолке увидел свои руки, какими 
они были, когда я в концентрационном лагере был. Руки 
до плеч у меня гнили. Я пошел к врачу, тот сказал: «Обе 
руки отрубить надо!» Я попросил отсрочки на две недели 
и стал молиться Божией Матери – и выздоровел. И когда 
я увидел этот потолок, то словно Божия Матерь мне го-
ворила: Ты помнишь, что Я сделала для тебя, когда ты 
должен был потерять обе свои руки? Что ты сделаешь 
для Моего храма?.. И я решил все вам отдать, что у меня 
было”. Это второй такой случай, который у меня запал в 
сердце и, я надеюсь, никогда не забудется. 

А третий случай, о котором я хочу упомянуть, анекдоти-
ческого рода. Мы здесь записывали наше богослужение 
на кассетки, и они попали в Швейцарии одной старушке. 
В то время в этих кассетках всегда было мое воззвание; 
она вдохновилась и периодически, нерегулярно стала 
нам посылать фунт-другой. Прошло несколько лет, ей 
было уже около 98-ми, я получаю от нее посылочку: ле-
гонький пакет. Я развернул, там какой-то твердый пред-
мет в бумаге и письмецо, где она пишет: “Владыко, я 
только что потеряла последние зубы. Они золотые, я вам 
посылаю их на покупку храма”... Это, конечно, анекдот, 

но глубоко трогательный, хотя можно от души рассмеять-
ся. Но вот на сбережениях этого старика, на зубах этой 
старушки (обручальное кольцо я сберег и отдал одной 
чете, которая была слишком бедна, чтобы купить коль-
цо) мы приобретали этот храм. И мы собрали достаточно 
денег, чтобы чистоганом выплатить 80 тысяч, которые 
с нас требовали, сделать полный ремонт храма и еще 
сберечь немножко денег (1979 г.). И это — милостью Бо-
жией и любовью прихожан, жертвенностью их, готовно-
стью ради православия, ради веры своей, ради Русской 
Церкви, которую мы здесь представляем этим храмом, 
пожертвовать всем, что у них было.

Митрополит Сурожский Антоний.

     Международный День книгодарения отмечается  
ежегодно 14 февраля, начиная с 2012 года. В нем  
принимают участие жители более 30 стран мира, 
включая Россию. В различных городах и селах на-
шей страны в этот день уже не первый год проходят 
замечательные праздники и мероприятия. Идея ак-
ции – дарить знакомым и незнакомым людям, в том 
числе и в первую очередь, детям, библиотечным 
учреждениям книги, тем самым искренне и красно-
речиво выражая им свою поддержку и любовь. Наш 
Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери, 
конечно же, горячо поддерживает данную междуна-
родную акцию. Ведь это же так важно, нужно и цен-
но для детей и взрослых дарить книги друг другу, 
друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, 
школы, детские учреждения для тех, кто в них осо-
бенно нуждается. И очень важно, что в нашем крае 
в этом году нашлись те учреждения и люди, которые 
захотели и смогли объединить усилия всех желаю-
щих превратить акцию «Дарите книги с любовью!» 
в масштабное для края событие как в поддержку 
чтения так и для  возрождения в обществе тради-
ции книгодарения. В числе основных организаторов 
данной акции в Нелидовском районе выступили со-
трудники Центральной  районной библиотеки и ее 
филиалов, которые «заразили» этой своей идеей 
и смогли привлечь к ней немало жителей и учреж-

Нелидовское благочиние – Международному Дню 
книгодарения и землякам - любителям чтения

дений нелидовского края. Приход церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери г. Нелидово, социальная 
и миссионерская службы Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии, конечно же, тоже оказались в их 
числе. При этом мы, со своей стороны, в том чис-
ле передали в Центральную  районную библиоте-
ку на организованную там выставку – раздачу  книг 
семь книг богодухновенного «Евангелия» вместе с 
поздравительными открытками от благочинного Не-
лидовского церковного округа иеромонаха Николая 
в адрес будущих владельцев и читателей этой веч-
ной Книги, Книги книг.
 И, конечно же, нам очень хотелось бы, чтобы эта 
важная работа (в том числе в форме таких вот об-
щерайонных благотворительных и просветитель-
ских акций) по приобщению взрослых и детей не-
лидовского края к чтению как неотъемлемой части 
духовной культуры активно и массово продолжа-
лась бы и впредь.

