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ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Праздник Воздвижения 
Креста Господня

	 Православные	хри-
стиане	 отпраздновали	 Воз-
движение	Креста	Господня.	
Это	 один	 из	 двунадесятых	
праздников.	 Он	 завершает	
хронологию	 всех	 двунаде-
сятых	 праздников,	 которые	
рассказывают	о	нашем	спа-
сении.	
	 Торжественные	бо-
гослужения	 прошли	 в	 трех	
храмах	 Нелидовского	 бла-
гочиния:	 в	 храме	 Балыкин-
ской	 иконы	 Божией	 Мате-
ри,	 в	 храме	 преподобного	
Александра	 Свирского	 в	
заповеднике	 и	 в	 храме	 Ар-
хистратига	Михаила	 в	 Зем-
цах.
	 В	 Балыкинской	
церкви	 прошло	 особенно	
торжественное	 богослуже-
ние,	 которое	 возглавил	 ие-
ромонах	Николай	(Голубев).
	 Богослужение	 по-
сетили	 воспитанники	 Вос-
кресной	 школы	 вместе	 с	
преподавателем.	 Накануне	
они	 изучали	 праздник	 Воз-
движения	 и	 решили	 в	 этот	
день	обязательно	побывать	
в	 храме	 все	 вместе.	 Все	 в	
группе	 исповедовались	 и	
причастились.
	 После	 богослуже-
ния	проповедь	прочитал	ие-
рей	 Сергий	 Новиков,	 кото-
рый	 рассказал,	 почему	 мы	

почитаем	 Крест	 Господень.	
Для	 православных	 христи-
ан	 Крест-	 это	 не	 орудие	
убийства,	 а	 поле	 боя,	 где	
Христос	 боролся	 со	 злом.	
Крест	 -	символ	победы	над	
смертью.	 На	 Кресте	 со-
вершается	 наше	 спасение	
из-за	 любви	Божией	 к	 нам,	

грешным.	 На	 Кресте	 Хри-
стос	воссоединяет	нас	с	Бо-
гом.
	 Праздник	 закон-
чился	 душевной	 трапезой	
прихожан.
Слава	Богу	за	все!
Информационная служба 

Нелидовского благочиния

Нелидовцы поучаствовали 
в тестировании на тему: 

«Нанесение вреда алкоголем 
на организм человека»

 В	 период	 нынеш-
ней	 декады,	 посвящен-
ной	 Всероссийскому	 дню	
трезвости,	 Нелидовское	
благочиние	 провело	 те-
стирование	 земляков	 на	
тему	 «Нанесение	 вреда	
алкоголем	 на	 организм	
человека».	 Эта	 проблема	
очень	 актуальна	 для	 на-
шего	 края,	 и	 данная	 	 ак-
ция,	 также	 как	 и	 некото-
рые	другие	акции		декады,		
проводились	 ради	 здоро-
вья	каждого	человека,	се-
мьи,	 общества	 и	 страны	
в	 целом.	 Организаторами	
декады	 и	 тестирования	
стали	 социальная	 служба	
благочиния	 и	 его	 Церков-
но-общественный	 совет	
по	 противодействию	 ал-
коголизму	 и	 утверждению	
здорового	образа	жизни.	
		 	 	Тестирование	проходи-
ло	 как	 в	 онлайн	 -	форма-
те,	так	и	непосредственно	

с	 заполнением	 опросных	
листов	взрослыми	людьми	
и	 подростками	 по	 месту	
их	 работы	или	 учебы.	 Та-
ким	образом,	участниками	
тест	-	опроса	стали	140	че-
ловек,	в	том	числе		из	чис-
ла	 учащихся	 Нелидовско-
го	колледжа,	Нелидовской	
школы-интерната	и	воспи-
танников	 Дома	 детского	
творчества	 г.	 Нелидово.	
Это	 стало	 возможным	
благодаря	 постоянному	 и	
тесному	 сотрудничеству	
Церкви	 с	 данными	 и	 дру-
гими	 учреждениями	 об-
разования	 и	 социальной	
защиты	 населения	 Нели-
довского	 городского	 окру-
га.	
			При	этом	результаты	по-
казанных	 знаний	 по	 теме	
оказались	 следующими:	
20	человек	 (14,3	%	участ-
ников)	 правильно	 отве-
тили	 на	 все	 12	 вопросов	

теста,	29	человек	(20,7	%)	
–	 на	 11	 вопросов,	 	 37	 че-
ловек	(26,4	%)	–	на	10	во-
просов,	25	человек	–	на	9	
вопросов,		15	человек	–	на	
8	вопросов,	 	 	 6	 человек	–	
на	7	вопросов,		5	человек	–	
на	6	вопросов,	2	человека	
–	на	5	вопросов,	1	человек	
–	на	4	вопроса.
	 	 	 Ну	 а	мы,	 организаторы	
данного	 тестирования,	
сделали	соответствующий	
вывод:	 противоалкоголь-
ную	 просветительскую		
деятельность	 в	 нелидов-
ском	 крае	 следует	 про-
должать	 совместно	 с	 му-
ниципальными	 органами,	
общественными	организа-
циями,	 СМИ,	 учебными	 и	
трудовыми	 коллективами	
нашего	родного	края.													      

Г.В. Ляпина, помощник  
Нелидовского 

благочинного по соци-
альному служению 

и благотворительности
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4	октября.	Воскресенье.
Неделя	17-я	по	Пятидесятнице.
Отдание	праздника	Воздвижения	Животворящего	
Креста	Господня.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

5	октября.	Понедельник.
Прор.	Ионы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

6	октября.	Вторник.
Зачатие	честного	славного	Пророка,	Предтечи	
и	Крестителя	Господня	Иоанна.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

8	октября.	Четверг.
Преставление	прп.	Сергия,	игумена	Радонежского,	
всея	России	чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

9	октября.	Пятница.
Преставление	апостола	и	евангелиста	Иоанна	Бого-
слова.
Утреня.	Исповедь.	Литургия.

10	октября.	Суббота.
Мч.	Каллиста	и	дружины	его:	Гимнасия	и	иных.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Архиерейский совет от 21 сентября 2020 года

21	сентября	в	мужском	монастыре	Нило-Столобенская	пу-
стынь	состоялось	первое	заседание	Архиерейского	совета	
Тверской	митрополии	под	председательством	нового	главы	
—	митрополита	Тверского	и	Кашинского	Амвросия.
		Перед	началом	Архиерейского	совета	архиереи	соверши-
ли	Божественную	литургию	в	Богоявленском	соборе	оби-
тели.
		В	заседании	совета	приняли	участие	епископ	Ржевский	и	
Торопецкий	Адриан,	епископ	Бежецкий	и	Весьегонский	Фи-
ларет,	секретарь	Архиерейского	совета	протоиерей	Павел	
Сорочинский.
	 	После	совместной	молитвы	и	вступительного	слова	ми-
трополита	Тверского	и	Кашинского	Амвросия	архипастыри	
обсудили	вопросы	повестки	дня,	выступив	с	сообщениями.
		Митрополит	Амвросий	рассказал	о	необходимости	выра-
ботки	дополнительных	мер	поддержки	многодетных	семей	
священнослужителей	Тверской	митрополии;	о	проведении	

