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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Акция Церкви в Нелидовском 
родильном доме

(приходской грантовый социальный проект – в действии)

	 1	августа	в	Нелидовском	родильном	доме	состо-
ялась	 очередная	 социально-благотворительная	 акция	
Прихода	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	 Матери	 г.	
Нелидово.	 Провели	 ее	 сотрудники	 приходского	 гранто-
вого	социального	проекта	«Православный	гуманитарный	
центр	Нелидовского	благочиния	–	в	защиту	Материнства,	
Семьи,	Детства,	Жизни».	А	поводом	для	проведения	этой	
акции	добра	и	милосердия	стал	телефонный	звонок	по-
мощнику	настоятеля	Прихода	церкви	по	социальной	по-
мощи	 и	 благотворительности,	 поступивший	 от	 старшей	
медицинской	сестры	родильного	дома,	которая,	со	своей	
стороны,	сделала	это	по	действующей	между	ними	дого-
воренности:	при	выявлении	нуждаемости	беременных	и	
рожениц	 в	 вещевой	 или	 продовольственной	 помощи,	 в	
духовной	или	иной	социальной	поддержке	–	обратиться	
в	 церковную	 социальную	 службу.	Ведь	 Господь	 предна-
значил	женщину	к	тому,	чтобы	она	родила	младенца.	Это	
ее,	может	быть,	самое	главное	предназначение,	без	этого	
не	мог	бы	существовать	род	человеческий.	И	женщина,	
решившая,	несмотря	на	все	трудности	и	проблемы	сво-
ей	жизни,	родить	ребенка,	не	должна	потерять	надежду	
и	веру	в	доброту,	а	должна	сохранить	нравственные	по-
зиции	 и	 здоровье	 во	 благо	 своего	малыша.	И	 помочь	 в	
этом	своевременно	и	чем	можно	поддержать	духовно	и	
материально	–	не	просто	нужно,	это	-	человеческий	долг	
каждого,	в	чьих	это	силах	и	возможностях.
	 Нелидовское	благочиние,	со	своей	стороны,	уде-
ляет	постоянное	внимание	данному	вопросу,	в	том	числе	
проводя	 такие	 вот	 акции	 помощи	 роженицам	 -	 как	 ока-
завшимся	в	трудной	жизненной	ситуации,	так	и	для	иных	

малоимущих	мамочек	 с	 новорожденными	и	их	 семей.	А	
сотрудники	Нелидовского	родильного	дома,	женской	кон-
сультации	и	детской	поликлиники	активно	сотрудничают	с	
нами	в	этой	работе	во	благо	своих	пациентов	и	подопеч-
ных.
	 На	 этот	 раз	 вещевую	 помощь	 и	 духовную	 под-
держку	от	Церкви	получила	одна	из	очень	молодых	мам.	
Появившийся	на	свет	малыш	–	ее	первенец.	Представи-
тели	Прихода	Церкви	 побеседовали	 с	 мамой,	 подарили	
комплект	одежды	для	новорожденного,	пожелали	ей	и	ее	
сыночку	здоровья,	помощи	Божией,	а	главное	–	доброты	и	
веры.	Ведь	если	в	сердце	есть	доброта,	то	человек	несет	
в	себе	счастье,	а	злому	человеку	ничто	и	никто	не	помо-
жет.
	 Слова	 благодарности	 от	 Прихода	 церкви	 были	
также	высказаны	 (и	сейчас	мы	используем	возможность	
их	вновь	повторить)	руководству	и	персоналу	роддома	за	
радушный	прием,	за	такое	заинтересованное	с	их	сторо-
ны	сотрудничество	с	церковной	социальной	службой,	за	
внимательное,	 доброе,	 отзывчивое	 отношение	 к	 своим	
пациентам	и	их	проблемам.	Да	пребудут	с	ними	помощь	
Божия,	доброе	здоровье,	успехи	в	их	профессиональных	
трудах	и,	конечно,	успехи	в	том	добром	деле,	которое	они	
совершают.	

Галина	ЛЯПИНА,
	помощник	благочинного	по	социальному	служению	

и	благотворительности	
																																Нелидовского	округа	

Ржевской	епархии

Детские счастливые лица

	 Дети	просто	обожают	лето,		ведь	это	самое	яркое	
и	 веселое	 время	 года.	Оно	 всегда	 дарит	 тепло,	 радость,	
особенно	когда	ласково	светит	и	греет	солнышко.	
											Дружная	и	весёлая	группа		Детского	сада	№7		под	ру-
ководством		воспитателей	Ольги	Григорьевны	Покатиловой	
и	Нины	Николаевны	Ждановой	совершили	путешествие	на	
«паровозике	 дружбы»	 в	 пожарно-спасательную	 часть	 №	
42,	что	является	примером	взаимодействия	таких	структур	
как	Нелидовский	пожарно-спасательный	гарнизон	и		отде-
ла	образования		Администрации	Нелидовского	городского	
округа.	
	 Во	время	профилактической	беседы		дети	встре-
тились	и	подружились	с	работниками	огненной	профессии.	
Малыши	усвоили	основные	правила	пожарной	безопасно-
сти,	 какие	 вещи	 и	 предметы	 представляют	 наибольшую	
пожарную	 опасность.	 Особое	 внимание	 было	 уделено		
предметам	(спички,	зажигалки	и	т.д.),	которыми	нельзя		са-
мостоятельно	пользоваться.	Поговорили	о	пользе	и	вреде	
огня.		Ведь	не	секрет,	очень	часто	часть	возгораний	проис-
ходит	именно	по	незнанию.	
	 Маленькие	гости	на	перебой	давали	ответы	на	те-
матические	загадки,	активно		и	с	большим	желанием	при-
нимали	участие	в	процессе	проводимых	мероприятий,	так	
например	 Ваня	 Богданов	 с	 гордостью	 всем	 поведал,	 что	
его	дедушка	Юрий	Александрович	тоже	работает	спасате-
лем.	Малышам	некогда	было	грустить,	ребята	все	вместе	
шалили,	 мальчишки	 девчонок	 не	 обижали,	 все	 получили		
заряд	позитива.	
										Традиционно	на	территории	зелёной	волшебной		пло-
щадки	 пожарной	 части	 	 прошли	 подвижные	 игры.	 «Море	
волнуется	раз…»,	где	детвора	определяла	самые			лучшие	
застывшие	фигуры,	«Ветер,	ветер,		ты	могуч...»	узнали		ка-
кую	пользу,	даёт	сила	ветра	и	чем	она	угрожает	человеку	
при	пожаре.		
	 Виктория	Анатольевна	Боброва		-	работник	ПСЧ-42	
приготовила	футбольный	мяч	и		подарила	ребятам	наборы	
мыльных	пузырей,		и	непоседливые		малыши,	увлекая	за	
собой		(Артём	Бобров,	Соня	Ухатова,	и	другие)	 	весело	и	
дружно		научили	выдувать	мыльные	пузыри	взрослых	ра-
ботников	чрезвычайного	ведомства.		
	 	Затем	началась	самая		яркая	игра	-	футбол.	Спор-
тивное	состязание		началось	с	веселой	разминки.	Несмо-
тря	совсем	 	на	юный	возраст	игроков	на	футбольной	по-
лянке	бушевали	не	детские	страсти.	Спортивный	задор	и	
желание	добиться	победы	захватывали		игроков.	Команда		
детей	«Курносые	мальчишки»	и	пожарных	«Синие	штаниш-
ки»	показала	свои	способности,		здесь	был	важен	каждый	
шаг	и	 гол.	У	малышей	под	ногами,	можно	сказать,	 земля	
горит,	 в	 глазках	 «читается»	 любопытство,	 но	 	 Артём	Цы-
ганков	 и	 его	 папа	 пожарный	МЧС	Роберт	Станиславович	
умело	управляли	своими	эмоциями,	и	отважно	стояли	на	
защите	ворот		детской	футбольной	сборной.			
	 	 Смех	 деток,	 волнение	 	 и	 зажигательные	 крики		
болельщиков,	 соревновательный	 дух,	 забота	 и	 внимание	
спасателей	 -	 это	 яркие	 ощущения.	Футбол	 получился	 за-
хватывающим	 и	 оставил	 массу	 положительных	 эмоций	 и	
впечатлений.
	 Известна	истина:	что	заложено	в	человеке	в	нача-
ле	жизни,	то	остаётся	навсегда.	Веселье.	Радость	 -	мощ-
ный	 источник	 энергии.	 Экскурсия	 в	 пожарную	 часть	 	 и	
пребывание	 детей	 на	 свежем	 воздухе	 это	 	 интересный	 и	
познавательный	процесс.	Ребята	внимательно	слушают	и		
наблюдают	за		пожарными,	интересуются	и	рассматривают		
боевую	технику,	вместе	играют	в	увлекательные	игры,	про-
являя	своё	воображение	и	фантазию,	и	хочется	верить,	что	
нам	растёт	достойная	смена.		
	 В	 случае	 возникновения	 ЧС	 звоните	 в	 ЕДИНУЮ	
СЛУЖБУ	 СПАСЕНИЯ	 по	 телефону	 «01»	 (с	 сотовых	 те-
лефонов	 101,112).	 Единый	 «телефон	 доверия»	 Главного	
управления	МЧС	России	по	Тверской	области	–	(4822)39-
99-99.

