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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Что нужно успеть
 до начала 

Великого поста: 
5 важных моментов

 Церковь готовит верующих к Великому посту 
постепенно. Духовно, читая в воскресные дни определен-
ные отрывки из Евангелия; и физически, постепенно ме-
няя рацион питания на сплошной и мясопустной неделях. 
Но нужно кое-что сделать и самому — например, запла-
нировать отпуск перед Пасхой. Что? Да. Вот краткий 
чек-лист необходимых приготовлений, которые сдела-
ют ваш пост более осознанным. 

Составить заранее свое меню
 Чтобы меньше думать о еде и больше — о душе. 
Если вы решили соблюдать пост, лучше заранее продумать 
свой рацион и купить необходимые продукты. Так будет 
намного проще войти в ритм поста и не быть голодным. 
Обычно это орехи, мед, фрукты, овощи, грибы, крупы и ма-
каронные изделия. Строгость поста лучше обговорить со 
священником, который знает в какой-то мере ваши личные 
обстоятельства жизни. 

Подготовиться к чтению Евангелия

 У православных есть отличная традиция — каж-
дый Великий пост перечитывать одно из четырех Еванге-
лий (а то и все четыре). Выбрать можно любое: от Матфея, 
Луки, Марка или Иоанна. Евангелие — по-настоящему Веч-
ная Книга. Она полна метафор, притч и прямых рассказов 
о жизни Иисуса Христа, поэтому перечитывая ее, каждый 
раз открываешь что-то новое. Чтобы было понятнее  – най-
дите текст в русском Синодальном переводе. Если читаете 
впервые – можете также запастись толкованиями. Напри-
мер, толкованиями святителя Феофилакта Болгарского, 
Иоанна Златоуста или Православной Толковой Библией 
Лопухина.

Найти текст Великого канона 
Андрея Критского
 Его можно бесплатно скачать в свой гаджет или ку-
пить в церковной лавке в бумажном варианте. Конечно, его 
будет читать священник во время Великого поста (целых 
два раза). Но давайте будем честными — половину или 
не слышно, или не понятно. А канон — особенный, пока-
янный. Его лучше читать про себя вместе с духовенством. 
Тогда текст будет восприниматься более осознанно. Кста-
ти, этот «лайфхак» работает с любыми церковными текста-
ми. Например, с последованием литургии, которое так же 
можно держать перед глазами во время службы.  

Выучить молитву Ефрема Сирина
 Эту молитву читают практически за каждым бого-
служением во время Великого поста. Она — один из его 
символов, просьба к Богу даровать изменения молящегося 
— а это одна из задач поста. Вот текст молитвы:
 Господи и Владыко живота моего, дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
 Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и 
любве даруй ми, рабу Твоему.
 Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегре-
шения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во 
веки веков. Аминь.

Запланировать отпуск перед Пасхой
Чтобы лучше понять и прочувствовать всю радость Пасхи, 
нужно побывать на богослужениях, которые ее предваря-
ют. В идеале это вся Страстная неделя, но «минимум» — 
это Великий четверг, Великая пятница и Великая суббота. 
Богослужения идут утром и вечером, совместить с работой 
будет тяжело, поэтому, если есть возможность, возьмите 
на эти дни отпуск.

Источник: foma.ru

Служу России

В Нелидово подведены итоги онлайн фестиваля воен-
но-патриотической песни «Служу России», посвященного 
Дню защитника Отечества. Организаторами данного фе-
стиваля стали Дом детского творчества (руководитель – 
Е.В.Ставцева), Техническая школа ДОСААФ (руководитель 
– А.И.Селедцов), Студия «СП» (руководитель – Э.Ю.Нило-
гов) и Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери 
(настоятель – иеромонах Николай (Голубев)).
В фестивале было выделено несколько номинаций: соли-
сты (исполнители песен под фонограмму), солисты (ис-
полнители песен под аккомпанемент), вокально-инстру-
ментальные ансамбли, Рок-группы, видеоролики. Каждая 
номинация нашла своего победителя. Участие приняли 
таланты самых разных возрастов. Номинанты смогли по-
казать свой творческий потенциал, сняли замечательные 
видеоролики с уникальными задумками и глубоким смыс-
лом, попробовали себя в качестве настоящих певцов, акте-
ров, операторов, рассказали то, что, по их мнению, важно. 

В съемках даже была задействована военная техника ДО-
СААФ, что, конечно, стало изюминкой. Порадовали своим 
исполнением и дети, и взрослые, многие самостоятельно 
играли на музыкальных инструментах, что особенно ценно. 
Сложно было жюри, которому пришлось выбирать лучших 
из лучших.
Мы поздравляем победителей фестиваля, благодарим 
участников и желаем всем дальнейших творческих успе-

хов!
Выступления участников можно посмотреть на сайте: 
www.ioannhram.ru

Информационная служба Нелидовского благочиния

Праздник весны
 Весна всегда 
начинается с самого 
нежного, красивого жен-
ского праздника. Весной 
расцветают не только 
цветы, но и женщины, 
чувствуя любовь и забо-
ту со стороны мужчин. В 
Нелидово накануне жен-
ского праздника поздра-
вили всех женщин наше-
го города. В кинотеатре 
«Спутник» состоялся ве-
сенний концерт, который 
начался с выступления 
образцового коллектива 
эстрадного танца «ВИ-
ЗАВИ». В танце закру-
жились настоящие нежные веточки сирени, напоминая 
всем о весне. Также порадовали и подарили хорошее на-
строение другие творческие коллективы и исполнители.
 Прекрасных женщин от прихода церкви Балы-
кинской иконы Божией Матери поздравил протоиерей 
Сергий Малышев. Он напомнил, что именно женщины 

придают сил мужчинам, вдохновляют их, молятся о них. 
Отец Сергий пожелал прекрасной половине терпения, 
любви, мудрости, неиссякаемой энергии, многая и благая 
лета.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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14 марта. Воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное
 воскресенье.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
Вечерня с чином прощения.
11.40. Заочное отпевание.

