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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

 Всем известно, что в 
нашем городе на стадионе 
«Старт» есть замечатель-
ный каток, на который мы и 
отправились всей старшей 
группой Воскресной школы.
Возглавила наш поход пе-
дагогсредней группы Ми-
хайлова Алёна Алексеевна. 
Она была вместе со своими 
детьми Андреем, Машей 
и некоторыми ребятами из 

средней группы. Я очень до-
вольна этим походом, ведь 
в этом году я в первый раз 
посетила каток. Моя подру-
га Варя не умеет кататься 
на коньках, и мне пришлось 
её учить. От Алёны Алек-
сеевны я узнала, что она, 
можно сказать, впервые сто-
ит на коньках.И ей, вместе 
с Варей, пришлось учить-
ся кататься. Спустя час, а 
может быть и больше, мы 
все устали.Я угостила всех 
вкусным печеньем, ведь все 
очень проголодались. А по-
том дружной, веселой ком-
панией мы отправились по 
домам.

 ШИЛИНА ИрИна, 

ученица старшей группы 
Воскресной школы

Наш досуг
Творчество наших детей

На рождественской ярмарке собрали 34 000рублей для строительства храма

 В Нелидовскомблаго-
чинии есть добрая традиция 
— уже 4 года на Рождество и 
Пасху мы устраиваем благо-
творительную ярмарку, по-
жертвования от которой идут 
на строительство нового хра-
ма. Весь год церковь вместе с 
прихожанами помогает детям-
сиротам, старикам, инвали-
дам, малоимущим. Но в Рож-
дество и Пасху традиционная 
жертва — на храм.
 Благотворительная 
ярмарка устроена просто: 
каждый неравнодушный че-
ловек, у которого достаточно 
желания и мастерства, делает 
что-то своими руками - те-
плый шарф, мыло ручной ра-
боты, деревянную шкатулку 
и все, что ему захочется,  и 
приносит это в храм. Во время 
Рождественской и Пасхальной 
недели прихожане могут при-
обрести понравившуюся им 
вещь. Для себя или в подарок. 
Так все мы обмениваемся до-
бром: и тот, кто с заботой вещь 
создал, и тот, кто ее выбрал, и 
тот, кому повезло получить ее 
в подарок. В результате этого 
обмена добром растет храм, 

в котором сможет согреть-
ся каждый из нас!  Это ли не 
чудо?!
 В нынешнем году Рож-
дественская ярмарка была по-
хожа на сказочную фабрику. 
На прилавке оказались вол-
шебные вещи: вышитые карти-
ны с букетами цветов (кажет-
ся, что запах врывается в дом!); 
традиционные для нашей 
земли куклы-хранительницы 
очага;вязаные игрушки неве-
роятной красоты;шкатулки ; 
имбирные пряники — такие 
красивые, что перед тем, как 
укусить, приходится жмурить-
ся; нежные, вязаные крючком, 
детские вещи, плетеные коври-
ки и многое, многое другое.
 Мы благодарим наших 
добрых жертвователей, созда-
телей этих шедевров. Не пере-
стаем радоваться новым лю-
дям: М. А. Ершовой, Маргарите 
Ковалевой. Спасибо постоян-
ным жертвовательницам-ма-
стерицам: И.И. Поповой, Т.И. 
Терентьевой,Т.В.Сладковской, 
А.Н. Малышевой, Е.И. Малы-
шевой, О.В. Новиковой, В.В. 
Образцовой, Т.М.Пальчех, В.С. 
Сусловой,М.Тегиной. Спаси-

бо творческим коллективам 
ГКОУ «Нелидовской школы-
интерната» и ГБУ «Социаль-
но-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних». 
Также огромное спасибо тем 
людям, кто жертвует результат 
своей работы и потраченное 
время анонимно. Мы очень 
благодарны вам и хотели бы 
познакомиться! Спасибо за от-
зывчивость и доверие!Вы дела-
ете этот мир теплее.
 И в формате отчета: 
сумма пожертвований на рож-

дественской ярмарке 2018 г. 
составила 34 000 руб. В 2017 
г. на ярмарках было собрано 
76 800 руб. На эти деньги при-
обретены 8 288 штук кирпича 
для строительства храма. Все, 
кто пропустил праздники-
но хочет приобрести изделия 
ручной работы, могут сделать 
это в иконной лавке на улице 
Горького.

Тамара Доскач, 
помощник Нелидовского 

  благочинного

 По благословению 
епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана, 30 января 
в городе Ржеве был проведен 
очень интересный и содержа-
тельный методический семи-
нар для педагогов дошколь-
ного образования Ржевской 
епархии по теме: «Реализа-

ция программы Л. Л. Шевчен-
ко «Добрый мир». Основы ду-
ховно-нравственной культуры 
в дошкольных образователь-
ных организациях». Семи-
нар проводила Людмила Ле-
онидовна Шевченко, доктор 
педагогических наук, про-
фессор кафедры педагогики 
Московского Государственно-
го областного Университета, 
директор духовно-просвети-
тельского Центра имени про-
светителей славянских Ки-
рилла и Мефодия, президент 
Ассоциации педагогов ду-
ховно-нравственной культу-
ры (православной культуры) 

Московской области. Методи-
ческий семинар был органи-
зован отделом религиозного 
образования и катехизации 
Ржевской епархии совместно 
с отделом образования ад-
министрации города Ржева. 
Семинар проводился с целью 
познакомить педагогов с ме-
тодическими приемами ис-
пользования учебно-методи-
ческого комплекта «Добрый 
мир. Православная культура 
для малышей» в ДОО Твер-
ской области. Показать воз-
можности реализации ФГОС 
дошкольного образования на 
примере работы педагогов 
Московской области по про-
грамме «Добрый мир». 
 От Нелидовского бла-
гочиния в работе семинара 
приняли участие старшие 
воспитатели детских садов 1, 
3, 4 Попеленкова О. В., Гри-
цаенко И.Н., Савельева Л. В. 
И протоиерей Сергий Малы-
шев. 
 Людмила Леонидов-
на познакомила нас со всеми 
нормативными документами 
и законодательными актами 

«ДОБРый мИР»
 Основы духовно-нравственной культуры

необходимыми для возмож-
ности реализации програм-
мы в дошкольных учрежде-
ниях. Много внимания было 
уделено базовой основе 
программы, ядром которой 
является православное хри-
стианство. Особое внимание 
было обращено на то, что 
для реализации программы 
самим воспитателям необхо-
димо иметь базовые знания 
по православной культуре и 
очень желательно быть во-
церковленными  людьми. 
Людмила Николаевна поде-
лилась опытом работы пе-
дагогов Московской области, 
где эта программа успешно 
реализуется в тесном сотруд-
ничестве с семьями детей, 
посещающих дошкольные уч-
реждения. Надо сказать, что 
зал был полон, и все с вни-
манием слушали автора про-
граммы. По окончании семи-
нара всем было предложено 
приобрести учебно-методи-
ческие комплекты программы 
«Добрый мир».