                                                              Инструктор ПСЧ-42        
Н.РУБНИКОВИЧ
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Письмо курящей девушке
 Письмо курящей 
девушке — письмо Фёдо-
ра Григорьевича Углова, 
обращённое к каждой мо-
лодой девушке и к моло-
дёжи в целом.
	 Ф.Углов	 —	 все-
мирно	 известный	 и	 самый	
старший	 по	 возрасту	 прак-
тикующий	 хирург,	 академик	
Российской	 академии	 ме-
дицинских	 наук,	 профес-
сор	 кафедры	 госпитальной	
хирургии	 Санкт-Петербург-
ского	Государственного	Ме-
дицинского	 Университета	
имени	 академика	 И.П.Пав-
лова,	 доктор	 медицинских	
наук,	председатель	«Петер-
бургского	общества	хирургов»	и	«Союза	борьбы	за	на-
родную	трезвость».	В	2004	году	Ф.Углов	отметил	75-ле-
тие	своей	хирургической	деятельности,	а	5	октября	2005	
года	ему	исполнился	101	год.
	 Но	давай	поговорим	о	другом.	Может,	тебе	бу-
дет	интересно	узнать,	что	женщины	тяжело	страдают	от	
курения	 из-за	 более	 нежной	 структуры	 организма,	 ко-
торый	природой	предназначен	для	продолжения	рода.	
Давно	известны	факты,	говорящие	о	том,	что	злостные	
курильщицы	 не	 могут	 родить	 детей,	 поскольку	 прои-
зошли	 глубокие	 изменения	 в	 зародышевом	 аппарате.	
Самым	 частым	 осложнением,	 вызванным	 курением,	
является	преждевременное	прерывание	беременности	
—	до	36	недель.	У	курящих	оно	бывает	в	два	раза	чаще.	
Тебе	не	мешает	знать,	что	у	курящих	женщин	намного	
чаще	 недоношенность	 плода	 и	 меньший	 вес	 новоро-
ждённого	(да,	новорождённого,	твоего	ребенка,	о	кото-
ром	ты,	наверное,	не	думаешь,	но	твоё	курение	скажет-
ся	на	его	жизнеспособности).	У	курящих	выше	процент	
мертворождённых	 детей	 и	 чаще	 патологии	 при	 родах.	
И	несомненный	факт	—	курение	 крайне	отрицательно	
влияет	на	развитие	уже	рождённого	ребёнка.	Зная	это,	
есть	смысл	задуматься	о	замужестве,	о	муже,	который	
будет	 ждать	 сына,	 а	 сына	 может	 и	 не	 быть:	 И	 может	
прийти	 день,	 когда	 врачи	
скажут	тебе:	«К	сожалению,	
вы	уже	никогда	не	сможете	
родить».	
	 Сейчас	 тебе	 это	
трудно	понять.	Но	мой	опыт	
подсказывает	 сотни	 таких	
случаев.	 У	 курящей	 жен-
щины	незаметно	приближа-
ется	 критический	 момент,	
после	 которого	 она	 уже	 не	
может	 родить,	 хотя	 ради	
этого	она	 готова	на	всё,	на	
любые	операции,	на	любые	
жертвы.	И	поверь,	ты	не	бу-
дешь	 исключением:	 приро-
да	 создала	 тебя,	 чтобы	 ты	
была	матерью.	И	как	бы	ты	
ни	хорохорилась	сегодня,	она	заставит	тебя	жить	инте-
ресами	детей.	
	 Поверь	 мне,	 сигарета	 может	 искалечить	 твою	
жизнь.	Сначала	твою.	И	когда	тебе	докажут,	что	во	всём	
виновато	 курение,	 ты	 проклянёшь	 и	 себя,	 и	 всю	 свою	
жизнь.	Подумай	о	том,	что	у	тебя	не	будет	детей.	И	муж	
может	тебя	оставить.	Он	уйдёт	к	менее	достойной,	чем	
ты,	только	лишь	из-за	права	называться	отцом.	Поверь,	
он	может	так	сделать,	потому	что	отцовские	чувства	не	
менее	сильны,	чем	материнские.	
	 А	если	ты	куришь,	будучи	беременной,	то	знай,	
что	экспериментом	установлено:	стоит	беременной	за-
курить,	 как	 через	 несколько	 минут	 никотин	 поступает	
(через	 плаценту)	 в	 сердце	 и	мозг	 ещё	 неродившегося	
ребёнка.	И	этим	ядом	ты	невольно	травишь	его.	Учёные	
проследили	 особенности	 развития	 детей,	 родившихся	
от	матерей,	куривших	во	время	беременности.	Эти	дети,	
наблюдавшиеся	до	 5-6-летнего	 возраста,	 в	 значитель-
ной	мере	отставали	в	своём	физическом	и	умственном	
развитии.	Кстати,	среди	детей,	отцы	которых	являются	
интенсивными	курильщиками,	в	два	раза	чаще	наблю-
даются	пороки	развития.	
	 И	 всё	 время	 твой	 ребёнок	 будет	 болеть.	 Его	
ждут	 и	 пневмония,	 и	 бронхит.	 В	 отчаянии	 ты	 будешь	
искать	причины,	не	зная,	что	они	в	тебе.	Если	даже	ты	
курила	 в	 коридоре,	 на	 лестничной	 площадке	—	 даже	
крошечной	доли	дыма,	проникшей	в	комнату,	будет	до-
статочно	для	твоего	ребёнка,	чтобы	у	него	неожиданно	
повысилась	температура.	

	 У	курящих	матерей	сто	процентов	детей	курят.	И	
твой	ребёнок,	почитающий	тебя	за	самую	умную,	ласко-
вую,	добрую,	видя	тебя	с	сигаретой,	тоже	начнёт	курить.	
А	это	означает,	что	ты	заранее	запрограммировала	его	
на	те	же	мучения,	которые	ожидают	тебя.	
	 Мой	опыт	подсказывает	страшный	случай,	свя-
занный	с	курением	подростка.	В	одной	из	школ-интер-
натов	 утром	 не	 смогли	 разбудить	 мальчика.	 Он	 умер	
ночью.	 Вскрытие	 показало,	 что	 у	 него	 было	 больное	
сердце	—	оттого,	что	рано	научился	курить,	курил	пом-
ногу,	 а	 в	 канун	 смерти,	 как	 сказали	ребята,	 накурился	
«досыта».	
	 В	 семьях,	 где	 родители	 курили,	 но	 потом	 пе-
рестали,	 тем	не	менее	 начинают	 курить	 67	 процентов	
мальчиков	и	78	процентов	девочек.	
	 По	 данным	ВОЗ,	 80	 процентов	 курящих	 детей	
сохраняют	эту	вредную	привычку,	став	взрослыми.	Уже	
установлено:	если	подросток	выкурил	хотя	бы	две	сига-
реты,	то	в	70	случаях	из	100	он	будет	курить	всю	жизнь.	
Подумай!	
	 А	 теперь	мне	хотелось	бы	знать,	 зачем	ты	ку-
ришь.	 Наверное,	 думаешь,	 что	 выглядишь	 красивее?	
Напрасно.	Это	минутное	 удовольствие	—	видеть	 себя	
со	 стороны	с	 сигаретой,	 зажатой	между	пальцами.	Ты	
одна	из	тех,	которые	не	сознают,	что	творят,	а	когда	им	