VIII	 Фаддеевских	 образовательных	 чтений	 регионального	
этапа	 международных	 образовательных	 Рождественский	
чтений;	а	также	сделал	сообщение	о	Соборе	Тверских	свя-
тых.
		Епископ	Ржевский	и	Торопецкий	Адриан	представил	ин-
формацию	об	опыте	взаимодействия	с	образовательными,	
социальными	 и	 общественными	 организациями	 в	 деле	
воспитания	любви	и	милосердия.
		Епископ	Бежецкий	и	Весьегонский	Филарет	рассказал	об	
опыте	 взаимодействия	 своей	 епархии	 с	 региональными	
органами	власти	и	профильными	структурами	в	деле	вос-
становления	порушенных	святынь.
		Завершая	собрание,	Высокопреосвященнейший	владыка	
Амвросий	поблагодарил	участников	Архиерейского	совета	
за	совместную	работу.

Пресс-служба Тверской епархии

Секция: «Реализация духовно-нравственного 
компонента в военно-патриотической деятельности 

на приходах Тверской митрополии»
	 25	сентября	в	Никольской	Краснослободской	церк-
ви	города	Твери	осуществила	работу	секция:	«Реализация	
духовно-нравственного	 компонента	 в	 военно-патриотиче-
ской	 деятельности	 на	 приходах	 Тверской	 митрополии»,	
которая	 проходила	 в	 рамках	 Фаддеевских	 образователь-
ных	 чтений.	 На	 секцию	 были	 приглашены	 воспитанники	
военно-патриотических	 клубов	 города	 Твери	 и	 Тверской	
области,	школьники	города	Твери,	юнармейцы.	Участники	
секции	слушали	интересные	доклады:
1.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 настоятеля	Никольской	церкви	 города	Твери,	
протоиерея	Сергия	Дробы:	«Уроки,	раскрывающие	основы	
православного	 вероучения	 в	 игровой	форме,	 с	 использо-
ванием	современного	оборудования,	для	детей	военно-па-
триотического	клуба	«ПЕРЕСВЕТ».
2.												руководителя	Тверских	Юнармейцев,	Щукина	С.Б.:	
«Работа	с	молодежью	в	рамках	молодежно-патриотических	
организаций	и	Юн	армии».
3.												клирика	Никольской	церкви	города	Твери,	иерея	
Сергия	Лапшина:	«Учителя	Церкви	о	воспитании	детей».
4.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	руководителя	ВПК	«Пересвет»,	В.В.	Васильев.	
«Роль	святого	благоверного	князя	Александра	Невского	в	
патриотическом	 воспитании	 молодежи,	 на	 примере	 ВПК	
«ПЕРЕСВЕТ»	при	Никольской	церкви	г.	Твери.
	 После	 докладов	 состоялось	 обсуждение	 тем	 вы-
ступлений	и	задавались	актуальные	вопросы.
	 Для	 детей	 мероприятия	 была	 организована	 экс-
курсия	по	Никольской	церкви:	«Стенопись	в	стиле	прп.	Ан-
дрея	Рублёва».
	 Желание	 заботиться	 о	 духовно-	 нравственном	
воспитании	подрастающего	поколения	побудило	неравно-
душных	людей	 заниматься	возрождением	военно-патрио-
тического	воспитания	как	на	приходах	нашей	Церкви,	так	
и	 в	 других	 учреждениях.	 Многие	 наши	 соотечественники	
вернулись	к	вере,	вспомнили	о	духовных	корнях.	Героиче-
ские	примеры	воинов-	князей:	святого	благоверного	вели-
кого	князя	Михаила	Тверского	и	святого	князя	Александра	
Невского,	 преподобных	 Пересвета	 и	 Ослябя,	 дали	 воз-

рождение	подвига	жертвенной	любви	и	слова	Священного	
Писания:	 «Нет	 больше	 той	 любви,	 как	 если	 кто	 положит	
душу	свою	за	други	своя»	(Ин.	15,	13)»,-стали	для	многих	
внутренним	достоянием.
	 После	интересной	и	плодотворной	работы	участ-
ники	 секции:	 «Реализация	 духовно-нравственного	 компо-
нента	в	военно-патриотической	деятельности	на	приходах	
Тверской	митрополии»	приняли	общую	резолюцию	Фадде-
евских	чтений,	в	которую	внесли	и	свою	«лепту»:
	 1.	Обратить	внимание	религиозных	организаций	и	
широкой	общественности	на	духовно-нравственных	потен-
циал,	заложенный	в	военно-патриотических	клубах.
	 2.	Участники	секции	высказывали	надежду	на	со-
трудничество	 как	 с	 педагогическим	 сообществом	 нашего	
региона	(Тверской	области),	так	и	с	родительскими	собра-
ниями	 для	 развития	 военно-патриотического	 и	 молодёж-
ных	движений.

Информационная служба Никольской
 церкви города Твери.

VIII Фаддеевские 
образовательные чтения. 
Молодежное служение в 

Тверской области

	 В	 рамках	 Фаддеевских	 образовательных	 чтений,	
которые	стартовали	24	сентября,	состоялось	расширенное	
заседание	коллегии	Отдела	по	делам	молодежи	Тверской	
епархии	 с	 приглашением	 ответственных	 за	 молодежную	
работу	из	Ржевской	и	Бежецкой	епархий.
	 Участники	 обменялись	 опытом	 сотрудничества	
Церкви,	молодежи	и	государства,	рассказали	о	реализации	
текущих	проектов	 и	 программ	и	 обсудили	 перспективные	
направления	развития	молодежного	служения	в	Тверской	
области.
	 Ключевым	 вопросом	 встречи	 стал	 консолидиро-
ванный	план	мероприятий,	 приуроченных	 к	 800-летию	со	
дня	рождения	великого	князя	Александра	Невского.	Колле-
гиально	было	принято	решение	о	расширении	плана	ме-
роприятий.	На	 данный	момент	 открыт	 сбор	 предложений	
по	организации	и	участии	в	праздничных	мероприятиях	со	
стороны	благочиний	и	подведомственных	молодёжных	ор-
ганизаций	Тверской,	Ржевской	и	Бежецкой	епархий.

