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ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

У каждого есть звёздный час.
Не каждый понимает это.

Чем – то другим был занят глаз,            
Другою стороной легла монета.

Но если с Богом ты живёшь
И любишь Божье слово,

То звёздный час всегда поймёшь,
Он просияет снова.

У Анны и Иоакима он тоже просиял,
Ведь Боженька Господь молитве этой внял.

И долгожданное дитя: родилась Дочь Мария,
Иисуса  будущая Мать.

Обет исполнили родные,
Решили в храм Её отдать.

Через три года в храм вошла
Легко, поднявшись по ступеням,

Там смысл вечности нашла,
Где злости нет, враждебной тени.

И ввёл Захария Марию
Туда, где был раз в год.
И то преданием доныне
В умах, сердцах живёт.

А на Руси у нас морозец.
Над деревнями дым курится.

Блестит луна, нырнув в колодец.
И малышне подарок снится.
А утром колокол церковный

Разбудит славных прихожан.
И распахнут для них любовно

Калитки дядьки сторожа.
И побежит волнами ладан
Медовым вкусом тут и там.              

И  так все счастливы и рады,
Что Божий Свет здесь, Божий храм!

Юрий Илюхин

Ноябрь 2021 года

От всей души!
Как важно знать, что рядом мама, 

Поддержку чувствовать, тепло. 
Ведь жизнь — она порой упряма, 

Но с мамой нам всегда светло!

 Ежегодно с 1998 года в 
последнее воскресенье ноября в 
России отмечается День матери. 
Это особый день, когда все ста-
раются выразить особые слова 
благодарности и признательности 
своим матерям.
 В праздничный день 28 
ноября в Центральной библио-
теке прошел вечер-общение «От 
всей души!» для членов Тверской 
региональной общественной ор-
ганизации «Союз замещающих 
семей» - приемных матерей, ко-
торые по зову сердца нашли свое 
призвание в воспитании детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. В теплой ду-
шевной обстановке за чашкой чая 
мамы позволили себе вернуться в 
историю создания каждой семьи, 
появления в ней детей, поделить-
ся интересными фактами и собы-
тиями, происходящими с их деть-
ми.
 К сожалению, как и у всех кровных семей, в при-
емных также возникают проблемы, которые требуют сво-
евременно решения, а может быть и предупредительного 
консультирования. Потребность в общении, необходи-
мость повышения правовой грамотности родителей была 
озвучена присутствующими. В планах общественной ор-
ганизации – продолжить данное направление в форме 
клубной деятельности с привлечением различных служб 
и ведомств.

Нелидовская ЦБС

* * *
 Приемные семьи - это отдельный луч света и на-
дежды в нашем мире. Люди, которые могут взять свою волю 
в кулак, забыть о себе и о своих желаниях и вырастить при-
емного ребенка, принять и полюбить его таким, какой он 
есть - настоящие христиане. Они делают добро, ничего не 
требуя взамен, помогают своему ближнему, который так 
нуждается в родителях и семье. Думаю, что многие бы не 
остались равнодушными к детям, если бы столкнулись с 
реалиями их жизни вне семьи. Важно единомышленникам 
в этой сфере быть вместе, держать связь, общаться, заяв-
лять о себе в обществе, узнавать новое, знать свои права, 
уметь действовать, получать поддержку. Именно с этой це-
лью в минувшее воскресенье и собрались приемные мамы 

в читальном зале Центральной библиотеки.
Организатором и идейным вдохновителем теплой встречи 
с приемными мамочками стала Елена Геннадьевна Кула-
кова, которая участвовала в создании каждой семьи, знает 

историю каждого ребенка, всегда поддерживает и помогает 
в трудных ситуациях. 
 Для каждой мамы подобные встречи не только 
возможность почерпнуть полезную информацию в разных 
сферах, необходимых для жизни и воспитания детей, но и 
получить бесценный опыт от впереди идущих более опыт-
ных приемных родителей. А также простое, теплое, живое 
и непринужденное общение с единомышленниками, кото-
рого так не хватало в последние два года, подняло настро-
ение и вдохновило на дальнейшее движение в этой сфере.
 Очень здорово, что на встрече присутствовала 
Ольга Валентиновна Карпенкова, начальник отдела опеки 
и попечительства. Такое тесное общение помогает не бо-
яться органы опеки и понимать, что там всегда могут по-
мочь. Ведь Ольга Валентиновна не только опытная мама 
двоих детей, но и замечательный, грамотный психолог.
 Надеемся, что подобные встречи войдут в добрую 
традицию и будут происходить как можно чаще. Ведь имен-
но в такие моменты можно получить колоссальную под-
держку, понять, что ты не один и даже получить план дей-
ствий по своей ситуации. Огромная благодарность Елене 
Геннадьевне за такую возможность и, конечно, за вкусные 
угощения.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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5 декабря.
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Блгв. великого кн. Михаила Тверского.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

