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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Теплом душевным звон колоколов
Вновь наполняет русские просторы.

Сегодня город наш гостей принять готов,
И потекут такие разговоры:

Вы знаете, сегодня День рождения
У нашего родного настоятеля.

Мы в День рождения его со трепетным волнением
Все соберемся, истинная братия.

И батюшке поклонимся с любовью.
Произнесем сердечные слова:

Что Вы живете с каждой нашей болью,
Не просто так седеет голова.

Да и еще у нас же стройка века-
Большой собор великого святого.
Подарок Бога простому человеку.
Мечта - забота батюшки родного.

И в день святого Николы Чудотворца
Родился будущий иеромонах.

Для каждого из нас открыл оконце,
Где жизнь с молитвой в праведных делах.

Отец наш Николай любимый.
Дай Бог здоровья Вам и много, много лет!

В любви к Христу у Вас нет середины:
Для Вас Господь - Любовь и Жизнь, и Свет!

Юрий ИЛЮХИН

Дорогой наш отец Николай!
Поздравляем Вас с Днем рождения!

 Дай Вам Бог здоровья на многие лета жизни, мудрости, сил и терпения, Бо-
жией помощи и благословения во всех многочисленных делах, нелегких трудах и бла-
гих начинаниях. Мы Вас очень любим, ценим и благодарим Бога, что по Его Промыс-
лу Вы появились в жизни всех наших прихожан, в судьбах всех тех людей, попечение 
о спасении которых Вы несете в своем сердце. Мы искренне и от души благодарим 
за Ваши мудрые советы, за искреннее участие, за чуткость и отзывчивость, за трога-
тельное внимание ко всем нашим делам и проблемам, за Ваши молитвы. Мы благо-
дарны Богу за наш храм, за Ваши старания, за то тепло, уют и благодать, что царят в 
его стенах, за великий Божий дар, что в нем есть место для каждого из нас. За то, что 
со всеми болезнями и болями души мы спешим под его светлый свод, чтобы отогреть 
и «полечить» душу, чтобы вынести частичку мира и благодати в свой дом и в свою 
жизнь. Спасибо за Ваши молитвы и труды! Многая Вам лета!
 Также мы хотим поздравить с рождением сына маму нашего дорого насто-
ятеля, Надежду Яковлевну! Благодарим Вас за рождение и воспитание такого пре-
красного человека! Многая и благая Вам лета!

Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Благодатный молебен

 Благодатный молебен
Уже не первый год в поселке Монино пра-
вославные активисты ухаживают за полу-
разрушенным храмом Рождества Пресвя-
той Богородицы. В прошлом году крыша 
храма и его территория были освобожде-
ны и очищены от кустарников и достаточно 
больших деревьев, которые успели прора-
сти. Все лето у храма выкошена трава, а 
внутри всегда убрано и стоят иконы. 
Место здесь намолено еще нашими пра-
вославными предшественниками. В храме 
очень благодатно, а вокруг - просто красо-
та. 
 В этом году в храме прошел пер-
вый молебен, на который собралось бо-
лее тридцати человек. Молебен возглавил 
иеромонах Николай (Голубев), а сослу-
жил ему руководитель детско-юношеского 
центра «Пересвет» при Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавре протоиерей Димитрий 

Болтрукевич. Все участники молебна про-
сто на себе почувствовали благодать и не-
обыкновенную радость после совершения 
молитв. Активисты храма были особенно 
благодарны за такую необыкновенную воз-
можность совершить настоящий молебен 
со священством. И храм вновь наполнился 
молитвами прихожан и песнопениями. 
 Надеемся, что подобные выезды 
будут случаться чаще и никогда не потеря-
ют своей благодатности и трепетности.
Информационная служба Нелидовского 

благочиния
Фото предоставлены православными 

активистами храма Рождества Пресвя-
той Богородицы
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26 мая. Воскресение.
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

27 мая. Понедельник.
Святителя Никиты, затворника Печерского, 
епископа Новгородского
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого 
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма

28 мая. Вторник.
Прп. Пахомия Великого.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

30 мая. Четверг.
Ап. от 70-ти Андроника и св. Иунии.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия. 