15 марта. Понедельник.
Седмица 1-я Великого поста.
Свт. Арсения, еп. Тверского.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим
покаянным каноном прп. Андрея Критского
18.30. Катехизаторские занятия 
(Воскресная школа).

16 марта. Вторник.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим
покаянным каноном прп. Андрея Критского.

17 марта. Среда.
Блгв. кн. Даниила Московского.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие с Великим 
покаянным каноном прп. Андрея Критского

18 марта. Четверг.
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Воспитание».
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Великое повечерие с Великим
покаянным каноном прп. Андрея Критского

19 марта. Пятница
Мч. 42-х во Амморее.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы. Изобразительны.
вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
Освящение и раздача колива.

20 марта. Суббота.
Вмч. Феодора Тирона.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Вселенская родительская суббота 
в Кафедральном соборе

 6 марта в день Вселенской родительской субботы 
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан совершил Боже-
ственную литургию и панихиду в Оковецком кафедральном 
соборе в сослужении настоятеля иерея Сергия Макарова и 
духовенства собора. Сегодня вместе с Владыкой и священ-
никами мы вспоминаем и молимся о всех людях, которые 
уже отошли ко Господу.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Неделя о Страшном Суде
7 марта, в Неделю 39-ю по Пятидесятнице, епископ Ржев-
ский и Торопецкий Адриан совершил литургию в Оковец-
ком кафедральном соборе.
  Его Преосвященству сослужили настоятель собора, иерей 
Сергий Макаров, протоиерей Геннадий Соминов и иерей 
Георгий Иванов.
  Проповедь перед Святым Причастием произнёс о. Геор-
гий. Он рассказал о подготовительных неделях перед Ве-
ликим постом.
  По окончании богослужения Владыка обратился к собрав-
шимся с архипастырским словом.

Отдел по взаимоотношениям Церкви
 с обществом и СМИ

Квест — игра «Колесо истории»
 В детском саду №1 прошла квест — игра «Колесо исто-
рии», посвященная 800-летию со дня рождения благовер-
ного князя Александра Невского. Главной задачей меро-
приятия было познакомить детей с историей защитников 
Отечества всех времён и эпох, начиная с Древней Руси и 
до наших дней!
  На слайдах были показаны богатыри древней Руси, кото-
рые стояли на страже границ нашей Родины. Были слайды, 
посвященные благоверному князю Александру Невскому, 
армии времен Петра I, гусарской эпохе, Красной и Совет-
ской армии и современной армии России.
  Каждый слайд сопровождался рассказом о великих пол-
ководцах, военачальниках и героических личностях разных 
эпох.
  Показ слайдов сменялся конкурсами, эстафетами или ма-
стер – классами, что позволило детям более понятно ото-
бразить и запомнить ту или иную историческую эпоху.
  В конце игры воспитатель поздравила мальчишек с днем 
защитника Отечества и пожелала быть сильными и смелы-
ми, любить свою Родину и старайтесь быть похожими на 
защитников Святой Руси.

Т.В. Шуст
Воспитатель МБДОУ ТР детский сад № 1

Информационная служба Торопецкого благочиния

Российский турнир «Grand Prix Dynamo»
С 6 по 8 марта в Кро-
кус Сити-Холл про-
ходит традиционный 
Российский турнир 
«Grand Prix Dynamo»! 
https://instagram.com/
stories/grandprixd…
  Спортсмены ТСК 
«Созвездие» приняли 
участие в этом гран-
диозном по масштабу 
мероприятии по спор-
тивным танцам!
  Поздравляем танце-
вальный дуэт: Лушин 
Павел и Бочтарева 
София, ставшие об-
ладателями Супер-
кубка, занявшие1 ме-
ста в категории Н4, за 
исполнение 4 танцев!
  Волкова Анастасия 
заняла 2 место в Куб-
ке танца Полька!
  В Кубке Джентльме-
на бронзовую медаль 
и третье место получил Лушин Павел!
  Волкова Ника стала 4 в Кубке танцев Самба и 
Джайв!
  Максимальный балл при прохождении аттестации 
получили Бражкина Екатерина и Волкова Ника!
  Мы рады за успехи наших воспитанников!

  Желаем им не останавливаться на достигнутом и 
еще много побед!
  Благодарим организаторов турнира за прекрасную 
организацию и возможность профессионального 
роста для юных спортсменов!

Пресс-служба ЦДЭР «Созвездие»

Дарить книги — 
благородное дело!

 3 марта в школьном музее ДШИ №3 им. Т.И. и А.Я. Воло-
сковых состоялась экскурсия – беседа для обучающихся 
хореографического, музыкального отделений и отделения 
изобразительного искусства. Виноградова Н.Ю., замести-
тель директора по учебно – воспитательной работе, прове-
ла увлекательную беседу, посвящённую 78 – й годовщине 
освобождения города Ржева. В доступной форме изложила 
основные факты, рассказала о том, как солдаты защищали 
свои дома и своих родных от жестоких захватчиков, прояв-
ляя при этом мужество и героизм. В заключении встречи 
музейная экспозиция пополнилась новыми книгами. В рам-
ках Акции «Добрая книга в подарок!», отдел образования и 
катехизации Ржевской епархии передал в дар музею Фо-
тоальбом «Победа! Одна на всех!» и сборник «Песни По-
беды», посвященные 75 – летию Великой Победы, а также 
книгу А. Федосеева « Ржев. Под покровом Богородицы». 
Преподаватель Иванова Н.В. из своей личной библиотеки 
подарила в пользование музея две книги о военных стра-
ницах города Ржева.

