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НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Мастер-класс 
по рождественскому венку

	 Как	поднимает	настроение,	когда	идешь	по	улице	
и	видишь	разноцветные	фонарики	на	окнах.	Или	заходишь	
в	 магазин,	 а	 там	 самая	 настоящая	 новогодняя	 сказка.	 И	
хочется,	чтобы	и	твое	пространство	наполнилось	праздни-
ком,	заблестело,	заиграло	и	дарило	много	радости.	
	 Конечно,	хорошо,	когда	можно	все	купить,	но	еще	
лучше	 сделать	 украшения	 своими	руками,	 вложить	 в	 них	
свое	настроение,	труд.	И	самое	главное,	что	это	совсем	не	
трудно,	и	справиться	может	даже	маленький	ребенок.	

	 Накануне	 Нового	 года	 в	 Воскресной	 школе	 про-
шел	небольшой	мастер-класс	от	Елены	Михайловны	Шу-
пинской.	Она	научила	ребят	 создавать	 самые	настоящие	
шедевры,	 а	 точнее	 -	 рождественские	 венки.	Ребята	 сами	
смогли	все	украсить	на	свой	вкус	и	получили	море	положи-
тельных	эмоций.		А	самое	главное,	что	для	такой	красоты	
не	 понадобилось	 каких-то	 хитрых	 заготовок.	 Венки	 были	
сделаны	из	обычного	картона,	новогоднего	дождика	и	ша-
ров.

Информационная служба Нелидовского благочиния

Праздничный концерт
	 В	Нелидовском	бла-
гочинии	 царит	 настоящее	
праздничное	настроение.	В	
актовом	 зале	 Воскресной	
школы	состоялся	молодеж-
ный	 концерт,	 посвященный	
дню	 памяти	 Святителя	 Ни-
колая	 Чудотворца,	 а	 также	
-	 в	 год	 75-летия	 Победы	 -	
операции	 «Марс»,	 	 часть	
которой	 проводилась	 на	
территории	 нашего	 района	
в	 Великую	 Отечественную	
войну.	
	 Организовали	заме-
чательный	 концерт	 Эдуард	
Нилогов,	 помощник	 благо-
чинного	 по	 работе	 с	 моло-
дежью,	 который	 вступил	
в	 свою	 должность	 совсем	
недавно,	 но	 уже	 активно	
участвует	 в	 жизни	 нашего	
Прихода,	 и	 Татьяна	 Кли-

ментьева,	сотрудник	ДДТ.	Ребята	выступали	с	песнями	
и	стихами	на	разные	темы.	С	вступительным	словом	вы-
ступил	благочинный	иеромонах	Николай	(Голубев),	ко-
торый	рассказал,	 чему	 посвящен	праздник,	 поздравил	
всех	и	пожелал,	чтобы	подобные	встречи	продолжались	
и	радовали	всех.
	 На	 празднике	 также	 были	 специально	 пригла-
шенные	гости.	С	поздравлениями	выступила	Н.	Г.	Гра-

чева,	заместитель	главы	администрации	Нелидовского	
городского	округа	по	социальным	вопросам.
	 Получилось	 замечательное	 торжество.	 Наде-
емся,	что	в	новом	году	у	нас	будет	еще	много	подобных	
мероприятий.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния
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3	января.	Воскресенье.
Неделя	30-я	по	Пятидесятнице.
Свт.	Петра,	митрополита	Московского,	всея	России	
чудотворца.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

4	января.	Понедельник.
Вмц.	Анастаси́и	Узорешительницы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	СОБОРОВАНИЕ.
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	
(Воскресная	школа).

5	января.	Вторник.
Мучеников,	иже	в	Крите:	Феоду́ла,	Саторни́на,	Евпо́ра,	
Гела́сия,	Евникиа́на,	Зо́тика,	По́мпия,	Агафопу́са,	
Васили́да	и	Еваре́ста	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

6 января. Среда.
На вечерие Рождества Христова
 (Рождественский сочельник).

8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

21.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Литургия.

7 января. Четверг.
Рождество Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.

8	января.	Пятница.
Собор	Пресвятой	Богородицы.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

9	января.	Суббота.
Ап.	от	70-ти,	первомч.	и	архидиа́кона	Стефа́на.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Новости приходов и благочиний

Престольный	праздник	в	с.	Молодой	Туд
19	декабря	в	храме	Святите-
ля	 Николая	 Мирликийского	
села	 Молодой	 Туд	 Оленин-
ского	района	 состоялся	пре-
стольный	 праздник.	 Иерей	
Александр	 Колосов	 совер-
шил	Божественную	Литургию	
и	 праздничный	 молебен.	 В	
этом	 году,	 по	 всем	 извест-
ным	 причинам,	 традицион-
ная	 организованная	 поездка	
в	 молодотудский	 храм	 была	
отменена.	 Но	 все	 же,	 веру-
ющие,	 добравшиеся	 туда	
своим	 ходом,	 смогли	 поуча-
ствовать	 в	 службе,	 выпить	
горячего	чаю	и	полюбоваться	
видами	этого	древнего	и	кра-
сивого	села.