31 мая. Пятница.
Память святых отцев семи Вселенских Собо-
ров. 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

1 июня. Суббота.
Священномучеников Патрикия Прусского, 
епископа, и с ним трех пресвитеров Акакия, 
Менандра и Полиена, пресвитеров
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

Посылка участникам 
Великой Отечественной войны

 С 7 по13 мая  в 
Нелидовском благочинии 
проходила акция «Посыл-
ка участникам Великой 
Отечественной войны», 
посвященная 74-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.  В 
ходе этой социально-благо-
творительной акции, став-
шей  уже традиционной в 
нелидовском крае, сотруд-
ники церковных служб При-
хода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. 
Нелидово и волонтеры  по-
сетили на дому всех участ-
ников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 
а также ветеранов войны 
иных категорий из числа 
активных прихожан и подо-
печных Прихода. Каждого 
из них они поздравили с 
Великой Победой. Передав 
в их адрес поздравления от 
Нелидовского благочинного 
иеромонаха Николая (Го-

лубева) и всех прихожан, 
поблагодарили за само-
отверженность, проявлен-
ную в годы Великой Отече-
ственной войны, пожелали 
здоровья покрепче, вни-
мания и любви их родных 
и близких, благополучия в 
каждый день сегодняшний 
и уверенности в завтраш-
нем дне. Посещения чет-
верых участников и двух 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны нами были 
проведены совместно с 
Администрацией Нелидов-
ского городского округа и 
ГКУ ТО «Центр социальной 

поддержки населения».
 А дополнением к 
этому поздравлению ста-
ли посылки от Церкви со 
сладостями или набором 
продуктов питания. В этом 
деле, еще на этапе  фор-
мирования посылок, был 

обеспечен индивидуаль-
ный подход. Так, напри-
мер, посылки с наборами 

продуктов питания были 
переданы 74 недостаточно 
материально обеспечен-
ным ветеранам войны из 
числа инвалидов – членов 
Нелидовского районного 
отделения Всероссийско-
го Общества инвалидов, с 
активистами которого мы и 
провели данную акцию для 
этой категории ветеранов. 
 У некоторых из 
участников и ветеранов 
войны, как выяснилось в 
беседе с ними, накопились  
какие-то нерешенные со-
циально-бытовые и иные 
проблемы, и мы, конечно 

же, постарались безотла-
гательно помочь в их реше-
нии. 
  Многие фронто-
вики хотели поделиться 
своими воспоминаниями о 
войне и трудностях после-
военной жизни, а нам это 
тоже было не просто очень 

ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ
Давно  отгремели  раскаты,
Канула  в  прошлом  война.

На  страже  другие  солдаты,
Другие  пришли  времена.                 

Но  Родина  помнит  и  знает
Всех  павших  в  жестоких  боях.

В  День  Победы  народ  поминает
На  Руси  и  в  далеких  краях.

И  плачет,  склонясь  к  изголовью,
Слезой  восковою  свеча.

Отчизна  их  славит  с  любовью,
Молитва  за  них  горяча.

Высоко  пронесли  свое  знамя
Пред  врагом  не  склонив  головы.
Прошагали  сквозь  пули  и  пламя,

Для  потомков  остались  живы.
Вечная,  вечная  память!

Всем  участникам  страшной  войны,
За  Отчизну  стоявшим  насмерть.

Всем  героям  великой  страны!

 Людмила  КРЫЛОВА

ВОСПОМИНАНИЕ          
Не  простой  двадцать  первый  век

Год  за  годом  сменяет  даты.
И  тревожно  спешат  в  разбег

Крутых  виражей  раскаты.
Долгожданный,  цветущий  май

Обостряет  живую  память.
Разливает  по  чашкам  чай  

Мой  седой  постаревший  прадед.
Не спеша  он  ведет  рассказ,
Принимая  в  подарок  розы.
И  смущаясь,  прячет  от  нас

Скупые  мужские  слезы.
Вспоминает  он  дни  войны,

Чтобы  помнили  все  потомки,
Как  были  бои  трудны,

Как  горяч  был  приклад  винтовки.
Сердце  трогает  воспоминание

И  осколками  ранит  душу.
Я  сижу  затаив  дыхание,

В  том  бою  знаю,  что  не  струшу.
Это  я  рыл  окопы  лопатой,
Ордена  боевые  носил  я.

Это  я  шел  на  танк  с  гранатой.
Это  мной  так  горда  Россия!

     
                                     Людмила  КРЫЛОВА

интересно, но и важно и 
нужно. Ведь каждое из та-
ких воспоминаний  не оста-
нется только в их и нашей 
памяти, а будет донесено 
до многих других людей 
края через публикации в га-
зете благочиния.  
 Все ветераны  и их 
близкие нас очень тепло 
благодарили. Завершени-

ем каждой такой встречи 
(за редким исключением, 
по объективным причинам) 
была, конечно же, фотогра-
фия на память – им и нам.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского 