Протоиерей Сергий 
мАЛыШЕВ



  НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ9 февраля 2018г. 2

11 февраля. Воскресенье.
Неделя мясопустная, о Страшнем суде. 
Заговенье на мясо.
Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

12 февраля. Понедельник.
Седмица cырная (масленица) - сплошная.
Собор Вселенских учителей и святителей Ва-

силия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию таинства Святого Кре-

щения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские занятия для взрослых
(проводит о. Сергий Новиков в Воскресной шко-

ле)

14 февраля. Среда.
Седмица cырная (масленица) - сплошная. 
Предпразднство Сретения. Мч. Трифона.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
   Литургии не положено.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

15 февраля. Четверг.
Седмица cырная (масленица) - сплошная.

Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа.

8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

16 февраля. Пятница.
Седмица cырная (масленица) - сплошная..
Попразднство Сретения Господня. 
Правв. СимеонаБогоприимца и Анны пророчи-

цы. Равноап. Николая, архиеп. 
Японского
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургии не положено.

17 февраля. Суббота.
Седмица cырная (масленица) - сплошная.
Всех преподобных отцев, в подвиге
 просиявших.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы БОжИЕЙ 

МАТЕРИ

Сретение Господне
Суров февраль, колючий ветер
Рвёт облака, но не любовь.
Не запретит никто на свете
Явиться мне на «Встречу» вновь.
Прийти, сказать: «О Святый Боже!
Не покидай меня, любя.
Меня так часто совесть гложет,
Что я могу предать Тебя.
Я каждый день с Тобой встречаюсь
В молитвах, просьбах и делах.
И постоянно в чём-то каясь,
Может, не искренен в словах.
И в этот праздник, вспоминая
БогоприимцаСимеона,
Как птица, с крыльями взлетаю
К Тебе на Сретение снова!»

Юрий ИЛЮХИН
Февраль 2018 года

Чужих стариков, как и детей, не бывает
 5 февраля цер-
ковная мобильная груп-
па «Сотвори добро!» 
прихода церкви Балы-
кинской иконы Божи-
ей Матери г. Нелидово 
провела выездную бла-
готворительную акцию 
в Селянском стацио-
нарном отделении для 
престарелых и инвали-
дов ГБУ «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения» 
Нелидовского района. 
Основная часть меро-
приятий данной акции 
проходила в комнате 
отдыха, где собрались 
чуть более половины 
бабушек и дедушек, 
проживающих в этом 
учреждении. Осталь-
ные старички, увы, уже 
совсем не в состоянии 
передвигаться либо 
передвигаются толь-
ко в пределах комнаты 
проживания, да и то с 
большим трудом. И на 
этот раз, как всегда, мы 
вновь с огорчением для 
себя увидели и должны 
были признать, как все 
более и более немощ-
ными становятся наши 
подопечные. А потому 
так хотелось сделать 
для них что-то нужное 
им – и доброе,  и радост-
ное, и полезное. О том, 
насколько сами  жители 
дома-интерната ждут 
подобных мероприя-
тий, свидетельствует 
тот факт, что многим 
из них персоналу уч-
реждения приходится 
помогать добраться до 
комнаты отдыха.А неко-
торые по собственному 
желанию добираются 
сами, затрачивая на 
дорогу не один десяток 
минут в силу состоя-
ния здоровья. Поэтому 
все собравшиеся - и 
старички, и сотрудники 
дома-интерната - тепло 
приветствовали нашу 
церковную мобильную 
группу. А перед этим 
одна из проживающих, 
встречая нас в коридо-
ре, даже с некоторой 
укоризной в голосе ска-
зала: «Как хорошо, что 
Вы приехали. Ведь мы 
Васдавно ждем». Хотя, 
справедливости ради, 
следует отметить, что 
это учреждение  мы  - 
церковная служба со-
циальной помощи и ее 
волонтеры - посеща-
ем периодически, и не 
только в большие цер-
ковные праздники. При 
этом программы наших 
акций и мероприятий 
здесь бывают всегда и 
разнообразными, и на-
сыщенными. На этот 

раз встречу открыло 
мое выступление, как 
руководителя нынеш-
ней акции «С любовью 
к Господу, с заботой о 
страждущих и немощ-
ных» и  помощника 
благочинного по соци-
альному служению и 
благотворительности. 
При этом после теплых 
приветствий в их адрес 
участники встречи про-
слушали рассказ и по-
полнили свои знания о 
главных православных 
праздниках января и 
февраля – Рождестве 
Христовом, Богоявле-
нии и Сретении Господ-
нем.Все слушатели 
были очень вниматель-
ны.Об этом говорили и 
их лица, и вопросы, на 
которые они хотели по-
лучить ответы. Ну вот, 
например: «Кто был 
крестным отцом Иисуса 
Христа? Ведь в наше 
время при крещении 
обязательно назнача-
ются, с их согласия, 
крестные родители». 
Получить исчерпываю-
щий и содержательный 
ответ на этот и другие 
вопросы помогла член 
нашей церковной груп-
пы Алена Алексеевна 
Михайлова, главный 
редактор газеты  «Не-
лидовский Благовест».
      Вторым программ-
ным мероприятием на-
шей вышеуказанной 
благотворительной ак-
ции была встреча с из-
вестной в нелидовском 
крае и за его предела-
ми  поэтессой Людми-
лой Владимировной 
Кузнецовой (Потоцкой) 
– членом Союза журна-
листов России и Твер-
ского содружества пи-
сателей. Прозвучавшие 
в ее исполнении заме-
чательные, добрые, по-
учительные и мудрые 
стихи тоже воспринима-
лись всеми с большим 
вниманием и интере-
сом, заставляя улыб-
нуться или, наоборот, 
на время загрустить, 
связав как-то услышан-
ное с событиями своей 
собственной жизни.  Не 
скупились при  этом 
благодарные зрители и 
на аплодисменты.
    Как всегда, и на ны-
нешнем мероприятии 
не обошлось без подар-
ков, которые любезно 
преподнесли в подарок 
жителям  Селянского 
стационара  и коллек-
тиву его работников  
члены церковной мо-
бильной группы.На этот 
раз – книги и сладости. 
По окончании меропри-

