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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане 
храма Балыкинской иконы 

Божией Матери и просто верующие, 
неравнодушные люди!

	 Все	 мы	 с	 2008	 года	 на-
блюдаем	 колоссальное	 строи-
тельство!	 В	 центре	 нашего	 за-
мечательного	 города	 строится	
поистине	жемчужина	нашего	края.	
Красивейший,	 величественный	
храм	 в	 честь	 святого	 праведно-
го	 отца	 Иоанна	 Кронштадтского.	
На	 сегодняшний	 день	 возведены	
наружные	 стены	 Храма,	 сделано	
сводчатое	 железобетонное	 моно-
литное	 перекрытие.	 Стоимость	
выполненных	работ	по	строитель-
ству	Храма	на	01.01.2019	г.	соста-
вила	72	004	589	рублей.	За	строи-
тельный	сезон	2018	 года	возвели	
пять	 кирпичных	 подкуполов.	 Уже	
полностью	 изготовлен	 и	 готов	 к	
отгрузке	центральный	купол	(стои-
мостью	5	800	000	руб.),	за	который	
внесена	полная	сумма	оплаты.
	 На	 прошлой	 неделе	 со-
стоялся	 совет	 инициативной	
группы	 по	 строительству	 храма,	
где	 был	 намечен	 план	 меропри-
ятий,	 необходимых	 для	 дальней-
шего	 строительства.	 Проделана	
огромнейшая	 работа!	 Были	 на-
писаны	 обращения	 к	 меценатам,	
собраны	 денежные	 средства.	
Ведется	работа	в	социальных	се-
тях	 и	 местных	 СМИ.	 Выражаем	
огромную	благодарность	всем,	кто	
участвует	в	строительстве	нашего	

Пленум городского 
совета ветеранов

						31	мая	состоялся	пленум	Не-
лидовского	 городского	 совета	 ве-
теранов	войны	и	труда,	Вооружён-
ных	 Сил	 и	 правоохранительных	
органов.	 В	 его	 работе	 приняли	
участие	члены	президиума	совета	
ветеранов,	 а	 также	председатели	
первичных	ветеранских	организа-
ций.	 Рассмотрен	 ряд	 текущих	 и	
перспективных	 вопросов.	 Пред-
седатель	 городского	 совета	 вете-
ранов	А.Н.	Карелин	проинформи-
ровал	 участников	 мероприятия	 о	
проводимой	в	текущем	году	рабо-
те,	которая	велась	в	соответствии	
с	 утверждённым	планом.	Ветера-
ны	 принимали	 активное	 участие	
во	 всех	 проводимых	 городским	
округом	 мероприятиях.	 Прове-
дена	 большая	 работа	 по	 обсле-
дованию	 братских	 захоронений,	
посещению	 на	 дому	 участников	
Великой	Отечественной	войны.
	 В	будущем	году	мы	будем	
отмечать	 75-летие	 Победы	 в	 Ве-
ликой	Отечественной	войне.	Под-
готовка	 к	 этой	исторической	дате	
должна	начинаться	уже	сегодня.	В	
каждой	 ветеранской	 организации	
необходимо	разработать	соответ-
ствующие	мероприятия,	при	этом	
важное	место	должно	быть	уделе-
но	 духовно-патриотической	 рабо-
те.
	 В	нашем	регионе	ежегод-
но	 проводится	 конкурс	 «Ветеран-
ское	 подворье»,	 инициатором	 ко-
торого	выступил	областной	совет	
ветеранов.	В	прошлом	году	актив-

ное	участие	в	нём	приняли	и	нели-
довцы.	Этот	конкурс	способствует	
привитию	любви	к	труду,	участию	
в	 нём	 детей,	 всех	 членов	 семьи.	
Задача	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 и	
нынче	наши	земляки	стали	его	ак-
тивными	участниками.
	 В	 соответствии	 с	 уста-
вом	 городской	 ветеранской	 ор-
ганизации,	 в	 декабре	 этого	 года	
состоится	 отчётно-выборная	
конференция.	 Подготовке	 к	 это-
му	 ответственному	 мероприятию	
посвятила	 своё	 выступление	 от-
ветственный	 секретарь	 городской	
ветеранской	 организации	 В.	 И.	
Быстрова.
	 Завершился	 пленум	 тор-
жественным	 и	 немного	 грустным	
моментом.	 Ветеран	 труда,	 пред-
седатель	 первичной	 организации	
Центральной	районной	больницы	
Любовь	 Ивановна	 Новикова	 при-
няла	 решение	 передать	 свои	 об-
щественные	полномочия,	которые	
она	 добросовестно	 исполняла	
почти	 двадцать	 лет,	 своему	 пре-
емнику	 Т.	 И.	 Погодиной.	 Ветера-
ны	 первичной	 организации	 удов-
летворили	 её	 просьбу.	 Участники	
пленума	 тепло	 поблагодарили	 Л.	
И.	 Новикову	 за	 активную	 много-
летнюю	 общественную	 работу,	 а	
председатель	 городского	 совета	
ветеранов	 А.	 Н.	 Карелин	 вручил	
ей	 Почётную	 грамоту	 городского	
совета,	памятный	подарок	и	букет	
цветов.

Юрий ПЕТРОВ

храма,	а	также	отдельно	благотворителю,	который		пожертвовал	2	000	
000	рублей,	но	при	этом	пожелал	остаться	неизвестным.
	 На	этом	нам	ни	в	 коем	случае	нельзя	останавливаться!	Еще	
предстоит	 вложить	 немало	материальных	 средств	 и	физических	 уси-
лий.	Впереди	установка	центрального	купола,	доставка	которого	стоит	
300	000	рублей,	а	установка	и	монтаж	ориентировочно	будут	стоить	500	
000	рублей.	Также	обратим	внимание	на	то,	что	помимо	центрального	
купола	нам	необходимо	будет	заказать	изготовление,	оплатить	перевоз-
ку	и	монтаж	малых	куполов.		Стоимость	каждого	из	них	составляет	1	214	
000	рублей.
	 Нам	с	вами	осталось	совсем	чуть-чуть,	чтобы	со	всех	сторон	
нашего	города	можно	было	обратить	взор	на	золотой	купол.	Давайте	не	
будем	опускать	руки,	а	посмотрим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	пе-
ред	нашими	глазами.		И	скоро,	благодаря	вашей	помощи	и	поддержке,	
и	центральный	купол	зи	золотой	крест	засияют	над	городом.	Мы	верим,	
что,	несмотря	на	все	преграды	и	трудности,	однажды	наш	большой	но-
вый	храм	вместит	в	себя	всех	желающих.	Храм	наполнится	теплотой,	
любовью	и,	 конечно,	светом	горячих	молитв.	И	все	желающие	смогут	
получить	там	утешение.	Но	сегодня	необходимо	ваше	участие	и	под-
держка	в	доставке	и	монтаже	центрального	купола.
Перечислить	пожертвование	можно:
1.	На	номер	карты	5336690069494450.
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.
ФОНД	СТРОИТЕЛЬСТВА	ХРАМА	ИОАННА	КРОНШТАДТСКОГО	И	БЛА-
ГОУСТРОЙСТВА	ГОРОДА	НЕЛИДОВО
ИНН	6912997055	КПП	691201001	Р/с	40703810706000000624
ФИЛИАЛ	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ПАО	БАНКА	«ФК	ОТКРЫТИЕ»	г.	МОСКВА	к/с	
30101810945250000297БИК	044525297
	 Если	вы	не	имеете	возможности	помочь	денежными	средства-
ми,	то	просим	ваших	молитв,	что	тоже	очень	важно	в	деле	строитель-
ства	храма	Божьего.

Храм в Нелидово

Очертания	храма	над	городом
С	улиц	ближних	и	дальних	видны.
Будет	время,	засветятся	золотом

Купола	в	высоте	и	кресты.
Божий	храм	Иоанна	Кронштадтского
Будет	всех	прихожан	восхищать.
Слёзы	радости	вытрем	украдкою,

Богу	будем	хвалу	воздавать.
На	душе	станет	тихо	и	радостно.
В	храм	на	службу	народ	поспешит.

К	Божьей	милости,	к	Божьей	Святости,
К	Богу	в	небо	молитва	взлетит.

Храм	прекрасным	творением	видится.
Много	дел	предстоит	впереди.

Постепенно	строительство	движется.
Каждый	может	на	помощь	придти.

(В. РЖЕУССКИЙ)
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9 июня. Воскресение.
Неделя	7-я	по	Пасхе,	святых	отцев
I	Вселенского	Собора.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

10 июня. Понедельник.
Прп.	Никиты	исп.,	еп.	Халкидонского.
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

11 июня. Вторник.
Блж.	Иоанна,	Христа	ради	юродивого,
Устюжского.
13	июня.	Четверг.
Ап.	от	70-ти	Ерма.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.

14 июня. Пятница.
Отдание	праздника	Вознесения	Господня.
Прав.	Иоанна	Кронштадтского
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Утреня.