говоришь,	 безвольно	 отве-
чают:	 <Не	 могу	 бросить!>.	
И,	 пожалуйста,	 не	 ссылай-
ся	на	артистов,	которых	ты	
видишь	 на	 экранах	 с	 сига-
ретой.	 Твоё	 увлечение	 я	
бы	 квалифицировал	 не	 как	
юношескую	 глупость,	 а	 как	
преступление	перед	собой.	
Да,	да,	ты	можешь	написать	
себе	 памятку	 в	 три	 слова:	
«Курение	—	медленное	са-
моубийство».	
	 И	уже	в	недалёком	бу-
дущем	сможешь	убедиться,	
что	 это	 именно	 так.	 Жаль,	
что	на	твоём	самом	трудном	
этапе	 жизни	 понадобится	

моя	 помощь	 как	 хирурга:	Пока	же	могу	 предупредить,	
что	курение	обречёт	тебя	на	частые	болезни.	Это	и	сте-
нокардия,	и	инфаркт	в	молодом	возрасте,	и	язва	желуд-
ка.	 При	 исследовании	 205	 лиц,	 умерших	 от	 инфаркта	
в	возрасте	44	лет,	было	установлено,	что	 только	двое	
не	курили.	Среди	больных	раком	желудка	95	процентов	
курящих.	И	если	у	курящего	ещё	не	развился	рак	лёгко-
го,	то	в	абсолютном	большинстве	случаев	уже	имеется	
предраковое	 состояние.	 У	 курящих	 в	 три-четыре	 раза	
выше	смертность	от	язвы	желудка.	
	 По	данным	ВОЗ,	в	которой	много	и	настойчиво	
изучают	проблему	курения,	от	причин,	связанных	с	упо-
треблением	 табака,	 умирает	 каждый	 пятый.	 Если	 это	
применить	к	нашим	условиям,	то	мы	ежегодно	теряем	
пятьсот	 тысяч	 человек!	 В	 их	 числе	можешь	 оказаться	
ты,	твой	муж,	твои	дети,	друзья	и	знакомые.	
	 И	последнее.	Я	понимаю,	что	в	поисках	причин,	
оправдывающих	 твоё	 безволие,	 ты	 можешь	 сказать:	
«Если	 это	 так	 плохо,	 зачем	 же	 продают	 табачные	 из-
делия	в	 таком	изобилии?».	Организации,	 стимулирую-
щие	табачную	промышленность,	считают,	что	получают	
большую	выгоду.	Однако,	это	иллюзии.	Страна	и	народ	
теряют	от	табака	много	больше,	чем	приобретают.	Се-
годня	ВОЗ	выступает	с	лозунгом:	«Курение	или	здоро-
вье?	Выбирайте	сами!»

Я — врач и обязан предложить тебе это же.
Источник: Православный календарь 

«Божий Лекарь»

11 августа. Воскресение.
Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Мч. Каллиника.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00 Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

12 августа. Понедельник.
Мч. Иоанна Воина.
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

13 августа. Вторник.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и Гдов-
ского, и иже с ним убиенных сщмч. архим. Сергия и 
мчч. Юрия и Иоанна.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

14 августа. Среда.
Происхождение (изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня.
 Начало Успенского Поста.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

16 августа. Пятница.
Прп. Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца .
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

17 агуста. Суббота.
Семи отроков, иже во Ефесе.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь

Окончание. Начало в предыдущем номере.

Мать – Богородица

О,		Пречистая		мира		Заступница!
Мы		на		помощь		Тебя		призываем.

В		нашей		жизни		Ты		верная		Спутница,
В		песнопеньях		Тебя		величаем.
В		голубом		из		шелков		одеянии,

Пролетаешь		над		грешной		землей,
И		достойным		Ты,		как		на		свидании
Вниз		приветливо		машешь		рукой.
И		Покров,		и		Стена,		и		Спасение!
Стала		Ты		нам		единая		Мать.

Всех		заблудших		людей		Просвещение,
Всем		скорбящим		сильна		помогать.

Всем		с		надеждой		Тебя		призывающим,
Всем		кто		с		верой		сердечною		молится,
Всем,		к		защите		твоей		прибегающим,
Помогаешь		Ты		Мать-Богородица.
                                                         

                                  Людмила  КРЫЛОВА  
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Новости приходов и благочиний

Богослужение в день памяти святой 
равноапостольной Марии Магдалины

	 4	 августа	 в	 храме	 Ново-
мучеников	 и	 Исповедников	 Рос-
сийских	 епископ	 Адриан	 совер-
шил	 праздничную	 Литургию.	 По	
окончании	богослужения	Владыка	
провёл	собрание	сестёр	милосер-
дия,	 на	 котором	обсуждались	 те-
кущие	вопросы	по	работе	сестри-
чества,	а	так	же	наградил	платами	
недавно	присоединившихся	к	слу-
жению	сестёр.

Информационная служба Ржев-
ского благочиния

	 2	 августа	 епископ	 Ржев-
ский	и	Торопецкий	Адриан	возгла-
вил	 праздничное	 богослужение	 в	
храме	Ильи	Пророка	в	Погорелом	
Городище	 Зубцовского	 района.	
2019	 год	 является	 совершенно	
особенным	 для	 прихода,	 так	 как	
ровно	200	лет	был	построен	и	ос-
вящён	храм	в	честь	пророка	Божь-
его,	очень	почитаемого	на	русской	
земле.	 Многие	 знают,	 что	 пророк	
Илья	прославился	как	человек,	по	
молитве	 которого	 Господь	 оста-
навливал	дождь	и	снова	даровал	
осадки.	Сила	духа	и	вера	пророка	
Ильи	особенно	проявилась,	когда	
он	твёрдо	стоял	на	вере	предков	и	
не	согласился	с	веянием	времени	
и	не	пошёл	на	нравственные	и	ду-
ховные	уступки,	он	остался	верен	
до	 конца.	 В	 этом	 огромный	 при-
мер	 для	 нас,	 когда	 мы	 «устаём»	
жить	по-христиански	и	желаем	ос-
лабить	своё	стремление	к	чистоте	
совести	 и	 расслабляемся	 перед	
привлекательными	 соблазнами	
мира.	Помолимся	пророку	Илье	в	
трудные	минуты	малодушия	и	со-
мнения	 и	 утвердимся	 на	 «узком»	
пути!

Отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 

Ржевской епархии

Ильин день в Погорелом Городище

Ильин день в Бологово
	 	 В	 пятницу,	 2	 августа,	
прихожане	 нашего	 храма	 езди-
ли	 на	 престольный	 праздник	 в	
Бологово,	в	храм	пророка	Илии,	
к	о.	Геннадию.	Многолетняя	тра-
диция,	заложенная	ещё	о.	Алек-
сием,	подхвачена	нами	в	полном	
объёме.	Как	всегда,	служба	была	
торжественной	 и	 красивой.	 Хор	
храма	достоин	всякой	похвалы.	
После	 Литургии	 был	 совершён	
водосвятный	молебен,	 по	 окон-
чании	которого	проведён	крест-
ный	ход	вокруг	храма.	Батюшка	
широким	 махом	 окроплял	 всех	
прихожан	 для	 большей	 радо-
сти	под	звон	колоколов.	Общий	
настрой	был	очень	дружествен-
ным	 и	 душевным.	 После	 служ-
бы,	 конечно,	все	прошли	в	 тра-
пезную,	где	матушка	Наталия	со	
своими	 помощницами	 устроили	
настоящий	русский	пир	на	весь	
мир.
	 Всем	огромное	спасибо	
за	радушный	приём,	прекрасную	
службу	и	ощущение	дома	с	его	
теплотой	и	заботой.	Ждём	с	от-
ветным	визитом!

