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НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

Широкая Масленица
Наши праздники

	 17	 февраля	 в	 Вос-
кресной	 школе	 состоялся	
долгожданный	 весенний	 и	
яркий	 праздник	 Масленицы.	
На	 праздниках	 здесь	 уже	
давно	 царит	 теплая,	 семей-
ная	обстановка,	несмотря	на	
то,	что	в	этом	году	в	Воскрес-
ной	школе	более	семидесяти	
учеников.	 	В	 этом	празднике	
активное	 участие	 приняли	 и	
родители	наших	воспитанни-
ков.		Масленицу	в	Воскресной	
школе	 отмечали	 впервые.		

От	 этого	 детям	 и	 родителям	
было	 еще	 интереснее	 и	 ве-
селее.	 	 Праздник	 поделился	
на	две	части,	первая	из	кото-
рых	 прошла	 в	 актовом	 зале	

Отзывы родителей
Воспитанники воскресной школы ве-
село и задорно проводили зиму.  Боль-
шое количество людей — от мала 
до велика — собралось в  Воскресной 
школе.  
Задорные ведущие познакомили всех с 
традициями масленичной недели, рас-
сказали о каждом дне недели,  провели 
весёлые конкурсы: перетягивание ка-
ната, бой петухов, полет на метле, 
снежный бой и многие другие. Воспи-
танники школы порадовали музыкаль-
ными номерами. 
И,  конечно же,  поедание блинов и го-
рячий чай. 
Было весело и задорно!  Получили 
большой заряд положительных эмо-
ций. Масленица удалась на славу!

ТРОСТИНА Анна

Воскресной	
школы.	 Вы-
ступление	
началось	 с	
з а д о р н о й		
в е с е н н е й	
песни.	Неко-
торых	 вос-
питанников	
о т л и ч и л и	
наградами	
за	участие	в	
фестивале	
рождествен-

ских	 рисунков.	
Цветкова	 Н.	 И.,	
директор	 Вос-
кресной	 шко-
лы,	 поздравила	
всех	 с	 праздни-
ком	 Масленицы	
и	 наступлением	
Великого	 поста.		
П р о т о и е р е й	
Сергий	 Малы-
шев,	 духовник	

Воскресной	 школы,	 озна-
комил	 детей	 и	 родителей	
с	 историей	 празднования	
православной	 масленицы,	
её	 традициями.	 Рассказал,	

конечно,	и	о	Про-
щеном	 воскре-
сении	 и	 Великом	
посте.	Далее	кон-
цертную	 часть	
продолжили	 ве-
селые	 скоморо-
хи-ведущие,	 уче-
ницы	 старшей	 и	
средней	 группы	
Шилина	 Ирина	 и		
Купцова	 Мария.	
Здесь	же	 на	 сце-
не	 ребятам	 и	 ро-
дителям	 удалось	
поиграть	в	забав-
ные	игры.	
Вторая	 часть	
праздника	 про-
ходила	 на	 улице,	
где	 стараниями		
директора,	 педа-
гогов	 и,	 конечно,	
родителей	 было	
организовано	 це-
лое	 путешествие	
по	 Масленице.	
Ребята	 были	 по-

делены	 на	 8	 команд	 с	 раз-
ными	названиями	и	во	главе	
со	своим	куратором-локомо-
тивом	вагончиками	отправи-
лись	 каждый	 на	 свою	 стан-
цию.	 Станции	 назывались	
как	дни	русской	Масленицы.
Там	 ребят	 ждали	 увлека-
тельные	 игры	 и	 задания.	
Возглавляли	 команды	 педа-
гоги	и	самые	активные	роди-
тели.	 Ребята	 перетягивали	
канат,	бросали	снежки	в	кор-
зины,	 а	 в	 перерывах	 пере-
кусывали	 самыми	 вкусными	
блинами.	Блинов	хватило	на	
всех,	даже	на	обычных	про-
хожих,	 которые	 интересова-
лись	 нашим	 праздником.	 В	
конце	праздника	все	играли	
в	игру	«Ручеек».	
Надеемся,	 что	 эти	 малень-
кие	ручейки	в	сердцах	наших	
детей	 с	 их	 крепкой	 детской	
верой	 и	 добрыми	 воспоми-
наниями	 о	 жизни	 в	 церкви	
когда-нибудь	 разольются	 в	
большие	реки	доброты	и		ми-
лосердия.
Всем	 родителям	 особая	
благодарность	 за	 участие	
в	 празднике	 и	 собственно-
ручно	 испеченные	 блины.	
Хочется	 выделить	 особо	
активных,	 которые	 приня-
ли	 участие	 в	 организации	
праздника:	Молнар	Л.,	Мол-
нар	Н.,	 Купцова	И.,	Мекшун	
Ю.,	Фогорош	Л.,	Цветкова	Н.,	
Тростина	А.,	Иванова	Е.,	Гуд-
кова	Е.

Подготовлено 
Информационной 

службой Нелидовского 
благочиния

	 Б а л ы к и н -
ская	 икона	 –	 очень	
редкий	 и	 малоиз-
вестный	 образ.Бук-
вально	 по	 пальцам	
можно	перечесть	те	
места	в	России,	где	
он	почитается.
	 Эта	 ико-
на	 прославилась	 в	
1709	году,	во	время	
Северной	 войны.	
Названа	 она	 по	
местонахождению	
в	 селе	 Балыкине	
Стародубского	 уез-
да	Черниговской	гу-
бернии	 (сейчас	 это	
Брянская	 область).	
Когда	 войска	 швед-
ского	 короля	 Кар-
ла	 XII	 подходили	 к	
Стародубу,	 из	 очей	
Богоматери	 на	 ико-
не	 потекли	 слезы.	
Увидев	 это,	 владе-
лец	иконы	Тимофей	Дульский	дал	обет	пожертвовать	икону	
одному	из	бедных	приходов,	однако	с	исполнением	обета	
медлил.	После	 того	 как	Дульскому	во	 сне	явилась	Божия	
Матерь	и	пригрозила	наказанием,	тот	поспешил	отдать	ико-
ну	в	Балыкинский	храм.	Это	произошло	в	1711	году.	С	тех	
пор	 от	 иконы	 стали	 происходить	многочисленные	 чудеса;	
к	ней	стекались	паломники	не	только	из	Черниговской,	но	
и	Курской,	Смоленской	и	Полтавской	губерний.	Незадолго	
до	Октябрьской	революции	чудотворная	икона	в	результате	
самовозгорания	была	сильно	повреждена,	однако	огонь	не	
коснулся	лика	Пресвятой	Богородицы.
	 Святитель	 Иоанн	 (впоследствии	 митрополит	 То-
больский)	в	1712	году	подарил	чудотворный	список	Балы-
кинской	иконы	Божией	Матери	Орловскому	Свято-Введен-
скому	 женскому	 монастырю.	 После	 революции	 святыня	
была	сохранена	монахинями,	и	в	1995	году	ее	вновь	поме-
стили	в	возрождающийся	монастырь,	где	каждую	среду	на	
вечернем	богослужении	пред	ней	поется	акафист,	а	каждый	
четверг	по	окончании	литургии	проходит	молебен	с	водоос-
вящением.	Второй,	не	менее	знаменитый,	список	Балыкин-
ской	Богородицы	хранится	в	церкви	в	честь	Балыкинскойи-
коны	Божией	Матери	в	нашем	городе.	Эту	икону	во	времена	
гонений	на	церковь	 сохранили	жители	Нелидово,	 закопав	
ее	в	землю,	понимая	ее	заступническую	силу.	Почитаемая	
исегодня,	она,	как	показывает	практика,	не	утратила	своей	
целительной	силы.Но	время	идет,	темнеют	краски,	возника-
ет	необходимость	принятия	определенных	мер	для	защиты	
от	 дальнейшего	 старения	 иконы.	 По	 благословению	 Епи-
скопа	Ржевского	 и	 Торопецкого	 Адриана	 икона	 отдана	 на	
реставрацию,	а	это	-	дорогостоящий,	длительный	процесс.	
Необходима	финансовая	помощь.	Приход	церкви	Балыкин-
ской	 иконы	Божией	Матери	 обращается	 ко	 всем	жителям	
откликнуться	на	нашу	просьбу	и	пожертвовать	средства	на	
реставрацию.
ДОСКАч Тамара,помощник	Нелидовского	благочинного	по	