6 декабря. Понедельник.
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме 
Алексия.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

7 декабря. Вторник. 
 Вмц. Екатерины.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

9 декабря. Четверг.
Прп. Алипия столпника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

10 декабря. Пятница.
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». 
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

11 декабря. Суббота.
Сщмч. митрополита Серафима.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

3 декабря
 Авраам, Азат, Анатолий, Анна, Богута, 
Григорий, Дасий, Диодор, Евстафий, Иван, Ио-
сиф, Ипатий, Исаакий, Исидор, Мама, Нина, 
Нирса, Прокл, Саверий, Сасоний, Симеон, Тато-
на, Фёкла, Феоктист, Феспесий.
4 декабря
 Ада, Гликерия, Ярополк (поминают 5 Де-
кабря).
5 декабря
 Агавва (Агав), Агап, Агапион, Апфия, Ар-
хипп, Валериан, Воин (Михаил Воин), Каллист, 
Максим, Менигн, Михаил, Пётр, Прокопий, Ти-
вуртий, Фаддей, Филимон, Цецилия (Кикилия), 
Ярополк (см.
6 декабря
 Александр, Алексей, Амфилохий, Григо-
рий, Елен, Макар, Митрофан, Сисиний, Фёдор.
7 декабря
 Августа, Александр, Гермоген, Григорий, 
Евгений, Екатерина, Марк, Мастридия, Мерку-
рий, Порфирий, Прокопий, Симон, Филотея (Фи-
лофея), Филумен, Христофор.
8 декабря
 Виргиния, Климент, Пётр.
9 декабря
 Алипий, Афанасий, Георгий, Иннокентий, 
Стилиан, Федот, Юлиан, Яков.

Новости приходов и благочиний

День защиты прав ребенка
 20 ноября праздну-
ется Всемирный день ре-
бенка. Это не совсем обыч-
ный день. Он задумывался 
не просто как праздник, но 
и как день, который помог 
бы обратить внимание об-
щественности на пробле-
мы детей во всем мире, а 
также на взаимопонимание 
между миром детей и ми-
ром взрослых.
 В настоящее время 
Всемирный день ребенка 
празднуется в 145 государ-
ствах  Земного шара, в том 
числе и в России. Праздник 
посвящен деятельности, 
направленной на обеспе-
чение благополучия детей 
во всем мире.
 20 ноября 1959 
года Генеральной Ас-
самблей ООН была 
принята первая Декла-
рация прав ребенка, 
которая провозгла-
шала равные права 
детей в области обра-
зования, воспитания, 
духовного и физиче-
ского развития, соци-
ального обеспечения 
независимо от нацио-
нальности, цвета кожи, 
имущественного поло-
жения, общественного 
происхождения и т.п.
20 ноября 1989 года, 
когда была подписана 
Конвенция о правах 
ребенка, Декларация 
прав ребенка приняла 
статус международно-
го правового докумен-
та. Именно поэтому 
название праздника 
иногда именуется как  
Международный день 
прав ребенка. Декла-
рация прав ребенка 
призывает всех роди-
телей, органы власти, 
государственных дея-
телей, любые органи-
зации признать права 
и свободы ребенка, 
соблюдать их и всеми 
силами содействовать 
их осуществлению.
   Учитывая, что 20 ноября в 2021 году выпал на 
выходной день, Министром юстиции Российской Фе-
дерации  был согласован перенос Всероссийского дня 
правовой помощи детям на 19 ноября 2021 года. Во 
многих регионах и городах нашей страны  проходила  
в этот день Всероссийская акция «День правовой по-
мощи детям».
  И, конечно же, служба социальной помощи 
и благотворительности Нелидовского  благочиния, 
также считая  это одной из важнейших задач и на-
правлений в своей работе, не осталась в стороне и 
организовала проведение в нелидовском крае соот-
ветствующих целевых акций и мероприятий. Их глав-
ными целями и задачами было: 1) донести до макси-
мально возможного числа детей знания об их правах 
и обязанностях; 2) оказать необходимую правовую и 
социально-материальную помощь и поддержку особо 
нуждающимся в этом детям и их родителям. 
 Для решения этих задач социальной службой 
благочиния и его Церковно-общественным центром 
«СоДействие»  были проведены 2 акции с мероприя-
тиями социально-правовой направленности (отдельно  
для детей и отдельно  для родителей) в соответству-
ющих учреждениях города Нелидово для детей и се-
мьи, а также в церковных учреждениях Нелидовского 
благочиния. Такие акции, с мероприятиями - презента-
циями для детей и родителей, с раздачей  им букле-
тов, книжных закладок и открыток  соответствующего 
содержания, 19 ноября нами проведены в ГБУ «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних»,  ГБУ «Центр 
реабилитации детей 
с ограниченными воз-
можностями» Нели-
довского городского 
округа и в ГКОУ «Не-
лидовская школа – ин-
тернат», конечно же, 
с непосредственным 
и активным участи-
ем в них коллективов 
сотрудников данных 
учреждений – наших 
постоянных и верных 
соработников  во бла-
го детей и семьи. При 
этом все нужные разъ-
яснительно -просвети-
тельские материалы 
к акции, в том числе 
с лайд- презентация 
«20 ноября – Всемир-
ный День ребенка» и 
материалы для разда-
чи детям и взрослым, 
были заранее разрабо-
таны и изготовлены са-
мой нашей церковной 
социальной службой.
  В ГБУ «Центр 
реабилитации детей 
с ограниченными воз-
можностями» дети в 
этот день стали участ-
никами мероприятия 
– презентации «20 ноя-
бря – Всемирный День 