благочинного по соци-
альному служению и 

благотворительности

Сказка и быт
Мы скоро уже 10 лет как живём в деревне, и весь наш об-
раз жизни коренным образом поменялся. Однако, как люди 
довольно современные, мы пользуемся всеми технически-
ми благами цивилизации, в первую очередь интернетом, 
и для поддержания связей с друзьями и родственниками, 
оставшимися в городе, выкладываем в соцсетях фотогра-
фии и короткие рассказы о нашей сегодняшней жизни. 
 Каким-то образом (в основном через хэштеги) на нашу 
страничку забредают другие люди, которые каждый раз 
восхищаются натуральностью быта. Мол, вон как — печка! 
Эвон — колодец! Надо же — баня! Когда муж зимой носит 
воду на коромысле, наши подписчики впадают в экстаз. 
Увидев новую партию кур изумляются — ух ты, живые куры. 
И так, собственно, во всём. 
 Тут же всплывают знания в основном из русских народных 
сказок, что в печках раньше мылись, а хлеб мололи жерно-
вами (жернова у нас тоже есть). А иначе, мол, не по-насто-
ящему. То есть о жизни в деревне люди не знают не просто 
ничего, а совсем ничего. И сразу мы становимся какими-то 
фольклорными персонажами, что обязывает нас носить са-
рафаны и хромовые сапоги. 
 Жизнь горожанина принципиально иная в каждой секунде 
его бытия. И сказкой, скорее, является она, так как навер-
няка ни один из нас не сможет воспроизвести вручную те 
блага цивилизации, которыми беззастенчиво пользуется 
— начиная с канализации и заканчивая готовой едой с до-
ставкой в офис. 
 Россия страна холодная, даже в самых южных её реги-
онах зимой температура отрицательная, что уж говорить 
о широте Москвы. И потому в городе есть отопительный 
сезон, который неизменно ругают, мол, батареи включили 
рано/поздно, сами они холодные/горячие, воздух в кварти-
ре сухой/сырой. Рассказываю вам, что для отопительного 
сезона в деревне нужно за полгода, а лучше за год поехать 
в лес, свалить дерево, распилить его на чурки, погрузить 
на прицеп, дома наколоть дрова, сложить их в дровник (то 
есть он уже должен быть, а вот у нас, например, его до сих 
пор нет), дать высохнуть древесине хотя бы те же самые 
полгода. Поскольку летом этим заниматься некогда, то са-
мые правильные деревенские жители занимаются заготов-

Окончание на стр. № 5
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Нелидовское благочиние – Международному
 Дню семьи и нелидовским семьям

 В России самым важным национальным 
праздником Семьи считается День семьи, любви 
и верности, который празднуют 8 июля. Однако 
Международный День семьи, отмечаемый 15 мая, в 
регионах России также празднуется, в том числе  
приходами Русской Православной Церкви. В сторо-
не от этого праздника никогда не остается и наше 
Нелидовское благочиние Ржевской епархии, Приход 
церкви Балыкинской иконы Божией Матери. Ведь для 
православного человека семья – малая Церковь. Если 
семейная жизнь основана на принципах уважения и 
любви, тогда и дети будут строить свои семьи по 
такому же принципу. Как основной элемент обще-
ства, семья была и остается хранительницей чело-
веческих ценностей, культуры и исторической пре-
емственности поколений, фактором стабильности 
и развития. Во все времена о развитии страны су-
дили по положению семьи в обществе и по отноше-
нию к ней государства. Поэтому во многих странах 
разработаны целые стратегии демографического 
развития. Россия в настоящее время тоже находит-
ся на этом правильном пути. Что касается Русской 
Православной Церкви, то в ее духовной и социаль-
ной деятельности, как на приходах, так и в целом в 
обществе, забота о семье, ее защита и поддержка 
всегда была  и остается  первейшей задачей.
  В Нелидовском благочинии работе с семьями  

также уделяется постоянное внимание. В настоящее вре-
мя Приходом реализуется грантовый социальный проект 
«Православный гуманитарный центр – в защиту Материн-
ства, Семьи, Детства, Жизни». Празднованию Междуна-
родного Дня семьи в нем, конечно же, отведена особая 
роль, а конкретные дела Проекта на этот период време-
ни направлены на защиту семей нелидовского края и на 
оказание социальной и материальной поддержки нужда-
ющимся в этом семьям с детьми. Так, например, нака-
нуне праздника, 14 мая, в центре города, на улице Горь-
кого, проведена уличная благотворительная ярмарка по 
раздаче вещевой помощи нуждающимся семьям. 15 и 16 
мая раздача гуманитарной помощи (продовольственной и 
вещевой)  осуществлялась  в Православном гуманитар-
ном центре и в Церковно-общественном центре «СоДей-
ствие». А в сам Международный День семьи 22 семьи, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, получили от 
Православного гуманитарного центра помощь в виде про-
довольственных наборов. 
 Также 15 мая в ГБУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями» Нелидовского 
городского округа (далее 
– РЦД) прошел День откры-
тых дверей, посвященный 
Международному Дню се-
мьи. В его проведении уча-
стие принял и наш Приход, 
который данное учреждение 
считает своим подопечным.  
Основными задачами  Дня 
открытых дверей являлись: 
ознакомление потенциаль-
ных получателей социаль-
ных услуг с деятельностью 