ятия  и сами пожилые 
люди, и весь коллектив  
Селянского стационара 
для престарелых и ин-
валидов, и  руководи-
тель данного учрежде-
ния Олейникова Елена 
Николаевна  выразили 
свою благодарность ие-
ромонаху Николаю - на-
стоятелю прихода церк-
ви Балыкинской иконы 
Божией Матери и всем 
членам церковной мо-
бильной группы.
    А потом мы прошли 
по комнатам, где на-
ходятся проживающие, 
которые не смогли са-
мостоятельно прийти 
на встречу в комнате 
отдыха. Им тоже были 
вручены подарки. Чле-
ны нашей церковной 
мобильной группы  с 
удовольствием пооб-
щались с бабушками и 
дедушками, послушали 
их рассказы обо всем 
том, о чем им хотелось 
сказать, спросить или 
попросить. Мы, в свою 
очередь, обещали, что 
следующий наш приезд 
будет совсем скоро, на 
этой неделе, и обяза-
тельно вместе со свя-
щенником.
Идёт время, сменяются 
обитатели этого дома, 
неизменным остается 

одно- искренность и 
доброта человеческой 
души, забота и уверен-
ность в том, что каждый 
человек – это главная 
ценность. Для стари-
ков, оставшихся одино-
кими, нет ничего важнее 
внимания.И эту, пусть 
и недолгую, встречу с 
представителями Церк-
ви и ее волонтерами 
– неравнодушными и 
добрыми людьми - они 
еще долго будут вспо-
минать.
А мы, уважаемые прихо-
жане и все православ-
ные земляки, давайте  
всегда помнить мудрые 
слова-истины от святых 
старцев: «блаженны те, 
кто не говорит старику: 
«Ты мне уже рассказы-
вал об этом», «блажен-
ны те, кто упоминает 
нас, немощных, в мо-
литвах ко Господу…», 
«блаженны те, кто дает 
нам ощутить, что нас 
любят, уважают и не за-
бывают».

   Галина ЛЯПИНА, 

помощник благочинного 
по социальному служе-
нию и благотворитель-

ности Нелидовского 
церковного округа.
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-  Для  служебного  кота,  -  сказал  он,  положив  пакет  
с  чебуреками  на  стол.
-  Видишь  Буль,  какой  тебе  почет,  а  ты  на  мелкие  
пакости  размениваешься,  -  тихо  промолвил  хозяин.
Подняв  голову,  кот  коротко  мяукнул,  что  вероятно  
означало:  не  мешай,  занят.  С  аппетитом  перекусив,  
они  двинулись  дальше.  В  отделе  Андрей  заглянул  
к  своему  свояку,  Илье  Воронину,  который  работал  
начальником  отдела  по  борьбе  с  наркоманией.  Не-
обходимо  было  уточнить  кое-какие  вопросы.
-  Дела,  дела,  все  дела,  а  я  голодный,  как  волк  с  
утра.  Поедем,  пообедаем,  а  потом  и  делами  за-
ймемся.  Я  угощаю,  -  предложил  он.
-  Не  хочу,  только  что  из  чебуречной.
-  Ну  и  что?   Хорошая  еда  лишней  не  бывает.  Будь  
другом,  составь  компанию?
-  Ладно,  поехали.
Сели  на  служебную  машину  Ильи.
-  Так  и  ездит  с  тобой  хвостом?  -  Хохотнул  свояк,  
-  не  мешает?
-  Нет,  он  самостоятельный.
Автомобиль  подкатил  к  ресторану  «Кавказ».
-  Здесь  кухня  хорошая,  держат  марку,  -  улыбнулся  
Илья,  -   я  всегда  тут  обедаю.
В  вестибюле  их  остановила  охрана:
-  Вашего  рыжего  кота  не  велено  пускать!
Андрей  опустил  глаза.  У  его  ног  крутился  Буль,  про  
которого  он  совсем  забыл.
-  А  откуда  вы  про  него  знаете?  Я  тут  в  первый  раз.  
-  Произнес  Порошин.
 -  Не  знаю,  хозяин  недавно  распорядился,  рыжего  
кота  с  полицейскими  не  пускать,  -  ответил  один  из  
охранников.
Офицеры  переглянулись.
-  Ну  и  не  пускайте,  только  обижать  не  смейте,  он  
служебный,  -  усмехнулся  участковый   и  вошел  с  
Ворониным  в  обеденный  зал. 
За  спиной  послышалось  топанье  и  крики  охранни-
ков.  Полицейские  заняли  столик  у  окна.  Не  прошло  
и  минуты,  как  к  ним  услужливо  подошел  офици-
ант.  Заказ  был  принят  и  выполнен  так  же  быстро.  
Мужчины  удивленно  уставились  на  тарелки.  Блюда  
были  точно  двойными.   Не  обнаруживая  внешнего  
удивления,  они   принялись  за  еду.
-  Мяв!  -  Послышалось  под  столом  и  острые  коготки  
впились  в  колено  Андрея,  да  так,  что  он  подскочил  
и  едва  не  подавился.  Неожиданно  опять  появился  
официант  с  маленькой  глубокой  тарелочкой,  на  ко-
торой  лежало  мелко  порезанное  сырое  мясо.
-  Это  от  заведения  для  служебного  кота,  -  улыба-
ясь,  сказал  он  и  поставил  тарелку  под  стол.  
Буль  быстро  учуял  свежатину  и  с  урчанием  принял-
ся  за  трапезу.  Обработав  все  мясо  и  раздувшись  
как  барабан,  он  побежал  к  выходу.
-  Странно,  почему  это  именно  рыжего  кота  не  ве-
лено  пускать  в  этот  ресторан?  -  Спросил  Илья.  
-  Какая  разница,  какого  цвета  кот?  С  животными  
вообще  не  положено  входить.
-  Мне  тоже  странно,  хотя…  -  промолвил  участко-
вый.
И  он  рассказал  про  конфликт  с  хозяином  чебуреч-
ной.
-   Кавказцы,  они  же  общаются  между  собой,  -  про-
изнес   Порошин,  -  видно  что-то  было  сообщено.  По-
чему  такое  внимание  коту?   Тебя  это  не  смущает?
-   Служебный,  -  смеясь,  пошутил  свояк  и  подозвал  
официанта.  
-  За  счет  заведения,  уважаемые,  за  счет  заведения,  
-  скороговоркой произнес  тот  и  быстро  удалился.
-  А  с  вами  выгодно  ходить  на  обед,  ребята,  -  удив-
ленно  сказал  Воронин,  выкладывая  на  стол  не-
сколько  купюр,  -  приезжайте  чаще.
Офицеры  пошли  к  выходу.  Рыжий  озорник  сидел  
на  крыше  автомобиля.   Нахохлившись,  он  сердито  
таращил  глаза  на  охранников,  которые,  судя  по  их  
физиономиям,  тоже  далеко  не  дружелюбно  были  к  
нему  настроены.  Полицейские  сели  в  машину.  Буль  
устроился  на   заднем  сиденье.
 -  Ну,  что  скажешь?  -  Спросил  Илья.
-  Что-то  здесь  не  вяжется.  Неспроста  это.  Ты  бы  
присмотрел  за  этим  заведением,  -  ответил  Андрей.
-  Вот  еще!  Мне  что,  делать  нечего?
-  Конечно,  тебе  видно  лишние  звездочки  помеша-
ют?    Кавказцы  думают,  что  кот  действительно  «ню-
хач».  Надо  бы  дополнительно  слушок  подпустить,  
что  это  действительно  так.
-  Кот  «нюхач»?  -  Не  смеши  меня.
-  Тогда  почему  такая  суета  вокруг  моего  кота,  не  
знаешь?
-  Не  знаю.  Ладно,  подумаю  на  досуге.  Чем  черт  не  
шутит,  когда  Бог  спит.
-  А  Бог  никогда  не  спит.  Он  всегда  начеку.  Икона  
есть  такая,  Всевидящее  Око.
-  Откуда  ты  знаешь?
-  Слышал,  теща  рассказывала.
-  Посмотреть  бы,  какая  она?
-  Мне  тоже  интересно.
По  дороге  в  отдел  они  обсудили  все  свои  рабочие  
вопросы.  Делать  здесь  было  больше  нечего.  Андрей  
пересел  в  свою  машину  и  отправился  в  Участок.  
Настроение  было  хорошее,  только  после  сытного  
обеда  тянуло  в  сон.  Но  расслабляться  нельзя,  по-
думал  он,  работы  полно,  хотя  и  не  мешало  бы  пару  
часиков  покемарить.