ребенка», которое завершилось получением не только 
нужных новых знаний о своих правах и обязанностях, 
но также и сладких подарков  от церковной социаль-
ной службы Нелидовского благочиния и Прихода церк-
ви Балыкинской иконы Божией Матери. 
 В  ГКОУ «Нелидовская школа – интернат»  19 
-20 ноября для разных групп учащихся этого учрежде-
ния  также  было проведено несколько мероприятий с 
презентацией - беседой «20 ноября – Всемирный День 
ребенка». В подарок при этом дети получили красоч-
ные тематические книжные закладки, изготовленные  
нашей церковной социальной службой специально к 
данному дню. 
 А 20 ноября социально-благотворительная 
акция состоялась  в ГБУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних» (СРЦ). При этом 
само учреждение получило в подарок красивую мяг-
кую игрушку – медвежонка, а каждый из воспитанников 
СРЦ – сладкий подарок.
Обед в этот день для детей также был праздничным.
  Вещевые пункты Православного гуманитар-
ного центра и Церковно-общественного центра «Со-
Действие» благочиния в эти же дни активно работали 
по оказанию необходимой вещевой и иной социально 
- материальной помощи семьям с детьми.  
    

Галина Ляпина, помощник благочинного 
по социальному служению 

                            Нелидовского благочиния 
Ржевской епархии
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Акция-поздравление матерей 
погибших воинов

      Началом  нынешнего празднования 
Дня матери в  Нелидовском благочинии  
в этом году стало 26 ноября. Первыми в 
этот день поздравления   получили  ма-
тери военнослужащих, погибших в бое-
вых действиях Советской и  Российской 
Армии в Афганистане и Чечне. Поздрав-
ление с праздником  мы (социальная и 
информационная службы благочиния)  по 
традиции  провели совместно  с Местной 
организацией «Боевое братство». Вме-
сте с представителями этой организации 
Рамейковым Валерием Васильевичем  и 
Агабаевым Алексеем в ходе данной ак-
ции, с вручением им официальных по-
здравлений с Всероссийским Днем Ма-
тери и подарков, нами были посещены по 
месту жительства  все 4 матери погибших 
военнослужащих, проживающие  в насто-
ящее время в Нелидовском городском 
округе, а это:
  - Кольченкова Вера Андреевна, чей сын  
Юрий, участвуя в боевых действий в Аф-
ганистане, получил  тяжелое ранение, 
лишившись  при этом способности пере-
двигаться, и, вернувшись домой, после 

нескольких лет мучительных страданий 
умер дома, что называется, на руках  сво-
ей матери;
- Дралова Валентина Михайловна. Ее сын 
Михаил погиб в ходе боевых действий в 
Чечне;
- Страшнова Татьяна Ивановна. Ее сын 
Андрей  также погиб в ходе боевых дей-
ствий в Чечне;
- Зуева Антонина Юрьевна, сын которой, 
Константин Снегирев, также погиб в ходе 
боевых действий в Чечне.
      Все состоявшиеся встречи были не-
передаваемо волнительными. Ведь их  
материнское горе  ничто  не смогло и 
не сможет, даже с годами, ни утешить, 
ни  сколько-нибудь  хотя бы облегчить. 
И наша общая обязанность - делать все, 
чтобы память об их погибших сыновьях, 
наших юных земляках, продолжала  жить  
в нелидовском  крае и его людях, также 
как и забота об их матерях.