15 июня. Троицкая родительская
суббота.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия.
Панихида.
10.00.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь

Акция Прихода церкви в Женской консультации
29	 мая	 сотрудники	 Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	Матери	г.	Нелидово	и	его	грантового	социального	
проекта	 «Православный	 центр	 Нелидовского	 благочиния	
–	 в	 защиту	Материнства,	 Семьи,	 Детства,	Жизни»	 вновь	
посетили	Женскую	консультацию	ГБУЗ	«Нелидовская	цен-
тральная	 районная	 больница».	 На	 этот	 раз	 в	 программу	
духовно-просветительной	акции	Церкви	для	беременных	и	
других	 пациенток	данного	 отделения	ЦРБ	входило:	 собе-
седование	с	ними	(в	том	числе	индивидуальное),	дарение	
молитв	 о	 детях	 и	 православной	 литературы,	 а	 также	 ан-
кетирование	по	вопросу	их	отношения	к	абортам.	Каждой	
из	участниц	этой	акции	-	встречи	было	предложено	пись-
менно,	не	называя	при	этом	себя	(анонимно),	ответить	на	
вопрос	анкеты	«Аборт	–	это???»,	выбрав	при	этом	один	из	
4-х	 вариантов	 ответа,	 указанных	 там	 же	 («не	 убийство»,	
«средство	 контрацепции»,«убийство»,	 «затрудняюсь	 от-
ветить»).	Итог	этого	анкетирования	нас	очень	порадовал.	
Только	одна	женщина	в	своем	ответе	указала,	что	она	за-
трудняется	 ответить	 на	 вопрос	 анкеты,	 а	 все	 остальные	
опрошенные	 ответили,	 что	 они	 считают	 аборт	 убийством		
нерожденного	 ребенка.	 А	 именно	 такую	 позицию	 в	 этом	
вопросе	всегда	занимала	Русская	Православная	Церковь	
и	 потому	 продолжает	 активно	 выступать	 за	 запрещение	

абортов.
Информационная служба грантового социального 

проекта «Православный центр 
Нелидовского благочиния – в защиту Материнства, 

Семьи, Детства, Жизни»

Ради настоящего и будущего детей нелидовского края
	 1	июня,	ежегодно,	в	
России,	как	и	во	всем	мире,	
отмечается	 Международ-
ный	день	защиты	детей.	
На	законодательном	уровне	
права	детей	в	нашей	стране	
защищены	 Федеральным	
законом	№	124	«О	гаранти-
ях	прав	ребенка	в	РФ».	Но	
даже	 забота	 государства	
и	 общественных	 организа-
ций	 не	 могут	 решить	 всех	
проблем	 детства	 в	 целом	
и	 конкретных	детей.	Самая	
большая	 проблема	 –	 здо-
ровье	 детей.	Из	 более	 чем	
30	 млн.	 детей,	 живущих	 в	
России	 	 многие	 нуждаются	
в	 уходе	 и	 дорогостоящем	
лечении	 и	 только	 12%	 аб-
солютно	 здоровы.	 По	 вине	
самих	 родителей	 огромное	
число	детей	рождается	уже	
больными.	 А	 дети,	 родив-
шиеся	 от	 алкоголиков	 и	
наркоманов,	 не	 только	 по-
лучают	 от	 таких	 родителей	
неизлечимые	патологии,	но	
и	остаются	без	опеки	сразу	
же	после	рождения.
	 Все	 острее	 стано-
вится	 и	 проблема	 психоло-
гического	 здоровья.	 Ведь	
агрессия,	вандализм	и	суи-
циды	–	частые	явления	сре-
ди	 малышей	 и	 подростков.	
Получая	ненужную,	а	порой	
опасную	 информацию	 из	
интернета	и	от	окружающих,	

подростки	 рано	 взрослеют,	
получают	пристрастие	к	ал-
коголю	и	наркотикам.	
	 	 	 	 В	 общем,	 можно	 смело	
утверждать,	 что	 детские	
проблемы	 сегодня	 каса-
ются	 каждого	 взрослого,	
независимо	 от	 социально-
го	 статуса,	 возраста	 и	 ма-
териального	 обеспечения.	
Ведь	 ребенок	 верит,	 что	
мы,	 взрослые,	 отведем	 от	
него	любую	угрозу	–	и	ина-
че	быть	не	может.	Поэтому	
праздник	 детей	 стал	 очень	
популярным	 в	 России.	 Он	
поддерживается	 многими	
государственными,	 	 обще-
ственными	 организациями,	
просто	 неравнодушными	
людьми	и	,	конечно	же,	Рус-

ской	 Православной	 Цер-
ковью.	 	 К	 этому	 дню	 приу-
рочены	 многие	 церковные	
благотворительные	 акции	
и	 социально-просветитель-
ские	 мероприятия	 	 на	 ее	
Приходах	 и	 в	 Благочини-
ях,	 в	 том	 числе	 и	 в	 нашем	
Нелидовском	 благочинии.	
Программа	 нынешнего	
празднования	 также	 была	
разнообразной	 и	 продол-
жалось	оно,	конечно	же,	не	
один	день.
	 	 	 	 Первой	 широкой	 соци-
ально	 –	 благотворитель-
ной	 акцией	 в	 преддверия	
Дня	 защиты	 детей	 в	 этом	
году	 стала	 раздача	 продо-
вольственной	 гуманитар-
ной	 помощи	 нуждающимся	
семьям	 с	 детьми,	 прожи-

вающим	 в	 городе	 Нелидо-
во	 и	 на	 селе	 края,	 а	 также		
детям-	 воспитанникам	 и	
подопечным	 	 учреждений	
социальной	 защиты	 насе-
ления	и	ГКОУ	Нелидовская	
школа-интернат.	 	 29	 мая	
такую	 нужную	 поддержку	
от	Церкви	получили	383	се-
мьи,	в	том	числе	740	детей.	
В	конце	мая	–	начале	июня	
Церковно-общественным	
центром	 «СоДействие»	 и	
Православным	 гуманитар-
ным	 центром	 благочиния	
проведено	 5	 акций	 и	 одна	
уличная	 благотворительная	
ярмарка	по	раздаче	нужда-
ющимся	 семьям	 вещевой	
помощи	 (одежды,	 обуви,	
домашнего	 инвентаря,	 по-

суды,	 детских	 игрушек,	 по-
стельных	 принадлежностей	
и	 пр.).	 При	 этом	 такую	 по-
мощь	 получили	 более	 150	
семей.	А	трем	малоимущим	
семьям	 с	 новорожденными	
детьми	были	подарены	дет-
ские	коляски	(б/у,	но	в	хоро-
шем	состоянии).
					С	28	мая	Православный	
гуманитарный	 центр	 бла-
гочиния	 начал	 проведение		
духовно-социально-про-
светительской	 акции	 в	 за-
щиту	 нерожденных	 детей,	
основным	 содержанием	
которой	 является	 аноним-
ное	анкетирование	жителей	
нелидовского	 края	 в	 целях	
выяснения	 их	 отношения	 к	
аборту,	просвещение		о	его	
греховности	 и	 аморально-
сти,	 сокращение	 числа	 де-
тоубийства	 таким	 путем.	 К	
настоящему	 времени	 опро-
шено	уже	200	человек.
	 	 	 	 	 И,	 конечно	же,	Приход	
церкви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери,	 в	 первую	
очередь	 его	 настоятель	
иеромонах	 Николай	 и	 цер-
ковная	 служба	 социальной	
помощи	 и	 благотворитель-
ности	 сделали	 все	 возмож-
ное,	 чтобы	 День	 защиты	
детей	 стал	 по-настоящему	
праздничным	 и	 радостным	
днем	 для	 детей	 с	 трудной	
судьбой	 и	 всех	 тех	 детей	
нелидовского	края,	которые	
более	других	нуждаются	во	
внимании	и	 заботе.	 3	 июня	
участниками	двух	таких	на-
ших	 праздничных	 и	 одно-
временно	 социально	 -	 бла-
готворительных	акций	стали	
30	детей	из	семей,	подопеч-
ных	 ГБУ	 «Реабилитацион-
ный	центр	для	детей	и	под-
ростков	 с	 ограниченными	
возможностями»,	и		24	вос-
питанника	 ГКОУ	 «Нелидов-
ская	 школа	 –	 интернат».	 А	
подготовила		и	провела	эти	
акции	 –	 праздники	 коман-
да	 грантового	 социального	

проекта	 «Православный	
гуманитарный	 центр	 Не-
лидовского	 благочиния	 –	 в	
защиту	 Материнства,	 Се-
мьи,	 Детства,	 Жизни»	 при		
участии	протоиерея	Сергия	
Малышева	 и	 с	 концертом	
наших	 юных	 православных	
волонтеров	 из	 Дома	 дет-
ского	 творчества	 под	 руко-
водством	 Ставцевой	 Е.В.	
и	 Нилогова	 Э.Ю.	 Кроме	
праздничного	 настроения	
и	 новых	 полезных	 знаний,	
в	том	числе	об	этом	 	боль-
шом	 и	 серьезном	 праздни-
ке	как	для	детей,	так	и	для	
взрослых),	 дети	 при	 этом	
получили,	 конечно	 же,	 и	
радость	 от	 сладких	 подар-
ков	от	Церкви.	Отец	Сергий	
при	этом	передал	и	подарки	
самому	 Центру	 реабилита-
ции	-	небольшие,	но	нужные	
в	 работе	 с	 детьми.	 В	 ГБУ	
«Реабилитационный	 центр	
для	 детей	 и	 подростков	 с	
ограниченными	 возможно-
стями»	 участие	 в	 праздно-
вании	вместе	с	детьми	при-
нимали	и	их	родители.	
	 	 	 	5	июня	протоиерей	Сер-

гий	 Малышев	 и	 помощник	
благочинного	 по	 социаль-
ному	служению	и	благотво-
рительности	 	 посетили	ГБУ	
«Социально-реабилитаци-
онный	 центр	 для	 несовер-
шеннолетних»	 Нелидов-
ского	 городского	 округа	 и	

приняли	 там	 участие	 в	 ор-
ганизованном	 для	 его	 вос-
питанников	празднике	«Лет-
ний	 переполох».	 В	 ходе	
этого	 праздничного	 меро-
приятия	 представители	
Церкви	провели	также	свою	
социально-благотворитель-
ную	 акцию	 с	 дарением	 по-
дарков	детям	и	самому	дан-
ному	учреждению.
	 Несомненно,	 что	

все	 дети	 –	 участники	 ны-
нешних	 мероприятий	 При-
хода	 церкви	 благочиния	 к	
Дню	защиты	детей	ощутили		
заботу	о	них,	тепло,	радость	
и	 получили	 много	 положи-
тельных	 эмоций	 –	 это	 все	
легко	читалось	по	их	лицам,	

улыбкам,	 поведению	 и,	 ко-
нечно	 же,	 было	 подтверж-
дено	множеством	слов	бла-
годарности.
			Еще	одной	доброй	акцией	
нашего	 благочиния,	 подго-
товленной	 также	 его	 Пра-
вославным	 гуманитарным	
центром	 и	 проведенной		
нами	в	крае	впервые,	стало	
поздравление	 с	 Междуна-
родным	днем	защиты	детей	
(специально	 изготовленны-
ми	 для	 этого	 открытками	 с	
благодарностью)	 руководи-
телей	и	сотрудников	учреж-
дений	 края,	 занимающихся	
обслуживанием	 семьи	 и	
детей,	 а	 также	 родителей	
и	 воспитателей,	 принимав-
ших	участие	в	наших	акциях	
и	 мероприятиях	 –	 тех,	 кто	
всю	душу	вкладывает	в	вос-
питание	 и	 защиту	 будущих	
поколений	 граждан	 России	
и	ее	нелидовского	края.