Продолжение

Рыжий Буль
Людмила крыЛова

Продолжение следует...

ГОРЕ ГОРЬКОЕ
Наталья коваЛЁва (ПоГоДИНа)

 Что такое счастье, маленькая Ната знала хо-
рошо. В сказках, которые родители рассказывали им 
с братом на ночь, это когда добрые побеждали злых, и 
заканчивалось всё «пиром на весь мир, да свадебкой». 
В её жизни всё было гораздо проще. Когда папа обни-
мал и целовал её на ночь, Натино сердечко замирало 
от нежности, - это было счастье. Когда они всей семьёй 
ходили гулять в парк, и мама с папой крепко держали 
её за руки, а потом они с братом катались на качелях и 
каруселях, а мама и папа целовались, прикрываясь от 
них шляпой, - это тоже было счастье. Потому что ро-
дители были такие красивые, а брат такой добрый и за-
ботливый, что маленькое Натино сердечко трепетало. 
И даже когда ей купили большую куклу, о которой она 
так мечтала, - это тоже было счастье. А вот что такое 
горе горькоеНата никак не могла взять в толк. Она даже 
спрашивала у всех, что же это такое. И ей объясняли, 
что это когда тебе плохо и ты плачешь. Но Нате было 
трудно понять. Вот, например, разбил Валера коленку и 
плачет. Это горе или нет? Если горе, то почему папа го-
ворит ему, что настоящие мужчины не плачут, а молча 
огорчаются? Или у любимого плюшевого Мишки лапа 
оторвалась, и они с мамой расстроились из-за этого. 
Это горе или нет? Почему Ната ничего не чувствует? И 
почему горе – горькое? 
 Как-то папа укладывал спать Нату во дворе. Он 
сидел на краешке её кровати и, тихонечко покачиваясь, 
рассказывал дочке сказку. День был летний, жаркий. 
Кровать стояла под большим деревом, в тени. Сол-
нечные блики скользили по зеленым листьям дерева, 
по пронзительно-голубому небу плыли белые облака, 
сплетая причудливые кружева. Лёгкий, тёплый ветерок 
лениво ворошил Натины кудряшки. Они приятно ще-
котали щёку. Тело девочки охватила приятная истома. 
Она почти засыпала. И это тоже было счастье. Тут папа 
запел песенку:
- Баю-баюшки-баю, не ложися на краю,
Придёт серенький волчок и ухватит за бочок,
И утащит в лесок… что тогда будет?- тихонечко спро-
сил он дочку.
Ничего не подозревающая Ната сказала первое, что 
пришло ей в голову:
- Конфеты!-
- Почему КОНФЕТЫ ??? - изумился отец.
- Тогда печеньки! – 
- Почему ПЕЧЕНЬКИ ??? –
Такого удивлённого лица у папы Ната ещё никогда не 
видела. Сон её как ветром сдуло. Она села на кровати и 
спросила, заглядывая ему в глаза:
-А что будет? –
- Волчок съест тебя!-
 Такого Ната никак не ожидала! Только что было 
СЧАСТЬЕ! Так всё было замечательно, и от неизвест-
ного волчка она тоже ждала чего-то хорошего. А он её 
съест! Её, такую маленькую, такую послушную, всеми 
любимую девочку. Какая несправедливость! День сра-
зу помрачнел, краски погасли, иНата почувствовала, 
как перехватило в горле, горький комок подкатился к 
нему и слёзы сами брызнули из её глаз. Она бросилась 
на шею к папе и громко зарыдала. Отец обнял Нату, 
прижал её к себе. Он гладил льняные кудряшки дочери, 
целовал её заплаканные глазки и щёчки, шептал ласко-
вые слова. Вскоре Ната успокоилась. Папа снова уложил 
её на кровати, продолжая гладить по головке. Засыпая, 
Ната вдруг отчётливо поняла: Так вот оно какое – ГОРЕ 
ГОРЬКОЕ! 