Отдел религиозного образования 
и катехизации Ржевской епархии
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Новости Православия

Писатель Валентин Курбатов свидетельствовал 
о красоте и истинности православия

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кон-
чиной 6 марта 2021 года писателя и литературоведа Ва-
лентина Курбатова, который «свидетельствовал о красоте 
и истинности Православия».
«С печалью узнал о кончине Валентина Яковлевича Курба-
това. Прекрасный прозаик и один из лучших литературных 
критиков России, Валентин Яковлевич многие годы посвя-
тил изучению отечественной словесности XIX-XX веков», 
– сказал Святейший в своем соболезновании.
Предстоятель Церкви признался, что лично знал почивше-
го как глубокого верующего человека.
«Будучи глубоко верующим человеком, стремившимся 
жить по Евангелию и при любых обстоятельствах старав-
шимся следовать высоким нравственным принципам в 
профессиональной и общественной деятельности, Вален-
тин Яковлевич своим творчеством и самим образом жизни 
словно соединял прошлое с современностью, убедительно 
свидетельствовал о красоте и истинности Православия», – 
отметил Первосвятитель.
Святейший Патриарх сообщил, что молится Господу «об 
упокоении его души (Валентина Курбатова – ред.) в обите-
лях небесных».

Напомним, что литературовед, писатель, член Президент-
ского Совета по культуре, лауреат Патриаршей литератур-
ной премии (2014 г.) и Госпремии России (2020 г.) Валентин 
Курбатов скончался 6 марта 2021 года на 82-м году жизни.

Источник: foma.ru

Украинские верующие рассказали, как защищают 
свои храмы от раскольников

Верующие Украинской Православной Церкви рассказали о 
том, как защищают свои храмы от представителей расколь-
нической т.н. «православной церкви Украины» (ПЦУ).
Так, на прошедшем в конце февраля в Киеве Съезде 
представителей захваченных храмов, своей историей 
поделились прихожане Михайловского храма села Заду-
бровка Заставнивского района Черновицкой области, сооб-
щает Информационно-просветительский отдел Украинской 
Церкви.
Как рассказал староста общины Роман Хащук, прихожане 
уже третий год круглосуточно охраняют храм и, находясь в 
нем, читают кафизмы и акафисты. Самую циничную атаку 
рейдеров им пришлось пережить 4 мая 2020 года – в день 
внезапной смерти настоятеля отца Леонида.
– И пока мы все находились в шоке, и из-за карантинных 
ограничений не имели нормальной возможности почтить 
память отца Леонида, другая сторона готовилась к захва-
ту храма. Готовилась настолько цинично, что было при-
менено: отключение электроэнергии в селе, отключение 
Интернета, перекрытие дорог… Они блокировали дороги с 
помощью поваленных деревьев, чтобы не могли подъехать 
ни скорая помощь, ни пожарные, ни полиция, ни помощь 
других верующих, которые нас поддерживают, – рассказал 
Роман Хащук.
Во время самой атаки на храм напали 40 подготовленных 
наемников с дубинками и кастетам, которым противостоя-
ли несколько дежуривших в храме верующих и еще шесте-
ро подоспевших на помощь.
– С их стороны (рейдеров ПЦУ – ред.) даже звучали призы-
вы: «Вы их не бейте, вы их убивайте», – отметил староста 
храма.
В свою очередь, настоятель прихода иерей Виталий Дуров, 
заметил, что за годы защиты храма община в Задубровке 
только укрепилась, разрослась, а в храм регулярно начали 
ходить даже те, кто раньше изредка или вообще не появ-
лялся на службах.
– И не взирая ни на какие угрозы, на дискриминацию, ко-
торая происходит в селе … невозможно мимо них просто 
пройти или проехать, без того, чтобы тебя не зацепили или 
не обидели, мы продолжаем жить, – заключил отец Вита-
лий.

Кроме того, на Съезде представители прихода из села Пти-
чья Ровенской области подчеркнули, что, несмотря на дли-
тельные гонения со стороны ПЦУ, они остались верными 
митрополиту Онуфрию и Украинской Православной Церк-
ви.
– Противостояние в нашем селе продолжается со 2 ноября 
2014 года. Три с половиной года мы защищали храм. Муж-
чины дежурили возле храма, мы – в самом храме. Все суды 
наша община выиграла. Власть нас не слышит и стоит на 
стороне УПЦ КП (теперь ПЦУ – ред.), – рассказала прихо-
жанка храма в селе Птичья Мария Форманец.
Сейчас, отметила женщина, храм захвачен раскольниками, 
а прихожане молятся в хате.
– Хотим от власти только одного – не мешать нам ... Если 
мы – законопослушные граждане нашей Украины, то будь-
те добры – исполняйте закон. Если мы выиграли суд – то 
дайте нам возможность молиться в нашем храме. Больше 
ничего мы от государства не хотим – просто не мешать нам 
и исполнять решения суда. Сколько у нас было противосто-
яний, сколько мы пережили, сколько было нападений, но 
ни один человек из нашей общины не перешел в УПЦ КП. 
Наша община осталась верной Блаженнейшему Онуфрию, 
– заключила Мария Форманец.
Напомним, что 22 февраля 2021 года в Киево-Печерской 
лавре состоялся Съезд представителей захваченных хра-
мов Украинской Православной Церкви.
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Оренбургские спасатели за ночь освободили
 из снежного плена 46 человек