миссионерской	деятельности

Балыкинская икона 
нуждается 

в реставрации
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25 февраля. Воскресенье.
Иверской иконы Божией Матери 
9.00. часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

26 февраля. Понедельник 2-й седмицы.
Прп. Мартиниана. Свт. Серафима (Соболева), 

архиеп. Богучарского
8.00 Утреня. часы. Изобразительны.Вечерня.
13.00. Огласительные беседы для 
готовящихся к принятию таинства Святого 

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

школе)

27 февраля. Вторник 2-й седмицы.
Равноап. Кирилла, учителя Словенского
8.00. Утреня. часы. Изобразительны. 
Вечерня.

1 марта. четверг 2-й седмицы.
Мчч. Памфила пресвитера, Валента диакона.
8.00. Утреня. часы. Изобразительны. 
Вечерня.

2 марта. Пятница 2-й седмицы.
Сщмч. Ермогена, Патриарха Московского и 

всея России, чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. часы. 
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00. Утреня. Исповедь.

3 марта. Суббота.
Суббота Родительская. Поминовение 
усопших.
Свт. Льва, Папы Римского
8.00. часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида
10.30. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

	 Так	 распоря-
дилась	 история:	 в	 ка-
лендаре	 рядом	 стоят	
два	 знаковых	 события	
–	 праздник	 защитни-
ков		Отечества	и		пред-
варяющий	его	 --	 	день	

вывода	 советских	 во-
йск	 из	 	 Афганистана.	
И	 хотя	 афганская	 во-
йна	 уходит	 в	 историю,	
со	 дня	 её	 окончания	
прошло	 	 почти	 30	 лет,	
боль	 утрат	 в	 наших	
сердцах	 не	 смолкает		
до	 сих	 пор,	 	 память	 о	
наших	 	 соотечествен-
никах,	 павших	 в	 боях,	
с	каждым	годом	стано-
вится	 всё	 сильнее.	Уж	
слишком	велика		утра-
та:	 страна	 потеряла	
свыше	15	тысяч	своих	
граждан,	 37	 тысяч	 по-
лучили		ранения	и	уве-
чья,	около	300	человек	
пропали	без	вести.
	 	 	 Сегодня	 мы	 по-
разному	 смотрим	 на	
события	 	 тех	 далёких	
лет.	 Но	 происходив-
шие	в	то	далёкое	вре-
мя	 	 боевые	 действия		
укладываются	 	 в	 одно	
короткое	 и	 жестокое	
слово	 	 --	 ВОЙНА.	 Её	
не	 начинают	 рядовые	
солдаты,	но	им	прихо-

дится	 расплачиваться,	
часто	 	 своей	 жизнью,	
за	 политиков.	 Верные	
присяге,	 убеждённые	
в	том,	что	они	защища-
ют	 интересы	 Родины	
и	 оказывают	 друже-

ственную	 помощь	 со-
седнему	 государству,	
воины-интернациона-
листы	 	 самоотвержен-
но	 выполняли	 свой	
долг,	 отдавали	 жизни	
на	 чужой	 земле	 Аф-
ганистана.	 Среди	 них	
наши	 земляки	 Олег	
Иванов,	 Юрий	 Коль-
ченков,	 Игорь	 Шатров		
и	Игорь	Касаткин.
	 	 	 	 	 	 	 Свежи	 в	 нашей	
памяти	 и	 события,	
происходившие	 в	 Че-
ченской	 республике.	
Около	 двухсот	 нели-
довцев	 участвовали	
в	 контртеррористи-
ческих	 операциях	 на	
Северном	 Кавказе.	
Четверо	 наших	 земля-
ков	 –	 Андрей	 Страш-
нов,	Андрей	Туманцев,	
Михаил	 Дралов,	 Кон-
стантин	 Снигирёв	 не	
вернулись	 домой.	 И	
самое	главное,	что	мы	
об	 этом	 помним.	 Это		
с	 новой	 силой	 прозву-
чало	 на	 многолюдном		

митинге	 в	 честь	 Дня	
памяти	 о	 россиянах,	
исполнявших	свой	слу-
жебный	долг		за	преде-
лами	 Отечества.	 Он	
прошёл	15	февраля		у	
аллеи	 памяти,	 что	 ря-

дом	 с	 улицей	 Строи-
телей,	 где	 установлен		
памятный	 знак.	 	 Ми-
тинг	начался	с		темати-
ческой	 литературной		
композиции,	 которую	
подготовили	 учащиеся	
школы	№5.	 	Затем	ве-
дущий	митинга	руково-
дитель	 местной	 обще-
ственной	 организации	
«Боевое	 братство»	 В.	
В.	Рамейков	предоста-
вил	 слово	 для	 высту-
пления	главе	района	В.	
В.	Расову.	Он	отметил.	
что	в	этот	день		мы	со-
брались	вместе,	чтобы	
вспомнить	о	том,	какие	
тяготы	 и	 лишения	 той	
войны	пришлось	пере-
нести	 нашим	 парням,	
осознать	 трагизм	 их	
судеб,	 боль	 и	 утрату,	
которые	 пережили	 их	
самые	близкие	люди.	И	
наша	задача	–	никогда	
не	допустить	подобно-
го.	В.	В.	Расов	сказал,	
что		в	текущем	году	на	
площади	 Г.	 К.	 Жукова	