                                               Социальная и 
информационная службы Нелидовско-

го благочиния Ржевской епархии.

Нарисуй  поздравление маме
      Еще одной  акцией добра  к 
нынешнему Всероссийскому дню 
матери (как для  матерей,  так и 
для детей младшего возраста) 
в  Нелидовском благочинии, не-
сомненно, стала  акция «Нари-
суй  поздравление маме!»   Ее 
проведение было организовано 
социальной службой благочиния  
в  соработничестве  с  коллек-
тивами  воспитателей и педаго-
гов   учреждений образования   и 
социальной защиты населения 
Нелидовского городского округа  
заранее до праздника, в период 
с 22 по 25 ноября. 
       При этом церковной соцслуж-
бой  заранее  были заготовлены 
и  переданы (либо  разосланы 
по электронной почте) нераскра-
шенные рисунки, изображающие  
разные  формы  поздравления  
детьми  своих мам с Днем ма-
тери. А дети, в ходе специально  
организованных с ними  занятий 
в детских учреждениях, выбрав  
такой  рисунок  с понравившейся  
им формой поздравления  ма-
мочки, раскрашивали этот рисунок – рас-
краску либо, по своему  желанию, сами 
рисовали  точно такую же или похожую 
картинку. 
     А накануне Дня матери, 25 – 26 ноября, 
по результатам этой  творческой акции в 
каждом из детских учреждений – участ-
ников данной акции  были оформлены  
тематические стенды  с рисунками детей. 
Кроме этого, такие же рисунки-поздрав-

ления дети затем  дарили своим мамам 
дома непосредственно в сам празднич-
ный день.
      Участниками этой акции стали  …. 
учреждений нелидовского края, а в них – 
сотни  детей – дошкольников и младшего 
школьного возраста.

Галина Ляпина, помощник Нелидов-
ского благочинного по социальному 

служении и благотворительности

Не забудь поздравить маму!
Акция с таким  названием  
проведена в канун нынеш-
него Всероссийского Дня  
Матери, 26 - 27 ноября т. 
г. в Нелидовском  благочи-
нии. 
    Целевая  аудитория  дан-
ной акции - юные жители 
края и взрослые мужчины.  
Для них  церковной  соци-
альной  службой, организа-
тором данной акции, были 
изготовлены специальные  
открытки двух видов: одни 
– для раздачи детям  и под-
росткам, а другие  предна-
значались  взрослым  муж-
чинам.
   При этом  содержанием 
открыток для взрослых  яв-
лялась  красочно оформ-
ленная  информация   о 
предстоящем  28 ноября  
Дне матери  и  напомина-
ние - призыв не забыть  по-
здравить своих матерей с 
этим  их праздником.  А от-

крытки  для  юного поколе-
ния, кроме  этого,   содер-
жали  соответствующие 
советы - задания  о том, как 
(в какой форме) можно  по-
здравить  с  Днем  Матери  
своих  мам и бабушек.
     И очень хочется  наде-
яться, что эта  акция  по-
способствовала получе-

нию  в нашем нелидовском 
крае большим количеством 
матерей  поздравлений с 
праздником  и  большего  
внимания  к  ним.   

(Информация церковной  
социальной  службы Не-
лидовского благочиния).

Открытка к Дню Матери
          27-28 ноября  т. г. 
в  церковных учреждениях 
Нелидовского благочиния 
- в храме, иконной лавке и 
часовне - каждую  женщину 
- посетительницу  встреча-
ли  поздравлением с Все-
российским днем  матери, 
словами благодарности за 
их материнский труд и до-
брыми пожеланиями, с вру-
чением при этом каждой из 
них 
красочных  открыток. Для 
проведения этой  акции 
под названием «Открытка 
к празднику» церковной  
службой социальной по-
мощи и благотворитель-
ности  было  собственны-
ми силами разработано, 
изготовлено и с  участием  
сотрудников церковных 

учреждений и волонтеров 
роздано  около 300 красоч-
ных открыток – поздравле-
ний.