У Бога всё бывает
 вовремя для тех, кто 

умеет ждать
5 февраля 2006 года скончался архимандрит 

Иоанн (Крестьянкин). Его изречения о вере и Боге

1. У Бога всё бывает вовремя для тех, кто умеет ждать
2. Любовь к человечеству — словесный блуд. Любовь к 
человеку конкретному, на нашем жизненном пути Бо-
гом данному, — дело практическое, требующее труда, 
усилия, борьбы с собой, своей леностью.
3. Искать надо не радости, а того, что содействует спасе-
нию души.
4. Болезни — попущение Божие — споспешествуют бла-
гу человека. Они притормаживают наш безумный бег по 
жизни и заставляют призадуматься и искать помощи. 
Как правило, человеческая помощь бессильна, истоща-
ется очень быстро, и человек обращается к Богу
5. Почему бы Вам не стать пианистом, хирургом, худож-
ником? Ответите: надо учиться. А для того, чтобы учить 
других науке из наук — духовной жизни — по-вашему, 
учиться не надо?
6. Главное в духовной жизни — вера в Промысл Божий и 
рассуждение с советом.
7. Миром правит только Промысл Божий. В этом спасе-
ние верующему человеку и в этом сила, чтобы перенести 
земные скорби
8. Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает. 
Одно несомненно: все, что Он делает, — благо для нас, 
одно благо, одна любовь
9. Крылышки наши иногда повисают и нет сил взмыть в 
небо. Это ничего, это наука из наук, которую мы прохо-
дим, — лишь бы желание видеть небо над головой, небо 
чистое, звездное, небо Божие, не исчезло.
10. Жизнь сейчас особенно сложна, а знаете ли почему? 
Да потому, что совсем отошли от Источника жизни — от 
Бога.
11. Нет препятствий для желающих спасаться во все вре-
мена, ибо желающих ведет по пути спасения Сам Спа-
ситель
12. Жизни учит сама жизнь. И самое главное и важное 
искусство для человека – научиться жить в мире и люб-
ви со всеми.
13. Падать людям свойственно, но, упав, надо тут же 
вставать.
14. Берегите семью свою – это Божие благословение вам 
и путь спасения
15. Будешь жить для Бога, ради Бога и во славу Божию — 
вот и спасение, вот и истинный, а не эфемерный смысл 
жизни.
16. Отпадет человек от Источника жизни, творит дела 
неподобные, и у него заболевает душа; а закоснеет в за-
блуждениях — заболевает и тело.
17. Если бы христианство насаждалось кулаком, то его 
давно бы не было на земле.
18. Не будем льстить себя мыслью, что мы можем быть 
справедливее Господа, но послушаем Его велений, дан-
ных нам Святыми Апостолами и Святыми Отцами, и это 
послушание будет и нам спасительно, и близким полез-
но.
19. Источник всех неприятностей и зол надо искать не 
вовне, не вокруг себя, а в себе.
20. У Бога нет забытых людей, и Промысл Божий зрит 
всех. И миром правит Бог, только Бог и никто другой.
21. Миром правит только Промысл Божий, и в этом – 
спасение верующему человеку, и в этом – сила, чтобы 
перенести земные скорби.

http://www.pravmir.ru/u-boga-vsyo-byivaet-vovremya-
dlya-teh-kto-umeet-zhdat/
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Новости благочиний и приходов

«Святые, на Зубцовской земле просиявшие». 
Священномученик Евгений Ивашко

 Священномуче-
ник Евгений (Евгений 
Александрович Ивашко, 
годы жизни: 1899-1937) 
родился 26 августа 1899 
года в семье священника 
Минской епархии Алек-
сандра Ивашко.

 В 1920 году  окон-
чил восемь классов Мин-
ской Духовной семина-
рии.
С 1 августа 1920 года по 
20 января 1923 года был 
учителем в одной из школ 
Минской губернии.
В августе 1922 года Ев-
гений Александрович вы-
держал экзамены перед 
Минской епархиальной 
комиссией, необходимые 
для получения сана свя-
щенника.
 1 апреля 1924 
года митрополит Минский 
Мелхиседек (Паевский) 
рукоположил его в сан священника к Павлович-
ской церкви Бобруйского уезда. В 1927 году власти 
арестовали о. Евгения и приговорили к трем годам 
ссылки. В 1930 году епископ Бузулукский, викарий 
Самарской епархии, Сергий (Никольский) назначил 
о. Евгения в село Погромное Бузулукского района.
В 1932 году епископ Ржевский Никон (Пурлевский) 
направил о. Евгения в село Воскресенское Ржев-
ского района. В том же году епископ Муромский Ма-
карий (Звездов) назначил его к Успенской церкви 
города Мурома. Здесь он прослужил недолго.
 Местом его нового служения стал сначала 
храм в селе Завидове Оленинского района, а затем 
храм в селе Спас-Береза того же района. В это вре-
мя епископом Ржевским, в чье викариатство входи-
ло село Спас-Береза, был Преосвященный Палла-
дий (Шерстенников).
 Епископ Палладий назначил о. Евгения 
благочинным.
 Летом 1937 года власти под предлогом ава-
рийного состояния храма потребовали его закры-
тия, утверждая, что священник не сможет собрать 
необходимых денежных средств и отремонтировать 
здание. Никогда и ни на что не жертвует верующий 
русский человек с такой охотой и готовностью, как 
на храм Божий, и в самый короткий срок необходи-
мые средства были собраны, и храм удалось отсто-
ять.

Несмотря на гонения и 
пристальное внимание к 
церкви НКВД, о. Евгений 
вел активную миссионер-
скую деятельность среди 
крестьян.
 Летом 1937 года со-
трудники районного отде-
ла НКВД стали вызывать 
на допросы жителей села 
Спас-Береза и соседних, 
составлять протоколы, 
цель которых – доказать 
виновность священника. 
5 октября 1937 года со-
трудник Оленинского от-
дела НКВД составил об-
винительное заключение 
на священника, где тот 
был признан виновным 
в контрреволюционной 
деятельности на основа-
нии показаний «дежурных 
свидетелей», хотя сам 
виновным себя не при-
знал. В заключении было 
постановлено передать 

дело священника на рассмотрение «тройки» НКВД.
 Отец Евгений был арестован и заключен в 
тюрьму города Зубцова 22 октября. 5 ноября состо-
ялся последний допрос, на котором следователь 
намеревался письменно оформить показания свя-
щенника относительно предъявленных ему обвине-
ний. Все другие допросы он не оформлял, надеясь 
сломить волю священника, уговорив сжалиться над 
детьми, остающимися без отца круглыми сирота-
ми (дочери о. Евгения было тогда двенадцать лет, 
а сыну – восемь). Но о. Евгений не согласился на 
предложение следователя и виновным себя не при-
знал.
 Отцу Евгению было тогда всего тридцать 
восемь лет, оставались сиротами дети, но он более 
всего полагался на Бога, словно преподавая своей 
жизнью пример другим.
 9 ноября, «тройка» НКВД постановила рас-
стрелять священника.
 Священник Евгений Ивашко был расстре-
лян 11 ноября 1937 года.