Галина Ляпина,
 помощник благочинного по 

социальному служению 
 и благотворительности 

                     Нелидовского 
церковного округа

 Ржевской епархии.
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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 
Юбилеем

Цветкову Надежду 
Ивановну!

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!

ГБП ОУ «Тверской химико-технологический колледж» 
осуществляет образовательную деятельность по следующим 
специальностям:
•	 Компьютерные	системы	и	комплексы
•	 Информационные	системы	(по	отраслям)
•	 Техническое	обслуживание	и	ремонт	радиоэлек-
тронной техники (по отраслям)
•	 Автоматизация	технологических	процессов	и	произ-
водств (по отраслям)
•	 Биохимическое	производство
•	 Банковское	дело	
•	 Рациональное	использование	природохозяйствен-
ных комплексов
•	 Технология	хлеба,	кондитерских	и	макаронных	из-
делий
•	 Товароведение	и	экспертиза	качества	потребитель-
ских товаров
•	 Экономика	и	бухгалтерский	учёт	(по	отраслям)
Форма обучения: очная, заочная. Прием на базе: основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования. 
Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием.
Приходите к нам и убедитесь, что здесь начинается Ваш путь 
к успеху!
Адрес	колледжа:	г.	Тверь,	ул.	Московская,	д.	97.	Контакты:	
8(4822)78-19-90,	8(4822)78-20-70,	эл.	почта:	thtk@list.ru.

И	снова	-	печь
          Если комфортная температура 
в вашем доме поддерживается с помо-
щью печного оборудования, вы, без-
условно,	 знаете:	 печь	 –	 это	 не	 только	
источник	тепла	и	уюта,	 это	ещё	и	ис-
точник открытого огня. При минусо-
вой температуре традиционно возрас-
тает количество пожаров, связанных 
с нарушением правил пожарной без-
опасности	 при	 эксплуатации	 печного	
отопления. Самое надежное средство 
борьбы	 с	 пожарами	 –	 это	 их	 предот-
вращение. Однако, к сожалению, не-
соблюдение мер предосторожности 
иногда приводит к печальным послед-
ствиям.	Поэтому	следует	быть	крайне	
внимательными в деле пожарной без-
опасности, следить за выполнением 
всех предписаний и правил.
        Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по Нели-
довскому, Западнодвинскому,  Жар-
ковскому,  Бельскому районам напоми-
нает правила пожарной безопасности 
при использовании отопительных 
приборов и печей, соблюдение кото-
рых поможет избежать несчастья.
         Запрещается: 
-    топить неисправные печи; 
- разжигать печи при помощи легко-
воспламеняющихся и горючих жидко-
стей; 
-    использовать дрова, длина которых 
превышает размеры топки; 
-   сушить и складировать на печах и на 
расстоянии менее 1,25 м от топочных 
отверстий топливо, одежду и другие 
горючие вещества и материалы;
-   топить печи с открытыми дверцами; 
-  оставлять малолетних детей без при-
смотра в доме, где топится печь;
-   перекаливать печи. 
	 	 	 	 	 	 	 	Кроме	того,	перед	топочным	от-
верстием на полу должен лежать ме-
таллический лист размером 50х70 
сантиметров. Если уголек выпадет на 
такой лист, беды удастся избежать. 
Подходы к печи со стороны топочной 
дверки должны быть свободными. 
Необходимо постоянно следить за тех-
ническим состоянием любого отопи-
тельного прибора. Поверхности печей и дымовых 
труб должны систематически очищаться от пыли 
и других горючих отложений. Шлак и золу необхо-
димо удалять в специально отведенное для них без-
опасное место на расстоянии не ближе 15 метров от 
строений и сгораемых конструкций. Топить печь 
прекращают не позже, чем за два часа перед отхо-
дом ко сну.
          В случае возникновения чрезвычайной ситуации 
звоните  в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по  теле-
фону «01» (с сотовых 101,112).                                           

Инструктор	ПСЧ-	42				Н.	Рубникович

17-18  МАРТА  2017 года
состоится паломническая  поездка

к  чудотворной  иконе  Божьей  Матери «Неупиваемая  чаша»,
в Введенский Владычный и Высоцкий Богородицкий монастыри (г. 

Серпухов) и Ферапонтов монастырь (г. Можайск)
Отъезд  из  Нелидово  17 марта  в  23 -20  . Возвращение  

19 марта в 2часа.
Желающие поехать могут записаться в церковной лавке (Нелидо-

во, ул.Горького)
 Подробная информация  по тел. 

8-921-508-31-95