За одну лишь ночь, с 4 на 5 марта 2021 года, сотрудники 
МЧС России спасли из снежных заносов в Оренбургской 
области 46 человек.
Всего по 9 случаям спасатели оказали помощь автомоби-
листам 20 грузовых и 9 легковых автомашин, сообщает 
сайт ГУ МЧС по Оренбургской области.
В числе освобожденных из снежного плена оказались 16 
человек съемочной группы фильма о летчице Лидии Лит-
вяк, которых в условиях нулевой видимости эвакуирова-
ли на снегоходах.
Кроме того, сотрудники МЧС спасли из заноса беремен-
ную женщину, которую муж вез в роддом Орска. Как рас-
сказали родные, почти сразу после передачи спасате-
лями роженицы медикам, она родила мальчика. Сейчас 
жизням мамы и малыша ничто не угрожает.
Отмечается, что сейчас в регионе сохраняются неблаго-
приятные погодные условия, установившиеся еще 2 мар-
та. В этой связи продлено прекращение движения машин 

на автодорогах Оренбургской области до 10:00 6 марта. В 
разных районах области сотрудники регионального МЧС 
продолжают помогать населению в борьбе с непростыми 
погодными условиями.

Источник: foma.ru

12-летняя американка 
раздала бездомным более 

30 тысяч пар обуви

Более 30 тысяч пар обуви собрала и передала бездомным 
12-летняя жительница Лос-Анджелеса (США) Линдси Со-
бел. И она продолжает это делать.
Девочку очень обеспокоила проблема бездомных людей, 
которых только в Лос-Анджелесе на сегодня огромное ко-
личество, при этом многие из них не имеют даже одежды 
и обуви, сообщает издание «Ридус» со ссылкой на Good 
News Network.
– Бездомные живут в ужасных условиях, ни один человек 
не должен так жить. У многих даже обуви нет, – сказала 
Линдси Собел.
Видя такую ситуацию и искренне желая помочь, девочка 
запустила к своему 13-летию благотворительную програм-
му по сбору и раздаче обуви «Обувь для подошв» (Shoes 
for Soles).
Благодаря этому, на сегодняшний день Линдси удалось 
собрать и раздать уже более 30 тысяч пар обуви людям, 
живущим на улице.
Отмечается, что юную благотворительницу не остановила 
даже пандемия коронавируса, т.к. в условиях изоляции де-
вочка продолжила собирать пожертвования через специ-
альное приложение и приобретать обувь.
– Новая пара обуви может, как минимум улучшить чей-то 
день, а, возможно, и отношение к жизни. Обувь – такая про-
стая вещь, но ее отсутствие влияет на все: от здоровья до 
мобильности и поиска работы. Я надеюсь, что обувь, ко-
торую я раздаю, сможет изменить чью-то жизнь в лучшую 
сторону, – поделилась Линдси.
На сегодня она продолжает принимать обувь, но только в 
хорошем состоянии, чтобы та как можно дольше служила 
своим новым владельцам.

Источник: foma.ru

Найдена картина Тициана 
«Тайная вечеря», 

на которой художник 
изобразил себя

В церкви английского города Ледбери обнаружили карти-
ну итальянского живописца Тициана «Тайная вечеря», на 
которой среди других персонажей художник изобразил и 
самого себя.
Находку сделал искусствовед и реставратор Рональд Мур, 
который прибыл в церковь с целью восстановить находя-
щуюся там копию «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, но 
обнаружил более ценную работу, сообщают «Известия» со 
ссылкой на Daily Mail.
В дальнем углу храма на высоте около трех метров он об-
наружил выцветшую, но ценную картину, провисевшую там 
больше 100 лет.
Более трех лет Рональд Мур посвятил изучению найден-
ного полотна и в результате пришел к выводу, что оно, 
действительно, принадлежит кисти Тициана – одного из 
крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего 
Возрождения.
В частности, реставратор заметил, что лицо одного из пер-
сонажей картины, сидящего за столом, напоминает портрет 
молодого Тициана. В дальнейшем предположение экспер-
та подтвердилось, когда он с помощью программы для рас-
познавания лиц сравнил лицо на полотне с автопортретом 
художника 1597 года.
Вдобавок, после того как Рональд Мур удалил с полотна 
тончайший слой бесцветного лака, он обнаружил скрытую 
подпись самого Тициана.
Кроме того, реставратор нашел письмо 1775 года предыду-
щего владельца полотна – коллекционера Джона Скиппе. 
Автор письма в частности сообщал, что приобрел в вене-
цианском монастыре «наиболее хорошо сохранившуюся 
работу Тициана».
В церкви же Ледбери картина оказалась в 1909 году, когда 
ее подарил приходу потомок Скиппе.

Источник: foma.ru
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Архивы о более 100 разрушенных храмах и часовнях 
Москвы стали доступны онлайн

Главархив Москвы выложил в открытый доступ сохранив-
шиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, 
монастырях и часовнях столицы, которые были снесены в 
1920-1930-х годах.