планируется	 открыть	
Мемориал	 памяти	 во-
инам-интернационали-
стам.
	 	 	 	 	 	 	 «Пусть	 никогда	
больше	 мы	 не	 услы-
шим	 это	 страшное	
слово	 –	 война,	 пусть	
матери	не	теряют	сво-
их	 сыновей,	 а	 дети	 –	
своих	 отцов.	 Мирного	
всем	 неба!»	 --	 отмети-
ла	 в	 своём	 выступле-
нии	 глава	 городского	
поселения	--	город		Не-
лидово	З.	П.	Бомбина.
	 Т.	 П.	 Гусарова		
--	 коренная	 нелидов-
чанка.	 Профессия	 у	
неё	 самая	 мирная	 –	
она	фельдшер.	Однако	
судьба	 распорядилась	
так.	что	в	январе	1980	
года	 она	 оказалась	 в	
Термезе,	 откуда	 их,	
медиков,	 	отправили	в	
Афганистан.	 Выступая	
на	 митинге,	 Тамара	
Петровна	 рассказала	
о	 том,	 как	 	 медикам	
приходилось	 бороться	
за	 жизнь	 	 тяжело	 ра-
неных	солдат,	которые	
ежедневно	 поступали	
в	 госпиталь.	 «Горько	
и	 больно	 вспоминать	
о	 тех	 событиях,	 ко-
торые	 до	 сих	 пор	 вы-
зывают	 нестерпимую	
боль		в	сердце	и	горечь	
утрат,--	 	 сказала	 Т.П.	
Гусарова,--.	 И	 наша	
задача	 сохранить	 па-
мять	о	наших	соотече-
ственниках,	 сделать	
всё	 возможное,	 чтобы	
подобное	 больше	 не	
повторилось.	 Всем	
мирного	неба	над	голо-
вой».
	 	 	 На	 митинге	 высту-
пил	 настоятель	 церк-
ви	Балыкинской	иконы	
Божией	 Матери	 ие-
ромонах	 Николай.	 Он	
отметил,	 что	 война	 	 --	
всегда	невосполнимые	
потери.	Были	они		и	при	
выполнении	 интерна-
ционального	 долга	 на-
шими	 солдатами.	 Они	

Наша боль - Афганистан

В память о воинах-интернационалистах

вели	 себя	 достойно,	
не	 допускали	 	 жесто-
кости	 по	 отношению	 к	
местному	 населению.	
Царствие	 Небесное	
нашим	парням,	не	вер-
нувшимся	с	той	войны.	
«И	 очень	 символично,	
что	сегодня,	в	день	па-
мяти	 россиян,	 испол-
нявших	 свой	 служеб-
ный	долг	за	пределами	
Отечества,	мы	отмеча-
ем	Сретение	Господне	
и	 	День	 православной	
молодёжи»,--	 отметил	
иеромонах	Николай.
		Война	–	это	горе,		она	
не	 бывает	 без	 жертв.	
Это	 сполна	 пришлось	
пережить	 и	 прочув-
ствовать	 Вере	 Андре-
евне	Кольченковой.	Её	
сын	Юрий	 Кольченков		
погиб	в	Афганской	во-
йне.	 Выступая	 на	 ми-
тинге,	В.	А.	Кольченко-
ва	поблагодарила	всех	
кто	пришёл	в	этот	день		
почтить	память	наших	
сыновей	 и	 передать	
её	 последующим	 по-
колениям,	 как	 пример	
мужества,	 героизма	 и	

стойкости.
				 Примечатель-
ной	 особенностью	
нынешнего	 митинга		
явилось	 то,	 что	 еже-
годно	 проводившая-
ся	 	 в	 День	 Победы	 	 в	
нашей	 стране	 акция	
«Бессмертный	 полк»,		
нашла	своё	продолже-
ние	и		на	данном	меро-
приятии.	 Нелидовские	
анармейцы		пришли	на	
митинг	 и	 встали	 в	 по-
чётный	 караул,	 держа	
в	руках	портреты		вось-
ми	своих	земляков,	по-
гибших	 при	 выполне-
нии	 воинского	 долга	 в	
Чечне	и	Афганистане.
Участники	митинга	 по-
чтили	 память	 погиб-
ших	 солдат	 минутой	
молчания	и	возложили		
цветы.
                                                                                                           

Юрий ПЕТРОВ
На снимках:	выступа-
ет	иеромонах	Николай	

(Голубев);	
фотография	на	память

Фото
 Светланы 
Цветковой
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«Помни о нас,  Россия…»
	 Военно-патриотиче-
скую	 акцию	 с	 таким	 назва-
нием	 провели	 к	 нынешнему	
Дню	 памяти	 воинов-интер-
националистов	 совместно	
Администрация	 Нелидовско-
го	 района,	 церковная	 соци-
альная	служба	Нелидовского	
благочиния	 и	 Нелидовское	
отделение	Всероссийской	об-
щественной	 организации	 ве-
теранов	«Боевое	братство».	
	 Еще	 накануне	 этого	
Дня,	 отмечаемого	 15	 февра-
ля,	 	 в	 разных	 общественных	
местах,	 в	 церковных	 учреж-
дениях	 города	 нами	 были	
размещены	 красочные	 пла-
каты,	призывающие	нелидов-
цев	 вспомнить	 в	 этот	 день	
всех	 воинов,	 в	 том	 числе	 и	
наших	 земляков,	 исполняв-
ших	 и	 исполняющих	 сейчас	
свой	воинский	и	интернацио-
нальный	 долг	 за	 пределами	
России.В	 Церкви,	 в	 иконной	
лавке,	 в	 часовне	 или	 у	 себя	
дома	 поставить	 свечи	 в	 па-
мять	 о	 погибших	 в	 ходе	 во-
енных	 действий	Советской	 и	
Российской	Армий		в	Афгани-
стане,	Чечне	и	других	горячих	
точках	наших	земляках.А	это	
-	 Вячеслав	 Касаткин,	 Олег	
Иванов,	 Юрий	 Кольченков,	
Игорь	 Шатров,	 Михаил	 Дра-
лов,	 Константин	 Снегирев,	
Андрей	 Страшнов,	 Андрей	
Туманцев.
					После	этого	в	11	часов	на	
улице	 Строителей,	 на	 аллее	
памяти	 воинов,	 погибших	 в	
Чечне,	 гдекрасные	 гвоздики	
к	монументу	возложили	и	по-
чтили	 память	 погибшихруко-
водители	Нелидовского	райо-
на,	города	Нелидово	и	другие	