Информационная служба 
Оленинского благочиния

Новогодний турнир в Москве
	 	20	декабря	учащие-
ся	ЦДЭР	«Созвездие»	приня-
ли	 участие	 в	 соревнованиях	
по	спортивным	танцам	в	Мо-
скве	 на	 новогоднем	 турни-
ре,	 организованным	 клубом	
«Динамо»	 (Алла	 Колобова).	
Ребята	успешно	прошли	атте-
стацию,	получили	подарки	от	
Деда	 Мороза.	 А	 еще	 успели	
побывать	на	Красной	площа-
ди,	 в	 Детском	 мире	 и	 ГУМе!	
У	 некоторых	 даже	 исполни-
лись	 новогодние	 желания!	
Поздравляем	 всех	 и	 желаем	
дальнейших	 успехов	 в	 буду-
щем	году!

Пресс-служба ЦДЭР
 «Созвездие»

Интеллектуальная викторина, посвященная празднику 
Рождества Христова

		 23	 декабря,	 накануне	 Новогодних	 и	 Рождествен-
ских	каникул	в	Староторопской	школе	прошло	увлекатель-
ное	мероприятие	—	Интеллектуальная	 викторина,	 посвя-
щенная	празднику	Рождества	Христова.
	 		Учащиеся	4	класса,	разделились	на	две	команды.	
Каждая	команда	исполнила	свою	рождественскую	песню,	
затем	 все	 вместе	 отправились	 в	 далёкое	 путешествие	 к	
рождественской	 пещере.	На	 пути	 им	 предстояло	 преодо-
леть	8	препятствий	—	заданий,	загадок,	головоломок,	раз-
гадав	которые	команда	зарабатывала	звёзды.	В	конце	игры	
дети	оказываются	около	пещеры,	где	родился	Богомладе-
нец	Христос,	и	приносят	Ему	подарки-звезды,	которые	они	

Беседы 
с военнослужащими 

по призыву

		 В	подразделениях	32	дивизии	ПВО	имени	трижды	
героя	Советского	союза	маршала	авиации	А.И.	Покрышки-
на	по	воскресным	дням	продолжается	цикл	бесед	с	воен-
нослужащими	по	призыву.	Занятия	на	темы	духовно-нрав-
ственного,	военно-	патриотического	воспитания	проводит	
помощник	 командира	 по	 работе	 с	 верующими	 военнос-
лужащими	 настоятель	 войскового	 храма	 в	 честь	 святого	
благоверного	 князя	 Александра	 Невского	 иерей	 Сергий	
Румянцев.

Информационная служба Ржевского благочиния

собрали	за	правильные	ответы.
	 	 	В	 этот	день	не	было	проигравших	—	победила	
дружба,	в	знак	которой	была	исполнена	двумя	командами	
финальная	песня.	Конечно	же	никто	не	ушел	без	подарков	
и	грамот!
			 Взрослые	и	дети	получили	массу	положительных	
эмоций,	которых	так	не	хватает	в	этом	году!	Спасибо	орга-
низаторам	и	участникам	викторины!

Информационная служба 
Западнодвинского благочиния
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Новости Православия

Патриарх обеспокоен дистанционным 
образованием и попытками выдать его

 за «наиболее желательное»

Внедряемое	 на	 фоне	 пандемии	
коронавируса	 дистанционное	 об-
разование	 уже	 само	 по	 себе	 вы-
зывает	серьезное	беспокойство,	а	
уж	тем	более,	когда	его	пытаются	
представить	«как	наиболее	жела-
тельное	и	чуть	ли	не	единственно	
возможное	 в	 будущем»,	 об	 этом	
сказал	патриарх	Кирилл.

–	 Серьезное	 беспокойство	 вызы-
вает	 применение	 дистанционных	
технологий	 в	 образовании,	 осо-

	 По	 ряду	 причин	 числен-
ность	 московского	 духовенства	
сократилась	 впервые	 за	 многие	
годы,	 об	 этом	 сообщил	 патриарх	
Кирилл.
	 Как	отметил	Святейший	в	
четверг	24	декабря	на	Епархиаль-
ном	собрании	Москвы,	из-за	того,	
что	 многие	 из	 клириков	 столицы	
скончались,	а	возможности	совер-
шения	 новых	 хиротоний	 сократи-
лись,	 численность	 духовенства	 в	
Москве	уменьшилась	и	составила	
1	817	человек,	т.е.	на	девять	мень-
ше,	 чем	 в	 2019	 году,	 сообщает	