Галина Ляпина, помощ-

ник по социальному 
служению и благотвори-

тельности 
 Нелидовского благочин-

ного Ржевской епархии

С Днем Матери, женщины – оплот 
Прихода Церкви!

      В канун Всероссийского 
Дня матери  поздравление 
с этим праздником от При-
хода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери г. 
Нелидово и Нелидовско-
го благочиния Ржевской 
епархии получили  28  ма-
терей - прихожанок из чис-
ла сотрудниц Прихода  и 
активнейших волонтеров, 
выбравших для себя в раз-
ное время и навсегда путь 
служения Господу нашему 
и Русской Православной 
Церкви. Все эти женщины, 
вместе и каждая из них 
в отдельности, несущие 
на своем месте  с полной 
самоотдачей  свой Крест 
служения Богу, являются  
надежным  оплотом в дея-
тельности  Прихода церкви 
Балыкинской иконы Бо-
жией Матери г. Нелидово. 
Именно так всегда, исполь-
зуя любую возможность 
сказать об этом, оценивает 
их служение иеромонах 
Николай (Голубев) - насто-
ятель Прихода церкви и  
Благочинный  Нелидовско-
го церковного округа Ржев-
ской епархии.
     Поздравление этих жен-
щин – матерей с праздни-
ком (с учетом коронавирус-
ных ограничений – каждой 

из них в отдельности) 
проходило в помещении 
офиса Нелидовского бла-
гочиния, с вручением  по-
здравительной открытки и 
сладкого подарка.

Галина Ляпина, помощ-
ник по социальному 

служению и благотвори-
тельности 

Нелидовского благочи-
ния Ржевской епархии.
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Новости Православия

Митрополит Кемеровский Аристарх навестил
 шахтеров, пострадавших на «Листвяжной»

 В воскресенье 28 ноября митрополит Кемеров-
ский и Прокопьевский Аристарх навестил в больнице 
шахтеров, пострадавших 25 ноября на шахте «Листвяж-
ная» в городе Белов Кемеровской области.
 Владыка Аристарх посетил ГАУЗ «Кузбасский 
клинический центр охраны здоровья шахтеров» в Ленин-
ске-Кузнецком, где находятся на лечении горняки, сооб-
щает сайт Кузбасской митрополии.
 Непосредственно перед встречей с шахтерами 
глава митрополии в сослужении диакона Вячеслава Лан-
ского совершил молебен в домовом храме лечебного уч-
реждения о скорейшем и благополучном выздоровлении 
всех пострадавших на «Листвяжной».
После молебна владыка Аристарх навестил в палатах 

травмированных шахтеров, вручив им привезенные с Афо-
на иконы великомученика и целителя Пантелеимона.
 «Общаясь с пациентами больницы, митрополит 
рассказал о христианском взгляде на скорби и призвал гор-
няков избегать отчаяния», – отмечается в сообщении.
 При этом митрополит Аристарх заверил шахтеров, 
что духовенство Кузбасской митрополии готово духовно по-
мочь каждому преодолеть последствия трагедии.
Напомним, что в результате аварии на шахте «Листвяж-
ная» в городе Белов Кемеровской области 25 ноября, по-
гиб 51 человек (46 шахтеров и 5 горноспасателей), более 
50 – пострадали.

Источник: foma.ru

В Церкви приветствовали инициативу
 Минпросвещения о написании слова 

«Бог» с прописной буквы

 Инициатива Министерства просвещения России 
обновить правила орфографии русского языка в написа-
нии религиозных терминов и, в частности, написания с 
прописной буквы слов «Бог», «Пасха», «Патриарх», явля-
ется возвращение к нормам литературного русского язы-
ка, об этом сказал митрополит Волоколамский Иларион.
– Это возвращение к нормам литературного русского 
языка, которые существовали и в XIX веке, и в начале 
XX века, и которые по идеологическим причинам специ-
ально были искажены в советское время, чтобы унизить 
и растоптать религию и верующих, – прокомментировал 
владыка Иларион в программе «Церковь и мир» иници-
ативу ведомства, сообщает пресс-служба Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ.
 Как напомнил представитель Церкви, в совет-
ское время «слово “Бог” писалось с маленькой буквы, 
слово “Богородица” писалось со строчной буквы».
– Тогда как верующие люди всегда – и в советское время, 

и до советского времени, и сейчас – писали и пишут эти 
слова с прописной буквы, – добавил митрополит Волоко-
ламский.
 Архипастырь пояснил, что согласно правилам 
церковного правописания, слово «Бог» всегда пишется 
с прописной буквы, за исключением случаев, когда речь 
идет о языческих богах. С прописной буквы также пишет-
ся слово «Церковь», когда имеется в виду Церковь как 
организация, сообщество верующих, а не как храмовое 
здание.
– Есть определенная логика в написании тех или иных 
слов с прописной или со строчной буквы, и мы ей следу-
ем. Она была выработана еще, по сути, в XIX веке, ког-
да нашими великими русскими писателями создавался 
наш литературный язык, но, повторю, была искажена в 
советское время. Сейчас эти искажения убираются и это 
можно только приветствовать, – резюмировал священ-
нослужитель.