Специалистам Главархива и Госинспекции по недвижимо-
сти удалось найти цветные акварельные рисунки фасадов, 
планы и чертежи построек, которые теперь можно посмо-
треть на сайте ведомства в разделе «Уникальные докумен-
ты», сообщает сайт мэра Москвы.
– Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости 
мы проделали большую работу по выявлению ценнейших 
документов о столичных храмах и монастырях, которые 

сейчас уже нельзя увидеть. Они позволяют узнать об исто-
рическом облике Москвы, – сказала зам. мэра Москвы по 
вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что в конце декабря 2020-го были пред-

ставлены первые результаты 
этой поисковой работы, а на 
сегодня «удалось опублико-
вать уже все сохранившиеся 
до наших дней материалы о 
почти 120 жемчужинах хра-
мового зодчества».
Как сообщил, в свою очередь, 
зам. мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов, с момента старта проек-
та в октябре 2020 года, менее 
чем за полгода, «выявлено 
более 300 ценных и уникаль-
ных документов – чертежей, 
планов и рисунков, касаю-
щихся архитектуры 118 пра-
вославных церквей и собо-
ров».
– Теперь все эти материалы 
размещены на сайте Главар-
хива Москвы и находятся в 
открытом доступе, – отметил 
Владимир Ефимов.
В числе опубликованных на 
этот раз документов выде-

ляются: чертежи царских врат и план церкви святой Ека-
терины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, 
чертежи больницы им. братьев Бахрушиных с церковью 

иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость», а также 
документы о деревянной церкви преподобного Сергия Ра-
донежского, построенной в 1903 году в имении графа Сер-
гея Шереметева. Внутри этого храма был устроен резной 
золоченый двухъярусный иконостас в греческом стиле.
Сообщается, что в начале ХХ века в Москве действовали 
10 соборов, 26 монастырей, 412 церквей. В больницах, 
приютах, учебных заведениях располагалось 166 домовых 
храмов. В 1920-1930-е годы были снесены четыре собора, 
восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен.
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Как «читать» росписи 
в храме?

Отвечает Дмитрий Трофимов, руководи-
тель творческих мастерских «Царьград»:
Есть канон для иконы, есть канон и для росписи. Он возник 
еще в Византии. Сюжеты выстраивают в строгой иерар-
хии. «Читать» росписи можно, начиная с притвора, — тогда 
они ведут нас от земных событий к горнему Иерусалиму. 
По направлению к алтарю сюжеты располагают согласно 
библейской истории, а по направлению к главному куполу 
— по степени откровения о Божественном Промысле, сое-
динении земли и Неба.
Чем выше, тем сакральнее пространство. Свод под купо-
лом — символ Неба. Здесь чаще всего пишут образ Спаси-
теля. Ниже изображают ангелов, затем пророков. Под ними 
— четырех евангелистов. Верхняя часть храма обычно 
отведена под новозаветные сюжеты. Ближе к молящимся 
располагают образы святых, житийные сцены. На своде 
алтаря помещают образ Богоматери или Христа, под ними 
— «Тайную Вечерю» или «Причащение апостолов».

Этот путь — от земного к небесному — мы видим неизмен-
ным в русских храмах разных эпох. Хотя стиль и предпочте-
ния в сюжетах менялись. Приведу пример Спасского кафе-
дрального собора в Пензе, взорванного в XX веке. Сейчас 
его восстанавливают. Собор в 1851 году расписали отец и 
сын, Кузьма и Иван Макаровы. Последний был блестящим 
портретистом, но много трудился и для Церкви. Сохрани-
лись описания, фотографии убранства и, что особенно 
ценно, эскизы. На них мы видим полные сосредоточенно-
сти фигуры евангелистов.
Первую половину храма занимали сцены из Ветхого За-
вета, а вторую — новозаветные. Сюжеты сопоставлялись, 
выявляя символические связи. Например, над «Моисеем 
при неопалимой купине» была изображена Богоматерь с 
Предвечным Младенцем. Напротив «Плача Иеремии о раз-
рушении Иерусалима» находилась Казанская икона, перед 
которой люди, подобно ветхозаветному пророку, плакали о 
грехах.
«Везде взор христианина встречает поучительные события 
и примеры святых, необходимые на пути к нашему спасе-
нию», — писали в местной прессе. В ту эпоху прихожанам 
хотелось видеть живописную Священную историю, изо-
браженную достоверно, живо, может быть, чересчур эмо-
ционально. Но от простого наставления образная система 
всегда ведет к тайне нашего спасения, ко Христу
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Священномученик 
Константин Верецкий