Галина ЛЯПИНА, 
руководитель грантово-
го социального проекта 

«Православный гума-
нитарный центр Нели-

довского благочиния – в 
защиту Материнства, Се-

мьи, Детства, Жизни»
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Новости приходов и благочиний
XXI Волжский Крестный ход начался 

с освящения истока Волги
	 Торжественным	 богослужением	 1	
июня	 на	 истоке	 великой	 русской	 реки	 на-
чался	 XXI	 Волжский	 крестный	 ход.	 Боже-
ственную	 литургию	 в	 соборе	 Преображе-
ния	Господня	Ольгина	женского	монастыря	
села	Волговерховье	возглавил	митрополит	
Тверской	 и	 Кашинский	 Савва.	 На	 празд-
ничное	 богослужение	 собрались	 епископ	
Ржевский	 и	 Торопецкий	 Адриан,	 епископ	
Бежецкий	 и	 Весьегонский	 Филарет,	 пред-
ставители	 светской	 власти,	 настоятельни-
цы	женских	монастырей,	духовенство,	ми-
ряне	Тверской	митрополии.
	 На	 литургии	 было	 зачитано	 При-
ветственное	слово	митрополита	Тверского	
и	Кашинского	Саввы	участникам	XXI	Волж-
ского	Крестного	хода.	Богослужебные	пес-
нопения	исполнил	хор	Данилова	монасты-
ря	(Москва).
	 После	Божественной	литургии	под	
звон	 колоколов	 прошел	 Крестный	 ход	 из	
храма	 к	 Истоку	 Волги,	 где	 был	 совершен	
чин	малого	водоосвящения	реки.	Событие	
собрало	более	1,5	тысячи	человек	из	Твер-
ской,	 Московской,	 Новгородской	 и	 других	
областей.	 По	 традиции	 в	 организации	 по-
рядка	 принимали	 участие	 казаки,	 волон-
теры	 общественной	 организации	 «Право-
славная	молодежь».
	 В	 этом	 году	 Волжский	 Крестный	
ход	 посвящён	 памятной	 юбилейной	 дате:	
200-летию	 обретения	 мощей	 святой	 бла-
говерной	 княгини-мученицы	 Иулиании	 Вя-
земской	и	Новоторжской.	Святыня		XXI	ВКХ	
—	образ	 святой	 княгини	Иулиании	 из	Ми-
хайло-Архангельского	храма	г.	Торжка,	 где	
он	 чтится	 с	 молитвенным	 благоговением.	
Эта	 памятная	 дата	 выбрана	 не	 случайно.	
Тема	сохранения	традиционных	семейных	
ценностей	 станет	 главной	 основополагаю-
щей	 содержательной	 стороной	 Волжского	
Крестного	хода.
	 Торжественная	 часть	 праздника	
началась	 на	 специально	 оборудованной	
сцене.	 Участников	 торжественного	 собы-
тия	приветствовали	архипастыри	Тверской	
митрополии,	 губернатор	Тверской	области	
Игорь	 Руденя,	 представители	 законода-
тельной	 и	 исполнительной	 власти,	 обще-
ственности.
	 Глава	 Тверской	 митрополии	 ми-
трополит	Тверской	и	Кашинский	Савва	по-
здравил	всех	с	праздником	—	этим	особен-
ным	днем,	который	освещен	и	солнцем,	и,	
самое	главное,	освящен	благодатью	Божи-
ей.
	 Владыка	 Савва	 обратил	 внима-
ние,	 что	 мы	 недооцениваем	 и	 не	 всегда	
понимаем	 смысл	 и	 символизм	 происходя-
щего.	Он	заметил,	что	мы	освящали	воду,	
и	как	читаем	в	молитве,	эта	вода	должна	и	
болезни	исцелять,	 и	 недуги	 послаблять,	 и	
дома	освящать,	и	всё	потребное	для	чело-
века	она	своей	силой	должна	подавать.
Глава	Тверской	митрополии	поблагодарил	
Бога,	 что	 Он	 ежегодно	 дает	 нам	 возмож-

ность	совершать	освящение	истока	Волги,	
дарует	нам	новую	милость	на	предстоящий	
год.
	 Он	 высказал	 пожелание,	 чтобы	
в	 следующем	 году,	 во	 благовремении,	 мы	
также	собрались	здесь,	на	святом	месте,	в	
этой	святой	обители	и	совершили	освяще-
ние	истока	Волги	 не	 ради	 какого-то	 собы-
тия,	а	ради	действительно	великой	помощи	
и	великого	заступления	от	Бога	по	нашим	с	
вами	смиренным	молитвам.
	 Для	 гостей	 события	 была	 органи-
зована	 концертная	 программа,	 работали	
интерактивные	 творческие	 площадки,	 по-
левая	кухня.
	 Исток	 Волги	—	 уникальное	 место	
в	 Тверской	 области,	 центр	 притяжения	
паломников	 и	 обычных	 туристов.	 Только	
здесь	любой	желающий	может	перешагнуть	
великую	 русскую	 реку	 или	 постоять	 одно-
временно	на	двух	её	берегах.	Недалеко	от	
истока	находятся	церковь	Рождества	Иоан-
на	Предтечи	в	Ширковом	Погосте	—	самое	
высокое	 из	 подобных	 строений	 в	 мире,	 а	
также	Нило-Столобенская	пустынь	—	зна-
менитый	монастырь	на	острове	озера	Се-
лигер.
	 С	1	по	3	июня	Крестный	ход	будет	
проходить	 по	 территории	 Осташковского	
городского	 округа.	 В	 том	 числе	 участники	
хода	 побывают	 в	 монастыре	 Нило-Столо-
бенская	 пустынь.	 4	 и	 5	 июня	 прибудут	 в	
Пеновский,	Селижаровский	районы	и	Ржев.	
6	и	7	июня	Крестный	ход	охватит	Зубцов-
ский,	 Торжокский	 и	 Старицкий	 районы,	 8	
и	9	июня	–	Тверь	и	Калининский	район.	10	
июня	 Крестный	 ход	 посетит	 Конаковский	
район,	 11	 и	 12	 июня	 –	 Дубну	 Московской	
области	 и	 Кимрский	 район.	 13	 и	 14	 июня	
он	будет	проходить	в	Кашинском	городском	
округе	и	Калязинском	районе.
	 Традиционно	 Волжский	 Крестный	
ход	 завершается	 в	 Калязине.	 15	 июня,	 в	
день	памяти	святой	княгини	Иулиании	(об-
ретение	 мощей	 1819	 г.),	 будет	 совершена	
Божественная	 литургия	 в	 Вознесенском	
соборе	 города,	 состоятся	 торжественные	
мероприятия	 у	 памятника	 преподобному	
Макарию	Калязинскому	и	фестиваль	свет-
ской	 и	 духовной	музыки,	 который	 объеди-
нит	исполнителей	из	разных	регионов.

Отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ Тверской епархии

Кулинарный квест в воскресной школе 
храма апостолов Петра и Павла

	 Завершающее	 занятие	 в	 воскресной	 школе	 храма	 апостолов	 Петра	 и	 Павла	
совпало	с	Днём	защиты	детей.	В	этом	году	традиционное	чаепитие	предварилось	увле-
кательной	 квест-игрой	«Кулинарные	приключения».	Дети	находили	старые	страницы	из	
известной	кулинарной	книги	с		небольшими	заданиями.	Ребята	сами	приготовили	бутер-
броды,	канапе,	десерт	и	изготовили	праздничный	торт.	Общее	дело,	интересные	задания,	
дружеская	поддержка	создали	атмосферу	радости	и	праздника.

Информационная служба Бельского благочиния

Учащиеся воскресной школы 
Вознесенского собора приняли участие 

в Благотворительной акции 
«Белый цветок»

1	июня,	в	рамках	городского	
праздника,	 посвященному	
Дню	 защиты	 детей	 прохо-
дила	 благотворительная	
акция	 «Белый	 цветок».	
Традиционно	 в	 праздни-
ке	 милосердия	 участвуют	
администрация	 г.	 Ржева	 и	
Ржевского	 района,	 учреж-
дения	культуры	и	образова-
ния,	Ржевская	епархия.	
		Учащиеся	воскресной	шко-
лы	 Вознесенского	 собора	

совместно	 с	 родителями	
подготовили	«цветы-	закол-
ки»	для	ржевских	красавиц.	
	 	 Вырученные	 средства	 от	
пожертвований	 пойдут	 на	
покупку	велотренажера	для	
Куричковой	Вероники.	
	 В	 поддержку	 акции	 была	
организованна	 игровая	
площадка	 для	 детей.Юные	
посетители	 с	 удовольстви-
ем	 принимали	 участие	 в	
пасхальных	играх,	 «сажали	

цветы»‘,	 разгадывали	 крос-
сворд	 и	 ловили	 «чудо-ры-
бок».	
		Праздник	милосердия	объ-
единяет,	воспитывает,	раду-
ет!	
	 	 «Господь	 щедроту	 там	
обильно	посылает,	где	один	
другому	помогает»	

Информационная 
служба Ржевского район-

ного благочиния

Что? Где? Когда?: окончание сезона
В	 Красном	 зале	 Трапез-
ных	 палат	 Храма	 Христа	
Спасителя	 состоялся	 фи-
нал	 третьего	 сезона	 игр	
интеллектуального	 клуба	
Что?	 Где?	 Когда?	 при	 Ни-
коло-Угрешской	семинарии.	
В	 игре	 принимало	 участие	
16	 команд,	 среди	 которых	
—	 сборная	 команда	 моло-
дежи	 Ржевской	 епархии	
под	 названием	 «Волга».	
Игра	 проводилась	 в	 двух	
частях:	 отборочная	 и	 за-
ключительная.	 За	 выход	 в	
заключительную	 часть	 ра-
зыгрывалась	 одна	 путёвка.	
Ржевитяне	 показали	 очень	
достойный	результат,	 заняв	
почетное	3	место	в	отбороч-
ной	части.	Благодарим	всех	
организаторов	и	участников	
игры	 за	 прекрасно	 прове-
денное	время!