 Александр  ФЕДОРОВ
из цикла «Святые, на Зубцовской земле просиявшие»

http://ржевскаяепархия.рф/2018/02/01/
svyatye-na-zubcovskoj-zemle-prosiyavshie-

svyashhennomuchenik-evgenij-ivashko/

Архимандрит Вениамин 
(Ционь)

Воспоминания Людмилы Георгиевны
 Рыбаковой о настоятеле Успенского храма 

в городе Зубцове
 Отец Вениамин 
для всех нас был живым 
примером самоотвер-
женного служения Богу 
и людям.
 Стремился жить 
по заповедям Божиим, 
нёс молитвенный под-
виг. В годы, когда мно-
жество людей отошло 
от  веры православной, 
батюшка явил при-
мер твёрдого стояния в 
вере, мужества в пере-
несении скорбей, болез-
ней, нестроений.
 В любых обсто-
ятельствах совершал 
богослужения и, если 
храм был пуст,  гово-
рил: «С ангелами служу 
Богу».
 В двунадесятые 
праздники множество 
верующих съезжались 
на всенощную и Боже-
ственную литургию из 
Ржева и других район-
ных центров и деревень. 
После службы батюшка 
в этот же день крестил 
многих детей.  Крестил 
и моего старшего сына 
в праздник Преображе-
ния Господня.
 В любое время 
дня и ночи совершал 
требы. В те времена 
нужно было предъявить 
паспорт, а за обраще-
ние в церковь могли 
уволить с работы. Отец 
Вениамин тайно венчал 
многих моих близких. 
Тайно крестил в 5 часов 
утра в холодном храме, 
так как ещё не успевали 
протопить печи.
 Батюшка пре-
терпевал тяжкие болез-
ни, служил с сильными 
болями в ногах. Служил 
и после ампутации ног.
 Был очень от-
зывчивым и приветли-
вым ко всем —  здоро-
вался первым с каждым 
человеком, верующим и 
неверующим, знакомым 
и незнакомым.
 По городу всег-
да ходил в облачении, 
что лишний раз застав-
ляло нас задуматься, 
служило напоминанием 
о том, что есть особен-
ный духовный мир, а не 
только видимый, тот,  в 
котором мы живём.
 Проповедей в то 
время не произносили, 
но молитвенный дух, 
благодать особенная 
ощущалась в храме, 
хотя многое еще было 
нам непонятно. Но мы 
испытывали благогове-
ние, страх, трепет.
 Отцу Вениами-
ну помогали и ржевские 
верующие, которые 
очень строго соблюдали 
посты. Они общались с 
моей бабушкой Екате-
риной и часто ночевали 
у нас дома.
 Соседка моей 
бабушки, Елисавета, 
пела на клиросе, а по 
ночам пекла просфоры 
у себя дома, в русской 
печке.
 При Успенском 

храме жили и труди-
лись сестры — Пелагия 
и Анастасия. Анаста-
сия пела на клиросе, а 
Пелагия алтарничала. 
Вместе они носили с 
Волги воду для Креще-
ния, затапливали в хра-
ме печи в 4 утра. Но всё 
равно в храме было хо-
лодно.
 Батюшка не лю-
бил славы, был довер-
чив как ребёнок. Верил 
всем, но много и клеве-
тали на него. Был не стя-
жателен. Не принимал 
деньги за требы, только 
в пост – огурцы да кар-
тошку. Дома было много 
икон, постоянно горели 
лампады. Ложе пред-
ставляло собой камни, 
покрытые домотканой 
дорожкой, под головой 
– дерево прикрытое. В 
комнате  стоял напро-
тив кровати отца Вени-
амина приготовленный 
гроб, напоминая о вре-
менном пребывании на 
земле. Пища – простая. 
Ограничивал себя, ел 
без мяса, а для всех 
– щедрое угощение. 
Батюшка был очень 
хлебосольный, госте-
приимный хозяин, про-
стой, весёлый в обще-
нии человек, с чувством 
юмора. Никогда не оби-
жал животных и всякое 
творении Божие. Любил 
природу. Мой отец од-
нажды катал его на мо-
торной лодке, батюшка 
был доволен!
 Отец Вениамин 
любил паломнические 
поездки по святым ме-
стам, ко святым источ-
никам. Служил в Таш-
кенте. Рассказывал, как 
однажды шёл по Москве 
в валенках с мешком 
через плечо, и его оста-
новила милиция, при-
няв за бездомного.
 Помню, что обя-
зательной исповеди пе-
ред Причастием не тре-
бовал, молился за всех. 
Позднее в Москве, уже 
без ног, на инвалидной 
коляске, принимал ис-
поведи.
 Мне запомни-
лось, как незадолго 
до своей кончины при-
шёл к нам на клирос в 
Успенский придел, пел 
с нами. А после службы 
этой вышел из храма к 
народу — весь сияющий 
радостью   и обратился 
к прихожанам со слова-
ми любви, признатель-
ности. Просил простить 
его и всех благословил 
Преставился ко Господу 
архимандрит Вениамин 
18 ноября 1996 года.
(Продолжение следует).

Людмила РыБАКОВА
http://ржевскаяепар-

хия.рф/2018/02/01/
arximandrit-veniamin-
cion-vospominaniya-
lyudmily-georgievny-

rybakovoj-o-nastoyatele-
uspenskogo-xrama-v-

gorode-zubcove/

«Ц ерковь и  молодежь»
 Руководитель молодеж-
ного отдела Ржевской епархии 
принял участие в профильных 
мероприятиях, прошедших в  
рамках XXVI Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений.
 В рамках работы направ-
ления «Церковь и молодежь» на 
базе Российского государствен-
ного социального университета 
прошли: семинар «Развитие мо-
лодёжного служения в новооб-
разованных епархиях, коллегии 
специалистов по молодёжной 
работе по федеральным окру-
гам, семинары для руководите-
лей епархиальных отделов по 
делам молодёжи, съезд Всецер-
ковного православного моло-
дёжного движения «Переосмыс-
ление и развитие молодёжной 
работы», секция «Православные 
и военно-патриотическое воспи-

тание мо-
л о д ё ж и » . 
С о в е щ а -
ние руко-
водителей 
Координа-
ц и о н н ы х 
ц е н т р о в 
Синодаль-
ного отдела 
по делам 
молодёжи в 
федераль-
ных округах 
так же ста-
ло одной из 
площадок 
проведения 
форума.
 В рамках Коллегии специ-
алистов по молодежной работе 
Центрального федерального окру-
га были  обсуждены  вопросы мо-
лодежной коллегии и молодежного 

совета епархии,  помимо этого 
разговор коснулся регулярных 
отчетов,  были разработаны ме-
тодические рекомендации по ра-
боте с ВУЗами.