учреждения, информирование о порядке предоставления 
и видах социальных услуг, ну и, конечно же, выявление 

проблем в жизни семей с детьми, находящихся на соци-
альном сопровождении и проходящих реабилитацию в 
данном учреждении социальной защиты населения и по-
мощь в их решении.
 В начале встречи с приветственным словом к го-
стям обратилась директор Центра Лукина Наталья Вале-
рьевна. Гости также были ознакомлены с программой Дня 
открытых дверей. А началось мероприятие с  электронной 
экскурсии по РЦД - с просмотра Презентации Комплекса 
мер службы ранней помощи «Первые шаги», оказывае-
мых детям и семьям в данном учреждении, и о  специали-
стах Центра, которые этим занимаются. 
 Затем для родителей подопечных Центру детей и 

других гостей мероприятия была  организована экскурсия 
по учреждению, в ходе которой все мы увидели не только 
должным образом обустроенные помещения для занятий 
с детьми и проведения необходимой им реабилитации, но 
и все необходимое для этого тренажерное, сенсорное и 
иное оборудование - при этом самое современное и но-
вое, которого нет ни в каких других учреждениях для детей 
нелидовского края.  
 После этого на базе соответствующих функцио-
нальных кабинетов Центра были проведены коррекционно 

– развивающие занятия с детьми, проходящими реабили-
тацию в данном учреждении, участниками которых стали 
и гости, приглашенные на День открытых дверей. На этих 
мастер – классах возможности РЦД и свои собственные 
умения по социально-медицинской реабилитации детей 
с ограниченными по состоянию здоровья возможностя-
ми, по их социально-бытовой адаптации и духовно-нрав-
ственному воспитанию наглядно и убедительно проде-
монстрировали специалисты данного Центра, в их числе: 

медицинская сестра по массажу Яковлева Е.Ю., педагог 
– психолог Плеханова Н.Ф., социальный педагог Устино-
ва С.В., педагоги дополнительного образования Осетрова 
А.М. и Курдова Я.С., учителя – логопеды  Громова И.А. и 
Морозова Н.В., инструкторы по ЛФК Рум С.В. и Иванова 
Е.А. Всего таких открытых коррекционно – развивающих 
занятий с детьми в этот день состоялось 7, в том числе по 
таким направлениям как:
- «Методика коррекции сколиоза у детей»,
- Коррекционно – развивающее индивидуальное занятие 
по развитию внимания, памяти и мышления для детей с 
ОВЗ,
- Семейная гостиная «Утраченные и существующие тради-
ции воспитания детей раннего возраста»,
- Мастер – класс «Это загадочное слово «Butterbrot»,
- «Артикуляционная гимнастика»,
- «Презентация по мелкой моторике и речи»,
- «Общеукрепляющая гимнастика. Коррекция имеющихся 
нарушений в позвоночнике и конечностях.
Звуковая гимнастика при заболевании верхних дыхатель-
ных путей».
 Затем  дети – пациенты и воспитанники данного 
Центра со своим музыкальным руководителем Шервец 
Натальей Викторовной очень эмоционально выступили с 
Концертной праздничной программой  «Дом, где нет чужих 
детей». 
 Завершился  этот День  Добра и Просвещения  в 
РЦД благотворительной акцией от Прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Ма-
тери г. Нелидово. При этом 
21 семья, находящаяся на 
социальном сопровождении 
в данном РЦД, получила от 
Церкви социально-матери-
альную помощь в виде про-
довольственных наборов, 
а в качестве духовной под-
держки и подарка – Молитву 
(с иконами) о семье.  Подго-
товили и провели эту акцию 
сотрудники грантового со-
циального проекта Прихода 
церкви «Православный гума-
нитарный центр Нелидовско-
го благочиния – в защиту Ма-
теринства, Семьи, Детства, 
Жизни» под руководством помощника благочинного по 
социальному служению и благотворительности, руководи-
теля данного Проекта  Ляпиной Г.В. Она в своем выступле-
нии на заключительном мероприятии  этого Дня открытых 
дверей, по благословению настоятеля Прихода  иеромо-
наха Николая (Голубева) поздравила всех присутствую-

щих с Днем семьи и передала им и их семьям пожелания 
добра, благополучия, защиты и помощи Божией в воспи-
тании, лечении, успешной медико-социальной реабили-
тации их детей и во всей жизни каждой семьи. Напомнив 
гостям и нынешним сотрудникам РЦД историю создания и 
развития РЦД, она, также как и другие гости Дня открытых 
дверей, отметила важность и необходимость проведения 
таких добрых и нужных акций, ведь они служат открытости 
и доступности для нынешних и будущих получателей со-
циальных услуг этого учреждения, очень нужного нашему 
краю, его семьям, родителям, детям.