Пресс-служба ТЕОДМ
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Новости Православия

Во всех калининградских храмах молятся 
о жертвах крупного ДТП

	 В	 понедельник	 28	 сентя-
бря	во	всех	храмах	Калининград-
ской	епархии	совершаются	заупо-
койные	богослужения	по	жертвам	
крупного	ДТП	на	трассе	Калинин-
град	–	Янтарный,	в	котором	погиб-
ли	шесть	человек.
	 Заупокойные	 службы	 со-
вершаются	по	благословению	ар-
хиепископа	 Калининградского	 и	
Балтийского	 Серафима,	 сообща-
ет	епархиальный	сайт.
	 «Калининградская	 епар-
хия	 выражает	 соболезнования	
родным	 и	 близким	 погибших,	 со-
переживает	всем	тем,	кто	постра-
дал	в	результате	автокатастрофы,	
и	 желает	 им	 скорейшего	 выздо-
ровления»,	 –	 отмечается	 в	 сооб-
щении.
	 Напомним,	 что	 утром	

Двоих новосибирских парней наградили 
за спасение из огня пятерых детей

	 В	 Новосибирской	 обла-
сти	региональное	МЧС	наградило	
15-летних	Сергея	Терехова	и	Мак-
сима	Шевченко	за	спасение	на	по-
жаре	пятерых	малолетних	детей.
	 Каждый	 из	 юных	 героев	
получил	в	награду	медаль	«За	до-
блесть	и	отвагу	на	пожаре»,	бла-
годарственное	письмо	и	памятный	
подарок,	 сообщает	 сайт	 ГУ	 МЧС	
по	Новосибирской	области.
	 Пожар	 произошел	 еще	
в	середине	лета	в	Малой	Черем-

шанке	 Вьюнского	 сельского	 со-
вета	 Колыванского	 района	 Ново-
сибирской	 области.	 Возгорание	
случилось	 в	 частном	 доме,	 где	
проживала	многодетная	семья.
Сергей	 Терехов,	 старший	 в	 этой	
семье,	 находился	 дома	 вместе	
с	 братьями	 и	 сестрами	 и	 другом	
Шевченко	Максимом.
	 «В	 какой-то	момент	 дети	
почувствовали	 запах	 дыма.	 Сер-
гей	 попытался	 открыть	 входную	
дверь,	но	веранда	уже	была	охва-

Епископ Нарьян-Марский Иаков 
возглавил крестный ход к месту 

первого русского города 
в Заполярье

	 В	Нарьян-Марской	епархии	в	начале	сентября	состоялся	тра-
диционный	крестный	ход	к	месту	первого	русского	города	в	Заполярье	
–	Пустозерску.
	 В	нынешнем	году	из-за	коронавируса	в	шествии	приняло	уча-
стие	минимально	допустимое	количество	участников,	а	возглавил	ше-
ствие	епископ	Нарьян-Марский	и	Мезенский	Иаков,	сообщает	епархи-
альный	сайт.
	 По	Печоре	 крестоходцы	добрались	 до	местонахождения	Пу-
стозерска,	где	помолились	на	месте,	где	в	свое	время	располагалась	
Преображенская	церковь.
	 Пустозерск	был	основан	царем	Иоанном	III	в	1499	году	для	за-
щиты	северных	рубежей	Московского	государства.	Соборным	храмом	
Пустозерска	была	Преображенская	церковь,	первое	упоминание	о	ко-
торой	относится	к	1545	году.
	 В	1686	году	на	месте	старой	деревянной	церкви	на	казенные	
средства	 построили	 новый	 деревянный	 соборный	 Преображенский	
храм.	В	1816	 году	по	прошению	пустозерских	 крестьян	было	решено	
построить	рядом	со	старой	церковью	новый	Преображенский	храм.
Традиция	совершать	крестный	ход	в	Пустозерск	появилась	в	2012	году,	
когда	владыка	Иаков	прибыл	на	Нарьян-Марскую	кафедру.	Шествие	со-
вершается	дважды	в	год	–	летом	или	осенью	по	воде	и	зимой	по	льду	
Печоры.

Источник: foma.ru

В Беларуси планируют расширить преподавание 
ОПК в школах

	 Со	 следующего	 учебно-
го	 года	 в	 Беларуси	 может	 быть	
расширено	 преподавание	 Основ	
православной	 культуры	 в	школах	
страны,	 об	 этом	 сообщил	Патри-
арший	 Экзарх,	 митрополит	 Мин-
ский	и	Заславский	Вениамин.
–	Рассматривается	 вопрос	о	 рас-
ширении	 преподавания	 факуль-
татива	 по	 основам	 православной	
культуры	 в	 следующем	 учебном	
году,	–	сказал	владыка	Вениамин	
на	 онлайн-совещании	 для	 руко-
водителей	епархиальных	отделов	
религиозного	образования	и	кате-
хизации,	передает	агентство	«Ин-
терфакс-религия».
	 При	 этом	 митрополит	
Минский	 отметил,	 что	 уже	 сегод-
ня	 «надо	 озаботиться	 вопросом	
поиска	 и	 подготовки	 педагогов,	

27	 сентября	 2020	 года	 на	 трассе	
Калининград	 –	 Янтарный	 вбли-
зи	 поселка	 Круглово	 столкнулись	
пассажирский	автобус	№	120	«Ка-
лининград	 –	 Янтарный»	 и	 песко-
воз.	В	результате	аварии	погибли	

шесть	 человек,	 10	 пострадавших	
–	 госпитализированы.	 28	 сентя-
бря	 в	 Калининградской	 области	
объявлен	траур.

Источник: foma.ru

чена	 огнем	 и	 в	 дом	 начал	 посту-
пать	едкий	дым,	от	которого	дети	
стали	 задыхаться.	 Выйти	 через	
горящую	 веранду	 было	 уже	 не-
возможно	 и	 тогда,	 сохраняя	 са-
мообладание,	 Сергей	 и	 его	 друг	
Максим,	 приняли	 единственное	
правильное	 решение	 эвакуиро-
ваться	через	окно	комнаты»,	–	го-
ворится	в	сообщении.
	 В	 итоге,	 благодаря	 ре-
шительным	 действиям	 парней,	
за	 короткое	 время	 из	 горящего	
дома	были	спасены	пятеро	детей:	
12-летний	 Николай,	 7-летний	 Ан-
дрей,	4-летняя	Лиза,	2-летняя	Рая	
и	годовалая	Катя.
	 Награждение	 героев	 со-
стоялось	по	месту	их	учебы:	Сер-
гея	Терехова	–	на	торжественном	
собрании	 во	 Вьюнской	 средней	
школе,	а	Максима	Шевченко	–	на	
линейке	 в	школе	№218	 Калинин-
ского	района	Новосибирска.
	 Специалисты	 Центра	
по	 обеспечению	 мероприятий	 в	
области	 ГО,	 ЧС	 и	 пожарной	 без-
опасности	 Новосибирской	 обла-
сти	 вручили	 подросткам	 ценные	
подарки	 –	 памятные	 наручные	
часы,	 а	 Новосибирский	 филиал	
«Всероссийского	 добровольного	
пожарного	 общества»	 России	 от-
метил	их	медалью	«За	доблесть	и	
отвагу	на	пожаре».
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способных	 вести	 преподавание	
факультатива	 на	 высоком	 содер-
жательном	 и	 методическим	 уров-
не,	 привлечения	 к	 преподаванию	
факультатива	 священнослужите-
лей».
	 Белорусский	Первосвяти-
тель	 напомнил,	 что	 в	 стране	 уже	
утверждены	 и	 работают	 учебные	
программы	 по	 факультативу	 для	
1-4	 и	 5-9	 классов	 общеобразова-
тельной	школы,	а	также	заверша-
ется	утверждение	программы	для	
10-11	классов.
	 Как	 считает	 Патриарший	
Экзарх,	 историческое	 предназна-
чение	общеобразовательной	шко-
лы	 заключается	 в	 нравственном	
воспитании	 гражданина	 своей	
страны.
–	Что	 должно	 быть	 именно	 так	 –	