 Константин Верецкий — сын свя-
щенника из села Петровского Бахмутского 
уезда Екатеринославской губернии. Вскоре 
после рождения мать повезла Константина 
в Таганрог, где в то время жил праведный 
Павел. Праведник благословил будущего 
священника в младенческом возрасте.
 В 1898 году 24-летний Константин 
Верецкий окончил курс Екатеринославской 
духовной семинарии по II разряду и был 
назначен законоучителем церковнопри-
ходских школ Екатеринославской епархии. 
В 1900 году стал заведующим железнодо-
рожным училищем при станции Ясиноватая 
Екатеринославской железной дороги, одно-
временно преподавая там Закон Божий. В 
1907 году назначен преподавателем гим-
назии Фовицкого. Впоследствии он препо-
давал Закон Божий в нескольких учебных 
заведениях г. Одессы.
 26 августа 1911 года женился. 21 
ноября 1911 года рукоположен во диакона, 
а 28 ноября — во иерея и определен к Свя-
то-Троицкой церкви села Ейское укрепле-
ние. Одновременно был назначен законоу-
чителем Ейского народного училища.
 Родители жены о. Константина 
дали ей в приданое дом в Ростове-на-Дону, 
на улице Пушкинской, 33. Отец жены был 
человеком состоятельным, благотворите-
лем и по делам благотворительности хо-
рошо знал ростовского епископа Симеона, 
почему и сумел добиться перевода отца 
Константина в Ростов, третьим священни-
ком в кладбищенский храм Всех Святых г. 
Ростова-на-Дону, куда он был переведен 18 
июня 1913 года.
 К приходу относилось 500 дворов, 
3887 прихожан. Проповеди отца Константи-
на стали привлекать больше людей, иногда 
просторная церковь едва могла вместить 
желающих принять участие в богослуже-
нии. Настоятель храма отец Иоанн Же-
желенко сначала чувствовал некоторую 
ревность к новому священнику, но отец 
Константин обладал таким тактом и любо-
вью к людям, что настоятель постепенно 
с ним смирился. За короткое время отец 
Константин сумел создать при храме насто-
ящую православную общину. Всехсвятская 
церковь располагала незаурядной библио-
текой. Отец Константин сам любил читать, 
и приучал к этому прихожан.
 При церкви было организовано 
Православное братство, оказывающее 
помощь нуждающимся. К о. Константину 
люди в любое время могли прийти со своим 
горем и радостью, и никто не уходил от него 
без утешения, практического совета или по-
мощи.
 Когда умер брат о. Константина, 
иерей Иоанн Верецкий, он оставил семью с 
малолетними детьми на попечение о. Кон-
стантина. Дети очень любили отца Констан-
тина, его слово было для них законом. Се-
мья Верецких поселилась на Шестой улице, 
недалеко от Всехсвятского храма, купив 
дом, ныне Варфоломеева № 182. По воспо-
минаниям внучатой племянницы, дом был 
большой, с внутренним двориком, увитом 
диким виноградом и розами, и мог вместить 
всю большую семью: и семью покойного о. 
Иоанна с четырьмя дочерьми, вдовой, её 
престарелым отцом и двумя тётушками и 
семью самого о. Константина. Помимо че-
тырёх приёмных детей о. Константин вос-
питывал и родную дочь Елену, которая ро-
дилась 1 марта 1914 года.
 Когда началась Первая мировая 
война, священник Верецкий сразу начал 
говорить на проповедях, что на Россию 
ниспослано огромное и тяжкое испытание. 
Прихожане собирали помощь для нужд рус-
ской армии, навещали раненых, которые 
лечились в ростовских госпиталях.
 Когда в Петрограде произошел 
большевистский переворот, Константин Ве-
рецкий в своих проповедях назвал его на-
казанием для всего православного народа. 
Отец Константин говорил, что большевики 
разрушат не только церковь. Они раздавят 
и разграбят кладбище, дети на разрушен-
ных могилах будут играть черепами, а мра-
мором с надгробий начнут украшать театры 
и памятники революционерам.
 Когда на Дону началась граждан-
ская война, о. Константин бесстрашно обли-
чал в храме «новый порядок», предсказы-
вал, к чему это может привести. Женщины 
в его доме, боясь за него, за детей, умоляли 

не так пылко и бесстрашно читать пропове-
ди. Но отец Константин учил домашних, что 
Воля Божья для него превыше всего, что он 
может смириться со всем, только не с по-
пранием веры и изменой царю.
 9 февраля 1918 года белые офи-
церы-добровольцы оставили город без боя, 
начав отчаянный «ледяной поход» на Ку-
бань. В Ростов вошла «социалистическая 
армия» Рудольфа Сиверса.
 Священник Константин Верецкий 
был расстрелян 23 февраля 1918 года. Рас-
стрельный приговор был заочно утвержден 
комиссаром Буденновской армии Антоно-
вым.
 По жизнеописанию на сайте Всех-
святского храма, в субботу 10 февраля 
отец Константин как обычно собрался 
идти в церковь. Евлампия Ивановна про-
сила мужа, чтоб он оставался дома, ведь 
их маленькая дочь все время плакала. Но 
Константин Верецкий сказал, что накануне 
он обещал отслужить требы своим прихо-
жанам и не может их подвести. Красные 
отряды заходили в город с запада, со сто-
роны реки Темерник. Одной из первых ро-
стовских церквей на их пути был храм Всех 
Святых. Когда в храм ввалились пьяные 
матросы и красногвардейцы, Константин 
Верецкий находился в алтаре. Он успел 
причаститься и молча вышел к незваным 
гостям. Его силой выволокли из церкви, 
подвели к церковной ограде. В последний 
момент священник сумел отстраниться и 
встал напротив своих убийц. Он спокойно 
смотрел на них, по-прежнему не говоря ни 
слова. Эта спокойная уверенность смутила 
убийц, на некоторое время они застыли в 
нерешительности. Потом кто-то выстрелил 
из револьвера. А затем все стали палить из 
винтовок в упавшего священника. Женщи-
ны, которые были в тот момент в церкви, 
побежали в дом Верецких и рассказали до-
машним о случившемся. Младшие племян-
ницы (8 и 12 лет) побежали быстрее всех и 
припали к телу, когда оно было еще теплое. 
Младшая девочка особенно любила Верец-
кого, считала его своим родным отцом, ее 
с трудом от него оторвали. После этого она 
помутилась рассудком. Бог дал ей долгую 
жизнь, и старожилы Нового поселения пом-
нят блаженную, которая ходила по улицам, 
и подолгу сидела недалеко о того места, 
где когда-то стоял храм, и погиб священник 
Константин Верецкий.
 По данным из базы ПСТГУ, свя-
щенник был взят из своей квартиры, прямо 
от обеденного стола. О. Константин был 
отвезен на окраину Нового поселения, где 
сваливались нечистоты, и там расстрелян. 
Сопровождавшая подводу группа женщин 
выражала одобрение расстрелу, кричали: 
«Так ему и надо!..» Тело было отправлено в 
больницу и затем выдано церковному сове-
ту.
 Похоронили священника возле 
Всехсвятского храма. Уже в мае 1918 года 
было принято решение построить на месте 
его мученической гибели памятник-часов-
ню. Кладбище, на котором похоронили отца 
Константина, закрыли перед самой войной, 
а сама церковь была взорвана в 1966 году. 
После разрушения храма началось варвар-
ское разрушение кладбища. Могилы срав-
нивали с землёй бульдозерами.