Алена Михайлова, 
журналист грантового социального проекта 

«Православный гуманитарный центр
                                Нелидовского благочиния – в защи-

ту Материнства, Семьи, Детства, Жизни»
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Новости приходов и благочиний

Турнир по спортивным бальным танцам «X- temp”
 12 мая в Москве проходил Все-
российский турнир по спортивным 
бальным танцам «X- temp”. 
  Спортсмены из «Созвездия» 
выступили очень результативно! 
Прошли аттестацию с высшим 
баллом, получив за это медали. 
Завоевали Кубки  Медленного 
вальса и Польки танцевальный 
дуэт Соловьев Максим и Довле-
тьян Олеся! Они же взяли серебро 
в Кубке танце Ча-ча-ча!
  В финал из 1/8 вошли солисты: 
Дунаева Ксения, Волкова Ника, 
Лушин Павел.Также в финал во-
шла пара Мартьянов Александр и 
Живцова Кристина!
  Поздравляем с очередным 
успешным выступлением! МО-
ЛОДЦЫ!
Пресс-служба ЦДЭР «Созвездие»

 18 мая в храме в честь 
иконы Божией Матери «Знаме-
ние» в Зубцовском районе состо-
ялось совещание помощников 
благочинных Ржевской епархии по 
социальному служению. Помощ-
ник благочинного по социальному 
служению и благотворительности 
Нелидовского благочиния Ляпина 
Г. В. поделилась с коллегами опы-
том работы в своём благочинии.

Социальный отдел Ржевской 
епархии

совещание помощников благочинных Ржевской 
епархии по социальному служению

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

 18 мая в воскресной шко-
ле кафедрального собора прошло 
необычное занятие для самых 
младших учеников под названием 
«Пасхальное путешествие». Для 
начала ученики группы Галины 
Николаевны показали всем сказку 
«Курочкин подарок». Ну, а потом 
все отправились путешествовать! 
Ребята стали «пассажирами» трех 
вагончиков Пасхального поезда. В 
каждом вагончике был вагоново-
жатый (взрослый). «Поезд» дол-
жен был пройти четыре «станции» 
— Храм, Игровую, Интеллектуаль-
ную, Спортивную. На каждой стан-
ции пассажиров встречали «стан-
ционные смотрители» — батюшка 
Сергий, Юлия Константиновна, 
Александр Петрович с папами 
Артёмом и Денисом, Галина Нико-
лаевна. На каждой станции ребя-
та должны были выполнить зада-
ния, соответствующие названию 
станции. За отлично прошедшие 
испытания команда «пассажиров» 
получала баллы. На всех станци-
ях было интересно и весело. По-
сле успешно пройденного марш-
рута все «вагончики» собрались 
в зале Воскресной школы, где 
подвели итоги Пасхального путе-
шествия. Победила дружба! В за-
вершение праздника отец Сергий 
вручил ребятам, участвовавшим 
в городском конкурсе «Пасхаль-
ная открытка» благодарственные 
письма и подарки. И всех ждал 
«вагон-ресторан» (трапезная 
собора), где заботливые мамы 
приготовили чаепитие с вкусным 
тортом, что испекла Любовь Вик-
торовна. После чая все дети по-
бежали на спортивную станцию к 
Александру Петровичу развивать 
свою ловкость, глазомер и мет-
кость.

Информационная служба Око-
вецкого кафедрального собора

Совещание с руководителями 
отделов

 15 мая епископ Ржевский и Торопецкий Адриан провёл сове-
щание с руководителями отделов епархиального управления Ржевской 
епархии. Особое внимание было обращено на финальный этап под-
готовки к главному мероприятию благотворительной акции « Белый 
Цветок», которое состоится 1 июня в день Защиты детей на Советской 
площади г. Ржева. Приглашаем всех желающих присоединиться к делу 
милосердия! 