Впервые за многие годы в Москве снизилось
 число священнослужителей

С 28 декабря в Москве 
вакцинироваться 

от коронавируса смогут 
сотрудники религиозных 

организаций

	 В	ближайший	понедельник,	28	декабря,	в	Москве	откроется	за-
пись	на	вакцинацию	от	коронавируса	для	новых	категорий	граждан,	в	
число	которых	включены	сотрудники	религиозных	организаций.
	 «С	понедельника,	28	декабря	2020	г.	мы	открываем	запись	на	
вакцинацию	для	новых	категорий	жителей	города.	Это	–	занятые	в	сфе-
рах	ЖКХ,	 общественного	 питания,	 спорта	 и	 в	 органах	 охраны	 право-
порядка,	включая	полицию,	прокуратуру,	суды	и	других.	Записаться	и	
сделать	прививку	смогут	также	волонтеры	и	занятые	в	некоммерческих	
и	 религиозных	 организациях»,	 –	 написал	 у	 себя	 в	 блоге	мэр	Москвы	
Сергей	Собянин.
	 Он	отметил,	что	сделать	прививку	можно	будет	в	течение	всех	
новогодних	праздников.
	 «В	 новогодние	 и	 рождественские	 дни	 у	 них	 особенно	 много	
общения	с	людьми.	Будет	хорошо,	если	они	заранее	защитят	себя	от	
риска	заболеть	ковидом»,	–	заключил	мэр	столицы.
	 Напомним,	что	массовая	вакцинация	от	коронавируса	в	Москве	
началась	4	декабря.	Каждую	неделю	возможность	сделать	прививку	по-
является	у	новых	категорий	граждан.	Подробная	информация	о	вакци-
нации	в	столице	публикуется	на	портале	mos.ru.

Источник: foma.ru

Священником-блогером может 
быть только опытный пастырь – 

решение Патриарха 
и Епархиального совета

	 Епархиальный	 совет	 Москвы	 поддержал	 сформулированный	
патриархом	 Кириллом	 принцип,	 по	 которому	 священником-блогером	
может	быть	только	опытный	пастырь	с	многолетней	практикой	приход-
ского	служения.
	 Как	 отмечается	 в	 Постановлении	 Епархиального	 совета	 Мо-
сквы	 от	 24	 декабря	 2020	 года,	Совет	 полностью	 поддержал	 сформу-
лированный	Предстоятелем	Церкви	принцип,	«согласно	которому	свя-
щенник,	взявший	на	себя	просветительский	труд	в	социальных	сетях,	
должен	быть	в	первую	очередь	опытным	пастырем	с	многолетней	прак-
тикой	приходского	служения».
	 «Этот	труд	в	любом	случае	следует	нести	со	вниманием,	при-
бегая	к	совету	старших	собратьев,	тщательно	наблюдая	за	собой»,	–	
отметили	члены	Совета.
	 При	 этом	 они	 подчеркнули,	 что	 любому	 священнику-блогеру	
«следует	быть	готовым	без	колебаний	принять	решение	о	прекращении	
активности	в	социальных	сетях,	если	таковая	становится	поводом	для	
личного	тщеславия	либо	порождает	смущение	среди	значительной	ча-
сти	духовенства	и	мирян».
	 Ранее,	выступая	перед	Советом	в	ходе	онлайн-заседания,	па-
триарх	Кирилл	указал,	что	«погружение	в	социальные	сети...	не	должно	
приносить	ущерба	богослужебной	и	иной	приходской	деятельности».
–	Многократное	превышение	количества	подписчиков	над	числом	ре-
альных	прихожан	может	создать	у	священника-блогера	ощущение	вто-
ричности	прихода.	А	значит:	«Где	сокровище	ваше,	там	и	сердце	ваше».	
Если	виртуальная	община	становится	важнее	реальной	общины,	то	на	
обслуживание	этой	виртуальной	общины	направляется	главная	сила	и	
внимание	священнослужителя,	–	отметил	Святейший.
	 В	 такой	 ситуации,	 как	 считает	 Первосвятитель,	 священник,	
действительно,	 становится	именно	блогером,	но	«перестает	быть	па-
стырем,	 исповедником	 и,	 что,	 быть	может,	 самое	 опасное:	 на	 второе	
место	уходит	самое	главное	–	совершение	богослужения	и	священного	
Таинства	Евхаристии».
	 Как	 указал	 патриарх	 Кирилл,	 увлечение	 подобной	 иллюзией	
может	даже	привести	священника	к	решению	оставить	регулярные	бо-
гослужения.	И	такие	примеры,	добавил	Святейший,	уже	имеются.
	 В	этой	связи	Первоиерарх	подчеркнул,	что	«пастырь	не	должен	
превращаться	и	в	некое	подобие	популярных	ныне	тренеров	личност-
ного	роста	или	психологов».	Ему	также	не	подобает	«потешать	публику	
своим	поведением,	а	также	опускаться	до	оскорбления	или	угроз».
–	Пастырь	ни	в	коем	случае	не	должен	забывать,	что	цель	его	работы	в	
социальных	сетях	–	не	развлекать	людей,	не	привлекать	их	к	себе,	а	не-
сти	слово	Божие.	Священник	должен	понимать,	что,	общаясь	с	людьми	
в	Интернете,	как	и	в	обычной	жизни,	важно	не	только	избегать	высоко-
мерия,	брани	и	хамства,	но	и	быть	умеренным	в	желании	стать	ближе	к	
своей	аудитории,	–	резюмировал	Первосвятитель.