Молодежный отдел 
Ржевской епархии

Праздник милосердия
	 1	июня	в	день	защи-
ты	детей	Сёстры	Милосердия	
приняли	 участие	 в	 благотво-
рительной	акции	«Белый	цве-
ток».	 Задачи	 акции	 и	 задачи	
сестричества	 очень	 схожи,	
они	 призывают	 нас	 к	 добру	
и	 милосердию.	 И	 показыва-
ют,	что	с	любовью	к	ближним	
мы	 можем	 добавить	 улыбку	
не	 только	 окружающим	 но	 и	
себе.	Ведь	совершив	пусть	и	
не	 большое	 но	 доброе	 дело	
на	 душе	 становится	 гораздо	
теплее	всем.

Информационная служба 
Ржевского благочиния
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Новости Православия Акция гуманитарной помощи нуждающимся
 семьям и детям

	 29	 мая,	 накануне	
Международного	Дня	защиты	
детей,	 Нелидовским	 благо-
чинием	 Ржевской	 епархии	 и	
его	 Приходом	 церкви	 Балы-
кинской	иконы	Божией	Мате-
ри	была	проведена	акция	по	
раздаче	 продовольственной	
гуманитарной	помощи	в	виде	
молочной	продукции	нуждаю-
щимся	 в	 этом	 семьям	Нели-
довского	 городского	 округа,	
в	 том	 числе	 проживающим		
в	 	 двух	 сельских	 территори-
ях	 края.	 Благополучателя-
ми	 данной	 акции	 стали	 383	
малообеспеченных	 семьи	 (в	
них	1491чел.,	в	том	числе	740		
детей).	В	числе	получателей	-	
многодетные	 семьи	 и	 семьи,	
воспитывающие	 детей	 с	 ограниченными	 возможностями,		
а	 также	 воспитанники	 ГКОУ	 «Нелидовская	 школа	 –	 ин-
тернат»	 и	 ГБУ	«Социально-реабилитационный	центр	для	
несовершеннолетних»	Нелидовского	городского	округа.	И,	
конечно,	значение	такой	вот	помощи	трудно	переоценить.	
Наш	 Приход	 Церкви	 и	 его	 Православный	 гуманитарный	
центр	 	очень	рады,	что	в	очередной	раз	смогли	получить	
для	 всех	 этих	 семей,	 нуждающихся	 в	 поддержке	 наших	
земляков	–	детей	и	взрослых,	продовольственную	помощь	
в	столь	значимом	объеме.	
	 А	 вот	 широкий	 масштаб	 	 этой	 акции	 достигнут	
благодаря	 заинтересованному	 сотрудничеству	 и	 соработ-
ничеству	 в	 деле	 социального	 служения	 семьям	 и	 людям	
нелидовского	 края	 	 нашего	Прихода	 церкви	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери,	Управления	сельскими	территори-
ями	 	 Нелидовского	 городского	 округа	 и	 государственных	
учреждений	для	семьи	и	детей		нелидовского	края,	в	том	
числе:	«Комплексный	центр	социального	обслуживания	на-
селения»,	«Социально-реабилитационный	центр	для	несо-
вершеннолетних»,	«Реабилитационный	центр	для	детей	и	
подростков	с	ограниченными	возможностями»,	«Нелидов-
ская	школа	–	интернат».	
	 Ну	 а	 сама	 данная	 Акция	 помощи	 нуждающимся	

стала	 возможной	 благодаря	
сотрудничеству	 Ржевской	
епархии	 	 и	 нашего	Нелидов-
ского	благочиния	с	Благотво-
рительным	 Фондом	 «Фонд		
продовольствия	 «Русь».	 От	
лица	 всех,	 получивших	 вкус-
ную,	качественную	и	разноо-
бразную	(в	общем	количестве	
ее	в	этот	раз	было	25	видов)	
молочную	 продукцию,	 мы	
искренне	 благодарим	 «Фонд		
продовольствия	«Русь»	и	же-
лаем	ему	Божией	помощи	во	
всех	добрых	начинаниях.	

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского 

благочинного 
по социальному служению 

и благотворительности

В Церкви предложили обратить внимание на опыт 
защиты жизни нерожденных детей в США

	 В	 США	 власти	 целого	 ряда	 штатов	 –	 Кентукки,	
Огайо,	 Джорджия,	Миссури,	Миссисипи,	 Алабама,	 Айова,	
Луизиана,	Арканзас,	Юта	–	подписали	законы	об	ужесто-
чении	законодательства	в	отношении	абортов.	Во	многих	
штатах	утвержден	запрет	абортов	после	того,	как	отчетли-
во	можно	услышать	сердцебиение	ребенка.	Пока	эти	зако-
ны	еще	не	вступили	в	силу,	однако	Президент	США	также	
высказался	в	пользу	права	на	жизнь	нерожденных	детей.
Подобную	 инициативу	 можно	 предложить	 и	 в	 России	 как	
одну	из	мер	по	снижению	абортов,	считает	глава	направ-
ления	защиты	материнства	Синодального	отдела	по	цер-
ковной	 благотворительности	 и	 руководитель	 «Дома	 для	
мамы»	православной	службы	«Милосердие»	в	Москве	Ма-
рия	 Студеникина,	 сообщает	 пресс-служба	 Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
–	На	сегодняшний	день	у	нас	есть	серьезные	проблемы	с	
тем,	как	исполняется	на	местах	законодательство	об	абор-
тах.	Не	везде	соблюдается	«неделя	тишины»	перед	абор-
том.	Не	всех	женщин	отправляют	на	процедуру	УЗИ-визуа-
лизации	плода,	а	ведь	это	прописано	в	приказе	Минздрава	
для	того,	чтобы	женщина	лично	могла	услышать	сердцеби-
ение	ее	ребенка.	В	таком	случае	женщины	смогли	бы	более	
сознательно	относиться	к	своему	выбору	относительно	бе-
ременности,	–	отметила	руководитель	«Дома	для	мамы».
	 Мария	Студеникина	настаивает	на	необходимости	
более	тщательного	мониторинга	исполнения	законодатель-
ства	в	лечебных	учреждениях,	в	женских	консультациях.
–	Ситуацию	с	абортами	нельзя	сдвинуть	с	места	без	уча-

стия	 государства.	И	 в	России	 законодатели	могли	бы	пе-
ренять	опыт	других	стран	для	защиты	жизни	нерожденных	
детей,	этот	зарубежный	опыт	очень	важен,	–	заявила	она.
	 Представитель	Синодального	отдела	по	благотво-
рительности	напомнила,	что	в	2017	году	Общероссийское	
общественное	движение	«За	жизнь!»	передало	в	Админи-
страцию	Президента	РФ	более	1	млн.	подписей	россиян,	
выступающих	за	полный	запрет	абортов	в	стране.
–	 В	 качестве	 первого	 шага	 для	 защиты	 жизни	 детей	 до	
рождения	 Церковь	 неоднократно	 выступала	 с	 предложе-
нием	вывести	аборты	из	системы	ОМС,	–	отметила	Мария	
Студеникина.
	 По	данным	Минздрава,	в	России	было	совершенно	
627	тысяч	абортов	в	2017	году.	В	2018-м	в	России	родилось	
1,69	млн.	детей,	что	на	203	тысячи	младенцев	меньше,	чем	
в	2017-м.	В	США	в	2018	году	родились	3,79	млн.	детей.
	 В	 2016	 и	 2018	 году	 по	 благословению	 патриар-
ха	Кирилла	во	всех	храмах	прошли	всероссийские	сборы	
средств	на	нужды	беременных	и	женщин	с	детьми,	нахо-
дящихся	в	кризисной	ситуации.	В	общей	сложности	было	
собрано	 77	 млн.	 рублей,	 которые	 далее	 распределялись	
Синодальным	отделом	по	благотворительности	на	церков-
ные	проекты	в	области	профилактики	абортов	и	организа-
ции	помощи	женщинам.
	 На	сегодня	открыто	более	100	церковных	центров	
гумпомощи	и	более	60	церковных	приютов	для	женщин	в	
кризисной	ситуации.
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На ВДНХ стартует цикл лекций 
о церковнославянском 