участники	митинга.	На	митин-
ге	также	присутствовал	и	вы-
ступил	настоятель	приходаи-
еромонах	Николай	(Голубев).	
В	 ходе	 митинга	 кто-то	 смо-
трел	на	монумент,	сняв	голов-
ные	 уборы,	 кто-то	 крестился	
и	молился	за	упокой	души	по-
гибших	воинов,	кто-то	просто	
молча	благодарил	тех,	кто	от-
дал	свои	жизни,	отстаивая	ин-
тересы	нашей	Отчизны	за	ее	
рубежами.На	 многих	 лицах	
пришедших	–	слезы,	которые	
они	не	пытаются	скрыть.	Это	
слезы	нашей	общей	памяти	и	
любви,	гордости	и	боли.	А	на	
чуть	 заснеженной	 плите	 мо-
нумента	ярким	пятном	выде-
ляютсякрасные	 гвоздики…И	
все,	 что	 остается	 нам	 всем	
сейчас,	это	помнить	своих	со-
всем	еще	юных	земляков,	ис-
полнивших	 воинский	 долгдо	
конца,	 отдав	 при	 этом	 даже	
свою	жизнь.
	 Параллельно	 с	 ми-
тингом	 и	 там	 же	 наша	 цер-
ковная	 социальная	 служба	
вместе	 с	 детьми-доброволь-
цами	 из	 средней	 школы	№5	
провели	 еще	 одну	 уличную	
акцию	по	раздаче	участникам	
митинга	и	прохожим	открыток	
с	 изображением	 памятника	
воину-интернационалисту,	
берущими	 за	 душу	 поэтиче-
скими	 строками	 и	 призывом	
«Помни	о	нас,	Россия…».	Та-
кие	открытки	были	специаль-
но	для	данной	акции	разрабо-
таны	 и	 изготовлены	 силами	
нашей	церковной	социальной	
службы.
				Празднично-торжественные	
мероприятия	 для	 воинов-ин-
тернационалистов	и	матерей	

погибших	 воинов-интерна-
ционалистов	 были	 продол-
жены	 в	 помещении	 военного	
комиссариата.	К	этому	меро-
приятию	 социальной	 служ-
бой	 благочиния	 также	 были	
подготовлены	 и	 вручены	
сладкие	 подарочные	 наборы	
-матерям	погибших	воинов,	а	
самим	воинам-интернациона-
листам	 -	 изготовленные	 для	
этого	 нашей	 церковной	 со-
циальной	 службой	 открытки	
с	поздравлением	и	пожелани-
ями	 от	 Нелидовского	 благо-
чинного	иеромонаха	Николая	
и	 Церковно-общественного	
центра	«СоДействие».	
	 	 	 Во	 второй	 половине	 дня	
уличная	акция	«Помни	о	нас,	
Россия…»	 была	 продолжена	
в	центре	города	Нелидово,	на	
площади	 Ленина	 и	 прилега-
ющих	к	ней	улицах.	Вместе	с	
церковной	 социальной	 служ-
бой	 ее	 исполнителями	 стали	
наши	 юные	 православные	
добровольцы	 из	 ГКОУ	 «Не-
лидовская	 школа-интернат»	
(руководитель	 -	 Людмила	
Евгеньевна	 Гылка,	 педагог	
данного	 образовательного	
учреждения).	
	 	 	 	 Еще	 одно	 мероприятие	
приходской	 акции	 «Помни	 о	
нас,	 Россия…»	 -	 Урок	 патри-
отизма	 и	 гражданственности	
для	 младшего	 поколения	
нелидовцев	 -	 состоялось	 в	
здании	 начальных	 классов	
Гимназии	№2.	К	этой	встрече	
наша	 церковная	 социальная	
служба	вместе	с	главным	ре-
дактором	 газеты	 «Нелидов-
ский	 Благовест»	 также	 гото-
вились	 заранее:	 разыскали		
содержательную,	интересную	

и	 доступную	 для	 понимания	
детей	 младшего	 школьно-
го	 возраста	 видео-презен-
тацию	 на	 нужную	 тему	 («15	
февраля	 –	 День	 памяти	 во-
инов-интернационалистов»),	
также	 собственными	 силами	
изготовили	 раздаточный	 ма-
териал	 (для	 каждого	 участ-
ника	 мероприятия	 -	 открыт-
ки	 с	 тем	же	 призывом	 акции	
-	 «Помни	 о	 нас,	 Россия…»).	
А	 к	 учащимся	 Гимназии	 с	
этим	 нашим	 мероприятием	
мы	 пришли	 потому,	 что	Цер-
ковь	хочет,	чтобы	 	для	детей	
героями	 были	 не	 персонажи	
из	японских	мультфильмов	и	
американских	боевиков,	а	их	
молодые	ребята-земляки,	му-
жественные,	ответственные	и	
любящие	свою	Родину	–	Рос-
сию,	 как	 ихдеды	 и	 прадеды,	
которые	 проливали	 кровь	 за	
родное	Отечество.
	 И	по	лицам	юных	гим-
назистов,	по	слезам	в	глазах	
многих	 из	 них	 мы	 увидели,	

что	 дети	 поняли	 и	 приняли	
для	себя	как	очень	важное	и	
незыблемое	то,	что	погибшие	
за	 Родину,	 за	 защиту	 наших	
общих	 интересов	 должны	
жить	 в	 памяти	 каждого	 че-
ловека	 с	 его	 детства	 и	 всег-
да,	 что	все	мы	должны	быть	
едины	с	ними.А	это	возможно	
только	 тогда,	 когда	 мы	 пом-
ним	и	молимся	о	погибших.
	 	 	 	 Нынешние	 мероприятия	
нашей	 приходской	 акции	
«Помни	 о	 нас,	 Россия…»	
завершены,	 норабота	 цер-
ковных	 служб	 Нелидовского	
благочиния	 по	 участию	 в	 во-
енно-патриотическом	 	 вос-
питании	 своих	 земляков,	 и	
прежде	всего	детей,	должна	и	
будет	продолжаться.

Галина ЛЯПИНА,

	помощник	благочинного	
по	социальному	служению	

и	благотворительности	
																										Нелидовского	

округа	Ржевской	епархии

Людская память – лучшая награда
Вы	смотрите	с	улыбкой	на	меня
Сквозь	мраморные	плиты	обелисков.
Со	мною	незнакомые	друзья,	
Все	те,	кого	я	знал	не	очень	близко.	
Все	те,	кто	за	тебя	и	за	меня
На	камнях	воевал	Афганистана	
И,	жизни	драгоценной	не	щадя,	
Домой	вернулся	на	борту	«Тюльпана».	
Вас	часто	навещают	матери,
Цветы	живые	вам	приносят	дети.	
Неужто	ваша	смерть	была	зазря,	
И	кто	пред	богом	за	нее	в	ответе?	
Стою	в	раздумье	молча	средь	могил,
Где	спят	«афганцы»	—	братья	боевые,	
Кто	умер	с	честью,	так	же	как	и	жил,	
Мне	смотрят	в	душу	словно	бы	живые.	

  «Солдат войны не выбирает…»
Нас	встречают	не	так,
как	читали	мы	в	книгах,
Злобный	взгляд	из	-	под
сомкнутых	черных
бровей…
Нас	встречают	огнем,	и
так	хочется	крикнуть:
«Ведь	везем	-	то	мы
хлеб	для	голодных
людей!».
Мы	везем	вам
лекарства,	одежду,
машины,
Мы	везем	вам
игрушки	для	ваших
детей,
Ну,	а	вы	под	колеса
нам	ставите	мины
И	стреляете	с	гор	в
наших	юных	парней!