подтверждает	анализ	той	сложной	
общественно-политической	ситуа-
ции,	которая	сегодня	сложилась	в	
нашей	стране.	Школа	слишком	ув-
леклась	заботой	о	создании	пред-
посылок	 для	 будущего	 матери-
ального	благополучия	обучаемых,	
полагая,	 что	 главное	 при	 подго-
товке	молодого	человека	к	жизни	
–	обеспечить	ему	личный	успех,	–	
пояснил	владыка	Вениамин.
	 Глава	Белорусской	Церк-
ви	отметил,	что	«подходы	к	воспи-
тательной	работе,	нравственному	
воспитанию	должны	измениться»,	
о	чем,	по	его	словам,	у	него	состо-
ялась	обстоятельная	беседа	с	ми-
нистром	образования	Беларуси.

Источник: foma.ru

Установить памятник 
беременной женщине во всех 
городах России предложили

 в Церкви
	 В	 Русской	 Православной	
Церкви	поддержали	общественную	
инициативу	по	установке	в	Москве	
памятника	 беременной	 женщине,	
предложив	сделать	это	и	в	осталь-
ных	городах	страны.
	 Ранее	с	инициативой	уста-
новки	данного	памятника	в	столице	
выступили	участники	благотворительного	проекта	по	помощи	 кризис-
ным	беременным	женщинам	«Спаси	жизнь»	во	главе	с	его	руководите-
лем	Екатериной	Марковой,	передает	РИА	Новости.
	 Данное	 предложение	 было	 сделано	 из-за	 снижения	 уровня	
рождаемости	в	стране,	и	с	целью	помочь	формированию	положитель-
ного	имиджа	беременности	и	родов.
–	Такие	памятники	нужны	в	каждом	городе.	В	стране	сегодня	дефицит	
социальной	рекламы	в	поддержку	института	семьи,	–	прокомментиро-
вала	инициативу	глава	направления	профилактики	абортов	Синодаль-
ного	отдела	по	благотворительности,	директор	кризисного	центра	«Дом	
для	мамы»	православной	службы	«Милосердие»	Мария	Студеникина.
	 Она	указал	на	то,	что	сегодня	в	соцсетях	активно	насаждается	
негатив	в	отношении	материнства	и	семейных	ценностей,	и,	«как	итог,	
многие	отказываются	от	создания	семьи	и	рождения	детей».
–	В	такой	ситуации	рождаемость	будет	только	снижаться.	Меры	соци-
альной	поддержки	семей	и	меры	по	сохранению	в	обществе	позитив-
ного	отношения	к	деторождению	должны	идти	бок	о	бок.	Это	позволит	
эффективно	 решать	 демографические	 проблемы,	 –	 пояснила	Мария	
Студеникина.
	 Сообщается,	что	согласно	данным	Росстата,	за	семь	месяцев	
2020	года	рождаемость	в	России	снизилась	на	5,7%	в	годовом	выра-
жении.	В	январе-июле	текущего	 года	в	России	родилось	более	811,6	
тысячи	младенцев	против	860,4	тысячи	годом	ранее.	Таким	образом,	
естественная	убыль	населения	в	России	в	январе-июле	2020	года	со-
ставила	почти	316,4	тысячи	человек	(годом	ранее	–	почти	209,7	тысячи	
человек).

Источник: foma.ru
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«Время	проходит,	но	ска-
занное	слово	остается».
Лев	Николаевич	Толстой.

Пьянству – бой!

Люди	едут	на	Мальдивы.
Он	с	утра	бежит	за	пивом.
Люди	удочки	и	в	лодку.

Ему	в	радость	только	водка.
За	окошком	птичье	пенье;

В	семьях	-	самовар,	печенье	
И	весёлый	разговор.

Как	же	пьяница?	Помёр!
Юрий	Илюхин

Сентябрь	2020	года
             (Юрий Илюхин

        Сентябрь 2020 года)

Бедная	печень,	бедные	почки.
Брошены	мальчики,	брошены	дочки.
Что	тебе	совесть,	алкаш,	говорит?	
Нет	алиментов,	лишь	тара	звенит.
Белки	хвостатые	скачут	в	квартире.
Страшные	рожи	со	стен	говорят.

Ой,	как	же	страшно	пьянице	в	Мире,
Там,	где	красиво	к	обедне	звонят!

Юрий Илюхин
Сентябрь 2020 года

Стихотворение – экспромт 
(на тему «Мы – против пива и алкоголя. 

Мы – за здоровый образ жизни!»)

Алкоголик	с	синим	носом.
Он	когда-то	был	матросом.
На	подлодке	он	служил,

Трезво	мыслил,	трезво	жил.
					Что	ж	случилось	с	ним	потом?

						Он	беды	не	видел	в	том,	
						Что	на	каждый	день	–	веселье,
						После	выпивки	–	похмелье.

Нету	дела	на	уме.
Нету	Бога	в	голове.
Нет	понятий	о	грехах.

Не	знаком	и	Божий	страх.
						«Змий	зеленый»	тут	как	тут:
						Душу	всю	скрутил	как	спрут.
						Нет	уж	сил	и	вырываться.
						Знать,	в	плену	его	остаться.
Выход	есть	(не	пустой	вздор):
К	храму	обрати	свой	взор	–	

Вот	лечебница	от	бед.
Благодатней	ее	нет.

						И	научит,	и	поможет,
						И	ответит	на	вопросы.

						К	трезвой	жизни	путь	проложит.
					Так	вот,	бывшие	матросы!

Беляева Л.П
            17.09.2020 года.

  « Хрюндик»                           
Я	знаю,	друзья,	что	подпортился	малость,
Поседел	и	щетиной,	как	«свинтус»,	оброс.

Сгорбатили	плечи	вино	и	усталость,
И	тянет	бутылка	меня	под	откос.	

А	как	же	не	пить?	Я	один,	бедолага!
Никто	не	согреет	теплом	мою	плоть.
Ребят	запьянцовских	осилит	«шарага»

Или	спасет	мою	душу	Господь?
Что	случится	завтра,	я,	право,	не	знаю,
Но	хочется	что-то	немного	пожить.
И	вот	я	под	вечер	пиджак	надеваю,
И	ботиночки	могут	еще	послужить.
В	зеркало	глянул,	там	ражий	детина,

Точь-в-точь,	как	охранник	у	входа	в	«Жу-жу».
Такая	ж	прическа,	такая	щетина,
Туда	я,	пожалуй,	сегодня	схожу.	

Иду,	улыбаясь,	пиджак	нараспашку,
Но	только	я	ногу	к	ступенькам	занес,
Охранник	хватает	меня	за	рубашку,
Кулак,	как	кувалду,	подносит	под	нос.