Информационная	служба	
Торопецкого	благочиния

60 лет обелиску на реке Сишке

1	августа	2019	года,	после	совер-
шения	 Божественной	 Литургии,	
клирик	Вознесенского	собора	иер.
Сергий	 Ефимов	 принял	 участие	
в	 мероприятии,	 посвящённом	
шестидесятилетию	 установки	 па-
мятного	 обелиска	 на	 месте	 кро-
вопролитных	 боев	 на	 р.Сишке,	
д.Кокошкино.	 Среди	 присутству-
ющих	были	представители	город-
ской	 и	 районной	 администрации,	
ветераны	Великой	Отечественной	
войны,	 участники	 волонтерской	
организации,	 жители	 д.Кокошки-
но,	журналисты	и	просто	неравно-

душные	люди.
	Свящ.	Сергий	Ефимов	обратился	
к	собравшимся	с	пастырским	сло-
вом,	 в	 котором	 сказал	 о	 том,	 что	
все	усопшие,	в	том	числе	и	убиен-
ные	на	поле	брани,	у	Бога	живы,	а	
также	напомнил	о	необходимости	
помнить	и	молиться	за	них,	после	
чего	была	совершена	лития	о	упо-
коении	 всех	 за	 веру	 и	 отечество	
душу	свою	положивших.

Информационная служба 
Ржевского районного 

благочиния

Престольный праздник в Ильино

		 2	 августа	 храм	 Пророка	
Божия	 Ильи	 в	 п.	 Ильино,	 Запад-
нодвинского	 р-на	 отмечает	 свой	
престольный	 праздник.	 К	 началу	
праздничной	 службы	 храм	 был	
украшен	 цветами	 как	 внутри,	
так	 и	 снаружи.	 Праздничную	 Ли-
тургию	 возглавил	 благочинный	
Западнодвинского	 округа	 прот.	
Игорь	 Гребнев	 в	 сослужении	 ду-
ховенства	благочиния.	На	службе,	
кроме	 ильинцев,	 молились	 гости	

с	 Санкт	 Петербурга,	 Старой	 Рус-
сы	 (Новгородская	 обл.),	 Запад-
нодвинского	 и	 Торопецкого	 р-на.	
После	 службы	 и	 Крестного	 хода	
всех	 ждала	 обильная	 трапеза,	 а	
все	 желающие	 смогли	 позвонить	
в	новые	колокола,	освященные	на	
эту	Пасху.

Информационная служба За-
паднодвинского благочини

В доме престарелых деревни
 Курьяново

	 30	 июля	 2019	 года	 свя-
щенник	 иер.	 Сергий	 Ефимов	
вместе	с	прихожанами	Вознесен-
ского	собора	посетили	больных	в	
доме	престарелых	д.	Курьяново.	
Работники	 медицинского	 учреж-
дения	 накануне	 предупредили	
людей	о	приезде	православного	
священника,	 так	 что	 у	 тех	 пра-
вославных	верующих,	кто	желал	
исповедоваться	 и	 причаститься,	
было	время	на	подготовку	 к	Таинствам.	Для	некоторых	больных	при-
общение	Таинствам	было	в	первые.	Прихожане	храма	помогали	свя-
щеннику	в	чтении	молитв,	беседах	с	людьми,	утешали	больных.	Всего	
исповедовалось	и	причастилось	более	20	человек.	Причастие	Тела	и	
Крови	Христовой	для	христианина	–	самая	большая	святыня,	которая	
существует	в	мире.
			 Выражается	 благодарность	медперсоналу	 дома	 престарелых	
д.	Курьяново	за	гостеприимство	и	содействие!

Информационная служба Ржевского районного благочиния
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Новости Православия

Олимпийский чемпион из Беларуси продал свои 
медали, чтобы помочь другу-инвалиду

	 Чемпион	и	призер	Олим-
пийских	 игр	 в	 лыжной	 акробати-
ке	 из	 Беларуси	 Алексей	 Гришин	
продал	 на	 онлайн-аукционе	 свои	
медали,	 чтобы	 помочь	 своему	
другу-спортсмену,	ставшему	инва-
лидом.
	 В	декабре	2006	года	фри-
стайлист	Дмитрий	Рак	на	одном	из	
этапов	Кубка	мира	неудачно	при-
землился,	 сильно	 ударившись	 о	
снег,	получив	тяжелейшие	травмы	
головы	и	шеи	и,	в	результате,	став	
инвалидом.
	 После	 трагедии	 регуляр-
но	 помогал	 спортсмену	 только	
его	 друг	 –	 олимпийский	 чемпион	
Алексей	Гришин.	В	 частности,	 он	
продал	бронзовую	награду	Олим-
пиады	2002	года	в	Солт-Лейк-Си-
ти	и	золото	Олимпиады	2010	года	
в	Ванкувере,	сообщает	сайт	«Чем-
пионат.com».
	 С	 целью	 помочь	 другу	
деньгами,	необходимыми	для	про-
хождения	реабилитации,	Алексей	
Гришин	 выставил	 обе	 олимпий-
ские	 награды	 на	 американском	
онлайн-аукционе	RR	Auction.

Русская Церковь помогает пострадавшим 
от паводка в Приамурье

	 Русская	 Православная	
Церковь	 организовала	 помощь	
местным	жителям,	пострадавшим	
от	паводка	в	Приамурье.
	 В	связи	с	непростой	ситу-
ацией,	 Благовещенская	 епархия	
создала	 специальную	 комиссию	
по	 оказанию	 помощи,	 также	 она	
принимает	в	епархиальном	управ-
лении	 для	 пострадавших	 людей	
теплые	 вещи,	 одежду,	 обувь,	
продукты	 длительного	 срока	 хра-
нения,	 постельные	 принадлеж-
ности,	 предметы	личной	 гигиены,	
питьевую	воду	и	посуду,	сообщает	
пресс-служба	Синодального	отде-
ла	по	благотворительности.
	 Кроме	 того,	 Церковь	 со-
бирает	средства	на	покупку	канце-
лярских	 товаров	 для	 школьников	
и	оборудования	для	просушки	за-
топленных	помещений.
–	 Сейчас	 Церковь	 занимается	
оказанием	 срочной	 помощи	 по-
страдавшим	 от	 паводка	 и	 соци-
ально	уязвимым	категориям	граж-
дан.	В	целом	МЧС	справляется	с	
ситуацией.	Мы	 со	 своей	 стороны	

Открыт прием заявок 
на VI Всероссийский 

конкурс помощи бездомным

	 Синодальный	 отдел	 по	
благотворительности	 начал	 при-
нимать	 заявки	 на	 участие	 в	 оче-
редном,	 шестом	 по	 счету,	 кон-
курсе	 помощи	 бездомным	 имени	
Надежды	Монетовой.
	 Заявки	 принимаются	 до	
18:00	30	сентября	2019	года,	а	на	
соискание	премии	могут	быть	вы-
двинуты	 церковные	 социальные	
работники,	сотрудники	и	волонте-
ры	 православных,	 общественных	
и	 государственных	 организаций,	
помогающие	 бездомным	 людям,	
сообщает	 сайт	 Синодального	 от-
дела.
–	 Это	 премия	 проводится	 в	 6-ой	
раз.	 За	 это	 время	 в	 конкурсе	
приняли	 участие	 более	 70	 пред-
ставителей	 проектов	 по	 помощи	
бездомным,	 и	 это	 свидетельству-
ет	о	том,	что	премия	приобретает	
вес	и	становится	авторитетной.	В	
конкурсе	участвуют	и	те,	кто	зани-
мается	системой	помощью	бездо-
мным	людям	много	 лет,	 и	 те,	 кто	
только	 начал	 помогать,	 –	 расска-
зала	 глава	 направления	 помощи	
бездомным	Синодального	 отдела	
по	 благотворительности	 и	 член	
Оргкомитета	премии	Ирина	Меш-
кова.
	 По	ее	 словам,	 к	 участию	
в	конкурсе	призываются	все,	«кто	
помогает	людям	без	крыши	над	го-
ловой».
–	 Это	 отличная	 возможность	 ос-
мыслить	 то,	 что	 уже	 сделано,	 и	
лучше	 понимать,	 куда	 надо	 дви-
гаться.	Участие	в	премии	–	некая	

На Московском марафоне команда «Милосердия» побежит ради помощи 
своим подопечным