Информационная служба Ржевской епархии

 18 мая епископ Ржевский и Торопецкий Адриан совершил 
визит в Щеколдино. Программа посещения была насыщена важными 
событиями: божественная литургия в Знаменском храме, открытие VII 
Знаменского фестиваля, лития по павшим воинам в часовне на месте 
братского захоронения и выездной расширенный епархиальный совет 
с участием социальных работников благочиний епархии. Совместная 
соборная молитва дала правильное начало всем мероприятиям, они 
прошли успешно и оставили приятные впечатления для многочислен-
ных участников, детских творческих коллективов, их педагогов и роди-
телей!

Информационная служба Ржевской епархии

Посещение епископа Адриана
 Щеколдино

Установка купола 
в Троицком храме

  19 мая в вос-
кресный день епископ 
Ржевский и Торопецкий 
Адриан посетил село 
Татево для совместной 
молитвы с духовенством 
и прихожанами Оленин-
ского благочиния в Тро-
ицком храме. Благодаря 
совместным усилиям 
духовенства, благотво-
рителей, ассоциации се-
мейных клубов трезво-
сти, местной власти был 
изготовлен и установлен 
купол. Это радостное со-
бытие сопровождалось 
концертом и празднич-
ным гуляньем, в котором 
приняли участие глава 
Оленинского района Олег Дубов, жители и гости Татево. Поздравляем с 
замечательным событием!
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Сказка и быт

кой дров на следующую зиму текущей зимой. Сейчас, ко-
нечно, многие облегчают себе жизнь покупкой уже колотых 
дров, но это весьма серьёзные деньги, причём сразу. Так 
что мы пока пользуемся брёвнами, оставленными лесору-
бами на делянках, пролежавшие там уже 2-3 года, и никому 
заведомо не нужными. Таких дров нужно не меньше 5 кубо-
метров на зиму, а лучше 10, потому что и зима может быть 
холодной, и топить тебе надо не только дом, но и баню. 
 Чтобы детки кушали диетический куриный бульон из сво-
ей курочки, в идеале нужно кур заводить почти за год до 
желаемого события. То есть, натурально, по весне ты заво-
дишь кур и петуха, через несколько месяцев куры начинают 
нестись, это примерно июнь, в июле выводятся цыплята, 
которым до нормального размера надо расти полгода. И 
к зиме бульон из первых подросших цыплят готов. Напом-
ню, что домашнюю курицу (чаще петуха, конечно, ведь кур 
оставляют на яйцо) надо варить не полчаса, как магазин-
ного цыплёнка, а 2-3 часа, а ещё лучше томить в печке. И 
мяса там не так уж и много, и оно не такое распадающееся 
на волокна в пальцах, а довольно жёсткое, так что самое 
лучшее для него применение — котлеты. Но бульон, конеч-
но, выше всяких похвал. 
 Если вы хотите приготовить какое-нибудь блюдо не из по-
вседневного рациона, например, испечь пиццу, у вас все 
продукты должны быть куплены сильно заранее, так как 
ближайший магазин, где всё равно половины ингредиентов 
нет, находится от вас в 4 км, а мало-мальски интересный 
с точки зрения нестандартных продуктов — в райцентре, 
до которого 40 км по дороге, которую специально держат 
в нерабочем состоянии, чтобы нас не завоевали враги. То 
есть это 80 км в оба конца, как минимум два часа пути, и за 
банкой маслин ты просто так не сгоняешь. 
 То же самое с аптечкой. Помимо стандартного парацета-
мола и пластырей у вас должны быть и антибиотики широ-
кого спектра, и лекарства от кашля, от поноса и запора, от 
давления, при порезах и т. д. и т. п. — всего и не упомнить. 
А также желательно иметь маленький кабинет физиотера-
пии — синяя лампа, УФО, бандажи, массажёры и невесть 
что ещё. Скорее всего, 90% из этого арсенала вам никогда 
не пригодятся, но они всегда должны быть под рукой, пото-
му что есть ещё и соседи, и друзья, которым гораздо ближе 
сгонять к вам, чем ехать те же 40 км до города, притом что 
аптека, конечно, работает не круглосуточно. 
 И так во всём. Главное отличие жизни в деревни от жизни в 
городе, пригороде, коттеджном посёлке и т. д. это наличие 
запасов и предварительная работа по любым житейским 
вопросам. А так же готовность, например, к отключению 
электричества на неделю (аккумуляторы, генератор, све-
чи), к снежным заносам, к развезённым по весне и осени 
дорогам, к комарам, слепням и гнусу с мая по август, отсут-
ствию стабильного интернета и ежедневной порции свежих 
газет к утреннему кофе (хо-хо). 
 Нагнала ужасов? Но это ведь не ужасы. Это просто другая 
жизнь. Менее комфортная? Скорее, не такая сказочная, 
как это представляется в городе. Ведь приехав в Египет, на-
пример, мы не спрашиваем, а где у вас тут снежные горы? 
Или, скажем, в Японии не удивляемся, почему это всё на-
писано по-японски. В Китае, какая неожиданность, все едят 
палочками, а в Англии ездят по встречке. Это жизнь там, 
где мы бываем в гостях. Иногда нам это нравится, иногда 
нет, но что-то изменить нам и в голову не приходит. Ведь 
это традиции того места, куда мы приехали. Так же и в де-
ревне. Тут, безусловно, можно проложить многополосные 
дороги и построить круглосуточные мегамоллы. Но зачем? 
(Вопрос в данном случае не денег, а просто необходимо-
сти). Это места, где есть то, чего нет в городе — тишина, 
спокойствие, звёздное небо, чистая листва, пение птиц, 
тёпло печи, живой огонь, простая сытная еда. 
 Просто не нужно наделять деревню какими-то мифически-
ми свойствами, и тогда поездка сюда будет для вас откры-
тием и радостью. Чистой, как родниковая вода. 