Источник: foma.ru

В родном селе блаженной 
Матроны Московской 
благоустроили родник

 В селе Себино Кимовского района Тульской об-
ласти – на родине блаженной Матроны Московской – об-
устроили родник для паломников.
 Работы проведены по поручению губернатора 
региона Алексея Дюмина, сообщает портал Правитель-
ства Тульской области.
 Обустройство родника приурочили к 140-летию со 
дня рождения блаженной Матроны, которое верующие от-
праздновали 22 ноября 2021 года.

 Отмечается, что к памятной дате, благодаря АО 
«Тулачермет», был благоустроен сам родник, установлена 
ротонда, а деревянная лестница заменена на металличе-
скую.
 Блаженная Матрона родилась в 1885 году в Туль-
ской губернии. От рождения у нее совсем не было глаз, но 
она обладала даром духовного зрения.
 Согласно житию, с ранних лет ей были ведомы не 
только человеческие грехи, преступления, но и мысли. По 
ее молитвам люди получали исцеление от болезней и уте-

шение в скорбях.
 В 1925 году Матрона перебралась в Москву, где и 
прожила до конца жизни. 2 мая 1952 года блаженная ото-
шла ко Господу. 2 мая 1999 года блаженная Матрона была 

канонизирована как местночтимая святая Московской 
епархии.
 В октябре 2004 года на Архиерейском Соборе Рус-
ской Православной Церкви Матрона Московская была при-
числена к лику общецерковных святых.
 Поклониться мощам блаженной Матроны в По-
кровском монастыре ежедневно приходят тысячи верую-
щих.

Источник: foma.ru
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Запасной вариант

РАССКАЗ.
- Ну, что у нас так собака воет, житья нет..., 
Никит, а Никит? Ты не знаешь? - спраши-
вает сосед.
- Хм, как не знать? Знаю..., - хитро улыба-
ется Никита.
- А сам-то ты, что думаешь?
- Да что я? Жена говорит помрет у нас кто-
то... Так воет псина, волосы дыбом стано-
вятся. Уже и лупили его не раз и гулять 
отпускали, все равно воет. Неужели дей-
ствительно покойник в доме будет?
- Непременно будет..., хе-хе... Это уж, как 
водится... Такое даром не проходит, сам 
знаешь...
- Да знаю...
- Ну, а если знаешь, чего спрашиваешь?
- Так думал ты что-нибудь посоветуешь? - 
спросил Федор, присаживаясь на крылеч-
ко рядом с Никитой.
- А что я тебе посоветую? Сам смерти бо-
юсь! Вот раньше были времена, так смер-
ти не боялись, наоборот, готовились к ней, 
как прадед мой, Антип, к примеру. У него 
тоже собака выла...
- И что, помер? - вскинулся Федор.
- Ну, это, брат, не сразу..., долгая история... 
Её мне мой дед рассказывал.
- А мне торопиться некуда! Вон слышишь? 
Опять натягивается..., завыл проклятый... 
И-и-и-и, эх..., жизнь наша бекова...
- Ну, так слушай... В то время моему пра-
деду уже было 95 лет. В нашем роду по 
мужской линии все долгожители. И завыл 
у него кобель на цепи, вот как у тебя. Му-
жик сразу сообразил что к чему, и стал го-
товиться, не то, что ты, сидишь и ждешь у 
моря погоды. Тогда в таких гнилых гробах, 
как у нас сейчас в городе продаются, не 
хоронили.
- Никита, а у нас что, гнилые все?