Эй,	«хрюндик»,	куда?	Ты	устава	не	знаешь?
У	нас	здесь	для	всех	одинаков	закон!
Правила	наши	совсем	не	читаешь!
Смокинга	нет?	Убираешься	вон!

Спорить	не	стал	и	поплелся	обратно.
Вижу,	навстречу	мне	чешет	дружок.
Рот	до	ушей,	видно	встреча	приятна,

А	из	кармана	торчит	пузырек.
Сели	мы	в	парке	под	сенью	сосенок.

Вань,	а	вот	«хрюндик»	-	зверушка	чудной?
«Хрюндик»	-	это	такой	поросенок!
Ну,	породистый	значит	такой!

Друга	слова	меня	так	окрылили!
Подумал,	отправлюсь	я	лучше	домой.
Бутылочку	с	другом	мы	и	не	распили…
Породистый	значит	-	совсем	не	плохой!

Людмила Крылова
 ***

В	одной	деревне	жила	семья:
Бык	–	муж,	лошадь	–	жена,	и	дочь	–	свинья.
Народ	дал	прозвища	не	зря	–	за	их	дела…

Зеленый	змий	их	свел	с	ума.
				Бык	угрюмый	и	упрямый	был,

				Никого	он	не	любил,	работать	не	хотел,	

				Считал,	что	жизнь	без	выпивки	скучна.
				И	пил	стаканами	до	дна.

В	угаре	пьяном	год	за	годом	проходил.
Он	слабел,	старел,	но	только	больше	пил.

С	бутылками	не	расставался	….
И,	не	дожив	до	сорока,		в	могиле	оказался.

				Лошадь	-	жена	скромней	была,	
				Но	мужу	ни	в	чем	не	уступала.

				В	отличье	от	него,	по	культурному	пила:
				Водку	пивом	запивала.

Усталая	и	злая,	недовольная	судьбой,
Тянула	лямку	жизни,	как	могла,		одна.

И	чтоб	забыться	от	жизни	такой,
Она	уходила	в	запой.

				Дочь-свинья,	красотка	молодая,
				Вертит	хвостом	по	всей	деревне,	не	уставая.

				Работать	–	«не	хочу»,	а	жизнь	красивую	желает.
				Но	в	чей	свинарник		на	ночь	попадет	–	не	знает.

Что	ни	год,	то	снова	–	род.	Как	свиноматка	она	рожает,
А	кто	папаши,	сама	не	знает.

Но	общество	лояльно:	бесплатно	–	ДНК.	
И	снова	денежки	в	кармане,	а	она	–	в	ресторане.

				Темной	ночкой	уходила	дочка	счастье	свое	искать,
				Детей	оставляла	на	пьяную	мать.

				Не	ровен	час,	пришла	беда:	из	печки	выпал	уголек	…
				Сгорели	дом	и	мать,	и	дети.	Как	жить	теперь	на	

белом	свете?
На	примере	семьи	этой	сделайте	вывод,	люди:

Сколько	трагедий	и	бед	идет	от	тех,
Кто	дружбу	со	«змием»	ведет

И	в	алкогольном	дурмане	живет?!
					Мы	–	против	водки,	против	пива!

					Пьянству	–	объявляем	бой!

Тенерова Г.Г.

***
Пробил	час	деяний	и	свершений.
Друг!	Не	прячься	за	спины	других.
Все	зависит	от	твоих	решений,
А	не	от	намерений	благих.

Пробудись!	Твоей	Отчизне	больно!
Не	война,	не	новая	орда	-

Смрад	распространяя	алкогольный,
Исподволь	нагрянула	беда.

Эту	боль	осмыслить	должен	каждый,
Выстрадать	и	в	сердце,	и	в	душе:
Миллионы	гибнущих	сограждан,

Миллионы	павшие	уже…

Замысел	коварен,	подл	и	меток.
Как	Мамай	прошелся	по	Руси…
Миллионы	не	рожденных	деток
Молят	из	грядущего:	«Спаси!..»

Время	вспомнить	Господа	заветы!
Не	впадая	вновь	в	самообман,
Наложи	решительное	«вето»

На	наркотик	вражий,	на	дурман!

Пробил	час	деяний	и	свершений,
Друг!	Не	прячься	за	спины	других.
Жизнь	зависит	от	твоих	решений,

А	не	от	намерений	благих.

Алексей Реут

 25 сентября в нашем Нелидовском благочи-
нии завершился дистанционный конкурс поэтических 
экспромтов на тему: «Мы - против пива и алкоголя, 
мы – за здоровый образ жизни!», объявленный нами 
же в рамках нынешней Декады, посвященной Всерос-
сийскому дню трезвости.
   Инициаторами и организаторами его проведения 
были социальная служба Нелидовского благочиния  и 
его Церковно-общественный совет по противодей-
ствию алкоголизму и утверждению здорового обра-
за. 
     Согласно условиям проведения данного поэтиче-
ского Конкурса жителям Нелидовского городского 
округа  для участия в нем предлагалось написать  
свой поэтический экспромт и прислать его на элек-
тронную почту  либо передать в церковную социаль-
ную службу каким-либо иным путем.
     В этом номере газеты  мы публикуем несколь-
ко стихотворных сочинений тех авторов, которые 
первыми откликнулись на наше приглашение к уча-
стию в данном конкурсе.
    Публикация этих и других работ Конкурса будет 
также осуществлена на сайте Нелидовского бла-
гочиния «Иоаннхрам» и, по возможности,  в других 
местных и церковных СМИ. 

(Информация церковной социальной службы 
Нелидовского благочиния)

Поэтический вклад нелидовцев в борьбу 
за трезвый и здоровый образ жизни.
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«Нас сблизило горе, которое мы переживали
 много раз» — необыкновенная история любви, которая

 родилась в коридорах детской больницы
Они	бы	вряд	ли	встретились,	если	бы	однажды	
каждый	из	них	не	решил	пойти	помогать	детям,	
которым	 больно,	 страшно,	 одиноко.	 Они	 стали	
свидетелями	 ухода	 из	 жизни	 многих	 своих	 ма-
леньких	 друзей-подопечных.	 Это	 очень	 тяже-
ло,	 но	 общее	 горе	 сблизило	 их.	Она	 замечает:	
«Можно	 сказать,	 что	 наша	 любовь	 родилась	
в	 коридорах	 Российской	 детской	 клинической	
больницы…».