Татьяна ИВАНОВА,
 с. Озерец, Торопецкий район

Окончание. Начало на стр. № 2 Мэр Екатеринбурга приостановил строительство храма 
святой Екатерины, чтобы провести опрос

 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский со-
общил, что строительство храма святой Екатерины прио-
становлено с целью проведения опроса горожан.
– Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу ре-
ферендума и стройки мы с вами проговорили, что строй-
ка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску 
общественного мнения, – сказал мэр горожанам на месте 
строительных работ, передает РИА Новости.
 Глава города уточнил, что по вопросу возведения 
храма планируется опросить более тысячи человек. Он 
также пообещал продолжить диалог по этому вопросу со 
всеми сторонами конфликта.
 Напомним, что накануне Президент России Влади-
мир Путин предложил провести опрос жителей по вопросу 
возведения в сквере Екатеринбурга храма святой Екатери-
ны.
 Последние дни в городе проходят несанкциониро-

ванные акции протеста против строительства храма, воз-
ведение которого организовано в соответствии с действу-
ющим законодательством, а также после проведения всех 
необходимых процедур, в т.ч. общественных обсуждений.
 В связи с ситуацией вокруг строительства храма 
со специальным обращением выступила пресс-служба 
Екатеринбургской епархии. Ситуацию также прокомменти-
ровал председатель Синодального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
 Планируется, что собор святой великомученицы 
Екатерины станет подарком к 300-летию уральской столи-
цы, который будет отмечаться в 2023 году.
 Исторический храм святой Екатерины был зало-
жен в год основания Екатеринбурга в 1723-м, вместе с за-
водом, тем самым, дав начало городу. В 1930 году храм 
разрушили.
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В этом 
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть 
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратить-
ся:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г.МО-
СКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами, 
то просим
 ваших молитв, что тоже очень важно 
в деле строительства храма Божьего.

Уважаемые читатели и прихожане храма Балыкинской иконы Божией Матери! 
Продолжается строительство храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. 

Стоит большая цель - установка центрального купола строящегося храма.

Возможность совершать 
пожертвования на храм 

с помощью мобильного телефона

 Чтобы совершить SMS-пожертвование на 
храм, необходимо отправить простое сообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
 Например, чтобы совершить пожертвование в 
размере 10 руб., Вам нужно в смс-сообщении набрать 
stroim (пробел) 10  и отправить его на номер 3116.  
Если отправить запрос без указания суммы, то сни-
мется 50 рублей. Минимальная сумма пожертвования 
составляет 10 руб.
 Можно перевести средства через Яндекс. 
Деньги на номер 410012835527774
 Также на  сайтах www.ioanhram.ru,  www.
nelidovofond.ru  теперь доступна услуга онлайн пере-
вода. Вы просто вводите  номер и сумму пожертвова-
ния, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой под-
тверждения платежа
 Да благословит Господь Вас и Ваших близких 
по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

 Уважаемые читатели!
Приход церкви Балыкинской иконы Божией 
Матери обращается к вам и вашим семьям 

с большой просьбой:
если у Вас имеются детские кроватки, прогу-

лочные коляски для младенцев, стульчики для 
кормления малышей, которые вашим семьям уже 
не нужны, но находятся в хорошем состоянии,  по-
жертвуйте их, пожалуйста,  для детишек  малообе-
спеченных семей — подопечных нашей церковной 

социальной службы. 
Прием  такого инвентаря и других нужных семьям 
с детьми вещей мы ведем в нашем Церковно-об-

щественном центре «СоДействие» по адресу : 
ул. Советская, д. 16/1 (2-й этаж) 3 дня в неделю 
(вторник, среда, четверг) с 10 до 14 часов. Если 

Вам понадобится помощь в доставке этих вещей, 
просим  предварительно позвонить  нам 

по телефону: 
5-14-51 либо  8-980-627-23-79. 