Отрывок из письма:
«Горы	здесь	очень		красивые,	но	по	ним	ходить	опасно.	Мин-море.		Ноги	отлетают	только	так.	
«Духи»-	гады	порядочные...	Бегают	по	горам	так,	что	не	догонишь.	
Все	свое	оружие	носят	на	своих	горбах:	крупно	–	калиберные	пулеметы,	минометы,	автоматы,	
скорострельные	винтовки.	Все	это	американского,	английского,	китайского,	пакистанского	про-
изводства.	Вылезут	через	гору,	обстреляют	и	прячутся.	Придешь	на	место,	а	там	–	шиш.	В	горах	
много	пещер,	многие	из	них	заминированы.	Как	правило,	в	них	не	заходят,	оттуда	можно	не	
вернуться.		У	«духов»	тактика	разная:	минируют	дороги	и	тропы,	обстреливают	автомобильные	
колонны,	наши	позиции,	грабят	афганские	машины».
               

    	Потери	СССР	в	афганской	войне:
С	25	декабря	1979	года	по	15	февраля	1989	года	в	Афганистане
побывало	620	тысяч	советских	солдат,	офицеров,	генералов,
которые	исполняли	интерн	ациональный	долг,	оказывали

помощь	братскому	народу.	За	это	время	погибли,	умерли	от
ран,	несчастных	случаев,	исчезли	бесследно,	не	возвратились

из	плена	14	453	человека,	35	тысяч	получили	ранение.
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	 Каждый	 год	15	фев-
раля		Нелидовское	благочи-
ние	 вместе	 со	 всем	 право-
славным	 	 миром	 отмечает	
праздник	 Сретения	 Господ-
ня.	 Этот	 праздник	 	 учит	
нас	 стремиться	 навстречу	
к	 Богу	 своими	 поступка-
ми,	 мыслями	 и	 словами.	
А	 потому	 наша	 церковная	
служба	 социальной	 помо-
щи	 и	 благотворительности	
ставит	своей	целью	и	зада-
чей	 не	 только	 говорить	 об	
этом,	 но	 и	 вершитьв	 этом	
направлениипрактические	
дела.	 Прекрасную	 возмож-
ность	 для	 этого	 нам	 дает,	
например,	просветительная	
и	 благотворительная	 акция	
«От	встречи	–	к	встрече,	от	
сердца	–	к	сердцу!»,	которой	
мы	 традиционно	 отмечаем	
праздник	 Сретения	 Господ-
ня.	 	Для	 того,	 чтобы	 	наши	
земляки	 знали	 	 об	 этом	
празднике	и	о	том,	над	чем	
он	 заставляет	 задуматься,		
социальной	 службой	 бла-
гочиния	 и	 в	 этом	 году	 за-
ранеебыли	 подготовлены	
содержательные	 	 и	 красоч-
ные		тематические	буклеты,	
листовки	 и	 открытки,	 адре-
сованные	 	 людям	 разного	
возраста.	 Последующая	
раздача	 	 этих	 информаци-
онно	–	просветительских		и	
поздравительных	 матери-
алов	 	 на	 мероприятиях	 и	
уличной	акции		сталапервой		
частью	 нынешней	 акции		
«От	встречи	–	к	встрече,	от	
сердца	–	к	сердцу!»	
	 В	 этот	 же	 период	
для	 жителей	 города	 Нели-
дово	церковная	социальная	
служба	 вместе	 с	 добро-
вольцами	 (детьми	 и	 взрос-
лыми)	 провели	 еще	 одну	
духовно-просветительную	
акцию	 –	 «Сретенская	 све-
ча».	Местом	ее	проведения	
стали		иконная	лавка	и	ули-
цы	в	центре	г.	Нелидово.	
Особое	 внимание	 на	 этот	
раз	 с	 нашей	 стороны	 	 все	
же	было	детям.	Ведь	 край-
не	 важно,	 чтобы	 ребенок	
обрел	веру	как	можно	рань-
ше,	чтобы	он	узнал	о	Боге,	
о	Церкви,	о	необходимости	
любить	других	людей	и	быть	
милосердным		не	в	14	лет	и	
старше,	 когда	 у	 него	 часто	
уже	 искажен	 тип	 личности,	
а	значительно	раньше.	Ведь	
в	этом	неспокойном	мире	в	
наше	 апостасийное	 время	
только	Церковь,	как	всвоем	
учении,	так	и	в	постоянных	
реальных	 делах,	 является	
единственным	 островком	
и	 стабильности,	 и	 мило-
сердия	 не	 для	 избранных-
только	 и	 в	 определенное	
время,	а	всегда	и	для	всех	
в	 этом	 нуждающихся.Ос-
новные	 мероприятия	 для	
детей	состоялись	как	непо-
средственно	в	сам	праздник	

Чтобы дети как можно раньше узнали о Боге, о Церкви, о Милосердии…    

Сретения	 Господня,	 так	 и	
накануне	 его.	 12	 февра-
ля	 сретенская	 	 встреча,	 а	
точнее	–	Урок	православия	
«Сретение	 Господне»	 (с	
одноименной	 тематической	
презентацией)	-		состоялась	
с	учащимися	и	воспитанни-
ками	 ГКОУ	 «Нелидовская	
школа-интернат»	 (88	 де-
тей).	Провела	его	для	ребят	
и	 сотрудников	 данного	 об-
разовательного	учреждения	
помощник	 благочинного	 по	
социальному	 служению	 и	
благотворительности.	 По	
окончании	 мероприятия,	
после	 небольшой	 виктори-
ны,	позволившей	закрепить	
полученные	 в	 ходе	 Урока	
новые	 знания,	 в	 которой	
стремились	 поучаствовать	
все	 участники	 мероприя-
тия,	 каждый	 из	 детей	 и	 их	
учителей	получил	в	подарок		
интересные	 тематические	
буклеты	и	 красочные	 книж-
ные	 закладки.А	 несколько	
позже,	в	сам	праздник	Сре-
тения	 Господня,	 все	 дети	
данной	 школы-интерната	 и	
их	 семьи	 получили	 от	 Не-
лидовского	благочиния	еще	
один	 праздничный	 подарок	
–	 наборы	 продуктов	 пита-
ния	 в	 виде	 молочной	 про-
дукции.	
	 Следует	 отметить	
особо,	 что	 попадая	 в	 Не-
лидовскую	 школу-интернат	
(а	это	-	Государственное	ка-
зенное	образовательное	уч-
реждение	для	детей	 с	 осо-
бым	состоянием	здоровья),	
всегда	 отмечаешь	 теплую	
атмосферу	среди	детей,	об-
учающихся	и	проживающих	
здесь,	 и	 среди	 персонала,	
обеспечивающего	 должную	
работу	 данного	 детского	
учреждения.	 А	 усилиями	
грамотного,	 сплоченного	 и	
целеустремленного	 коллек-
тива	 	педагогов,	воспитате-
лей	и	специалистов	разного	
профиля	учащиеся	(они	же	
–	 воспитанники)	 получают	
здесь	 не	 только	 знания,	 но	
и	 необходимую,	 в	 том	 чис-
ле	социальную	и	духовную,	
помощь	и	поддержку,	также	
как	 и	 их	 семьи.	 Осознавая	
свою	 высокую	 ответствен-