Лика Гришина:
 В	 2009	 году	 я	
стала	 волонтером	 фон-
да	 «Подари	 жизнь»,	 ко-
торый	 сотрудничает	 с	
РДКБ.	 Той	 осенью	 для	
детей	 больницы	 фонд	
организовал	экскурсию	в	
Храм	Христа	Спасителя,	
куда	 привезли	 чудотвор-
ную	 Курскую	 Коренную	
икону	Божьей	Матери.	Я	
не	была	курирующим	во-
лонтером	 этой	 поездки,	
поехала	просто	за	компа-
нию	с	подругой.	
	 Наше	 знаком-
ство	 с	 будущим	 мужем	
началось	 с	 телефонного	
разговора.	 Мама	 одной	
девочки	 никак	 не	 могла	
объяснить	мне,	где	место	
сбора,	и,	видимо,	от	без-
ысходности	 дала	 трубку	
Сереже	 —	 волонтеру,	
ответственному	 за	 экс-
курсию.	Когда	я	пришла,	
то	увидела	того	молодого	
человека,	с	 кем	недавно	
разговаривала:	красивая,	
добрая	улыбка,	на	руках	
—	 дети	 из	 отделения.	 В	
любовь	 с	 первого	 взгля-
да	 я	 не	 верила	 никогда.	
Но	 когда	 посмотрела	 на	
него,	у	меня	что-то	такое	
щелкнуло	внутри.	Я	даже	
своей	подруге,	с	которой	
мы	 были	 вместе,	 сказа-
ла:	«Я	чувствую,	что	это	
мой	человек».
	 Потом	мы	начали	
пересекаться	 на	 кварти-
рах,	где	жили	наши	дети.	
Фонд	 часто	 снимает	 жи-
лье	для	тех,	кто	во	время	
курсов	 химиотерапии	 в	
Москве	не	может	поехать	
к	 себе	 домой,	 в	 родной	
город.	 Мы	 приходили	 к	
ним,	 общались,	 играли.	
Сережа	 мне	 нравился,	
но	он	был	так	приветлив	
и	 доброжелателен	 со	
всеми,	что	ничего	нельзя	
было	понять!
	 Мы	 дружили	 на	
протяжении	 полутора	
лет.	В	какой-то	момент	я	
подумала:	 может,	 у	 него	
другой	путь	и	он	вообще	
не	собирается	создавать	
семью?	 Родители	 детей,	
наших	подопечных,	гово-
рили:	«Вы	так	подходите	
друг	 другу!»	Одна	мама,	
как	я	потом	узнала,	даже	
выводила	 его	 на	 такие	
разговоры.	Но	в	какой-то	
момент	и	они	отчаялись.	
А	как	только	я	смирилась	
—	 все	 наконец	 сдвину-
лось	с	мертвой	точки.
	 Нас	 очень	 сбли-
жали	дети.	Притом	и	в	ра-
дости,	и	в	горе.	Однажды	
на	майские	мы	с	подруга-
ми	 поехали	 в	 Санкт-Пе-

тербург,	 Сережа	 тоже	
был	 поблизости	—	в	 об-
ласти	 у	 него	 жили	 роди-
тели.	А	еще	у	всех	была	
общая	цель	—	навестить	
болеющего	мальчика,	на-
шего	 друга-подопечного.	
Вот	 мы	 первый	 день	 в	
Питере	—	 и	 узнаем,	 что	
он	 впал	 в	 кому.	Мы	 сра-
зу	 же	 собрались	 у	 него,	
чтобы	 поддержать	 его	
семью.
	 В	тот	период,	уже	
не	 надеясь,	 что	 у	 нас	 с	
Сережей	 что-то	 сложит-
ся,	 я	 мысленно	 обрати-
лась	 к	 Богу:	 «Я	 полно-
стью	 принимаю	 Твою	
волю.	 Как	 Ты	 решишь,	
так	 и	 будет».	 Буквально	
в	этот	же	день	он	пишет	
и	 просит	 взять	 его	 с	 со-
бой	в	поездку	в	село	От-
радное	к	отцу	Валериану	
Кречетову	 —	 известно-
му	 священнику,	 который	
венчал	 моих	 родителей.	
По	 дороге	 из	 Отрадного	
в	Москву	мы	узнали,	что	
наш	 друг,	 находившийся	
в	коме,	умер.	Горе	очень	
сблизило	нас.	Нам	обоим	
было	тяжело,	и	мы	стара-
лись	 поддерживать	 друг	
друга.	Не	прошло	и	трех	
недель,	 как	Сережа	при-
гласил	 меня	 на	 первое	
свидание.	
	 Помню,	 мы	 за-
шли	 в	 гости	 к	 Сереже	
Сергееву,	 одному	 из	 на-
ших	подопечных.	Ему	тог-
да	еще	лет	десять	было.	
И	он	мне	так	неожиданно	
сказал:	 «Ты	 скоро	 вый-
дешь	замуж».	Никому	из	
ребят-подопечных	 я	 не	
рассказывала	 о	 своих	
чувствах	к	Сереже,	даже	
волонтеры	не	знали	—	и	
тут	такое	заявление!	
	 Прошло	 месяца	
три,	 и	 мы	 снова	 пришли	
в	 гости	 к	 Сереже	 Серге-
еву,	 но	 уже	 как	 пара,	 и	
когда	 он	 об	 этом	 узнал,	
то	 решил	 организовать	
нам	«свадьбу»,	попросил	
других	 волонтеров	 при-
везти	 свечи,	 конфеты.	
Все	 было	 как	 по-насто-
ящему	 —	 и	 конкурсы,	 и	
выкуп	 невесты.	 А	 в	 кон-
це	 нас,	 «молодоженов»,	
ждал	 праздничный	 ужин	
—	чай	при	свечах	на	кух-
не.	Он	очень	радовался,	
что	 его	 предсказание	
сбылось.
	 Настоящее	 пред-
ложение	Сережа	сделал,	
когда	 летом	 мы	 поехали	
вместе	 к	 его	 бабушке	 и	
дедушке	 в	 Севастополь,	
в	 Крым.	 А	 потом	 в	 Мо-
скве	была	свадьба:	очень	
большая,	 около	 восьми-

десяти	 человек,	 и	 почти	
все	 —	 люди	 из	 фонда.	
Притом	не	только	волон-
теры	 и	 сотрудники,	 но	 и	
дети-подопечные	с	семь-
ями,	 многие	 из	 которых	
стали	 для	 нас	 родными	
людьми.	Приезжали	и	ро-
дители	того	мальчика,	ко-
торый	скончался,	будучи	
в	коме.
	 Я	 никогда	 не	 пе-
реставала	 быть	 веру-
ющей,	 но	 в	 подростко-
вом	 возрасте	 отошла	 от	
Церкви.	 Сережа	 всегда	
был	 глубоко	 религиозен,	
и	знакомство	с	ним,	влю-
бленность	—	все	это	сно-
ва	привело	меня	в	храм,	
к	 Богу.	 Хотя	 сам	 он	 ни-
когда	 не	 давил	 на	меня,	
не	«катехизировал»	и	не	
тащил	за	руку	на	службу.	
	 Уже	 спустя	 не-
сколько	лет	после	свадь-

бы,	когда	у	нас	родилась	
дочь	 и	 ей	 исполнилось	
четыре	 года,	 мы	 с	 ней	
вдвоем	 поехали	 в	 Нью-
Йорк.	 Зашли	 в	 один	
православный	 храм,	 как	
оказалось,	 Знаменский	
Синодальный	 собор,	 и	
увидели	 там	 Курскую	
Коренную	 икону	 Божьей	
Матери	—	ту	самую,	с	по-
ездки	к	которой	началась	
наша	с	Сережей	история	
любви.	 Кстати,	 дочка	 у	
нас	родилась	4	февраля	
—	 во	 Всемирный	 день	
борьбы	с	раком.	Разве	у	
двух	 волонтеров	 могло	
быть	иначе?
Сергей Гришин:
 День	 знакомства	
я	помню	отлично.	Я	был	
одним	из	тех	волонтеров,	
кто	 сопровождал	 авто-
бус	 с	 детьми	 из	 детской	
больницы	на	экскурсию	в	