языке и древнерусской 
культуре

	 В	течение	лета	в	недавно	открытом	Центре	славянской	
письменности	 «Слово»	 на	ВДНХ	 (павильон	№58)	 будет	 прово-
диться	цикл	бесплатных	лекций	«Все,	что	нужно	знать	по-церков-
нославянски:	как	говорили	и	писали	в	Древней	Руси».
	 Цель	курса,	организованного	совместно	с	Центром	из-
учения	средневековой	культуры	«Зело»,	–	показать	с	помощью	
наглядных	примеров	из	повседневной	жизни,	что	церковносла-
вянский	 –	 не	 только	 язык	 Церкви,	 но	 и	 на	 протяжении	 многих	
столетий	 единственный	 письменный	 язык	 России,	 сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церк-
ви	с	обществом	и	СМИ.
	 Участники	 лекций	 познакомятся	 с	 основной	 лекси-
кой	церковнославянского	 языка,	 которая	может	 встретиться	 на	
фресках,	иконах	и	в	старых	книгах,	разберутся	в	его	фонетике,	
узнают	об	особенностях	древних	типов	русского	письма,	а	так-
же	постараются	понять	мировоззрение	и	быт	человека	русского	
Средневековья.
	 Лектором	всего	курса	выступит	основатель	Центра	ис-
следований	древнерусской	 культуры	«Зело»,	 хранитель	отдела	
рукописей	Российской	национальной	библиотеки,	преподаватель	
церковнославянского	языка	в	ряде	учебных	заведений	Санкт-Пе-
тербурга	Николай	Буцких.
	 Все	 лекции	 курса	 будут	 бесплатны,	 однако	 требуется	
онлайн-регистрация.
	 8	 июня	 в	 Центре	 славянской	 письменности	 «Слово»	
пройдет	вводное	занятие	–	воркшоп	«Ошую	и	одесную:	церков-
нославянский	за	два	часа».	За	два	часа	все	пришедшие	позна-
комятся	с	алфавитом,	разберутся	в	основной	лексике,	научатся	
опознавать	надписи	на	иконах	и	фресках.
	 22	июня	 стартует	 курс	из	 четырех	 занятий,	 первое	из	
которых	–	«Читаем	по-церковнославянски».	Все	пришедшие	на	
лекцию	смогут	изучить	базовую	лексику,	освоить	фонетические	
азы.
	 На	втором	занятии,	6	июля,	–	«Знакомимся	с	непонят-
ными	надписями»	–	участники	узнают	о	том,	зачем	в	Средневе-
ковье	подписывали	изображения,	что	писали	на	иконах,	фресках	
и	крестах	и	почему	надписи	сокращали.
	 20	 июля	 на	 третьем	 занятии	 «Пишем,	 как	 в	 Древней	
Руси»	участники	уже	попробуют	не	 только	читать	простые	тек-
сты,	но	и	писать.
	 Заключительное	занятие	цикла	«Считаем,	как	в	Древ-
ней	Руси»	3	августа	будет	посвящено	древнерусской	цифири	и	
тайнописи.
	 Центр	 славянской	письменности	«Слово»	объединяет	
более	 80	 экспертов	 в	 области	 литературы	 и	 культуры,	 науки	 и	
высоких	 технологий,	 дизайна	 и	 киноиндустрии.	 Центр	 славян-
ской	письменности	«Слово»	–	это	более	1000	кв.	м.	экспозици-
онного	пространства,	более	200	уникальных	экспонатов.	Центр	
располагается	 в	 историческом	 павильоне	№58	 «Земледелие»,	
который	является	объектом	культурного	наследия	федерального	
значения.
	 Одним	из	консультантов	научного	совета	при	создании	
экспозиции	 стал	 руководитель	 Управления	 по	 работе	 с	 обще-
ственными	организациями	Синодального	отдела	по	взаимоотно-
шениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	протоиерей	Димитрий	Ро-
щин.
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В Церкви поддержали 
право авиакомпании 
называть самолеты 

именами святых
	 Зам.	председателя	Синодального	отдела	по	взаи-
моотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ	Вахтанг	Кипши-
дзе	выразил	недоумение	в	связи	с	попытками	критиковать	
авиакомпанию	 «ИрАэро»	 за	 то,	 что	 она	 назвала	 самоле-
ты	именами	христианских	святых	и	напечатала	молитвы	в	
бортовом	журнале.
–	В	европейской	традиции	принято	называть	корабли,	само-
леты,	больницы	именами	святых,	–	подчеркнул	представи-
тель	Русской	Православной	Церкви,	сообщает	пресс-служ-
ба	Синодального	отдела.
–	Христианская	вера	является	одной	из	основ	европейской	
цивилизации,	которая	достигла	высокого	технологического	
развития,	поэтому	здесь	нет	никакого	противоречия,	–	до-
бавил	Вахтанг	Кипшидзе.
	 Зам.	председателя	Синодального	отдела	по	взаи-
моотношениям	Церкви	 с	 обществом	 и	СМИ	 отметил,	 что	
«имена	русских	святых,	например,	князя	Владимира,	пре-
подобного	Сергия	Радонежского	или	Александра	Невского	
увековечены	 в	 топонимике	 многих	 российских	 городов	 и	
нет	никаких	препятствий	называть	их	именами	самолеты».
–	Только	в	воспаленном	антирелигиозной	агитацией	созна-
нии	может	возникнуть	идея,	что	освящение	самолета,	на-
личие	на	борту	молитвы	заменяют	собой	неукоснительные	
требования	авиационной	безопасности,	–	сказал	предста-
витель	Церкви.
	 Вахтанг	Кипшидзе	пояснил,	что	освящение	само-
лета,	машины	или	ракеты	–	это,	прежде	всего,	«молитва	о	
людях,	которые	имеют	или	будут	иметь	отношение	к	этой	
вещи,	в	том	числе,	качественно	ее	изготавливать,	тщатель-
но,	памятуя	о	безопасности	пассажиров,	технически	обслу-
живать,	с	умением	управлять,	по	назначению	пользоваться	
–	то	есть	поступать	по	совести».
–	Что	же	касается	молитв	в	бортовом	журнале	–	во	многих	
гостиницах	Европы	можно	найти	Евангелие,	а	в	гостиницах	
сети	«Мариот»,	например,	еще	и	Книгу	Мормона	–	и	никого	
это	никогда	не	оскорбляло,	а,	тем	более,	не	вызывало	мыс-
лей	о	том,	насколько	это	связано,	например,	с	безопасно-
стью	людей,	–	заключил	зам.	председателя	Синодального	
отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
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СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ. 
ЖИТИЕ

	 Святой	 праведный	 отец	 наш	 Иоанн,	 Кронштадт-
ский	Чудотворец,	родился	19	октября	1829	года	в	селе	Сура	
Пинежского	уезда	Архангельской	губернии	–	на	далеком	се-
вере	России,	в	семье	бедного	сельского	дьячка	Илии	Сер-
гиева	и	жены	его	Феодоры.	Новорожденный	казался	столь	
слабым	и	болезненным,	что	родители	поспешили	тотчас	же	
окрестить	его,	причем	нарекли	его	Иоанном,	в	честь	препо-
добного	Иоанна	Рыльского,	в	тот	день	Св.	Церковью	празд-
нуемого.	 Вскоре	 после	 крещения	 младенец	 Иоанн	 сталь	
заметно	поправляться.	Благочестивые	родители,	приписав	
это	благодатному	действию	св.	таинства	крещения,	стали	с	
особою	ревностью	направлять	его	мысль	и	чувство	к	Богу,	
приучая	 его	 к	 усердной	 домашней	 и	 церковной	 молитве.	
Отец	с	раннего	детства	постоянно	брал	его	в	церковь	и	тем	
воспитал	в	нем	особенную	любовь	к	богослужению.
	 Живя	в	суровых	условиях	крайней	материальной	
нужды,	 отрок	 Иоанн	 рано	 познакомился	 с	 безотрадными	
картинами	 бедности,	 горя,	 слез	 и	 страданий.	 Это	 сдела-
ло	его	сосредоточенным,	вдумчивым	и	замкнутым	в	себе	
и,	 вместе	 с	 тем,	 воспитало	 в	 нем	 глубокое	 сочувствие	 и	
сострадательную	любовь	к	беднякам.	Не	увлекаясь	свой-
ственными	детскому	возрасту	играми,	он,	нося	постоянно	
в	 сердце	 своем	 память	 о	 Боге,	 любил	 природу,	 которая	
возбуждала	в	нем	умиление	и	преклонение	пред	величием	
Творца	всякой	твари.
	 На	шестом	году	отрок	Иоанн,	при	помощи	отца,	на-
чал	учиться	грамоте.	Но	грамота	вначале	плохо	давалась	
мальчику.	Это	его	печалило,	но	это	же	подвигло	и	на	осо-
бенно	 горячие	молитвы	к	Богу	о	помощи.	Когда	отец	его,	
собрав	 последние	 средства	 от	 скудости	 своей,	 отвез	 его	
в	Архангельское	приходское	училище,	он,	особенно	остро	
почувствовав	там	свое	одиночество	и	беспомощность,	все	
утешение	свое	находил	только	в	молитве.	Молился	он	ча-
сто	и	пламенно,	горячо	прося	у	Бога	помощи.	И	вот,	после	
одной	из	таких	горячих	молитв,	ночью,	мальчика	вдруг	точ-
но	потрясло	всего,	«точно	 завеса	спала	с	 глаз,	 как	будто	
раскрылся	 ум	 в	 голове»,	 «легко	 и	 радостно	 так	 стало	 на	
душе»:	ему	ясно	представился	учитель	того	дня,	его	урок,	
он	вспомнил	даже,	о	чем	и	что	он	говорил.	Чуть	засветлело,	
он	вскочил	с	постели,	схватил	книги	–	и	о,	счастие!	Он	стал	
читать	гораздо	лучше,	стал	хорошо	понимать	все	и	запоми-
нать	прочитанное.
	 С	той	поры	отрок	Иоанн	стал	отлично	учиться:	од-
ним	из	первых	окончил	училище,	первым	окончил	Архан-
гельскую	духовную	семинарию	и	был	принят	на	казенный	
счет	в	С.-Петербургскую	Духовную	Академию.
	 Еще	учась	в	семинарии,	он	лишился	нежно	люби-
мого	им	отца.	Как	любящий	и	заботливый	сын,	Иоанн	хотел	
было	прямо	из	семинарии	искать	себе	место	диакона	или	
псаломщика,	чтобы	содержать	оставшуюся	без	средств	 к	
существованию	старушку-мать.	Но	она	не	пожелала,	чтобы	
сын	из-за	нее	лишился	высшего	духовного	образования,	и	
настояла	на	его	поступлении	в	академию.
	 Поступив	 в	 академию,	молодой	 студент	 не	 оста-
вил	свою	мать	без	попечения:	он	выхлопотал	себе	в	акаде-
мическом	правлении	канцелярскую	работу	и	весь	получав-
шийся	им	скудный	заработок	полностью	отсылал	матери.
	 Учась	в	академии,	Иоанн	первоначально	склонял-
ся	 посвятить	 себя	 миссионерской	 работе	 среди	 дикарей	
Сибири	и	Северной	Америки.	Но	Промыслу	Божию	угодно	
было	призвать	его	к	иного	рода	пастырской	деятельности.	
Размышляя	однажды	о	предстоящем	ему	служении	Церкви	
Христовой	 во	 время	 уединенной	 прогулки	 по	 академиче-
скому	саду,	он,	вернувшись	домой,	заснул	и	во	сне	увидел	
себя	 священником,	 служащим	 в	 Кронштадтском	 Андре-
евском	соборе,	в	 котором	в	действительности	он	никогда	
еще	не	был.	Он	принял	это	за	указание	свыше.	Скоро	сон	
сбылся	с	буквальной	точностью.	В	1855	году,	когда	Иоанн	
Сергиев	 окончил	 курс	 академии	 со	 степенью	 кандидата	
богословия,	 ему	 предложено	 было	 вступить	 в	 брак	 с	 до-
черью	 протоиерея	 Кронштадтского	 Андреевского	 собора	
К.	Несвитского	Елисаветою	и	принять	сан	священника	для	
служения	в	том	же	соборе.	Вспомнив	свой	сон,	он	принял	
это	предложение.
	 12	декабря	1855	 года	совершилось	его	посвяще-
ние	в	 священника.	 Когда	он	 впервые	вошел	в	Кронштад-
тский	 Андреевский	 собор,	 он	 остановился	 почти	 в	 ужасе	
на	его	пороге:	это	был	именно	тот	храм,	который	задолго	
до	 того	 представлялся	 ему	 в	 его	 детских	 видениях.	 Вся	
остальная	жизнь	о.	Иоанна	и	его	пастырская	деятельность	
протекала	 в	 Кронштадте,	 почему	 многие	 забывали	 даже	
его	фамилию	«Сергиев»	и	называли	его	«Кронштадтский»,	
да	и	сам	он	нередко	так	подписывался.
	 Брак	о.	Иоанна,	который	требовался	обычаями	на-
шей	Церкви	для	иерея,	проходящего	свое	служение	в	миру,	
был	только	фиктивный,	нужный	ему	для	прикрытия	его	са-
моотверженных	пастырских	подвигов:	в	действительности	
он	жил	с	женой,	 как	брат	с	 сестрой.	«Счастливых	семей,	
Лиза,	и	без	нас	много.	А	мы	с	тобою	давай	посвятим	себя	
на	служение	Богу»,	–	так	сказал	он	своей	жене	в	первый	же	
день	своей	брачной	жизни,	до	конца	дней	своих	оставаясь	
чистым	девственником.
	 Хотя	 однажды	о.	Иоанн	и	 говорил,	 что	 он	 не	 ве-
дет	аскетической	жизни,	но	это,	конечно,	сказано	было	им	
лишь	 по	 глубокому	 смирению.	 В	 действительности,	 тща-
тельно	скрывая	от	людей	свое	подвижничество,	о.	Иоанн	