	 22	 сентября	 2019	 года	
команда	 православной	 службы	
помощи	 «Милосердие»	 примет	
участие	 в	 Московском	 марафоне	
в	 поддержку	 подопечных	 своих	
благотворительных	проектов.
	 В	 рамках	 марафона	 уже	
четвертый	 год	 подряд	 пройдет	
благотворительная	 акция	 «Мило-
сердие	 на	 бегу»,	 в	 ходе	 которой	
любители	 бега	 помогут	 подопеч-
ным	 «Милосердия»,	 сообщили	 в	
службе	помощи.
	 Все	 собранные	 в	 этом	
году	в	ходе	акции	средства	пойдут	
на	 поддержку	 проектов	 службы	
«Милосердие»:	 Свято-Софийско-
го	 социального	 дома	 –	 поддерж-
ка	 детей-сирот	 с	 особенностями	
развития;	 и	 патронажного	 ухода	
в	 больницах	 –	 помощь	 одиноким	
лежачим	пациентам.
	 В	 службе	 отмечают,	 что	
с	каждым	годом	в	рамках	разных	
мировых	 забегов	 растет	 число	
благобегунов	 –	 людей,	 которые	

–	 Медали	 –	 всего	 лишь	 металл.	
Я	не	хотел	пиариться	на	том,	что	
помогаю	 ему.	 Будь	 то	 пиар,	 я	 бы	
назвал	его	дурным	…	Другой	воз-
можности	 помочь	 ему,	 кроме	 как	
продать	медали,	у	меня,	к	сожале-
нию,	сейчас	нет,	–	сказал	лыжный	
акробат.
	 В	итоге	обе	медали	были	
проданы	на	общую	сумму	в	почти	
100	 тысяч	 долларов,	 что	 стало	
намного	 больше,	 чем	 цена,	 из-
начально	 установленная	 на	 них	

спортсменом.
	 Некоторую	 часть	 от	 вы-
ручки	 придется	 отдать	 за	 услуги	
по	продаже,	а	все	остальное	пой-
дет	на	операцию	Дмитрия	Рака.
	 Дополнительно	 сообща-
ется,	 что	 Алексей	 Гришин	 стал	
первым	 белорусом	 –	 олимпий-
ским	 чемпионом	 в	 зимних	 видах	
спорта.

Источник: Foma.ru

начали	 сбор	 по	 всем	 приходам	
для	 поддержки	 нуждающихся,	 –	
отметила	 глава	 Отдела	 социаль-
ного	 служения	 Благовещенской	
епархии	Татьяна	Галиева.
	 Ранее	 сообщалось,	 что	
Святейший	 Патриарх	 Кирилл	
перечислил	 миллион	 рублей	 на	
помощь	 пострадавшим	 жителям	
региона.	 Первосвятитель	 также	
молится	о	прекращении	стихийно-
го	бедствия.

	 Паводок	в	бассейне	реки	
Зея	 и	 ее	 крупнейшего	 притока	
Селемджи	начался	21	июля	2019	
года.	 С	 25	 июля	 в	 Амурской	 об-
ласти	действует	режим	ЧС	регио-
нального	значения.
	 По	данным	МЧС	на	2	ав-
густа,	 в	 регионе	 подтоплено	 39	
населенных	 пункта	 и	 463	 жилых	
дома.	 Эвакуировано	 более	 2500	
человек.

Источник: Foma.ru

точка	 осмысления	 своей	 работы,	
что	 уже	 является	 наградой	 для	
внутреннего	 развития,	 –	 отмети-
ла	 представитель	 Синодального	
отдела.
	 Ежегодная	премия	имени	
Надежды	 Монетовой	 учреждена	
Синодальным	 отделом	 по	 благо-
творительности	 в	 2013	 году.	 По-
бедителя	 определяет	 группа	 экс-
пертов	во	 главе	с	председателем	
Синодального	 отдела	 епископом	
Орехово-Зуевским	 Пантелеимо-
ном.
	 Лауреату	 премии	 будет	
вручен	 памятный	 нагрудный	 знак	
и	денежная	премия		в	размере	50	
000	 рублей.	 Узнать	 условия	 уча-
стия	в	конкурсе,	посмотреть	и	ска-
чать	анкету	для	 участников	и	по-
ложение	о	конкурсе	можно	здесь.	
Заявку	 необходимо	направить	 до	
18:00	30	сентября.
	 Надежда	 Монетова,	 в	
честь	 которой	 назван	 конкурс,	
была	сотрудницей	православного	
движения	 «Курский	 вокзал.	 Без-
домные,	 дети».	 Она	 трагически	
погибла	в	ночь	на	20	марта	2012	
года.
	 Сегодня	 в	 Русской	 Пра-
вославной	 Церкви	 свыше	 4500	
церковных	 социальных	 проектов.	
Помощь	бездомным	оказывают	95	
православных	приютов	для	бездо-
мных	и	10	автобусов	милосердия	
(мобильных	пунктов	помощи).

Источник: Foma.ru

привносят	в	свои	спортивные	до-
стижения	 особую	ценность	 помо-
щи	 ближнему.	 Команда	 «Мило-
сердие	на	бегу»	также	неуклонно	
растет:	 в	 2016	 году	 в	 ней	 было	
34	благобегуна,	в	2017	–	190,	а	в	
2018	–	уже	224.
–	 Мы	 очень	 рады,	 что	 год	 за	 го-
дом	благобегунов	 становится	 все	
больше.	Это	значит,	что	все	боль-
ше	 людей	 получает	 помощь.	 В	
прошлом	 году	 в	 пользу	 подопеч-
ных	 службы	 помощи	 «Милосер-
дие»	 было	 перечислено	 2	 млн.	
рублей	–	это	на	875	тыс.	больше,	
чем	 в	 2017.	 Нам	 бы	 очень	 хоте-
лось	 закрепить	 эту	 тенденцию,	 –	
сказала	организатор	акции	Екате-
рина	Метлева.
Присоединиться	 к	 акции	 просто	
–	 можно	 самому	 стать	 благобе-
гуном,	 создав	 свой	 профиль	 на	
странице	 http://nabegu.miloserdie.
ru/,	или	поддержать	одного	из	бла-
гобегунов.
–	«Милосердие	на	бегу»	–	жизне-

утверждающая	и	радостная	благо-
творительная	акция!	Год	за	годом	
она	собирает	самых	добрых,	сме-
лых	 и	 сильных	 волонтеров.	 Мы	
активно	 занимаемся	 подготовкой	
благобегунов	 и	 вместе	 с	 нашими	
партнерами	создаем	для	них	наи-
более	 комфортные	 условия.	 Та-
кая	подготовка	ведет	к	новым	ко-
мандным	 достижениям,	 которые,	
в	свою	очередь,	дают	каждому	из	
нас	заряд	на	движение	вперед!	–	
поделилась	еще	одна	из	организа-
торов	акции	Валерия	Попова.
	 «Милосердие	 на	 бегу»	
это	 команда	 из	 самых	 разных	
людей	–	бизнесмены,	врачи,	свя-
щенники	 и	 многие	 другие.	 Под-
готовиться	 к	 забегу	 им	 помогают	
авторитетные	тренеры,	а	сделать	
помощь	подопечным	проектов	бо-
лее	 значительной	 –	 профессио-
нальные	фандрайзеры.