Храм	Христа	Спасителя.	
Лика	 со	 своей	 подругой	
добирались	к	храму	сво-
им	 ходом.	 Когда	 они	 по-
дошли,	мы	просто	поздо-
ровались,	представились	
друг	другу.	Конечно,	я	об-
ратил	 внимание,	 что	 пе-
редо	 мной	 две	 прекрас-
ные	 девушки,	 но	 тогда	
еще	 и	 мыслей	 не	 было,	
что	 одна	 из	 них	 станет	
моей	супругой.
	 С	 тех	 пор	 мы	
нередко	 пересекались,	
видели	 друг	 друга	 в	
больнице,	 в	 отделении,	
дружили	с	одними	и	теми	
же	детьми,	с	некоторыми	
семьями	 виделись.	 Но	 в	
то	 время	 я	 не	 задумы-
вался	 о	 поиске	 невесты.	
Аспирантура	 подходила	
к	 концу,	 я	 планировал	
поступать	 в	 семинарию	
и	 мог	 думать	 только	 об	
этом.	 С	 моей	 стороны	
были	 скорее	 теплые,	
дружеские	чувства.	Тогда	
я	еще	не	«прозрел».
Хотя	 отлично	 помню,	
как	 однажды	 Лика	 при-
ехала	 в	 Москву	 после	
отдыха,	 такая	 свежая,	
загоревшая,	и	я	обратил	
внимание	 на	 ее	 необык-
новенную	красоту.	Да	я	и	
раньше	 это	 замечал,	 но	
тут	 прямо	 был	 поражен!	
Правда,	 еще	 пока	 не	 в	
самое	сердце…	В	тот	мо-
мент	 я	 ничего	 не	 понял.	
До	 меня,	 видимо,	 долго	
доходило.
	 Одно	 время	 я	
стал	задерживаться	у	де-
тей	в	больнице	допоздна.	
Лика	тоже.	Я	тогда	жил	у	
друга,	 и	 идти	 пешком	 от	
нее	до	меня	—	минут	де-
сять.	 Конечно,	 я	 не	 мог	
оставить	ее	одну	в	столь	
позднее	 время	 и	 всегда	
провожал	ее.	
	 Много	 детей,	
которые	 стали	 нашими	
друзьями,	 уходили	 из	
жизни.	 Такие	 трагиче-
ские	 события	 показали:	
этот	 человек	 мне	 очень	
дорог.	Я	начал	понимать,	
что	 мне	 хотелось	 бы	
быть	с	ней	ближе,	видеть	
чаще.	 Спустя	 неделю	
после	 нашего	 возвраще-
ния	 из	 Санкт-Петербур-
га,	 где	 умер	 наш	 близ-
кий	 друг-подопечный,	 я	
решился	 позвать	 Лику	
на	 свидание.	 Она	 мне	
уже	 потом	 рассказыва-
ла,	 что	 боялась:	 вдруг	 я	
ей	 после	 этого	 переста-
ну	нравиться?	К	счастью	
для	меня,	 ее	 чувства	 не	
изменились.	
	 К	тому	времени	я	
знал	Лику	уже	около	двух	

лет.	Мне	нравилось	в	ней	
ее	доброе	сердце,	ее	от-
зывчивость.	 И	 конечно,	
такая	 необыкновенная	
красота.	 Она	 покорила	
меня	своей	порой	совсем	
детской	 искренностью	 и	
вместе	с	тем	внутренней	
силой.	
	 Какое-то	 время	
я	 алтарничал	 на	 Подво-
рье	 Троице-Сергиевой	
лавры,	 и	 мысли	 о	 мона-
стыре	 тоже	 вертелись	 в	
голове.	Но	в	тот	момент,	
когда	 я	 понял,	 что	 это	
та	 девушка,	 на	 которой	
я	 хочу	 жениться,	 у	 меня	
все	 достаточно	 быстро	
сложилось.	Я	не	пустил-
ся	 в	 размышления:	 «Ну,	
надо	 посмотреть	 годика	
два-три,	сойдемся	ли	ха-
рактерами…»	
	 Помню,	 как	 ре-
шился	 сделать	 предло-
жение.	 Мы	 встречались	
месяца	три	и	вот	поехали	
в	 гости	 к	 моим	 бабушке	
и	 дедушке	 в	 Севасто-
поль.	 Думаю:	 «Надо	 бы	
после	 поста,	 как	 раз	 на	
Успение,	 чтобы	 запом-
нилось».	 Будучи	 совсем	
не	опытным	в	этих	делах	
молодым	человеком,	уже	
в	последний	день	я	осоз-
нал:	а	кольца-то	нет!
	 В	обед	кто-то	об-
молвился,	 что	 хорошо	
было	бы	купить	арбуз.	Я	
зацепился	за	это	и	сразу	
же	 вызвался	 доставить	
его	 к	 столу.	 До	 ближай-
шего	 магазина	 идти	 ми-
нут	пятнадцать	—	в	ито-
ге	меня	не	было	больше	
часа.	 Я	 поехал	 в	 центр	
города,	 чтобы	 срочно	
купить	 кольцо.	 Пришел	
с	 арбузом	 или	 без	 него	
—	не	помню.	Но	в	итоге,	
когда	мы	пошли	с	Ликой	
вечером	гулять,	я	вручил	
ей	 это	 колечко	 и	 сделал	
предложение.	Она	согла-
силась,	 но	 призналась,	
что	 сразу	 все	 поняла,	
когда	я	неожиданно	про-
пал	на	час.	Конспиратор	
из	 меня	 получился	 не	
очень.
	 Когда	 мы	 поже-
нились,	 я	 поступил	 на	
заочное	 отделение	 в	 се-
минарию,	 но	 так	 сложи-
лось,	 что	 еще	 во	 время	
обучения	откликнулся	на	
вакансию	 учителя:	 мо-
лодую	семью	надо	было	
содержать.	 И	 вот	 уже	
восемь	 лет	 преподаю	
математику	 в	 школе	 —	
причем	именно	в	той,	где	
когда-то	училась	Лика.

Источник: foma.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать 
делать благие дела.

Надеемся на вашу помощь 
и поддержку!

1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится
 из маленьких кирпичиков,

 большой путь преодолевается
 малыми шагами!

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

 с Днем Анела
Вандышеву Наталью Викторовну,
Макарову наталью Владимировну,

Цветкову Наталью Николаевну!