Источник: foma.ru

бенно	 школьном.	 Многие	 педаго-
ги	 уже	 отмечают	 существенное	
снижение	 качества	 образования,	
обеспечиваемого	 исключительно	
с	 использованием	 упомянутых	
технологий,	–	сказал	Святейший	в	
четверг	24	декабря	на	Епархиаль-
ном	собрании	Москвы.

Кроме	того,	добавил	Первосвяти-
тель,	 «дистанционное	 обучение	
фактически	 на	 нет	 сводит	 воспи-
тательную	составляющую	процес-

са,	 без	 которой	 никакой	 подлин-
ной	педагогики,	детоводительства	
по	 прямому	 смыслу	 слова,	 быть	
не	может».

В	этой	связи,	констатировал	Свя-
тейший	 Патриарх,	 прискорбно	
видеть,	 «что	 дистанционное	 об-
учение	 сегодня	 подчас	 пытаются	
представить	 как	 наиболее	 жела-
тельное	и	чуть	ли	не	единственно	
возможное	в	будущем».

Источник: foma.ru

сайт	«Патриархия.ru».
–	 Московское	 духовенство	 вклю-
чает	 32	 архиерея,	 1	 378	 священ-
ников	и	407	диаконов.	В	2020	году	
мною	 совершены	 13	 пресвитер-
ских	 хиротоний	 и	 одна	 диакон-
ская,	–	сказал	Предстоятель	Рус-
ской	Церкви.
	 Патриарх	 Кирилл	 также	
сообщил,	что	с	момента	прошло-
го	 Епархиального	 собрания	 (в	
конце	 2019	 года)	 скончались	 два	
пребывавших	 в	 Москве	 на	 покое	
архипастыря	 (митрополит	 Иона	
(Карпухин)	и	митрополит	Иов	(Ты-

вонюк)),	32	московских	клирика,	а	
также	57	насельников	и	насельниц	
ставропигиальных	монастырей.
	 Отметим,	что	в	2020	году	
многие	 из	 священнослужителей	
скончались	 из-за	 осложнений,	
вызванных	 коронавирусом,	о	чем	
неоднократно	 сообщала	 Рабочая	
группа	при	Патриархе	Московском	
и	всея	Руси	по	координации	дея-
тельности	церковных	учреждений	
в	условиях	распространения	коро-
навирусной	инфекции.

Источник: foma.ru
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Игры для детей на рождественском 
празднике

 Разнообразят праздник и различные игры, которые можно предложить 
детям.
 В них можно играть даже в небольшой комнате.

Жужжи, пчела, жужжи
	 Для	этой	игры	надо	вырезать	из	цветной	бумаги	цветы	и	прикрепить	их	клейкой	
лентой	к	полу.	(Это	с	удовольствием	сделают	сами	дети.)
	 Играющие	танцуют,	пока	играет	музыка.	Когда	она	неожиданно	кончается,	они,	
жужжа,	бегут	к	своим	цветам.	При	этом	цветов	должно	быть	на	один	меньше,	чем	игроков.	
Не	успевший	подбежать	к	цветку	выходит	из	игры.	(Позаботьтесь	об	утешительных	при-
зах.)	После	этого	убирают	один	цветок.	Победитель	получает	титул	короля	пчел	и	главный	
приз,	например,	съедобный	марципановый	цветок	или	баночку	с	медом.
	 Сохранив	 принцип,	 игру	 можно	 изменить.	 Например,	 вместо	 цветов	 вырезать	
острова,	 на	 которые	 запрыгивают	 пираты,	 и	 тогда	 выигравшему	можно	будет	 подарить	
что-нибудь	подходящее.

Свинка хрю-хрю
	 Завяжите	резинками	уголки	наволочки,	а	розовыми	фломастерами	или	красками	
нарисуйте	глазки	и	пятачок.	Когда	наволочка	подсохнет,	вложите	в	нее	подушку.	«Шею»	
свинки	обвяжите	широкой	яркой	лентой,	прикрепив	ее	в	нескольких	местах	ниткой,	чтоб	
не	сползала.	Под	музыку	игроки	передают	свинку	Хрю-хрю	по	кругу.	Музыка	неожиданно	
прерывается.	Тот,	кто	последний	успел	передать	свинку	соседу,	кричит	«Хрю-хрю»	и	затем	
получает	приз	из	стоящего	в	центре	тазика.