ность,	сотрудники	Нелидов-
ской	 школы-интерната	 под	
руководством	 директора	
Ульяновой	 Натальи	 Викто-
ровны	 стараются	 помочь	
развиться	каждому	ребенку,	
попавшему	 в	 этубольшую	
семью,	 открывая	 в	 нем	 но-
вые	 грани,	 	 умственные,	
физические	 и	 творческие	
возможности,	 развивая	 и	
преумножая	 духовный	 по-
тенциал.		За	последние	три	
года,	 которые	 мы	 особен-
но	 активно	 сотрудничаем	 с	
данным	 учреждением	 об-
разования,	Приходу	 церкви	
Балыкинской	иконы	Божией	
Матери	 удалось	 наладить	
дружественные	 и	 довери-
тельные	отношения,	резуль-
татом	 которых	 являются	 и	
живой	 интерес	 со	 стороны	
детейи	их	активное	участие	
в	православной	доброволь-
ческой	деятельности.
				В	этой	статье	хочется	по-
делиться	рассказом	еще	об	
одной	 интересной	 встрече	
с	 детьми	 в	 период	 празд-
нования	 Сретения	 Господ-
ня,	 которая	 состоялась	 с	
учащимися	 4-х	 классов	 в	
Гимназии	 №2	 г.	 Нелидово.	
А	провели	ее	в	форме	Часа	
духовности	 помощники	 Не-
лидовского	 благочинногопо	
социальному	 служению	 и	
информационной	 деятель-
ности	 Г.В.Ляпина	 и	 А.А.	
Михайлова.	 В	 ходе	 меро-
приятия	 ребята	 с	 большим	
вниманием	 и	 интересом	
прослушали	 рассказ	 о	 со-
бытиях	Сретения	Господня,	
а	для	закрепления	получен-
ных	знаний	сначала	посмо-
трели	 небольшую	 слайд-

презентацию	по	теме,	затем	
поучаствовали	в	ответах	на	
вопросы	 подготовленной	
для	 них	 викторины,	 а	 в	 за-
вершение	 этого	 получили	
красочные	книжные	заклад-
ки,	 содержащие	 в	 кратком	
виде	всю	основную	инфор-
мацию	 о	 празднике	 Срете-
ния	Господня.	Не	обошлось,	
конечно	же,	и	без	подарков	
(на	 этот	 раз	 ими	 стали	 на-
боры	 ластиков	 в	 виде	 из-
вестных	 каждому	 ребенку	
сказочно-загадочных	персо-
нажей	 –	 троллей),	 которые	
всеми	детьми	были	воспри-

няты	не	только	радостными	
улыбками,	 но	 и	 громкими	
аплодисментами.
	 Особенностью	 дан-
ного	 мероприятия	 явилась	
важность	его	для	всех	под-
готовивших	 и	 участвовав-
ших	 в	 нем	 сторон.	 Педаго-
гам	было	важно	то,	что	мы	
обеспечили	 закрепление	
и	 расширение	 полученных	
знаний	 о	 Православной	
культуре.	Мы	получили	воз-
можность	пообщаться	с	ре-
бятами	 и	 педагогическим	
коллективом,	 донести	 до	
них	 содержание	 и	 радость	
одного	 из	 главных	 право-
славных	праздников	–	Сре-
тения	 Господня.	 Дети	 же,	
как	 это	 проявилось	 уже	 в	
ходе	 Часа	 духовности,	 на-
чали	 в	 чем-то	 иначе	 смо-
треть	 на	 мир,	 и	 возможно,	
это	станет	их	первым	шагом	
к	сознательной	вере.	Очень	
важно,	 и	 это	 следует	 отме-
тить,	 что	 в	 состоявшемся	
общении,	 где	 первоначаль-
но	инициатива	исходила	от	
нас,		мы	также	увидели	жи-
вой	 интерес	 детей	 к	 вере.	
Дети	не	только	внимательно	
слушали,	 но	 и	 включились	
в	 диалог,	 причем	 первона-
чально	 –	 без	 нашего	 при-
глашения	 к	 этому.Конечно,	
в	 таком	 поведении	 четве-
роклассников	 явно	 прояви-
лись	полученные	уже	ранее	
определенные	 знания,	 гра-
мотно	и	умело	проведенная	
к	 данному	 мероприятию	
некоторая	 предваритель-
ная	 подготовка	 учащихся	
со	 стороны	их	 учителей.Но	
ведь	так	оно	и	должно	быть.	

И	 	 сотрудничая	 в	 вопросах	
и	 воспитания,	 и	 образова-
ния	 детей	 во	 вверенных	
им	 классах,	 эти	 учителя	 –	
Зеленкова	 Ольга	 Алексан-
дровна	и	Лукина	Валентина	
Васильевна	 –	 несомненно,	
на	правильном	пути.
В	 ходе	 акции	 «От	 встречи	
–	 к	 встрече,	 от	 сердца	 –	 к	
сердцу!»,	 параллельно	 с	
информационно-просвети-
тельской	 	 частью	 на	 базе	
гуманитарного	центра		цер-
ковной	службы	социальной	
помощи	 и	 благотворитель-
ности	 Нелидовского	 бла-
гочиния	 осуществлялась-
вторая	 часть	 данной	 акции	
(социально	 –	 благотвори-
тельная)	-	по	оказанию	про-
довольственной	 помощи		
нуждающимся	 в	 семьям	
с	 детьми	 	 и	 	 детям.	 Такую	
поддержку	 для	 проведения	
нынешней	 	 благотвори-
тельной	 акции,	 посвящен-
ной	 празднику	 Сретения	
Господня,	 нашему	 благочи-
нию	 и	 на	 этот	 раз	 оказали		
Благотворительный	 Фонд	
продовольствия	 «Русь»	
(г.	 Москва)	 и	 	 Управление	
Ржевской	 епархии,	 за	 что		
им	огромная	благодарность	
–	наша	и	многих	людей	не-
лидовского	 края.	 Таким	об-
разом,	 через	 церковную	
социальную	 службу	 наше-
го	 благочиния	 продоволь-
ственную	поддержку	в	виде	
молочной	продукции	 (в	том	
числе	 детского	 питания)	 в	
объме	 около	 3	 тонн	 полу-
чили	 435семей,	 в	 них	 1668	
человек,	 в	 том	 числе	 805	
детей.	Кроме	этого,	14	–	15	
февраля	 силами	 сотрудни-
ков		и	добровольцев		Прихо-
да	церкви	Балыкинской	ико-
ны	 Божией	 Матери	 	 была	
принята	 и	 отгружена	 такая	
же	 продовольственная	 по-
мощь	для	других	7	благочи-
ний	Ржевской	 епархии:	 Ан-
дреапольского,	 Бельского,	
Жарковского,	Западнодвин-
ского,	 Оленинского,	 Торо-
поградского,	 Торопецкого,	
которые,	 в	 свою	 очередь,	
передали	 ее	 937	 семьям	
этих	 районов	 Тверской	 об-
ласти.	 В	 результате,	 благо-
получателями	 	 нынешней	
благотворительной	 акции	
Нелидовского	 благочиния		
«От	встречи	–	к	встрече,	от	
сердца	 –	 к	 сердцу!»стали	
4744	 человека.	 А	 размер	
данной	 	 помощи	 в	 денеж-
ном	 исчислении	 составил	
почти	1	миллион	рублей.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник	благочинного	