Источник: Foma.ru
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Приглашаем в путешествие 
на теплоходе

 «из варяг в греки»

Санкт-Петербург - остров Валаам (Карелия) – 
первая столица Руси СТАРАЯ ЛАДОГА

	 Пройдет	еще	немного	 времени,	 и	 наступит	 золо-
тая	осень,	а	это	значит,	что	нас,	паломников,	ждет	тради-
ционная	встреча	с	осенним	Валаамом.	И	встреча	эта	не	за	
горами.	Но	в	этот	раз	мы	отправимся	в	совершенно	новое	
для	 нас	 теплоходное	 путешествие.	 Помимо	 Валаама	 мы	
посетим	первую	столицу	Руси	–	Старую	Ладогу.	Пройдем	
северную	часть	древнего	водного	пути	«из	варяг	в	греки»:	
по	Неве,	Ладожскому	озеру	и	по	реке	Волхов.
	 В	начале	нашего	путешествия	мы	посетим	святы-
ни	Петербурга,	а	далее	направимся	на	святой	остров	Вала-
ам	–	монашескую	республику.	Посетим	Валаамские	скиты.	
Полюбуемся	красивейшими	пейзажами	осенней	Карелии.
	 Посетим	древнейшие	храмы	и	монастыри	Старой	
Ладоги.	Этот	 городок	–	древнейший	из	всех	восточносла-
вянских	 городов,	 именно	 отсюда	 (а	 не	 из	 Новгорода,	 как	
принято	считать)	на	самом	деле	«есть	пошла	Русская	Зем-
ля».	Возраст	Старой	Ладоги	–	1250	лет,	и	была	она	основа-
на	в	753	году.	Город	стоял	в	самом	начале	пути	из	«из	варяг	
в	греки».	Именно	сюда	в	862	году	на	княжение	был	призван	
варяг	Рюрик.	Здесь,	в	Старой	Ладоге,	«принял	смерть	от	
коня	своего»	Вещий	Олег,	покоритель	Хазарского	каганата	
и	Константинополя.	В	Старой	Ладоге	Вещий	Олег	и	похоро-
нен	в	кургане,	с	которого	открывается	великолепная	пано-
рама	города	с	разноцветными	куполами	церквей.	Впечат-
ляет	и	долина	Волхова,	мощного	и	широкого.
	 Здесь,	в	Старой	Ладоге,	хорошо	сохранилась	ста-
ринная	 крепость,	 которую	 строили	 еще	 Рюрик	 и	 Вещий	
Олег.	Это	крепость	IX	века	и	она	не	имеет	аналогов	в	рус-
ском	оборонном	зодчестве.
	 Со	Старой	Ладогой	 связано	имя	Александра	Не-
вского.	Здесь	после	Невской	битвы	он	основал	Никольский	
монастырь,	который	мы	посетим.	Мы	побываем	в	Георгиев-
ском	соборе,	где	сохранились	уникальные	фрески	XII	века,	
и	где,	по	преданию,	перед	битвой	на	Чудском	озере	молил-
ся	и	освящал	свой	меч	князь	Александр	Невский.	Возмож-
но,	именно	это	обеспечило	победу	русскому	войску.	Мимо	
Ладожской	земли	по	Волхову	мощи	святого	были	достав-
лены	в	Александро-Невскую	Лавру	в	Санкт-Петербург,	где	
они	и	пребывают	поныне.
	 Одна	из	главных	достопримечательностей	Ладоги	
–	 Успенский	 монастырь.	Жемчужина	монастыря	 –	 Успен-
ский	собор	XII	века.	Особую	известность	эта	обитель	при-
обрела	в	 связи	с	 тем,	 что	сюда	была	отправлена	в	 зато-
чение	царица	Евдокия	Лопухина,	 первая	жена	Петра	 I.	В	
древних	монастырях	Ладоги	в	лихие	времена	после	стра-
дальческой	 кончины	 мужа,	 князя	Михаила	 Тверского,	 на-
шла	приют	благоверная	княгиня	Анна	Кашинская.
	 Прогуляемся	 мы	 по	 самой	 старой	 улице	 России	
–	Варяжской,	 которая,	 согласно	 письменным	источникам,	
существовала	уже	в	XV	веке	и	сохранилась	до	наших	дней.	
Посетим	мы	старинный	храм	Рождества	Иоанна	Предтечи	
и	узнаем	историю	о	подземных	ходах,	 связывающих	этот	
храм	со	Староладожской	крепостью	и	пещерами.	Искупа-
емся	в	Святом	источнике	Параскевы	Пятницы.
	 По	 возвращении	 в	 Санкт-Петербург	 планируется	
посещение	пос.	Вырица,	часовни	над	могилой	прп.	Сера-
фима	Вырицкого.
 
Приглашаем совершить незабываемое путеше-
ствие с 6 по 9 сентября 2019 по маршруту: Ве-
ликие Луки – Санкт-Петербург - Старая Ладога 

(р.Волхов) - остров Валаам (Карелия) – Санкт-Пе-
тербург – Вырица – Великие Луки.

 Выезд из Великих Лук 5 сентября в 23 
час. Возвращение 9.09. в 17 час.

 Транспорт: автобус, теплоход. Запись 
желающих - в церковной лавке на ул. Горького, 

Нелидово. Доставка из Нелидово до Великих Лук 
и обратно будет организована.

 
Подробная информация о поездке и запись 

по телефону: +7(921)508-31-95.

ТЁТЯ ЛИДА. Наши деревенские 
ангелы-хранительницы

Часть 1: Наши деревен-
ские ангелы-хранитель-

ницы. Баба Катя
		Отец	Алексий	всегда	назы-
вал	тётю	Лиду	ангелом-хра-
нителем	 нашей	 деревни	
и	 нашей	 семьи.	 И	 это	 дей-
ствительно	было	и	остаётся	
так.	 Трудно	 представить,	
как	бы	сложилась	наша	де-
ревенская	 жизнь,	 если	 бы	
не	 тётя	 Лида	 Орлова.	 Под	
её	 светлым,	 тёплым,	 поис-
тине	ангельским	крылом	мы	
с	 первых	 дней	 пребывания	
в	деревне	чувствовали	себя	
надёжно	 защищёнными	 от	
всех	 возможных	 на	 новом	
месте	проблем	и	неожидан-
ностей.

Как Таню спасли от 
лагеря

	 	 Началось	 всё	 с	 того,	 что	
при	 первом	 же	 знаком-
стве	 тётя	 Лида	 стала	 рас-
спрашивать	 нас	 о	 детях,	
и,	 услышав,	 что	 нашу	 доч-
ку-третьеклассницу	 Таню	
мы	 планируем	 на	 июнь,	 до	
начала	 отпуска,	 отправить	
в	детский	лагерь,	была	воз-
мущена	до	глубины	души:
–	Ну	и	удумали:	дом	купили,	
а	девку	–	в	лагерь!
–	Да	как	быть-то,	тётя	Лида?	
Всё	 лучше,	 чем	 целый	 ме-
сяц	в	городе	сидеть.
–	Так	ко	мне	привозите.	Я	к	
ребятам	 привыкши.	 Вон,	 в	
конце	 мая	 мне	 внука	 Саш-
ку	 привезут,	 он	 этим	 годом	
в	 первый	 класс	 пойдёт.	 Он	
малец	 баловной,	 одному	
ему	 скучно,	 а	 будут	 вдвоих	
с	вашей	Татьяной,	и	ему	ве-
селее,	и	мне	спокойней.
–	Спасибо	большое	за	при-
глашение,	но…
–	Ты	мне	не	спасибо	говори,	
а	лучше	девку	привози!
		На	том	наш	первый	разго-
вор	и	закончился.
		Мы	прожили	в	деревне	не-
сколько	 дней,	 обустраивая	
свой	–	СВОЙ!	–	дом	 (в	Пи-
тере-то	 мы	 жили	 в	 комму-
налке,	а	дачу	много	лет	сни-
мали).	За	это	время	тысячу	
раз	бегали	к	тёте	Лиде	–	то	
с	разными	вопросами,	то	за	
инструментом,	 то	 за	 моло-
ком-творогом-сметаной	 –	 и	
прониклись	к	ней	такой	сим-
патией	и	доверием,	что	ре-
шились-таки	отправить	доч-
ку	вместо	лагеря	в	деревню,	
где	на	 тот	момент	не	было	
даже	телефона,	и	если	что	
–	 пишите	 письма,	 а	 до	 по-
чты,	между	прочим,	5	км.
		Другая	наша	соседка,	баба	
Катя,	подбадривала:
–	Ты,	Ольга,	не	переживай.	
Лида	 –	 баба	 самостоятель-
ная,	 у	 ей	 всё	 начётно	 (на-
дёжно)	 будет.	 Она	 своих	
десять	 ребят	 подняла,	 Та-
тьяну	твою	не	обидит.
	 	 Десять	 детей	 вырастила!	
Это	 был	 аргумент.	 Таня	
вместо	 лагеря	 поехала	 в	
деревню	и	с	тех	пор	до	на-
чала	своей	трудовой	жизни	
большую	 часть	 лета	 про-
водила	 в	 Юханово,	 а	 тётя	
Лида	стала	нам	совсем	род-
ной	 и	 близкой,	 из-за	 чего	
мы,	люди	городские,	привы-
кшие	 всем	 взрослым,	 даже	
близким	 родственникам,	
говорить	«вы»,	совершенно	
естественно	 и	 незаметно	 в	
общении	с	тётей	Лидой	пе-
решли	на	«ты»,	что	в	дерев-
не	 –	 не	 фамильярность	 и	
не	панибратство,	а,	скорее,	
признак	 доверительных	 от-
ношений.