был	величайшим	аскетом.	В	основе	его	аскетического	под-
вига	лежала	непрестанная	молитва	и	пост.	Его	замечатель-
ный	дневник	«Моя	Жизнь	во	Христе»	ярко	свидетельствует	
об	этой	его	аскетической	борьбе	с	греховными	помыслами,	
этой	«невидимой	брани»,	которую	заповедуют	всем	истин-
ным	христианам	древние	великие	отцы-подвижники.	Стро-
гого	поста,	как	душевного,	так	и	телесного,	требовало	есте-
ственно	от	него	и	ежедневное	совершение	Божественной	
литургии,	которое	он	поставил	себе	за	правило.
	 При	первом	же	знакомстве	с	своей	паствой	о.	Ио-
анн	увидел,	что	здесь	ему	предстоит	не	меньшее	поле	для	
самоотверженной	и	плодотворной	пастырской	деятельно-
сти,	нежели	в	далеких	языческих	странах.	Безверие,	ино-
верие	и	сектантство,	не	говоря	уже	о	полном	религиозном	
индифферентизме,	 процветали	 тут.	 Кронштадт	 был	 ме-
стом	 административной	 высылки	 из	 столицы	 разных	 по-
рочных	людей.	Кроме	того,	там	много	было	чернорабочих,	
работавших	главным	образом	в	порту.	Все	они	ютились,	по	
большей	части,	в	жалких	лачугах	и	землянках,	попрошай-
ничали	и	пьянствовали.	Городские	жители	немало	терпели	
от	этих	морально	опустившихся	людей,	получивших	назва-
ние	«посадских».	Ночью	не	всегда	безопасно	было	пройти	
по	улицам,	ибо	был	риск	подвергнуться	нападению	граби-
телей.
	 Вот	 на	 этих-то,	 казалось,	 нравственно	 погибших	
людей,	презираемых	всеми,	и	обратил	свое	внимание	ис-
полненный	духа	подлинной	Христовой	любви	наш	великий	
пастырь.	Среди	них-то	он	и	начал	дивный	подвиг	своего	са-
моотверженного	пастырского	делания.	Ежедневно	стал	он	
бывать	в	их	убогих	жилищах,	беседовал,	утешал,	ухаживал	
за	больными	и	помогал	им	материально,	раздавая	все,	что	
имел,	нередко	возвращаясь	домой	раздетым	и	даже	без	са-
пог.	Эти	кронштадтские	«босяки»,	«подонки	общества»,	ко-
торых	о.	Иоанн	силою	своей	сострадательной	пастырской	
любви	опять	делал	людьми,	возвращая	им	утраченный	ими	
было	человеческий	образ,	первыми	«открыли»	святость	о.	
Иоанна.	И	это	«открытие»	очень	быстро	восприняла	затем	
вся	верующая	народная	Россия.
	 Необыкновенно	 трогательно	рассказывает	об	од-
ном	из	таких	случаев	духовного	возрождения	благодаря	о.	
Иоанну	один	ремесленник:	«Мне	было	тогда	 годов	22-23.	
Теперь	я	старик,	а	помню	хорошо,	как	видел	в	первый	раз	
батюшку.	У	меня	была	семья,	двое	детишек.	Я	работал	и	
пьянствовал.	 Семья	 голодала.	Жена	 потихоньку	 по	 миру	
сбирала.	Жили	в	дрянной	конурке.	Прихожу	раз	не	очень	
пьяный.	Вижу,	какой-то	молодой	батюшка	сидит,	на	руках	
сынишку	держит	и	что-то	ему	говорит	ласково.	Ребенок	се-
рьезно	слушает.	Мне	все	кажется,	батюшка	был,	как	Хри-
стос	на	картинке	«Благословение	детей».	Я	было	ругаться	
хотел:	вот,	мол,	шляются…	да	глаза	батюшки	ласковые	и	
серьезные	 меня	 остановили:	 стыдно	 стало…	 Опустил	 я	
глаза,	 а	 он	 смотрит–	 прямо	 в	 душу	 смотрит.	 Начал	 гово-
рить.	Не	смею	передать	все,	что	он	говорил.	Говорил	про	
то,	что	у	меня	в	каморке	рай,	потому	что	где	дети,	там	всег-
да	и	тепло	и	хорошо,	и	о	том,	что	не	нужно	этот	рай	менять	
на	чад	кабацкий.	Не	винил	он	меня,	нет,	все	оправдывал,	
только	мне	было	не	до	оправдания.	Ушел	он,	я	сижу	и	мол-
чу…	Не	плачу,	хотя	на	душе	так,	как	перед	слезами.	Жена	
смотрит…	И	вот	с	тех	пор	я	человеком	стал…»

Источник:https://pravoslavie.ru/28882.html
Окончание в следующем выпуске

Священники навестили 
пострадавших от взрывов 

на заводе в Дзержинске

	 Священники	 Нижегородской	 епархии	 навести-
ли	 пострадавших	 в	 результате	 взрывов,	 произошедших	1	
июня	на	территории	завода	«Кристалл»	в	Дзержинске.
	 Согласно	данным	Минздрава,	после	ЧП	за	медпо-
мощью	обратились	89	человек.	Тех,	кому	требовалась	го-
спитализация,	доставили	в	больницу	скорой	медицинской	
помощи	Дзержинска	и	в	Нижегородский	областной	невро-
логический	госпиталь	ветеранов	войн,	сообщает	сайт	Си-
нодального	отдела	по	благотворительности.
–	Мы	поговорили	с	пострадавшими.	Они,	конечно,	сильно	
переживают,	вспоминают	эти	взрывы,	но	трагического	со-
стояния	у	пострадавших	нет,	они	рады,	что	остались	живы,	
–	рассказал	руководитель	Социального	отдела	Нижегород-
ской	епархии	протоиерей	Михаил	Поройков.
	 В	 ходе	 визита	 и	 общения	 с	 пострадавшими,	 ни-
жегородские	священники	пожелали	им	скорейшего	выздо-
ровления	и	подарили	небольшие	иконы.	Навещать	постра-
давших	продолжит	помощник	благочинного	Воскресенского	
округа	протоиерей	Игорь	Покровский.
	 Отмечается,	что	губернатор	Нижегородской	обла-
сти	Глеб	Никитин	заявил,	что	с	3	июня	людям,	находящим-
ся	на	лечении	в	стационарах,	начнут	выделять	материаль-
ную	помощь	в	размере	150	тысяч	рублей.
–	Средства	из	бюджета	региона	и	муниципалитета	уже	пе-
реведены.	Еще	раз	 хочу	пожелать	 всем,	 кто	 пострадал	в	
результате	 аварии,	 скорейшего	 выздоровления.	 Продол-
жим	держать	ситуацию	на	особом	контроле,	–	отметил	гла-
ва	региона.
	 Напомним,	что	в	субботу	1	июня	в	цеху	по	произ-
водству	 тротила	 на	 заводе	 «Кристалл»	 в	 Нижегородской	
области	произошли	три	взрыва.	Информации	о	погибших	
нет.	По	данным	пресс-службы	Правительства	Нижегород-
ской	области,	сейчас	на	стационарном	лечении	находятся	
18	пострадавших.