- Так ты же дорогой гроб себе не купишь? 
На какие шиши? А дешевые все гнилые и 
дырявые, сам видел. Тонкие, почернев-
шие доски, с промежутками по 3 см для 
экономии, материалом обтянут и танцуй 
Федя... А в старые времена гробы в дерев-
не сами мужики делали, добротные гро-
бы... Покойника давно черви съели, а гроб, 
как новый в земле лежит... Вот так-то брат, 
хе-хе... Вот и стал себе новый гроб скола-
чивать прадед Антип. Старые-то, в запас 
сделанные, развалились давно. Тут и со-
седи присоединились: сделай и нам, а то 
помрешь, кто мастерить будет? Наделал 
он всем домовин и в подвал поставил для 
лучшего хранения. Помылся в бане, надел 
смерётную одежду, помолился Богу о спа-
сении души, и лег в гроб, скрестив руки. 
День лежит, не ест, не пьет; два лежит... 
А собака все воет, спать не дает. Соседи 
наведываются: скоро батюшка?
- Так, отвечает, - собака не дает, все воет, 
как тут помрешь?
Перенес он свой гроб в подвал, перекре-
стился и снова лег в него, крышку при-
крыл, чтобы ничего не слышно было. Ле-
жит так ладненько, тихо, и глаза у него 
сами закрываться стали. Только отходить 
начал, слышит - стучится к нему кто-то: 
Антип, вставай! Кобель околел!
- Чё? - разогнул спину Федор, - и правда 
кобель околел?
- Ну, да! Выл, выл и околел-таки...
- Так что же ты меня за душу тянул? Я ведь 
чуть не поседел..., сердце изболелось..., 
вредный ты мужик все-таки, Никитка...
- Гы-гы-гы-гы..., - ржал, как жеребец, Ни-
кита, - так это запасной вариант... А вдруг 
пригодится?

Людмила Крылова

«Каскадеры плакали от увиденного»: это чудо случилось на съемках
 «Брестской крепости»

 В 2010 году на экраны вышел 
фильм «Брестская крепость». Генераль-
ным продюсером и автором идеи фильма 
стал Игорь Угольников. Многие называют 
картину «Брестская крепость» лучшим 
фильмом о войне за последние 30 лет.
 В фильме рассказывается о геро-
ической обороне легендарной крепости, 
принявшей на себя первый удар немец-
ко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 
года. По словам создателей картины, глав-
ная ее идея лучше всего сформулирована в 
надписи, обнаруженной на стене одного из 
казематов: «УМИРАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ», а 
сам Игорь Угольников признает: «Война — 
это ключ к пониманию не только истории, 
но это ключ к самопознанию».
 Игорь Станиславович, человек ве-
рующий, просил благословение на фильм 
«Брестская крепость» и получил его. Карти-
ну сняли за 73 съемочных дня — рекордный 
и невероятный срок. Во время съемок про-
изошло несколько неординарных событий, 
о которых Угольников вспоминает с особым 
чувством.
 Первый эпизод произошел еще в 
преддверии съемок, в июне 2008 года. Дела 
тогда шли совсем плохо, и Угольников счи-
тает, что без этого никакого фильма могло 
не получиться вообще...

— Ночью 22 июня я пошел на могилу за-
щитников Брестской крепости. Там я помо-
лился, искренне, как следует, просил у них 
разрешения снимать фильм, просил помо-
щи… Для меня теперь уже не удивительно 
все, что происходило дальше. Все пробле-
мы, которые возникали в процессе работы, 
разрешались наилучшим образом! Нужно 
солнце — появляется солнце, нужен под-
вал — находится подвал. Когда мне нужно 
было сделать выбор, принять решение… 
— трудно рассказать об этом, но как будто 
за моей спиной стояли эти люди, эти герои, 
как будто они меня вели. Это была настоя-
щая Крепость. На съемках ее ощущали все, 
кто был в команде. Нам уже как будто было 
стыдно делать шаг назад — только вперед!
Следующий поразительный случай произо-
шел в последний день съемок, 14 октября 
2009 года, на Покров. Накануне день был 
солнечный и безоблачный...
— Нам нужно было снимать финал карти-
ны и начало, для финала нужен был снег. 
Ну откуда там, в Бресте, снег в это время… 
Мы думали о компьютерной графике. И вот 
я просыпаюсь в шесть утра, иду по нашей 
гостинице, а мне навстречу идут наши ре-
бята-каскадеры, пьяные, и плачут. Я гово-
рю: «Мужики, вы что плачете?» Сразу мыс-
ли: не дай Бог, что-то случилось! А они мне: 
«Ты в окно посмотри». Смотрю… Десять 

сантиметров снега! Мы сняли эпизод, и к 
двум часам дня все растаяло. Снега потом 
не было месяц!
 Финальный кадр в смонтирован-
ном фильме стал начальным. Игорь Уголь-
ников видит в произошедшем Промысл Бо-
жий:
— Мне кажется, так бывает, если относишь-

ся с сердцем, с душой, с молитвой к тому 
делу, которым ты занят. Тогда силы как буд-
то умножаются, тебе помогают. И уже ни-
чего не страшно. Для меня в этом ответ на 
вопрос, как удалось снять картину и почему 
ее принимает зритель.