по	социальному	служению	
и	благотворительности		

Нелидовского	церковного	
округа	Ржевской	епархии.
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 15	 февраля	 нелидов-
цы,	 как	 и	 все	 православные	
христиане,	 праздновали	 за-
мечательный	 двунадесятый	
праздник	 Сретения	 Господня.	
В	 переводе	 с	 церковнославян-
ского	«сретение»	—	«встреча».	
День	Сретения	—	точка	во	вре-
мени,	где	встретились	Ветхий	и	
Новый	Заветы.	Древний	мир	и	
христианство.	 Произошло	 это	
благодаря	 Симеону	 Богопри-
имцу,	которому	в	Евангелии	от-
ведено	совершенно	особенное	
место.	Этот	день	—	переход	в	
новую	 эпоху.	 Именно	 поэтому	
принято	оставлять	свою	злость,	
темные	мысли	и	всю	 грязь	по-
зади.	На	Сретение	люди	встают	
на	 путь	 исправления.	 Прибли-
жение	Великого	поста	чувству-
ется	все	сильнее.	По	правилам	
православия,	 подготовка	 к	 по-
сту	начинается	аж	за	4	недели	
до	его	непосредственного	нача-
ла.	 Сретение	 всегда	 попадает	
на	одну	из	этих	недель.	В	Сре-
тение	 всем	 желают	 встречи	 с	
Богом	и	не	только	в	ином	мире,	
но	и	здесь,	пока	мы	еще	живы.		
Ведь	все	православные	прихо-
дят	 в	 храм	именно	 после	 этой		
необыкновенной	встречи.
	 В	 этот	 день	 в	 храмах	
освящаются	 свечи.	 Освяща-
ются	 они	 особым	 чином.Цер-
ковная	 практика	 показывает,	
что	 любая	 молитва	 к	 Господу	
Иисусу,	 Божией	 Матери	 или	 к	
святым	при	 возжжении	 и	 горе-
нии	 Сретенских	 свечей	 имеет	
особую	 благодатную	 силу,	 и	
если	 сопровождается	 искрен-
ней	верой,	приводит	к	скорому	

исполнению	просимого.Как	правило,	Сретенские	
Свечи	зажигаются	только	в	особых	случаях:	ког-
да	 мы	 молимся	 при	 решении	 важных	 жизнен-
ных	 проблем	 (выборе	 спутника	 жизни,	 выборе	
профессии,	 устройстве	 на	 работу,	 приобрете-
нии	 дома,	 машины	 и	 т.д.),	 когда	 нас	 одолевает	
болезнь,	скорбь,	печаль,	уныние	или	при	явном	
действии	демонских	сил	на	человека.
	 А	 в	 церкви	Балыкинской	 иконы	Божией	
Матери,	 несмотря	 на	 рабочий	 день,	 как	 всегда	
было	 много	 причастников	 Святых	 Христовых	
Тайн.

Подготовлено 
Информационной службой Нелидовского 

благочиния

Сретение в Нелидово Сретение Господне
Снег	искрится	голубой	под	красавицей	луной.
Звёзд	семейный	хоровод,	ведь	поздний	вечер.

Мы	спешим	сейчас	с	тобой	в	храм	уютный	и	родной
К	Богу	нашему	Сладчайшему	на	«Встречу».

Мы	войдём	в	просторный	зал	без	колонн	и	без	зеркал
И	поставим	восковые	свечи.
Ряд	святых	икон	не	мал

Нам	Господь	для	жизни	дал.
Благодарны,	Боже	наш,	за	эту	«Встречу».

В	городах	и	деревнях,	в	храмах,	маленьких	церквях,	
В	снежной	мгле	или	в	лучах	ярчайших

Ты,	Господь,	в	наших	сердцах,	и	в	молитвах,	и	домах.
Мы	поём	Тебе,	наш	Бог,	Иисус	Сладчайший!
Вот	на	Сретение	идём,	покаяние	несём.
Вкус,	аромат	блинов	стоит	повсюду.

Для	чего	мы	все	живём,	нам	подскажет	Божий	Дом.
Скажет	каждый:	«Встречу»	не	забуду!»

Юрий ИЛЮхИН
Февраль	2018	года

Прощеное воскресение- первое усилие в посту

	 Есть	 в	 право-
славной	 Церкви	 пре-
красная	 древняя,	 мо-
нашеская	 	 традиция.	 В	
последний	день	Масле-
ницы,	перед	самым	Ве-
ликим	постом,	весь	пра-
вославный	 мир	 просит	
друг	 у	 друга	 прощения.	
Конечно,	 сугубо	 нужно	
просить	 у	 тех,	 кого	 мы	
обидели,	 но	 и	 у	 других	
близких	и	знакомых.	
18	 февраля	 в	 церкви	
Балыкинской	иконы	Бо-
жией	 Матери	 прошла	

последняя	Литургия	пе-
ред	 Великим	 постом.А	
сразу	 после	 нее	 нели-
довское	священство	пе-
реоблачилось	в	черные	
облачения,	 что	 очень	
бросилось	 в	 глаза.И	
отслужилась	 вечер-
ня	 с	 чином	 прощения.	
На	 службе	 прозвучали	
первые	 великопостные	
молитвы,	 и	 весь	 храм	
склонился	в	земном	по-
клоне.
Вот	 и	 наступила	 ду-
ховная	 весна.	 Особое,	