Ветер,	ветер,	ты	могуч

	 Играющим	 раздаются	 соломинки	 для	 коктейлей.	 Дуя	 через	 соломинку,	 игроки	
должны	загнать	мяч	от	пинг-понга	в	перевернутую	коробку.	При	этом	прикасаться	к	мячу	
не	разрешается.

Путешествие с водой
	 Участники	делятся	на	две	равные	команды.	Они	встают	в	ряд	друг	напротив	дру-
га.	Первый	из	каждого	ряда	получает	по	два	стакана:	один	пустой	и	один	наполненный	во-
дой.	По	команде	игроки	переливают	воду	из	полного	стакана	в	пустой	и	быстро	передают	
оба	стакана	следующему	по	ряду.	Та	команда,	чьи	стаканы	быстрее	дойдут	до	последнего	
участника,	и	при	этом	проливается	меньше	воды,	объявляется	победителем.	Игру	можно	
проводить	под	фонограмму	песни	на	«водную»	тематику.	Например,	«Закаляйся,	если	хо-
чешь	быть	здоров,	обливайся...»,	или	«Вода,	вода,	кругом	вода...»

Лети, мой шарик!
	 Играющие	делятся	на	две	или	несколько	команд.	Каждая	команда	получает	воз-
душный	шарик.	Задача	игроков	—	не	касаясь	шарика	руками,	удерживать	его	в	воздухе.	
Делать	это	можно,	дуя	на	шарик,	поддерживая	его	головой	или	плечом.	Чтобы	не	перепу-
тать	шарики,	они	должны	быть	разного	цвета.	Следите,	чтобы	в	комнате	не	было	хрупких,	
легко	бьющихся	предметов.

Глаз-алмаз

	 На	край	стола	кладут	легкий	шарик,	например,	от	пинг-понга.	Водящему	завязы-
вают	глаза	и	ставят	его	спиной	к	столу.	По	команде	он	должен	сделать	пять	шагов	вперед,	
трижды	повернуться	на	месте	и,	возвратившись	к	столу,	сдуть	на	пол	шарик.	Естественно,	
правильное	направление	теряется,	и	под	общий	смех	водящий	сдувает	шарик	оттуда,	где	
его	и	в	помине	не	было.

Дзинь, колокольчик

	 Участвуют	два	и	более	игроков.	Выбирается	водящий,	он	выходит	из	комнаты,	а	
остальные	прячут	сувенир-сюрприз	где-нибудь	в	комнате.	Водящий	возвращается	и	начи-
нает	бродить	по	комнате.	Все	остальные	игроки	произносят	«Дзинь,	колокольчик»	тише	
или	громче	в	зависимости	от	того,	далеко	или	близко	находится	игрок	от	спрятанного	по-
дарка.	Естественно,	нашедший	подарок	его	и	получает	в	качестве	приза.

Елочка

	 Участвует	любое	 число	игроков.	Один	игрок	 задает	 вопросы	 каждому	по	 кругу.	
Каким	бы	ни	был	вопрос,	отвечающий	должен	на	все	говорить	одно	слово:	«Елочка».	Если	
кто-то	засмеялся	во	время	ответа,	он	считается	проигравшим	и	выходит	из	игры.	Затем	
в	течение	игры	он	будет	стараться	рассмешить	тех,	 кто	еще	держится.	Таким	образом,	
побеждает	самый	стойкий.	(Призом	может	быть	изящная	елочная	игрушка.)

Источник: kladraz.ru

ЧУДЕСА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
 Рождество Христово — необыкновенно добрый и тёплый 
праздник, когда все мы, как дети, ждём чуда. И Господь, как любя-
щий Отец, утешает нас и дарит нам чудеса, о чём свидетель-
ствуют ваши, дорогие читатели, чудесные рождественские 
истории.

***
Елена

«Тебя ждёт твой ребёнок!»
	 С	детства	я	очень	сильно	болела.	Когда	повзрослела	—	врачи	 говорили,	что	у	
меня	детей	не	будет.	Я	ни	на	что	не	надеялась.	В	1992	году	вечером	под	Рождество	пошла	
со	знакомой	по	городу	прогуляться.	Иду	—	а	вокруг	снег,	сугробы,	звёзды	мерцают.	Чисто-
та	вокруг	и	тишина	необыкновенная.
	 И	вдруг,	среди	этой	красоты,	раздаётся	у	меня	в	душе	голос,	но	как	бы	сверху:	
«Тебя	ждёт	твой	ребёнок!»	Я	так	и	остолбенела.	А	через	два	месяца	мне	встретился	хо-
роший	человек.	Мы	венчались,	и	у	нас	родилось	двое	деток.	Вот	такое	настоящее	Рожде-
ственское	чудо!	Слава	Богу!!!