Источник: polit.ru

Вопросы священнику

Приносит ли пользу творческая
 профессия?

Вопрос читателя:
 Приносит ли пользу творческая 
профессия? Творческое хобби = пустая 
трата времени? Любой ли труд ценен? 
 После смерти тебя не спросят, ка-
ких карьерных успехов ты достиг, чему ты 
выучился, сколько трудов написал или ри-
сунков нарисовал. Тебя спросят, был ли ты 
хорошим человеком и принёс ли ты хоть ко-
му-нибудь пользу. 
 Где-то в православной статье я 
вычитала, что люди творческих профес-
сий — певцы, художники и другие, — при-
носят радость и это благое дело. И я рань-
ше думала: «Вот, так хорошо, моё хобби и 
профессия будут приносить хоть какую-то 
пользу». Но моё творчество никому не 
интересно, современные люди довольно 
безразличны к любому искусству, да и я не 
могу назвать себя гениальным мастером.
 Не могу сказать, что творю вечное 
и прекрасное, потому что я не занимаюсь 
иконописью или привычной реалистичной 
живописью, я делаю рисунки в разных сти-
листиках начиная от дизайна рекламы и 
заканчивая мультяшными героями. Мои ра-
боты можно назвать добрыми, я не рисую 
ничего сомнительного, сильно мрачного 
или неприличного. 
 В последнее время, когда я сажусь 
заниматься своим привычным делом, у 
меня появляются мысли о том, что, возмож-
но, я занимаюсь бессмысленной вещью, 
которая требует много времени и труда, но 
которая по своей сути бесполезна, а я трачу 
на неё большую часть времени своей жиз-
ни. Особенно совестно становится, когда я 
занимаюсь своим хобби для себя.
 Недавно в письмах Ван Гога (а он, 

как известно, был протестантским священ-
ником) я прочитала, что он считал, что лю-
бой труд — это благое дело и что Господь 
любит тружеников и тех, кто делает свое 
дело с любовью. Прав ли он? Ведь любая 
творческая профессия — это тоже тяжёлое 
ремесло. Но как же быть с творческим хоб-
би, пустая ли это трата времени?
Отвечает иерей 
Виктор Никишов: 

Бог Вас благословит!
 Мы не знаем, что у нас спросит Го-
сподь, когда мы предстанем перед ним. Воз-
можно, даже не «что ты сделал?», а «чего 
ты не сделал?». Мы можем лишь только 
угадывать. Каждому человеку Господь дает 
талант в какой-то сфере. Воспользуемся мы 
этим или похороним под слоем сериалов и 
компьютерных стрелялок, решать нам. Ре-
зультат нашего творчества мы можем оце-
нивать лишь субъективно и интуитивно. 
Стоит задать себе вопрос: «Не деструктивно 
ли мое творчество?» Стоит присмотреться, 
какую цель несет творчество, не нарушает 
ли это творчество какие-либо Заповеди. В 
школе, на уроках литературы, мы постоян-
но слышим от учителей вопрос: «Что хотел 
сказать автор этим произведением?». Вам 
нужно задать этот вопрос сначала себе. И 
если ответ несет в себе светлое и чистое, 
не сомневайтесь, Вы на правильном пути. 
Важно еще присмотреться, не влияет ли 
наше творчество на близких, за которых мы 
несем ответственность. Не страдают ли они 
от безденежья или отсутствия внимания?
 Творите с любовью в сердце к Богу 
и к людям, и у Вас все получится с Божьей 
помощью.

Как работать в стрессе?
Вопрос читателя:
 Добрый день! Как 
работать человеку в стрес-
се? Постоянно истощаются 
нервы. Можно ли менять 
сферу деятельности или 
мучиться и воспринимать 
как крест?
Отвечает прото-
иерей 
Андрей Ефанов:
Божие на Вас благослове-
ние!
 Вопрос о выборе работы и стра-
тегии и тактике поведения конкретного че-
ловека в конкретной ситуации очень инди-
видуален, поэтому это лучше обсудить со 
священником в личной беседе. Возможно, 
прояснив какие-то обстоятельства, он смо-
жет дать Вам более конкретный совет. И 
еще, когда мы не можем решить, что делать 
и как быть, надо начать молиться Господу, 
можно прямо своими словами, и рассказы-
вать Ему о том, что с Вами происходит, что 
именно Вам сложно и в чем нужна помощь. 
Будет очень хорошо, если Вы сможете на-
чать молиться на богослужении, если ста-
нете исповедоваться и причащаться, пото-
му что в таинствах мы черпаем благодать 
Божию — силу на то, чтобы справляться с 
этой жизнью. Также Вы можете обращаться 
к Богу и дома, и на работе, когда будет со-
всем сложно: «Господи, видишь, нет у меня 
сил… Помоги пережить этот день! Прове-
сти этот разговор, сделать эту часть рабо-
ты….». Господь рядом, Он поможет. Может 
быть, Вы не сразу поймете, как это получит-
ся, но Он всегда рядом со своими детьми.
 А что касается выбора, с Божи-
ей помощью, Вам нужно будет понять, как 
быть, однозначного решения нет, ведь что 
ситуации могут быть очень разные.
 Бывает, что человеку лучше сме-
нить место работы или сферу деятельно-
сти, и эта смена для него будет и лечением, 
и просто элементарным избавлением от ка-
кой-то ранящей ситуации, с которой он не 
может справиться. Бывает, что у человека 
нет сил или возможностей менять работу, 