Источник: foma.ru

Храм – не только место 
богослужений, но и центр 

социальной работы
–	Участие	прихожан	в	жизни	храма	не	ограничивается	бого-
служением	и	таинствами,	–	сказал	митрополит	Волоколам-
ский	Иларион	в	эфире	программы	«Церковь	и	мир».
	 По	 словам	 владыки	Илариона,	 храм	 –	 не	 только	
место	 совершения	богослужений,	 но	и	центр	 социальной	
работы,	 общения	 прихожан,	 сообщает	 пресс-служба	 Си-
нодального	отдела	по	взаимоотношениям	Церкви	с	обще-
ством	и	СМИ.
–	Как	правило,	после	богослужения	бывает	чаепитие	или	
трапеза,	при	храмах	всегда	существуют	различные	группы,	
воскресные	школы	для	детей.	Если	речь	идет,	например,	
о	Западной	Европе,	то	очень	часто	при	наших	храмах	соз-
даются	 школы	 для	 изучения	 русского	 языка,	 потому	 что	
проблема	потери	русского	языка	детьми	наших	верующих,	
оказавшихся	за	рубежом,	стоит	очень	остро,	–	отметил	гла-
ва	Отдела	внешних	церковных	связей.
	 Митрополит	 подчеркнул,	 что,	 зачастую,	 Церковь	
помогает	решить	эту	проблему.
–	Дети,	которые	приходят	в	субботу	и	воскресенье	на	служ-
бу,	после	ее	завершения	остаются	и	занимаются	русским	
языком,	общаются	между	собой	по-русски,	и	это	позволя-
ет	им	сохранить	их	 культурную	и	национальную	идентич-
ность,	–	добавил	иерарх.
	 Владыка	 Иларион	 также	 рассказал	 о	 социаль-
но-благотворительных	 проектах,	 которые	 существуют	 при	
многих	храмах	Московского	Патриархата.
–	Это	и	работа	с	алкоголиками,	с	наркоманами,	это	и	за-
бота	 о	 бездомных,	 и	 шефство	 над	 детским	 домами,	 над	
исправительными	учреждениями,	над	интернатами,	в	кото-
рых	находятся	психически	больные	люди.	Я	могу	судить	по	
приходу,	который	возглавляю	в	Москве:	наш	приход	куриру-
ет	не	менее	двадцати	подобного	рода	социальных	и	благо-
творительных	проектов.	То	есть	это	далеко	не	просто	центр	
богослужебной	деятельности,	это	также	и	центр	большой	
социальной,	 благотворительной	 работы,	 –	 резюмировал	
митрополит	Волоколамский.

Источник: foma.ru
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Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердеч-

но поздравляют с  Днем Ангела 
Малышеву Елену Ивановну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

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

О выборе ПФР или негосу-
дарственного пенсионного 

фонда  в 2019 году
	 С	1	января	2019	 года	подать	 	 заявление	о	пере-
ходе	 в	 негосударственный	 пенсионный	фонд	 (НПФ)	 	 или	
Пенсионный	фонд	России	(ПФР),	возможно	двумя	способа-
ми	-	в	форме	электронного	документа	через	Портал	госус-
луг,	а	также,		обратившись	лично	или	через	представителя,	
действующего	на	основании	нотариально	удостоверенной	
доверенности	 в	 клиентские	 службы	ПФР.	Теперь	 	 негосу-
дарственные	фонды	и		филиалы	ГАУ	«МФЦ»	такие	заявле-
ния	не	принимают.	Данные	заявления	с	1	января	2019	года	
застрахованные	лица	имеют	право	подавать	до	1	декабря.
	 Напомним,	переводить	накопления	без	потерь	ин-
вестиционного	дохода	можно	не	чаще,	чем	один	раз	в	5	лет.		
В	2019	году	подавать	заявления	о	переводе	средств	пенси-
онных	накоплений	без	потерь	выгодно	гражданам,	которые	
последний	раз	писали	заявление	о	выборе	страховщика	в	
2014	году,	и	это	заявление	было	рассмотрено	положитель-
но	ПФР.	В		остальных	случаях	перевод	грозит	потерей	ин-
вестиционного	дохода,	как	минимум	за	текущий	год.
	 Напомним,	пенсионные	накопления	формируются	
у	граждан		1967	года	рождения	и	моложе,	а	также	у	участ-
ников	 программы	 государственного	 софинансирования	
пенсий	и	у	матерей,	направивших	средства	материнского	
(семейного)	 капитала	 на	 формирование	 накопительной	
пенсии.	

Руководитель клиентской службы (на правах 
группы) Управления ПФР в Нелидовском 

районе Тверской области (межрайонного)  
Любовь Кельдыбай

Комплексные меры безопасности  для детей и родителей
									Лето	прекрасная	пора	отдыха:	весёлых	игр,	походов	
в	 лес,	 купания	и	 приобретения	 великолепного	 загара.	Но	
в	то	же	время	лето	-	это	время,	когда	опасность	таится	в	
воде,	в	лесу,	на	пляже,	на	спортивной	и	детской	площад-
ках.	Родителям	же	остается	быть	чрезмерно	внимательны-
ми,	поскольку	в	местах	отдыха	могут	таиться	всякого	рода	
опасности.	Поэтому	ознакомление	с	правилами	безопасно-
сти	на	летних	каникулах	чрезвычайно	важно	для	всех	мам	
и	 пап.	 Кстати,	 не	 помешает	 рассказать	 о	 них	 и	 детям.	И	
речь	идет	не	только	о	безопасности	дошкольников	летом.	
Многие	ученики	средних	и	 старших	 классов	во	время	от-
дыха	 делают	 много	 глупостей	 и	 наносят	 вред	 организму.	
Возможно,	 ребятам	 будет	 интереснее	 знакомиться	 	 с	 не-
которыми	правилами	безопасности,	если	они	изложены	не	
стандартно.
-		правило	№1:							Не	всё,	что	привлекательно	выглядит,	
является	съедобным
	-	правило	№2:							Будь	осторожным	с	насекомыми
-		правило	№3:							Защищайся	от	солнца
-		правило	№4:							Купайся	под	присмотром	взрослого
-		правило	№5:							Надевай	защитное	снаряжение
-		правило	№6:							Выбирай	безопасные	игры	и	площадки
-		правило	№7:							Мой	руки,	перед	едой