молодежный отдел
http://ржевскаяепархия.рф/2018/02/04/
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Новости Православия

 Супруги военных ко-
мандиров субмарины из Ин-
дии, которую ремонтируют 
в Северодвинске, посетили 
Александро-Невский храм 
Архангельска и познакоми-
лись с православием.
 О Православной 
Церкви, ее учении и тради-
циях женам военных подво-
дников из Индии рассказал 
настоятель храма игумен Фе-
одосий (Нестеров), сообщает 
сайт Архангельской епархии.
 – Мы видели заинте-
ресованные, доброжелатель-
ные лица людей – гостей, 
слушающих со вниманием о 
наших духовных ценностях, 
например, о смысле икон, 
о том, кого и почему мы на 
них изображаем, об основах 
православной веры, а также 
об истории храма, об особен-
ностях русского деревянного 
зодчества, о нашей жизни. А 
когда началось общение от 

Жены индийских подводников 
познакомились с православием 

на Русском Севере

сердца к сердцу, за трапезой, 
с культурной программой, 
наши гости не могли не почув-
ствовать искреннее, доброе 
отношение русской души ко 
всему миру, – рассказал о 
встрече отец Феодосий.
 Священнослужитель 
выразил надежду, что «ча-
стицы этого тепла остались в 
сердцах … гостей из далекой 
страны».
 Помимо знакомства с 
православием, жены индий-
ских подводников посмотре-
ли выступление приходского 
фольклорного ансамбля «Ра-
деюшка» в русских народ-
ных костюмах под гармонь и 
с хороводом. Завершилась 
встреча праздничным столом 
с блюдами традиционной рус-
ской кухни.

https://foma.ru/zhenyi-
indiyskih-podvodnikov-

poznakomilis-s-pravoslaviem-
na-russkom-severe.html

В Албании займутся 
восстановлением древних храмов

 В Албании стартовала программа реконструкции древ-
них христианских храмов, многие из которых относятся еще к 
византийской эпохе.
 Сегодня уникальные памятники духовности и культу-
ры, которые могли бы быть центрами паломничества и туриз-
ма, попросту превращаются в руины во многих живописных 
районах страны, сообщает сайт телеканала «Культура».
 Причина этого, отчасти, в том, что после Второй ми-
ровой войны в стране стал действовать жесткий социалисти-
ческий режим, который завершился только в начале 1990-ых 
годов.
 В течение этих десятилетий многие храмы сознатель-
но разрушались, а другие просто стояли в запустении. В ре-
зультате, вместе со многими храмами разрушались и их ориги-
нальные фрески.
 По мнению экспертов, сейчас есть последняя возмож-
ность спасти уникальные христианские святыни.

https://foma.ru/v-albanii-zaymutsya-vosstanovleniem-drevnih-
hramov.html

Слепоглухим детям Ижевска 
подарили тактильную икону

 Тактильную икону святителя Николая Чудотворца по-
дарили слепоглухим детям из воскресной школы при Свято-
Троицком соборе Ижевска.
 Уникальная воскресная школа для слепоглухих де-
тей была создана при ижевском храме относительно недав-
но епархиальным Отделом социального служения, сообщает 
сайт Ижевской епархии.
 Икона святителя Николая стала одной из 26, создан-
ных московским художником Олегом Зоном специально для 
храмов, где окормляются слабовидящие.
 Иконы получат 26 храмов России, а в Ижевск ее доста-
вил духовник учебно-реабилитационного центра «Дом слепо-
глухих» в д. Пучково (Новая Москва) священник Лев Аршакян.
 – Этими детьми, к сожалению, почти никто не занима-
ется. В России существует лишь несколько реабилитационных 
центров для слепоглухих детей. Их родители, конечно же, ис-
пытывают большие трудности в процессе воспитания, – сказа-
ла сотрудница Отдела социального служения Ижевской епар-
хии Валентина Матюшина.
 По ее словам, «посещение храма и занятия в воскрес-
ной школе стали для таких семей настоящим спасением».
 – Дети с большим удовольствием посещают занятия, в 
том числе мастер-классы, им дается возможность тактильного 
изучения богослужебных книг в металлических окладах, неко-
торых сосудов. Теперь, с появлением тактильной иконы, они 
смогут поближе познакомиться с православной иконографией, 
– добавила представительница Отдела социального служе-
ния.
 Отмечается, часть занятий в школе ориентированы 
только на слепоглухих, а часть – инклюзивные, где вместе с 
особыми детьми занимаются и другие дети – учащиеся вос-
кресной школы храма.

https://foma.ru/slepogluhim-detyam-izhevska-podarili-taktilnuyu-
ikonu.html

Церковь всегда должна быть 
с теми, кто страдает, – патриарх 

Кирилл
 Социальное служение Церкви должно совершаться в самом 
эпицентре человеческих страданий – там, где несправедливость и 
много нищеты, об этом сказал патриарх Кирилл.
 – Мы должны быть там, где несправедливость, где еще очень 
много нищеты, где люди живут плохо, – сказал Первосвятитель в чет-
верг 1 февраля после Литургии в храме Христа  Спасителя по случаю 
9-й годовщины своей интронизации, сообщает сайт «Патриархия.ru».
 По словам Святейшего, социальная работа Церкви направ-
лена «именно на то, чтобы помогать тем, кто сегодня страдает».
 – Я не перестану говорить, что социальная работа в перево-
де на наш традиционный язык – это просто добрые дела, но хорошо 
организованные, приносящие максимальную отдачу от тех вложений, 
которые мы способны делать, – добавил патриарх Кирилл.
 Предстоятель Русской Церкви пожелал, чтобы ее миссия – 
миссия миротворчества, поддержки слабых и больных, поддержки 
детей, молодежи и семей, – «развивалась не потому, что Патриарх 
так говорит, а потому что само время и Божественный промысл ука-
зывают … этот путь».

https://foma.ru/tserkov-vsegda-dolzhna-byit-s-temi-kto-stradaet-patriarh-
kirill.html