Источник: foma.ru

В Церкви объяснили, почему ролик
 почты Норвегии о Санта-Клаусе – гее – 

не просто глупость, а «нечто гораздо 
более отвратительное»

 Изображение Сан-
та-Клауса как гомосексу-
алиста в видеоролике по-
чтовой службы Норвегии 
выглядит не просто как глу-
пость, а как «нечто гораздо 
более отвратительное», 
если учесть, что его прооб-
разом является святитель 
Николай Чудотворец, об 
этом сказал председатель 
Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ 
Владимир Легойда.
 Как сообщил у 
себя в Telegram-канале 
Владимир Легойда, недав-
но «государственная по-
чтовая служба Норвегии 
выпустила рекламный ро-
лик, в котором Санта-Клаус 
представлен как гомосек-
суалист».
 «По рекламному 
сюжету, человек по имени 
Гарри влюблен в Санту, 
причем не без взаимно-
сти… А Рождество, разуме-
ется, тот самый день, когда 
мечты сбываются, даже та-

кие… Казалось бы, причем 
тут почта? Обоснование 
следующее: “влюбленные” 
могут общаться только в 
письменном виде, да и то – 
раз в год… И вот однажды 
Гарри пишет Санте письмо: 
“Все, что я хочу на Рож-
дество, – это ты”. В итоге, 
норвежская почта берет 
на себя работу Санта-Кла-
уса по развозу подарков, в 
то время как тот проводит 
время в обществе Гарри», 
– рассказал о сути видео 
представитель Русской 
Православной Церкви.
 В этой связи Вла-
димир Легойда заметил, 
что «на первый взгляд, 
это очередная глупость из 
разряда “их нравы”. Но это 
лишь на первый взгляд».
 «Как только при-
ходит понимание, что про-
образом Санта-Клауса 
является святитель Нико-
лай, Мир Ликийских чудо-
творец, то эта “шутка” пре-
вращается в нечто гораздо 
более отвратительное», 

– подчеркнул глава Сино-
дального отдела.
 При этом, доба-
вил он, сами производи-
тели рекламы понимали, 
какая может быть реакция 
на данное видео, т.к. мар-
кетолог норвежской почты 
заявила: «разумеется, мы 
понимали, что будет и не-
гативная реакция на ролик 
этого года. Но мы к этому 
готовы».
 В связи с этим, 
Владимир Легойда конста-
тировал, что и в Церкви 
Норвегии (одна из Церквей 
лютеранского направле-
ния, официальная Церковь 
страны – ред.), «которую 
возглавляет епископ-жен-
щина, и синод которой раз-
решил “венчать” однопо-
лые пары еще в 2016 году, 
такая реклама, наверное, 
не вызовет никакого непри-
ятия, а может быть, даже 
будет одобрена и рекомен-
дована к просмотру…»

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!

Подписка 
на газету

Начинается под-
писка на газету 
«Нелидовский

 Благовест» 
на первое полуго-

дие 2022 год. 
Стоимость 

подписки соста-
вит 25 руб 
на 1 месяц 

(получение газе-
ты в редакции). 

Улица Шахтер-
ская, дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

Возможность совершать 
пожертвования на храм 
с помощью телефона.
Чтобы совершить SMS- 
пожертвования на храм, 
необходимо отправить 
простое сообщение 
вида: «stroim» пробел 
«сумма» на номер 3116.
Например, чтобы совер-
шить пожертвование в 
размере 10 руб., Вам 
нужно в смс-сообщении 
набрать stroim (пробел) 
10 и отправить его на номер 3116. Если отправить 
запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей. 
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 
руб. Можно перевести средства через Яндекс. День-
ги на номер 410012835527774
Также на сайтах  www.ioannhram.ru, www.nelidovofond.
ru  доступна услуга онлайн перевода. Вы просто вво-
дите номер и сумму пожертвования, на ваш телефон 
приходит SMS с просьбой подтверждения платежа.
Да благословит Господь Вас и ваших близких по мо-
литвам праведного Иоанна Кронштадтского за те 
благие дела, которые Вы совершаете во славу бо-
жию.

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела!
Шмагареву Валентину Васильевну,
Скоробогатову Елену Витальевну!

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

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