***
Наталья
«Под Рождество пришли в церковь с детьми, плачу: денег нет, 

мороз»
	 С	 мужем	 развелась,	 был	 наркоманом.	 Не	 буду	 описывать	 мою	жизнь	—	 и	 так	
понятно...	Сама	работала	воспитательницей,	на	руках	два	сыночка	и	мама.	Денег	не	хва-
тало,	долги.	Уставшая	была	и	замученная...
	 И	вот	под	Рождество	пришли	в	церковь	с	детьми,	плачу:	денег	нет,	мороз.	Прошу:	
«Господи,	пошли	мне	мужа,	чтобы	детей	поднять,	одной,	ой,	как	тяжело!»
	 И	так	от	души	помолилась.	Через	некоторое	время	знакомлюсь	с	иностранцем,	
выхожу	замуж	и	уезжаю	за	 границу.	И	мой	муж	помог	вырастить	мне	сыновей,	я	стала	
верующей	и	хожу	в	храм.	У	нас	родилась	дочь,	ей	одиннадцать	лет.	ЭТО	ЧУДО	НАСТОЯ-
ЩЕЕ!!!	С	Рождеством	Христовым!!!

***
Светлана

«В Сочельник вечером я собиралась на работу»
 У	меня	на	Рождество	должна	была	быть	ночная	смена	на	работе.	Мы	всегда	ходи-
ли	встречать	Рождество	ночью.	А	в	этот	раз	я	должна	была	быть	на	работе.	Как-то	вечером	
подошла	к	иконе	и	спросила:	«Господи!	Неужели	я	такая	грешница	и	так	обидела	Тебя,	что	
Ты	не	приглашаешь	меня	на	Свой	День	Рождения?»	Мне	было	очень	грустно.
	 В	Сочельник	вечером	я	собиралась	на	работу,	и	тут	мне	звонит	девушка	из	пре-
дыдущей	смены	и	говорит,	что	моей	смены	не	будет,	так	как	закончились	материалы.	Мы	
встретили	Рождество	в	церкви.	СЛАВА	БОГУ!!!!	С	наступающим	Рождеством	Христовым!

***

Ольга	Прозорова
«Если бы не пожар...»

 Эта	история	случилась	на	Рождество.	Зима	1947	года	была	суровой,	мороз	под	40	
градусов,	голод,	хорошо,	что	дровами	запаслись.
	 До	революции	в	нашем	доме	размещался	институт	благородных	девиц.	А	весь	
квартал	был	военным	—	рядом	казармы,	комендатура,	дом	офицеров	и	госпиталь.	Очень	
удачное	соседство	—	офицеры	всегда	приглашали	барышень	на	балы.
	 Собор	в	честь	святого	благоверного	великого	князя	Александра	Невского	начала	
19	века	(приходской	храм	всей	округи)	строили	всем	миром	в	честь	победы	над	Наполео-
ном,	в	память	о	погибших	воинах.	Император	Александр	внес	личный	вклад	и	предложил	
освятить	храм	в	честь	своего	святого	—	полководца	и	монаха.	И	весь	военный	гарнизон	
жил	под	духовной	защитой.
	 В	тридцатые	годы	20	века	храм	взорвали.	На	обломках	построили	завод,	вскоре	
прозванный	в	народе	«горелым».	Пожары	там	случались	регулярно.	Последний	уничто-
жил	завод	окончательно.
	 Вот	с	этим	пожаром,	волею	счастливого	случая,	и	связана	наша	история.
	 Старый	дом	был	густо	заселен,	даже	в	каморке	под	лестницей	кто-то	жил.	Дом	
был	добротный,	уютный,	с	широкой,	скрипучей	лестницей,	со	светлыми	окнами	и	высоки-
ми	потолками.	Во	дворе	росли	огромные	тополя	—	целый	зелёный	мир,	где	летом	гнез-
дились	птицы,	а	мальчишки	забирались	на	ветки,	играли	в	разведку.	В	маленьком	садике	
жильцы	посадили	яблони,	цветы,	даже	овощи	растили.
	 На	 втором	этаже	в	 солнечной	 квартире	 с	массой	окон	и	 огромной	печью	жила	
вдова	с	двумя	дочками.	Они	эвакуировались	в	этот	город	из	Каунаса.	Муж	был	военным	
летчиком.	Дети	родились	в	Пушкине.	В	1940	году	отца	перевели	в	Прибалтику,	семья	пе-
реехала	к	нему.	Никто	ведь	не	предупреждал...
	 В	первый	день	войны	Каунас	бомбили.	Отец	выбрался	на	час,	посадил	свою	се-
мью	и	соседей	на	поезд,	отдал	сухой	паек.	Бросили	всё,	взяли	только	детские	вещи.	Пое-
хали	на	восток	к	брату,	здесь	пережили	войну.	В	1944	году	отец	погиб.
	 Рождество	тогда	не	отмечали,	только	Новый	год.	Но	день	знали.	(А	Пасху	празд-
новали	потихоньку).
	 В	рождественскую	ночь	была	настоящая	стужа,	печь	натопили	жарко.	Но	то	ли	за-
слонку	рано	закрыли,	то	ли	неполадка	была,	в	квартиру	стал	проникать	угарный	газ,	никто	
не	заметил,	все	легли	спать.
	 Пожар	на	заводе	случился	за	полночь.	Горящие	обломки	со	склада	разлетались	
вокруг.	Наш	дом	стоял	совсем	рядом.	Искры,	фанера,	пепел	летели	на	крышу.	Пожарные	
испугались,	что	дом	загорится,	стали	эвакуировать	жильцов.	В	их	квартире	долго	не	откры-
вали.	Но	пожарный	попался	упрямый,	разбудил,	выгнал	на	мороз.	На	свежем	воздухе	они	
отдышались,	пришли	в	себя,	потом	проветрили	квартиру.
	 Невероятное	совпадение!	Если	бы	не	пожар...
	 Храм	святого	благоверного	великого	князя	Александра	Невского	так	и	не	был	вос-
становлен.	Мы,	дети,	внуки	и	правнуки	тех	девочек,	ходим	на	Рождество	в	собор	святого	
преподобного	Сергия	Радонежского.	На	семейных	торжествах	дети	любят	смотреть	ста-
рые	фотографии,	и	все	мы	чувствуем	невидимое	присутствие	своих	родных.	И	незримую	
духовную	защиту.