-		правило	№8:							Одевайся	по	погоде	и	ситуации
-		правило	№9:							При	грозе	и	молнии	найди	безопасное	
убежище
-		правило	№10:					Пей	достаточно	воды
		 	 	 	 	Большинство	семей	предпочитают	проводить	жаркие	
летние	дни	на	пляжах	водоемов	–	озера,	реки,	моря.	Взрос-
лые	и	малыши	с	удовольствием	купаются	и	загорают,	ды-
шат	свежим	воздухом.	Однако	вода	может	быть	опасной.	
Чтобы	 уберечь	 своего	 ребенка	 от	 беды,	 следует,	 прежде	
всего,	научить	его	распознавать	опасность.
				Ряд	простых	правил	поведения	на	воде:
•	научить	ребёнка	плавать,	а	если	ребенок	плохо	плавает	
-	не	заходить	на	глубокое	место,	не	доверяться	надувным	
матрасам	 и	 кругам,	 необходимо	 уметь	 правильно	 управ-
лять	своими	возможностями;
•		паника	-	основная	причина	трагедий	на	воде,	никогда	не	
поддаваться	панике;
•		когда	ребенок	купается,	поблизости	должны	быть	люди;
•	не	ныряй	в	незнакомых	местах	водоема,	поскольку	камни	
и	ветки	деревьев	часто	приводят	к	травмам,	не	заплывай	
за	буйки;	
•	нельзя	выплывать	на	судовой	ход	и	приближаться	к	судну;
•	 не	 устраивай	 в	 воде	 игр,	 связанных	 с	 захватами,	 такие	
развлечения	могут	окончиться	трагедией;
•	 не	 пытайся	 плавать	 на	 бревнах,	 досках,	 самодельных	
плотах	и	т.д.
					Безопасность	на	природе	летом.
Если	вам	удастся	выбрать	на	природу	 (лес,	парк),	обяза-
тельно	ознакомьтесь	с	правилами	безопасности	детей	ле-
том:	в	таких	местах	обычно	много	клещей,	укусы	которых	
опасны	тяжелыми	заболеваниями,	поэтому	ребенка	лучше	
одеть	в	штаны	и	 закрытую	обувь.	Причем	брюки	следует	
заправить	в	резинку	носков.	Не	помешает	и	обработка	по-
верхности	 одежды	 средствами	 от	 насекомых.	 Объясните	
ребенку,	 что	 запрещено	 трогать	 незнакомые	 грибы	 и	 ку-
шать	неизвестные	ягоды	или	плоды,	растущие	в	лесу	-		они	
могут	быть	ядовитыми.	Ни	в	коем	случае	не	оставляйте	де-
тей	без	присмотра	-	они	могут	заблудиться.
					Общие	правила	безопасности	детей	на	летних	канику-
лах.
К	 сожалению,	 опасности	 подстерегают	детей	не	 только	 в	
местах	отдыха,	но	и	на	детской	площадке,	на	дороге,	в	об-
щественных	 местах.	 Однако	 следование	 рекомендациям	
поможет	снизить	риски:	например,	обязательно	учите	ре-
бенка	 переходу	 по	 светофору,	 расскажите	 об	 опасности,	
которую	 несет	 автомобиль.	 Расскажите	 детям	 о	 том,	 как	
правильно	себя	вести	на	детской	площадке,	в	частности,	
катанию	на	качелях.	Соблюдайте	меры	безопасного	пове-
дения	при	работе	с	Интернетом,	а	также	объясните	детям,	
что	общаться	и	вести	себя	в	социальной	сети	необходимо	
так	же	осторожно,	как	и	в	реальной	жизни.
								Пожарная	безопасность.
Пожары	 причиняют	 людям	 большие	 несчастья.	 Пожары	
очень	опасны.	При	пожаре	могут	сгореть	вещи,	квартира	и	
даже	целый	дом.	Но	главное,	что	при	пожаре	могут	погиб-
нуть	люди.	Одна	из	причин	возникновения	пожаров	-	дет-
ская	шалость,	неумелое	обращение	с	огнем	и	огнеопасны-
ми	предметами	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	
возраста.
											В	среднем	ежегодно	происходит	более	5	тыс.	пожа-
ров,	в	том	числе		и	по	причине	детской	шалости	с	огнём.	
Почему	 это	 происходит?	 Ответ	 прост	 -	 в	 недостаточном	
обучении	наших	с	вами	детей	правилам	пожарной	безопас-
ности.	Ведь	обучение	это	расширение	знаний,	знакомство	
с	основными	причинами	возникновение	пожаров,	привитие	
элементарных	 навыков	 осторожного	 обращения	 с	 огнем	
и	умение	правильно	действовать	в	случае	возникновения	
пожара,	 соблюдение	 требований	 правил	 пожарной	 безо-
пасности.	Если	мы	этому	не	обучим	детей,	начиная	с	до-
школьного	возраста,	затем	младшего	школьного	возраста,	
мы	тем	самым	запланируем	настоящие	и	будущие	пожары	
из-за	 незнания	 элементарных	 правил	 пожарной	 безопас-
ности.	 	Соблюдение	этих	правил	должно	стать	для	детей	
таким	же	обязательным	и	естественным,	 как	соблюдение	
санитарно-гигиенических	правил.	Помочь	им	в	этом	обяза-
ны	мы,	взрослые.
									Наши	сотрудники	МЧС	постоянно	напоминают	и	разъ-
ясняют	опасность	игр	и	шалостей	с	огнем,	правила	предо-
сторожности	в	обращении	с	электробытовыми	приборами,	
учим	детей	как	вызывать	на	помощь	пожарную	охрану.	Дети	
должны	сознательно	выполнять	в	детском	саду,	дома,	на	
улице,	в	лесу	требования	правил	пожарной	безопасности.
					Поясняя	опасность	огненной	стихии	в	быстром	распро-
странении,	ребенок	должен	знать	 	и	помнить	следующим	
правилам	пожарной	безопасности	дома:
-			не	оставляйте	без	присмотра	детей	дошкольного	и	млад-
шего	школьного	возраста,	не	позволяйте	им	пользоваться	
легковоспламеняющимися	материалами;
-			следите	за	газовыми	и	электрическими	приборами.
-		не	играть	с	легковоспламеняющими	предметами	жидко-

стями	(спички,	зажигалки,	аэрозоли	и	т.д.);
-			не	поворачивать	вентили	газовой	плиты	и	колонки;
-			не	трогать	режущие	и	колющие	предметы	(ножи,	ножни-
цы,	иголки	и	т.д.);
-	 	убедитесь,	что	ваши	дети	знают	телефон	полиции,	ско-
рой	помощи,	пожарной	службы,	адрес.	Отрепетируйте,	как	
нужно	разговаривать	с	дежурным,	чтобы	в	нужный	момент	
ребенок	не	растерялся.	Всегда	знайте,	где	ваши	дети,	и	они	
пусть	всегда	знают,	где	вы.	Убедите	ребенка,	что	вы	всегда	
придете	на	помощь,	что	бы	ни	произошло.	Уважаемые	ро-
дители!	Поддерживайте	с	детьми	доверительно-дружеские	
отношения.	В	этом	случае	ваше	воздействие	будет	особен-
но	эффективным.	
ЕСЛИ	В	ДОМЕ	НАЧАЛСЯ	ПОЖАР.
Правило	 1.	 Если	 огонь	 небольшой,	 можно	 попробовать	
сразу	же	затушить	его,	набросив	на	него	плотную	ткань	или	
одеяло	или	вылив	кастрюлю	воды.
Правило	2.	Если	огонь	сразу	не	погас,	немедленно	убегай	
из	дома	в	безопасное	место.	И	только	после	этого	позвони	
в	пожарную	охрану	по	телефону	«01»,	с	сотового	телефона	
«101,112»	или	попроси	об	этом	соседей,	сообщи	пожарным	
точный	адрес	и	номер	своей	квартиры.
Правило	3.	При	пожаре	дым	гораздо	опаснее	огня.	Боль-
шинство	людей	при	пожаре	погибают	от	дыма.	Если	чув-
ствуешь,	что	задыхаешься,	опустись	на	корточки	или	про-
двигайся	к	выходу	ползком	-	внизу	дыма	меньше.
Правило	4.		При	пожаре	никогда	не	садись	в	лифт.	Он	мо-
жет	отключиться,	и	ты	задохнешься.
Правило	 5.Ожидая	 приезда	 пожарных,	 не	 теряй	 головы	
и	не	выпрыгивай	из	окна.	Тебя	обязательно	спасут.	Когда	
приедут	пожарные,	во	всём	их	слушайся	и	не	бойся.	Они	
лучше	знают,	как	тебя	спасти.
Памятка	по	безопасности	детей	(для	родителей)
1.	 Говорите	 о	 безопасности	 в	 доверительной	манере.	Не	
пугайте	 ребенка,	 когда	 говорите	 о	 правилах	 безопасного	
поведения.
2.	Развивайте	у	ребенка	привычку	говорить	открыто	о	том,	
что	его	беспокоит	или	пугает.	Не	шутите	над	страхами	ре-
бенка.
3.	Приучите	ребенка	к	тому,	что	его	тело	является	его	соб-
ственностью,	и	никто	не	имеет	право	трогать	его.	Если	ка-
кие-то	прикосновения	вызывают	у	него	дискомфорт,	ребе-
нок	должен	об	этом	Вам	рассказать.
4.	 Объясните	 ребенку	 кто	 такой	 «опасный	 незнакомец».	
Это	человек,	 который	может	выглядеть	 как	любой	другой	
человек,	но	пытается	обмануть	ребенка	или	заставить	его	
сделать	плохие	вещи,	«опасный	незнакомец»	может	пред-
ложить	ребенку	пойти	с	ним	(посмотреть	щенка,	попугая	и	
т.д.),	 обещать	 конфеты	 или	 деньги,	 попросить	 проводить	
куда-то.	О	таких	случаях	ребенок	должен	сразу	рассказать	
родителям.	А	родители	должны	сообщить	в	правоохрани-
тельные	органы!
5.	Если	посторонний	человек	просит	у	ребенка	помощи,	ре-
бенок	должен	позвать	на	помощь	знакомых	взрослых.
6.	Если	ребенок	чувствует	угрозу,	исходящую	от	посторон-
него	 человека,	 он	 должен	 незамедлительно	 убежать	 или	
громко	крикнуть	«НЕТ».	Если	ребенка	насильно	ведут	ку-
да-то	за	руку,	он	должен	кричать:	«ЭТО	НЕ	МОЙ	ПАПА/НЕ	
МОЯ	МАМА».
7.	Придумайте	 секретное	 слово	опасности.	Если	ребенок	
произносит	 его	 Вам	 в	 телефонном	 разговоре	 –	 значит,	 у	
него	неприятности,	и	он	нуждается	в	помощи.
8.	Никогда	не	маркируйте	одежду	и	вещи	метками	с	име-
нем	ребенка.	Злоумышленник	может	воспользоваться	ин-
формацией.
9.	 Научите	 ребенка	 тому,	 что	 в	 случае	 потери	 в	 людном	
месте	он	всегда	может	обратиться	за	помощью	к	полицей-
ским,	врачам	скорой	помощи	и	другим	людям	в	форме.	Ре-
бенок	не	должен	стесняться	или	бояться	просить	помощи.
10.	Выучите	с	ребенком	наизусть	Ваш	адрес.
11.	Если	Ваш	ребенок	 уходит	 из	дома	один,	 обязательно	
научите	его	говорить	о	том,	куда	он	идет	и	сообщать	о	том,	
что	он	пришел	туда,	куда	отправился.
12.	В	случае	если	к	Вам	в	 гости	пришли	друзья	ребенка,	
сообщите	их	родителям	о	том,	что	дети	находятся	у	Вас	до	
вечера,	договоритесь	с	родителями	о	том,	заберут	ли	они	
ребенка	сами	или	Вы	его	проводите	до	дома.
13.	В	случае	если	на	улице	Вы	увидите	одинокого	ребенка,	
обязательно	предложите	ему	помощь.	Спросите,	не	поте-
рялся	ли	он.
14.	Все	это	лучше	делать	спокойно,	тогда	ребенок	быстрее	
усвоит	информацию.
Помните,	что	соблюдение	элементарных	правил	безопас-
ности	убережёт	Вас	и	ваших	детей,	сделает	ваш	отдых	мак-
симально	безопасным.
	В	случае		возникновения		ЧС	звоните	в	ЕДИНУЮ		СЛУЖ-
БУ	СПАСЕНИЯ		по	телефону	«01»	,	(с	сотовых	телефонов	
-101,112).
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