благодатное	 время	 для	
очищения	 своей	 души,	
покаяния,	 молитвы.	
Теперь	 многие	 песно-
пения	 в	 повседневных	
службах	 заменятся	 по-
стовыми,	 но	 не	 менее	
красивыми	 и	 распола-
гающими	 наши	 сердца	
к	Богу.
Настоятель	 церкви	 Ба-
лыкинской	иконы	Божи-
ей	 Матери	 иеромонах	
Николай	(Голубев)		про-
изнес	 напутственное	
слово	 для	 всех	 присут-
ствующих	 на	 предстоя-
щий	строгий	пост.
«Нам	 нужно	 сделать	
над	 собой	усилие	и	по-
мириться.	 Это	 будет	
первое	 наше	 усилие	 в	
посту.	 Великий	 пост-	
это	 большая	 радость.	
Он	совпадает	с	весной,	
когда	 природа	 собира-
ется	с	силами,	когда	она	
вот-	вот	расцветет.	Так	и	
человек	во	время	Вели-
кого	 поста	 собирается	
с	 духовными	 силами.	
Духовная	 весна,	 кото-
рая	в	нас	будет	расцве-
тать	день	ото	дня.	Пост	
достаточно	 строгий	 по	
своим	 гастрономиче-
ским	 ограничениям,	 но,	
как	и	 старцы	нам	вели-
кие	всегда	говорили,	по-
ститесь	как	вы	можете:в	
силу	 своего	 здоровья	 и	
в	 силу	 своего	 духовно-
го	состояния.	В	посте	и	
молитве,	 как	 в	 спорте	
-	 нельзя	 перетрениро-
ваться.	Иначе	не	станет	
сил	 исполнять	 даже	 то	

немногое,	 что	 мы	 сей-
час	легко	делаем.	Неко-
торые	так	и	вообще	по-
сле	 таких	 «переборов»	
прекращают	 поститься,	
молиться	 и	 в	 храм	 хо-
дить.	 Лучше	 немного	
недоделать,	 чем	 пере-
стараться.	Время	поста	
пролетит	очень	быстро.	
Поэтому	 используйте	
его	 для	 получения	 ду-
ховной	силы».
После	 духовного	 на-
путствия	 настоятель	
храма	 попросил	 про-
щения	 у	 духовенства	 и	
прихожан,	 а	 затем	 все	
присутствующие	 слез-
но	 просили	 прощения	
у	 священников	и	друг	 у	
друга.	
Надо	 отметить,	 что	
на	 каждой	 воскресной	

службе	во	главе	со	сво-
им	 педагогом	 присут-
ствует	 группа	 будущих		
алтарников	 из	 Воскрес-
ной	школы.	Не	исключе-
нием	 был	 и	 этот	 день.	
Ребята	так	же	искренне	
просили	прощение	друг	

у	друга.	

Подготовлено 
Информационной 

службой 
Нелидовского 

благочиния
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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 :21. 02. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 21.02.2018, 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.

Семьи	 Тверской	 об-
ласти	имеют	право	на	
ежемесячную		выпла-
ту	 из	 средств	 мате-
ринского	 (семейного)	
капитала,	если	доход		
на	каждого	члена		се-
мьи		за	последние	12	
месяцев	был	меньше	
16556,55	рублей.	Раз-
мер	 выплаты	 состав-
ляет	10625	рублей.	

Получите выплату  за второго ребенка, рожденного после 
первого января 2018 года

Заявление	 о	 назна-
чении	 ежемесячной	
выплаты	 подается	 в	
территориальный	 ор-
ган	Пенсионного	фон-
да	 России	 или	 через	
МФЦ.	 Его	 можно	 по-
дать	 одновременно	
с	 заявлением	 о	 вы-
даче	 государствен-
ного	 сертификата	 на	
материнский	капитал.	

Семейный калькулятор поможет семьям Тверской
 области узнать о праве на ежемесячную выплату

На	 сайте	 Пенсионно-
го	 фонда	 появилась	
новая	 опция	 –	 се-
мейный	 калькулятор.	
Он	 помогает	 узнать,	
имеет	ли	семья	право	
на	 получение	 ежеме-
сячной	 выплаты	 за	
второго	 ребенка	 из	
средств	 материнского	
капитала.	 Для	 расче-
та	достаточно	указать	
состав	 семьи,	 регион	
проживания	 и	 офици-
альные	 доходы	 роди-
телей	и	детей.
Калькулятор	 сам	 рас-
считывает	 доход	 на	
члена	 семьи	 за	 12	
предшествующих	 ка-

лендарных	 месяцев	
и	сравнивает	ее	с	по-
луторакратной	 вели-
чиной	 прожиточного	
минимума	 трудоспо-
собного	 гражданина	
в	регионе.	В	Тверской	
области	 этот	 показа-
тель	 составляет	 16	
556	 рублей	 55	 копе-
ек.	 После	 подсчетов	
программа	 выводит	
на	 экран	ответ:	 поло-
жена	 ли	 семье	 еже-
месячная	выплата		из	
средств	материнского	
капитала	или	нет.	От-
рицательный	 ответ	
обязательно	 сопро-
вождается	 справкой,	
объясняющей	 причи-

ну	отказа.
Найти	 калькулятор	
можно	 в	 разделе	
«Получателям	 МСК»	
-	«Как	получить	и	по-
тратить	 материнский	
капитал».
Для	справки.
При	 расчёте	 дохода	
семьи,	 полученно-
го	 за	 год	 в	 денежной	
форме,	 не	 забудьте	
учесть:
1.	 З аработн ую	
плату,	премии;
2.	 Пенсии,	 посо-
бия,	 оплату	 больнич-
ных	 листов,	 стипен-
дии,	алименты;
3.	 Выплаты	 пен-
сионных	 накоплений	
правопреемникам;
4.	 Компенсации,	
выплачиваемые	 го-
сударственным	 орга-
ном	 или	 обществен-
ным	 объединением	
в	 период	 исполнения	

государственных	 и	
общественных	 обя-
занностей;
5.	 Д е н е ж н ы е	
компенсации	 и	 до-
вольствие	 сотрудни-
кам	 государственной	
службы.
Не	учитываются	сум-
мы	 единовременной	
материальной	 помо-
щи	из	федерального	
бюджета	 в	 связи	 с	
чрезвычайными	 про-
исшествиями,	 до-
ходы	 от	 депозитов	
в	 банках,	 от	 сдачи	 в	
аренду	жилья	и	дру-
гого	имущества.

Руководитель	группы	
социальных	выплат
Управления	ПФР	в	

Нелидовском	районе	
Тверской	области	
(межрайонного)																																																						

Оксана Беляева

Сертификат	 на	 мате-
ринский	 капитал	 се-
мья	получит	в	течение	
месяца,	а	выплату	из	
средств	материнского	
капитала	 еще	 через	
10	рабочих	дней.
Информация	 о	 полу-
чении	 	 ежемесячной	
выплаты	 из	 средств	
материнского	 капи-
тала	 размещена	 на	

сайте	ПФР	в	разделе	
«Жизненные	 ситуа-
ции»			http://www.pfrf.
ru/knopki/zhizn/.

Руководитель	группы	
социальных	выплат
Управления	ПФР	в	

Нелидовском	районе	
Тверской	области	
(межрайонного)																																																						
Оксана	Беляева

Помоги и ты

Балыкинской иконе Божией 
Матери  необходима 

реставрация.

Ваши добровольные 
денежные пожертвования 

мы с благодарностью 
примем:

- в часовне на пл.Жукова, 
- в иконной лавке на 

ул.Горького,12, 
- в церкви на 

ул.Ржевской,15, 
- в бухгалтерии на 
ул.Шахтерская,5.          
Телефон 5-14-51