Источник: pravoslavie.ru
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Пенсионный фонд выплатит семьям
 с детьми до 7 лет включительно 5 тысяч 

рублей
	 В	соответствии	с	Указом	президента	Пенсионный	фонд	России	беззаявительно	
перечислит	единовременную	выплату	родителям,	усыновителям,	опекунам	и	попечителям	
детей	до	7	лет	включительно,	которая	составит	5	тыс.	рублей	на	каждого	ребенка	в	семье.
	 Новую	выплату	получат	все	семьи	с	детьми,	которым	по	состоянию	на	17	декабря	
2020	года	еще	не	исполнилось	8	лет.
	 Особенностью	новой	выплаты	станет	то,	что	она	будет	выплачена	по	принципу	
“социального	казначейства”:	за	ней	не	надо	никуда	обращаться,	поскольку	Пенсионный	
фонд	беззаявительно	оформит	и	перечислит	средства	на	основе	принятых	весной	и	летом	
решений	о	выплатах	на	детей.	Таким	образом,	родителям,	усыновителям	и	опекунам,	ко-
торые	в	этом	году	получили	ежемесячную	выплату	на	детей	до	3	лет	или	единовременную	
выплату	на	детей	от	3	до	16	лет,	дополнительная	выплата	будет	предоставлена	в	декабре	
автоматически,	подавать	новое	заявление	не	нужно.
	 Заявление	понадобится	только	в	том	случае,	если	ребенок	в	семье	появился	по-
сле	1	июля	либо	родители	не	обращались	ни	за	одной	из	выплат	на	детей,	предоставляв-
шихся	Пенсионным	фондом	в	течение	года.	В	этом	случае	родителям	необходимо	указать	
в	заявлении	реквизиты	банковского	счета,	на	который	будут	перечислены	средства.	На	это	
есть	больше	трех	месяцев	–	соответствующие	заявления	принимаются	до	1	апреля.	За-
явление	также	понадобится,	если	у	родителей,	которые	уже	получали	выплаты	на	детей,	
был	закрыт	банковский	счет.
	 Подать	заявление	на	выплату	можно	в	личном	кабинете	на	портале	Госуслуг	или	
в	клиентских	службах	Пенсионного	фонда.
	 В	помощь	родителям	на	сайте	Пенсионного	фонда	размещены	необходимые	разъ-
яснения	о	выплатах	и	ответы	на	часто	задаваемые	вопросы	http://www.pfrf.ru/grazdanam/
family_with_children/up_to_7_years/.