Бидон всклянь как 

средство смирения
	 	Когда	в	июле	мы	наконец	
приехали	 в	 отпуск,	 тётя	
Лида	 негласно	 взяла	 над	
нами,	 «дачниками»,	 шеф-
ство.	Пожалуй,	 вернее	 ска-
зать,	что	это	было	не	шеф-
ство,	 а	 очень	 естественная	
материнская	забота.
	 	 В	 первый	 же	 день	 нам	
было	сказано,	что	за	моло-
ком	 можно	 приходить	 хоть	
каждый	 день	 вечером	 око-
ло	9	часов,	а	сливки	можно	
брать	раз	в	два-три	дня.	На	
совершенно	 правомерный	
вопрос,	 сколько	 будут	 сто-
ить	 продукты,	 ответ	 был	
короткий	 и	 однозначный:	
«Нисколько».	 Когда	 же	 я	
попыталась	 настаивать,	 то	
услышала:	«Войди	(уйди,	то	
есть)	 от	 мене,	 Ольга!	 А	 то	
как	дам	бидоном	по	башке!»	
И,	для	пущей	убедительно-
сти:	«Больно».	Спорить	как-
то	 сразу	 расхотелось.	Но	 и	
смириться	так	просто	я	тоже	
не	могла.	Ну	как	же,	мы	же	
не	 нищие	 какие-нибудь,	
вполне	можем	заплатить	за	
молоко	и	сливки,	тем	более	
что	 деньги,	 оставленные	 в	
июне	 на	 Танино	 пропита-
ние,	 тётя	 Лида	 нам	 почти	
полностью	вернула	–	с	пре-
дельно	 кратким	 коммента-
рием:	 «Больше	 не	 понадо-
билось.	У	меня	ж	все	своё».
	 	 Я	 немножко	 подумала	 и	
нашла,	как	мне	показалось,	
простой	 и	 деликатный	 вы-
ход	 из	 ситуации.	 Придя	 в	
очередной	 раз	 вечером	 за	
молоком,	 я	 оставила	 день-
ги	на	стоявшем	в	коридоре	
холодильнике	 –	 так,	 чтобы	
они	 не	 бросались	 в	 глаза	
сразу,	 но	 всё-таки	были	бы	
обнаружены	 в	 ближайшее	
время.
	 	 Тайно	 я	 гордилась	 своей	
находчивостью.	Но	недолго.	
Утром	 пришла	 не	 на	шутку	
рассерженная	 тётя	 Лида,	
вернула	 деньги	 и	 устроила	
мне	нагоняй	–	в	том	смысле,	
что	ей	есть	чем	заниматься,	
кроме	 того,	 что	 деньги	 по	
деревне	 разносить.	 Я	 сда-
лась,	смирилась	и	больше	в	
товарно-денежные	 отноше-
ния	с	тётей	Лидой	вступать	
не	пыталась.
	 	 Мне	 очень	 нравится	 ши-
рота	 и	 щедрость	 наших	
деревенских	 людей.	 Если	
тебе	дают	банку	молока	или	
сливок,	 они	 налиты	 всег-
да	 строго	 вровень	 с	 краем	
банки,	 «всклянь»,	 и	 надо	
обладать	 немалым	 опытом	
и	 ловкостью,	 чтобы	 налить	
их	 в	 чашку,	 не	 пролив.	 Со	
сметаной	проще:	она	 такая	
густая,	что	её	впору	резать	
ножом,	а	банку	можно	сме-
ло	 переворачивать	 вверх	
дном,	не	рискуя	расстаться	
с	её	содержимым.
	 	 Эта	 щедрость,	 изобиль-
ность	 отразилась	 в	 дере-
венском	 языке.	 У	 нас	 не	
говорят:	«Ушла	за	грибами,	
за	ягодами».	Или:	«Ушёл	на	
рыбалку,	 за	 рыбой».	 У	 нас	
скажут:	 «Войшла	 в	 грибы,	
в	 ягоды.	 Войшёл	 в	 рыбу».	
То	есть	 грибы,	ягоды,	рыба	
–	это	некая	среда,	куда	че-
ловек	 попадает,	 как	 входит	
он	в	лес,	в	поле,	как	погру-
жается	 в	 воду	 озера	 или	
реки.	 Сейчас	 природное	
изобилие	 сильно	 поубави-
лось,	но	язык	хранит	память	
о	нём.	Надеемся,	изобилие	
вернется	 –	 при	 грамотном,	
разумеется,	 отношении	 к	

природе.
«Дю!» и баня 
с вениками

	 	Отдых	 в	 русской	деревне	
невозможно	 себе	 предста-
вить	 без	 бани,	 верно?	 На	
нашей	 благоприобретенной	
усадьбе,	 рядом	 с	 малень-
ким	 прудом	 (по-деревенски	
прудкой),	стояла	старенькая	
крошечная	 банька	 по-чёр-
ному.	Как-то	принялась	я	её	
намывать,	 чтобы	 привести	
в	рабочее	состояние.	Глядь	
–	 идёт	 тётя	 Лида.	 Её	 дом	
стоит	 на	 горочке,	 метрах	 в	
ста	от	нашего,	и	оживление	
на	 нашей	 усадьбе	 не	 оста-
лось	 незамеченным.	 Надо	
сказать,	 что	 деревенский	
народ	вообще	 гораздо	вни-
мательнее	 и	 наблюдатель-
нее	 горожан.	 Как	 говорил	
о.	Алексий,	только	по	звуку	
проезжающей	 машины	 лю-
бой	 деревенский	 житель	
скажет,	 кто	едет,	 к	 кому	и	с	
какой	целью.
	 	 Так	 вот,	 приходит	 тётя	
Лида	 и	 задаёт	 традицион-
ный	деревенский	вопрос:
–	Ну,	каво	ты	тут	делаешь?
–	 Да	 вот,	 баню	 намываю,	
хочу	 попробовать	 прото-
пить.
–	Дю!	Не	глуми	голову!	Баня	
твоя	–	решето	решетом,	сто	
лет	не	 топилась.	Да	воду	с	
реки	 тягать	 смучишься.	 (У	
нас	 тогда	 колодца	 еще	 не	
было,	 и	 воду	 для	 «благо-
родных»	целей	–	еды,	питья	
и	мытья	посуды	–	мы	брали	
из	чистой	и	быстрой	речуш-
ки	Свирицы,	что	течёт	сразу	
за	 нашим	 участком,	 а	 для	
целей	 «технических»	 и	 для	
полива	 годилась	 вода	 из	
прудки).
–	Мыться-то	 как-то	 надо,	 –	
отвечаю.	–	А	то	за	месяц	от-
пуска	мы	мхом	порастём…
–	 Так	 вы	 ко	 мне	 в	 баню	
приходите.	 Мне	 ж	 всё	 рав-
но,	 что	 на	 нас	 с	 мамкой	 и	
Ольгой	 топить,	 что	 на	 вас	
ещё.	 Небось,	 жару	 и	 пару	
про	 всех	 хватить!	 Вы	 толь-
ко	воды	натаскайте	да	бабу	
Катю	потом	приведите.
		В	то	время	тётя	Лида	уже	
овдовела	 и	 жила	 со	 сво-
ей	 мамой,	 бабой	 Сашей,	
маленькой,	 сухонькой,	 до-
брой	 и	 весёлой	 старушкой,	
которой	было	около	80	лет	