Памятнику 
минину 

и Пожарскому 
в 2018-м 

исполняется 
200 лет

 Легендарному памят-
нику героям освобождения 
Москвы от польских интер-
вентов в XVII веке торговцу 
Кузьме Минину и князю Дми-
трию Пожарскому, возглавив-
шим народное ополчение, в 
2018 году исполняется 200 
лет.
 Монумент был создан 
скульптором Иваном Марто-
сом на народные пожертво-
вания в 1818 году, хотя гра-
вюра, которая вдохновила на 
его создание, появилась еще 
в 1809-м, сообщает сайт Рос-
сийского военно-историче-
ского общества.
 Отмечается, что, на-
пример, в Архангельске еще 
за несколько лет до установ-
ки памятника появилась на-
стольная скульптура из мор-
жовой кости.
 – Дмитрий Пожар-
ский был ранен еще в первом 
ополчении, ему тяжело воз-
главить второе. Тем не ме-
нее, чувствуя свой долг, он 
сидит, хотя он ранен, он смо-
трит на Москву, – рассказал о 
композиции монумента науч-
ный директор РВИО Михаил 
Мягков.
 История создания па-
мятника  во многом 
уникальна, так как он первый, 
который отливали не по ча-
стям, а целиком.
 Император Алек-
сандр I предложил устано-
вить его в начале Тверской 
улицы, но Иван Мартос на-
стоял на Красной площади, 
напротив верхних торговых 
рядов. Торжественное откры-
тие памятника состоялось 20 
февраля (4 марта) 1818 года.
 Памятник простоял 
в этом месте более 100 лет, 
пока в 30-е годы ХХ века его 
не перенесли к Покровскому 
собору, где сегодня он и на-
ходится.
 – Принято решение о 
его р ставрации и мы сде-
лали уже первые шаги по раз-
работке проекта и программы 
этой реставрации. Проект ре-
ставрации памятника был не 
один, и он был подготовлен 
еще в нулевые годы, – рас-
сказал директор Государ-
ственного исторического му-
зея Алексей Левыкин.
 Сообщается, что ре-
шение о месте реставрации 
памятника (с вывозом или 
на Красной площади) еще не 
принято, но начнется оно ле-
том 2018 года.

https://foma.ru/pamyatniku-
mininu-i-pozharskomu-v-2018-

m-ispolnyaetsya-200-let.html
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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 аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность совершать пожертвования на храм 
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необхо-
димо отправить простое сообщение вида: «stroim» про-
бел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить пожертвование в разме-
ре 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать stroim 
(пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  Если отпра-
вить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. Деньги на но-
мер 410012835527774
Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто 
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш теле-
фон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молит-
вам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие 
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику : 07. 02. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 07.02.2018, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте 
http://www.ioannhram.ru в разделе «Подать записку» 
теперь можно электронно подать имена близких и 
родных в храм Балыкинской иконы Божией Матери 

г.Нелидово и попросить молитв о них. Мы распе-
чатаем записку и помолимся о Вас на ближайшем 

богослужении. Благодарим за то, что по возможности 
вносите свою лепту.Спаси вас Господи!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

   К большому сожалению, только по состоя-
нию на 25 января 2018 года на территории Твер-
ской области  зарегистрировано 74 пожара, в огне 
погибло 13 человек,  травмировано 7 человек.   
Многие из нас ежедневно проходят в зданиях 
мимо пожарных щитов, ящиков с огнетушителями 
и пожарными кранами. Люди настолько привыкли 
к виду этих устройств, что, зачастую, уже не за-
мечают их. Но на самом деле шкаф с первичными 
средствами пожаротушения – это очень важная 
вещь в любом здании, ведь в случае возникнове-
ния возгорания с помощью него можно спасти от 
огня не только имущество, но и жизни людей.
           Ни у кого нет стопроцентной гарантии 
того, что чрезвычайная ситуация не случится и 
поэтому правила пользования обычным бытовым 
огнетушителем должен знать каждый. Огнетуши-
тель - это устройство активной защиты от огня, 
которое используется для локализации и устране-
ния небольших  возгораний, как правило, в случае 
чрезвычайных ситуаций. Огнетушитель  не пред-
назначен для борьбы с пожарами, вышедшими из-
под контроля, к возгораниям, вышедшим из-под 
контроля относятся случаи, когда огонь достигает 
потолка и угрожает жизни того, кто с возгоранием 

борется. Конечно же, на красном корпусе баллона 
есть подробная инструкция по его применению, 
но, скорее всего, в случае чрезвычайной ситуации 
у вас просто не будет времени ее изучать.
          Умение пользоваться первичными средства-
ми пожаротушения способно свести к минимум 
число трагедий, связанных не только с потерей 
здоровья и  имущества, но и жизни.
Именно поэтому Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по Нелидовско-
му, Западнодвинскому, Жарковскому, Бельскому 
районам настоятельно  рекомендует каждому 
гражданину заранее ознакомиться с устройством 
огнетушителя и с правилами его использования, 
а также запомнить, где в здании, в котором вы на-
ходитесь чаще всего, например, на работе, распо-
ложены первичные средства пожаротушения.

         Существует великое множество различных 
типов огнетушителей, но общие правила пользо-
вания ими одинаковы – в случае пожара необхо-
димо сорвать с него защитную пломбу, затем на-
править раструб в сторону возгорания и нажать на 
рычаг.
         Но есть и определенные особенности при 
работе с разными типами огнетушителей.  Напри-
мер, пенный огнетушитель лучше не применять 
для тушения электрических приборов, так как хи-
мическая пена является проводником электриче-
ства, а при использовании углекислотного огнету-

         Ум е н и е  п о л ь з о в а т ь с я  о г н е т у ш и т е л е м – 
з а л о г  в а ш е й  б е з о п а с н о с т и !

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери 

сердечно поздравляют  с 
Днем Рождения и с днем Ангела
Пальчех Татьяну Михайловну

Бунину Нину Ивановну,
Новикову Нину Вадимовну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
 исполнения желаний, помощи Божией во всех начина-

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

шителя нужно соблюдать осторожность и следить 
за тем, чтобы тушащее вещество не попало на 
кожу, так как из-за сильного охлаждающего эф-
фекта такой смеси можно получить обморожение. 
Поэтому следует заранее изучить особенности 
тех средств пожаротушения, которыми вы распо-
лагаете.
         Кроме того, следует следить и за сроком 
годности огнетушителей, ведь некоторые из 
них являются достаточно «скоропортящимся» 
устройством и со временем теряют свою эффек-
тивность. Средства первичного пожаротушения 
нуждаются в регулярном обслуживании и переза-
рядке для того, чтобы в случае возникновения по-
жара с помощью них можно было гарантированно 
справиться с огнем.
        Все сотрудники МЧС России по Тверской об-
ласти призывают к ответственному соблюдению 
мер  пожарной безопасности, ведь - это залог бла-
гополучия, сохранности Вашей собственной жиз-
ни  и жизни Ваших близких.
         В случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по 
телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). 
                                                                                       

Инструктор ПСЧ-42    Н.И.РУБНИКОВИЧ