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

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

С 19 ОКТЯБРЯ ПО 25 
ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Путешествие	на	теплоходе	от	Москвы	до	Нижнего	Новгоро-
да	по		Москве-реке,		Оке	и		Волге
									Дорогие	друзья,	приглашаем	вас	совершить	незабы-
ваемый	круиз	на	комфортабельном		теплоходе	из	Москвы	
в	Нижний	Новгород.	Мы	пройдем	вниз	по	Москве-реке	и	по	
Оке	до	её	впадения	в	Волгу.	В	старину	русские	называли	
Оку	 поясом	Богоматери,	 поскольку	 она	 защищала	 самый	
центр	Руси,	все	самое	святое	и	нерушимое.	
									Начнем	наше	путешествие	в	Москве.	Мы	побываем	
в	заповеднике	Коломенское.	 	Далее	мы	посетим		 	Рязань	
–	древний	русский	город,	которому	около	1000	лет.	Помо-
лимся	в	Спасо-Преображенском		монастыре.	Побываем	в		
Успенском	соборе	–	архитектурный	центр	Рязанского	Крем-
ля.	 Этот	 храм	 известен	 на	 всю	 Россию	 восьмиярусным	
иконостасом,	который	чудом	сохранился	до	наших	дней	и	
поражает	воображение	даже	видавших	виды	путешествен-
ников	и	паломников.
	 	 	 	 	 	 	 	Наш	теплоход	сделает	остановку	в	 	Константиново	
–	родина	Сергея	Есенина.		Посетим		дом,	где	жили	родите-
ли	поэта,	помолимся	в	древней	церкви,	в	которой	молился	
поэт.
	Погуляем	мы	по	городу	удивительной	истории	и	интерес-
ных	 достопримечательностей	 -	 Касимову:	 столица	 татар-
ского	ханства	и	древнейшее	русское	поселение,	включен-
ное	в	«Золотое	кольцо».	
	 	 	 	 	 	 	 	Посетим	жемчужину	православия		Муром	-	один	из	
самых	древних	русских	городов.	Здесь		находятся		четыре		
монастыря,	в	том		числе	Спасо-Преображенский	мужской	
монастырь	(его	возраст	–	более	900	лет).	В	Свято-Троиц-
ком	женском	монастыре	Мурома	помолимся	у	раки	с	мо-
щами	св.	благ.	кн.	Петра	и	св.	благ.	кн.	Февронии	(небесных	
покровителей	брака).	
					Окончится	наше	теплоходное	путешествие	экскурсией	
по	 	 	Нижнему	Новгороду,	который		стоит	при	слиянии	рек	
Волги	 и	Оки..	 В	 городе	 много	 монастырей	 и	 храмов.	Мы	
проедем	через	Волгу	на	кабинке	канатной	дороги.		Длина	
дороги	около	4	километров.	
Выезд	из	Нелидово	-		19.10.2020	г.	в		1	00.	Возвращение	в	
Нелидово	-		25.10.2020	г.		в		5	00		
Программа	поездки	предусматривает:	проезд	автобусом	из	
Нелидово	до	Москвы,																																									из	Нижнего	
Новгорода		до	Великих	Лук;			путешествие	на	теплоходе	из	
Москвы	до	Нижнего	Новгорода	
	 (2-3-х	 местные	 каюты,	 3-х	 разовое	 питание	 в	 ресторане	
теплохода,	 	 экскурсии	 по	 программе,	 на	 теплоходе	 еже-
дневные	вечерние	развлекательные	 	мероприятия	по	ин-
тересам).		

     Желающие поехать могут записаться 
в церковной лавке (ул.Горького,

Нелидово).
 Подробная информация о поездке по 

телефону 8 - 921-508-31-95.

Уличная ярмарка раздачи 
вещевой помощи

 нуждающимся 
нелидовцам и их семьям

8	 сентября	 церковная	 социальная	 служба	 Нелидовского	
благочиния	провела	очередную	раздачу		вещевой	помощи	
своим	нуждающимся	в	этом	землякам	и	их	семьям.	Местом	
проведения	этой	акции	стала	территория	улицы	Горького,	
прилегающая	к	зданию,	где	расположена	иконная	лавка	и	
помещение	приходской	социальной	службы.		При	этом	ве-
щевая	помощь	в	виде	одежды	и	обуви	для	детей	и	взрос-
лых	была	оказана	22	нелидовским	семьям.
	 	 	 	 	Приход	церкви	Балыкинской	иконы	Божией	Матери	и	
церковная	 социальная	 служба	 Нелидовского	 благочиния	
приглашают	прихожан	и	всех	нелидовцев		к	участию	в	на-
ших		благотворительных		акциях	вещевой	помощи	нуждаю-
щимся		и	надеются	на	Вашу	доброту		и	активную	позицию	
в	этом		важном	для	каждого	православного	человека	деле.	
Но	мы	Вас	также	очень	просим:	приносите	вещи	только	в	
чистом	виде	и	 только	 ту	одежду	и	обувь,	 которые	бы	Вы	
одели	сами.
					Прием		пожертвований		осуществляется	в	помещении		
Иконной	лавки		и		церковной	социальной	службы	по	адре-
су:	г.	Нелидово,	ул.	Горького,	д.12.	Телефоны		для	справок:	
5-14-51	и		8-980-627-23-79.
                  
      Г.В. Ляпина, помощник  Нелидовского Благочинно-
го по социальному служению и благотворительности

Акция «Открытка 
к празднику»

В	городе	Нелидове	Рождество	Пресвятой	Богородицы	мно-
гие	верующие	жители	края	встречали	и	отмечали	за	бого-
служением	 в	 храме	 Балыкинской	 иконы	 Божией	Матери.	
Но,	к	сожалению,	не	все	они,	в	силу	разных	причин,	смогли	
в	этих	богослужениях	принять	участие.	И	чтобы	дать	всем	
таким	людям		возможность	почувствовать	и	получить	боль-
шую	радость	от	этого	светлого	праздника,	церковной	соци-
альной	службой	 	благочиния	была	подготовлена	и	прове-
дена	поздравительно-просветительская	акция	«Открытка	к	
празднику».	
	 	 	 	 Для	 этого	 было	 изготовлено	 300	 красочных	 открыток		
соответствующего	содержания.		А	раздача	этих		тематиче-
ских	открыток	–	листовок		в	городе	Нелидово	проходила	не-
посредственно	в	сам	праздник,	21	сентября,	и,	как	всегда,		
с	учетом		действующих		из-за		короновируса		ограничитель-
ных	мер,	а	потому	-	только		в		церковных	учреждениях	–	в	
Часовне	на	площади	Жукова,	а	также	в	Иконной	лавке	на	
улице	Горького.
		 	 	 	Надеемся,	что	эта	наша	акция	также	поспособствова-
ла	тому,	чтобы	наполнить	большей	радостью	и	надеждой	
сердца	наших	земляков,	а	кому-то	из	них	-	поможет	стать	
добрее	и	терпимее,	чаще	обращать	свой	взор	к	Небу.	И	дай	
Бог,	 чтобы	и	их	 сердце,	и	 сердца	других	жителей	нашего	
нелидовского	края		познали	великую	силу	ходатайства	Ма-
тери	Божией.

Галина Ляпина, помощник Нелидовского благочинного 
по социальному служению и благотворительности