и	 которая	 была	 кладезем	
всевозможных	 деревенских	
стишков,	 поговорок	 и	 при-
бауток,	и	с	младшей	дочкой	
Ольгой,	 которая	 заканчива-
ла	 учебу.	 Понятное	 дело,	
что	 предложение	 с	 радо-
стью	было	принято.
	 	 Так	 и	 повелось:	 Алёша	 с	
нашим	 сыном	 Ильёй	 воды	
в	баню	из	колодца	наносят,	
пару	 веничков	 берёзовых	
наломают,	 тётя	 Лида	 свою	
душистую	баньку	 по-чёрно-
му	 истопит,	 мы	 бабу	 Катю	
приведём,	на	банный	дымок	
подтянется	 Егорович,	 наш	
колоритный	 деревенский	
странник,	 который	 не	 имел	
дома,	а	ходил	по	деревням,	
ел,	что	дадут,	и	ночевал,	где	
приютят.	 Вот	 полдеревни	
в	 баньке	 тёти	 Лиды	 и	 на-
моется-напарится.	 А	 после	
горячей	 баньки	 как	 прият-
но	 посидеть-поостыть	 всем	
вместе	 на	 лавочке	 у	 дома,	
комариков	 покормить,	 на	
дивный	летний	закат	полю-
боваться,	 новостями	 обме-
няться!
	 	 К	 слову	 сказать,	 о.	 Алек-
сий	 умел	 и	 любил	 делать	
веники	для	бани.	Они	полу-
чались	 у	 него	 ладные,	 пу-
шистые,	 хорошо	 ложились	
в	 руку	 –	 были	 «уручные».	
Батюшкины	веники	хвалили	
даже	 деревенские	 мужики	
и	 заказывали	 «десяточек»	
под	 предлогом	 занятости	 и	
нехватки	 времени	 на	 такие	
мелкие	 дела,	 как	 заготовка	
веников.
	 	 Несколько	 лет	 пользова-
лись	 мы	 «банным»	 госте-
приимством	 тёти	 Лиды,	
пока	 не	 обустроили	 свою	
баньку.	 И	 это	 было	 как	 бы	
само	собой	разумеющимся,	
а	о	какой	бы	то	ни	было	ма-
териальной	 благодарности	
мы	и	не	помышляли,	памя-
туя	о	неудавшемся	опыте	с	
платой	за	молоко.	Зато	сер-
дечная	благодарность	будет	
с	нами	всегда.

Окончание в следующем 
номере.

Статья с сайта
 Православие.ru

Рассказ матушки Ольги 
Назаровой

записал Петр Давыдов
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	Уважаемые	читатели!
Приход церкви Балыкинской иконы Божи-

ей Матери благодарит всех, кто пожерт-
вовал детские прогулочные коляски для 
детей из малообеспеченных семей. Уже 

три семьи получили коляски для прогулок 
с детьми.

Если	у	Вас	имеются	детские	кроватки	для	
младенцев,	стульчики	для	кормления	малы-
шей,	которые	вашим	семьям	уже	не	нужны,	
но	находятся	в	хорошем	состоянии,		пожерт-
вуйте	их,	пожалуйста,		для	детишек		мало-
обеспеченных	семей	—	подопечных	нашей	

церковной	социальной	службы.	
Прием		такого	инвентаря	и	других	нужных	
семьям	с	детьми	вещей	мы	ведем	в	нашем	
Церковно-общественном	центре	«СоДей-
ствие»	по	адресу	:	ул.	Советская,	д.	16/1	
(2-й	этаж)	3	дня	в	неделю	(вторник,	среда,	
четверг)	с	10	до	14	часов.	Если	Вам	понадо-
бится	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	подписки	составит	25	руб	на	1	месяц	

(получение	газеты	в	редакции).	
Стоимость	почтовой	подписки	с	доставкой	по	адресу

	составляет	29	руб.

Уважаемые читатели нашей газеты, прихожане храма 
Балыкинской иконы Божией Матери 

и просто верующие, неравнодушные люди!

	 Все	мы	с	2008	года	наблюдаем	колоссальное	стро-
ительство!	В	центре	нашего	замечательного	города	строит-
ся	поистине	жемчужина	нашего	края.	
	 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	посмо-
трим	на	то	чудо,	которое	уже	выросло	перед	нашими	гла-
зами.	 	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,	од-
нажды	наш	большой	новый	храм	вместит	в	себя	всех	же-
лающих.	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-пе-
ревода.
5.На	расчетный	счет.
ФОНД	 СТРОИТЕЛЬСТВА	 ХРАМА	 ИОАННА	 КРОНШТАДТ-
СКОГО	И	БЛАГОУСТРОЙСТВА	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	денежны-
ми	средствами,	 то	просим	ваших	молитв,	что	 тоже	очень	
важно	в	деле	строительства	храма	Божьего.

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинской иконы Божией 

Матери сердечно поздравляют 
с Днем Рождения и с Днем Ангела

протоиерея Андрея Крылова,
Рябикова Евгения Михайловича,

Пташечкина Николая Николаевича,
Иванову Валентину Михайловну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, 
исполнения желаний, помощи Божией во 

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

Где можно подтвердить 
статус «гражданина 

предпенсионного
 возраста»? 

	 С	2019	года,	 	 граждане,	 	которым	до	достижения	
возраста,	дающего	право	на	назначение	страховой	пенсии	
по	 старости,	 в	 том	 числе	 досрочной,	 осталось	 не	 более	
пяти	лет,		имеют	право		на	федеральные	и	региональные	
льготы.
	 Получить	 	 справку	 «Об	 отнесении	 гражданина	 к	
категории	 граждан	 предпенсионного	 возраста»	 можно	 на	
сайте	 Пенсионного	 фонда	 России	 	 в	 «Личном	 кабинете	
гражданина»	в		разделе	«Пенсии».			Документ	формирует-
ся	на	основании	сведений	(индивидуального)	персонифи-
цированного	учета	и	подтверждается	усиленной	квалифи-
цированной	электронной	подписью.
	 Граждане	 вправе	 обратиться	 за	 получением	
справки	в	офисы		ГАУ	«МФЦ»	и		территориальные	органы	
ПФР.
	 Федеральные	 и	 региональные	 органы	 исполни-
тельной	власти	получают	информацию	об	отнесении	граж-
дан	 к	 категории	 предпенсионного	 возраста	 посредством	
межведомственного	 электронного	 взаимодействия.	 Рабо-
тодателям	информация	предоставляется	на	основании	Со-
глашений	об	информационном	взаимодействии.

Главный специалист-эксперт клиентской службы
(на правах группы) Управления ПФР в Нелидовском 

городском округе Тверской области
 (межрайонного)            

   Наталья Буравцова

С  первого  августа 
увеличатся страховые 

пенсии у 2434  работающих
 пенсионеров  

Нелидовского городского округе
	 С	1	августа	2019	года		размеры	страховых	пенсий	
корректируются	 	 на	 основании	 данных	 индивидуального	
(персонифицированного)	 учета	 в	 системе	 обязательного	
пенсионного	 страхования.	 	Страховые	пенсии	 увеличива-
ются	исходя	из	суммы	страховых	взносов,	уплаченных	ра-
ботодателями	в	2018	 году	и	не	 учтенных	при	назначении		
или	предыдущем	перерасчете	пенсий.
	 Законодательством	 установлены	 максимальные	
значения	 индивидуального	 пенсионного	 коэффициента,	
которые	 учитываются	 при	 беззаявительном	 перерасчете	
страховой	 пенсии.	 Они	 зависят	 от	 того,	 формировались	
ли	у	пенсионера	пенсионные	накопления	или	нет.	Средний	
размер	 увеличения	 пенсии	 у	 пенсионеров	 Нелидовского	
городского	 округа	 составит	 220	 рублей.	 Размер	 прибавки	
зависит	от	размера	зарплаты	работающего	пенсионера.		
	 Перерасчет	пенсий	коснется	около	2434	работаю-
щих	 пенсионеров,	 что	 составляет	 около	 25	 процентов	 от	
общего	числа	получателей	страховых	пенсий	в		Нелидов-
ском	городском	округе.	
	 Обращаться	пенсионерам	в	Пенсионный	фонд	не	
нужно.	Перерасчет	происходит	в	беззаявительном	порядке	
на	основании	сведений	индивидуального	(персонифициро-
ванного)	учета	в	системе	обязательного	пенсионного	стра-
хования.
*	Статья	18	Федерального	закона	от	28.12.2013	№	400-ФЗ	
«О	страховых	пенсиях».

Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий
 Управления ПФР в Нелидовском городском округе

Тверской области (межрайонного)                                                        
Наталья Иванова