Подписка на газету
 Начинается подписка на газету 

«Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2019 
год. Стоимость под-

писки 
составит 25 руб на 1 

месяц 
(получение газеты в 

редакции). 
Стоимость почтовой 

подписки 
с доставкой по адре-

су
 составляет 29 руб.

Более 1 тысячи неработающих 
пенсионеров Нелидовского района 

получат перерасчет социальной 
доплаты к пенсии сверх прожиточного 

минимума
 Неработающим пенсионерам Тверской области, 
которым установлена федеральная социальная доплата к 
пенсии до величины  прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в регионе, в мае произведён перерасчет. 
Прибавку, в среднем, в размере 441,69 рубля получат 1343 
неработающих пенсионеров.  
 Напомним, новый механизм исчисления размера 
социальной доплаты к пенсии предусматривает индекса-
цию пенсии и ежемесячных денежных выплат сверх прожи-
точного минимума пенсионера, установленного в регионе 
проживания.* Это значит, что прибавка в результате прово-
димых индексаций будет устанавливаться к общей сумме 
материального обеспечения, которая не может быть ниже 
величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. 
В Тверской области прожиточный минимум пенсионера в 
2019 году равен 8846 рублям ** Неработающие пенсионеры 
Тверской области, у которых сумма материального обеспе-
чения не превышает в  этом году 8846 рублей, имеют пра-
во на федеральную социальную доплату к пенсии. Новый 
порядок распространен на прошедшую в январе этого года 
индексацию страховых пенсий, в феврале ежемесячных 
денежных выплат и в апреле социальных пенсий. Перерас-
чет произведен беззаявительно, пенсионерам обращаться 
в территориальные органы ПФР и подавать заявления не 
нужно. 
 *Федеральный закон от 1 апреля 2019 года  № 49-
ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» и статью 
4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Рос-
сийской Федерации». 
 **Закон Тверской области от 26 октября 2018 года 
№ 47-30 «О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Тверской области на 2019 год».

Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском районе

Тверской области (межрайонного)Юлия Фонарёва

Вспоминает протоиерей Валентин 
Уляхин

 Жизнь каждого человека насколько трагична, на-
столько и комична. Человек совмещает в своей жизни такие 
несовместимые вещи, как единство и борьба противопо-
ложностей.
 Я помню, как я начинал свою проповедническую 
деятельность. Лет 20 тому назад мне пришлось готовить 
свою первую проповедь на архиерейской службе.
 Я выучил все наизусть, но когда вышел, увидел 
полный аншлаг, сотни глаз, устремленных на меня, я все 
забыл. Я начал так: «Братья и сестры!» и дальше не знал 
что сказать…«Братья и сестры!»
 Тут хор понял, в чем дело, и грянуло песнопение, и 
я успел только: «Братья и сестры! Спасайтесь, кто как мо-
жет!» и убежал в алтарь. И партесное пение покрыло меня.

***
 Одно время я преподавал на Курсах духовного об-
разования военнослужащих, и был один студент, который 
пел в хоре и был даже солистом. И вот накануне Рожде-
ства, в Сочельник, вечером на Великой Вечерне поется 
«Яко с нами Бог»:
 С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтеся: яко 
с нами Бог.
 Услышите до последних земли: яко с нами Бог.
 Бог крепок, Властитель, Начальник мира: яко с 
нами Бог.
 И вдруг я слышу, что вместо этих слов солист гро-
могласно возглашает: «Бог крепок, Властитель, Начальник 
штаба…»
 Это так прозвучало, что я подумал: «Да, это воин-
ская закалка… Бог – Начальник штаба…»

История от протоиерея 
Александра Ильяшенко, директора 

портала «Православие и мир»
 Чувство юмора – одна из необыкновенных добро-
детелей. Неслучайно апостол Павел ставит радость на пер-
вое место: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за 
все благодарите!»
 Радость и добрая шутка, теплое отношение, уме-
ние увидеть забавное, умение найти источник для радости 
в непростой жизни – замечательная добродетель. Немало 
таких историй можно встретить в патериках и житиях свя-
тых. Недавно я прочитал в одной книге, как приходит бого-
молец в монастырь и спрашивает:
- Скажите, а правда, что ваш старец – чудотворец?
- Ну, смотря что считать чудом. В миру считается чудом, 
если Бог исполняет просьбу человека, а в монастыре – 
если человек исполняет волю Бога.

Мягкое отношение с доброй улыбкой характерно и для 
древних, и для современных подвижников.

Источник: forum.optina.ru