и тогда лучше поэкономить силы, собрать 
силы и потом уже решаться на перемены. 
Если это так, надо как-то устроить, чтобы 
было как можно меньше стрессовых ситу-
аций, которые вынуждают Вас тратить на 
них силы. Или решить, что на такую, такую 
и вот такую ситуации Вы просто не реагиру-
ете, скажем, неделю или месяц, чтобы не 
тратить силы.
 Бывает, что какая-то проблемная 
ситуация на работе связана с внутренним 
состоянием человека, и смысл оставаться 
в ней (не уходить от нее) вовсе не в том, 
чтобы упорно тащить на своей спине эту 
тяжесть, а в том, чтобы посмотреть, с чем 
именно внутри Вас связаны эти трудности 
и не получится ли, что ситуация — это по-
вод к изменению себя и избавлению от ка-
ких-то паттернов (привычных ходов) мыс-
лей и действий, которые мешают Вам жить 
свободно, радостно, с миром и любовью 
в сердце. Опять же, вопрос, есть ли у Вас 
сейчас силы на такую внутреннюю ревизию 
себя и перенастройку. И это не о том, что 
Вы неправы, а о том, что сделать, чтобы у 
Вас были силы, в том числе и для измене-
ний в жизни.
 Где черпать силы, я уже сказал. 
Прежде всего — в Боге. А на бытовом уров-
не все просто — режим, сон, хорошее пи-
тание и поберечь себя, возможно, макси-
мально сократив какое-то травмирующее 
общение.
 Большего не могу сказать, надо 
разговаривать лично.
Помоги Вам Бог!

Источник: foma.ru
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Желающим принятьТаинство 
Святого Крещения 

необходимо предварительно пройти 
огласительные беседы. В случае, если кре-

ститься будут дети, огласительные 
беседы должны пройти родители ребенка, 

либо его крестные. Беседы проводит 
священник Сергий Акимов в церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери

 (ул.Ржевская,15) 
каждое воскресение в 12.00.

Справки по телефону: 5-57-48.

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 Рождения

иерея Сергия Акимова,
Василюк Валентину Михайловну!

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

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

Подписка 
на газету

Начинается подпи-
ска на газету 

«Нелидовский
 Благовест» 

на первое полуго-
дие 2021 год. 

Стоимость 
подписки составит 25 руб на 1 месяц 

(получение газеты в редакции). 
Улица Шахтерская, дом 5 (Здание

 Воскресной школы) 

А К Ц И Я
«14  МАРТА  –  ДЕНЬ  

ПРАВОСЛАВНОЙ 
КНИГИ: ВРЕМЯ 

ДАРИТЬ И ЧИТАТЬ 
КНИГИ ДЕТЯМ!» 

УВАЖАЕМЫЕ НЕЛИДОВЦЫ!
 ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  ПРИНЯТЬ  УЧА-
СТИЕ  В  ЭТОЙ ДОБРОЙ  АКЦИИ  НАШЕГО 
ПРИХОДА ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКО-
НЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  во благо ваших де-
тей и всего подрастающего поколения нели-
довского края.
       Сделать это очень просто: Купите хоро-
шую книжку в иконной лавке 
(на ул. Горького) либо в книжном магазине и 
подарите ее своему ребенку, внуку, внучке 
либо детям, пребывающим в учреждениях 
социальной 
защиты населения, или другим знакомым 
Вам детям. А еще лучше – почитайте им 
сами либо вместе с ними эту свою книгу – 
подарок. 

Со второго  марта ежемесячная выплата 
из материнского капитала снова продлевается 

по заявлению
 Начиная со второго  марта,  перестал действовать 
временный порядок продления ежемесячной выплаты из 
материнского капитала, введенный почти год назад из-за 
распространения коронавируса и последовавших вслед за 
этим ограничений. Все выплаты семьям, срок предоставле-
ния которых истек с апреля прошлого года по 1 марта 2021 
года, были автоматически продлены Пенсионным фондом 
России без заявления от родителей и без подтверждения 
доходов семьи.
 Со 2 марта  выплаты снова  продлеваются по за-
явлению. Его можно подать через личный кабинет на пор-
тале фонда https://es.pfrf.ru/  или портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/10061/11/info. Заявление владельца сер-
тификата или его представителя также принимается во 
всех клиентских службах ПФР и многофункциональных 
центрах, оказывающих такую услугу.
 Напомним, что ежемесячная выплата из материн-
ского капитала предоставляется семье до тех пор, пока 
второму ребенку не исполнится три года. Каждый выплат-
ной период при этом рассчитан на один год. По мере до-
стижения вторым ребенком года или двух лет владельцу 

сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить право семьи на выплату. Помимо заявления 
для этого понадобятся сведения о доходах родителей и де-
тей, которые не должны превышать двух прожиточных ми-
нимумов в месяц на человека.
 Большинству семей, тем не менее,  не придется 
подтверждать свои доходы, поскольку с нынешнего года 
Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения. 
Информация берется из собственных данных фонда, Еди-
ной информационной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, 
куда, в том числе  поступают данные Федеральной налого-
вой службы.
 Представить доходы понадобится только в том 
случае, если один из родителей является военным, спа-
сателем, полицейским или служащим другого силового ве-
домства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, 
гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
 Как и раньше, оформить выплату из материнского 
капитала можно в любое время в течение трех лет с по-
явления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода, средства будут предоставлены с 
даты рождения или усыновления и семья получит их за все 
прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, 
выплата, согласно закону http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.
aspx?pn=0001201712280088, начинается со дня подачи за-
явления.
 Подробнее https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/get_
paid/ о ежемесячной выплате из материнского капитала.

Руководитель  группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском городском 

округе Тверской области (межрайонного)