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

Тверской области (межрайонного)  Любовь Кельдыбай

С 1 января льготная парковка для
 инвалидов будет действовать 

на основании данных ФРИ
До	31	декабря	2020	года	включительно	гражданам,	пользующимся	автомобильным	знаком	
“Инвалид”,	необходимо	оформить	разрешение	на	бесплатную	парковку	для	транспортного	
средства,	на	котором	перевозится	инвалид	или	ребенок-инвалид,	онлайн	через	личный	
кабинет	на	портале	Госуслуг,	сайте	Федерального	реестра	инвалидов	(ФРИ)	или	лично	в	
МФЦ.
Самостоятельно	подтверждать	право	на	бесплатную	парковку	при	этом	не	нужно,	все	не-
обходимые	сведения	уже	содержатся	в	базе	данных	ФРИ,	оператором	которого	является	
Пенсионный	фонд	России.	Соответствующие	изменения,	ставшие	еще	одним	шагом	по	
повышению	доступности	государственных	и	муниципальных	услуг	для	инвалидов,	вступи-
ли	в	силу	с	1	июля	2020	года.	За	этот	период	в	базе	данных	Федерального	реестра	инва-
лидов	было	зарегистрировано	211	тыс.	автомобилей.
С	1	января	2021	года	получить	доступ	к	льготной	парковке	можно	будет	только	путем	вне-
сения	сведений	о	транспортном	средстве	в	Федеральный	реестр	инвалидов.	
Оформить	разрешение	на	бесплатную	парковку	можно	на	автомобиль,	управляемый	ин-
валидом	первой	или	второй	группы,	или	перевозящим	его,	в	том	числе	ребенка-инвалида.	
Также	бесплатная	парковка	предоставляется	инвалидам	третьей	группы,	у	которых	огра-
ничена	способность	в	самостоятельном	передвижении.
Напомним,	чтобы	внести	автомобиль	в	реестр,	необходимо	указать	номер	транспортного	
средства,	выбрать	марку	машины	из	перечня	и	указать	период,	в	течение	которого	гражда-
нин	планирует	пользоваться	парковкой.	Внесенные	данные	появятся	в	реестре	уже	через	
15	минут.	Это	дает	возможность	занести	в	реестр	даже	номер	такси,	на	котором	инвалид	
осуществляет	поездку	по	городу,	чтобы	автомобиль	останавливался	в	местах	для	инвали-
дов	без	риска	получить	штраф.	При	необходимости	гражданин	может	изменить	сведения	о	
транспортном	средстве,	подав	новое	заявление,	-	актуальными	будут	считаться	сведения,	
размещенные	в	ФРИ	последними.
За	человеком	одновременно	может	быть	закреплено	только	одно	транспортное	средство,	
на	которое	распространяется	возможность	парковки	в	специальных	местах.	При	этом	один	
и	тот	же	автомобиль	может	быть	закреплен	сразу	за	несколькими	гражданами	с	инвалид-
ностью.
Напомним,	с	1	марта	2020	до	1	марта	2021	года	действует	временный	порядок	определе-
ния	инвалидности,	согласно	которому	вся	процедура	происходит	исключительно	на	осно-
ве	документов	медицинских	учреждений,	без	посещения	инвалидом	бюро	медико-соци-
альной	экспертизы.	Продление	инвалидности	также	осуществляется	заочно.

Начальник Управления ПФР в Нелидовском
городском округе Тверской области (межрайонного)                                 Сергей 

Александров

О федеральной социальной доплате 
к пенсии неработающим пенсионерам 

в Тверской области
	 Неработающие	пенсионеры,	у	которых	общая	сумма	материального	обеспечения	
не	достигает	величины	прожиточного	минимума	пенсионера	в	Тверской	области,	вправе	
получать	социальную		доплату	к	пенсии.
	 Размер	социальной	доплаты	к	пенсии	при	ее	установлении	определяется	как	раз-
ница	между	величиной	прожиточного	минимума	пенсионера,	установленного	в	субъекте	
Российской	Федерации,		и	общей	суммой	материального	обеспечения.
	 Напомним,	общая	сумма	материального	обеспечения	состоит	из	пенсии,	допол-
нительного	материального	обеспечения,	ежемесячной	денежной	выплаты,	в	 том	числе,	
стоимости		набора	социальных	услуг,	и	мер	социальной	поддержки,	установленных	зако-
нодательством	Тверской	области	в	денежном	выражении.	
	 В	2020	 году	прожиточный	минимум	пенсионера	в	Тверской	области	составляет	
9302		рубля.	Федеральную	социальную	доплату	по	состоянию	на	первое	декабря	получа-
ют	47	080	пенсионера.	Средний	размер	доплаты	составляет		2	179	рублей.	
		 На	2021	году	прожиточный	минимум	пенсионера	в	Тверской	области	установлен	
в	размере	9875	рублей*.	
	 	*	Закон	Тверской	области	от	09.12.2020	№	76-ЗО	«О	внесении	изменения	в	ста-
тью	1	закона	Тверской	области	«О	величине	прожиточного	минимума	пенсионера	в	Твер-
ской	области	на	2021	год»

Руководитель	группы	социальных	выплат
Управления	ПФР	в	Нелидовском	городском

округе	Тверской	области	(межрайонного)		Юлия	Фонарёва

Дорогие друзья!
		Примите	самые	искренние	и	тёплые	поздравления	с	Новым,	2021	годом	и	
Рождеством	Христовым.	Вот	и	ещё	один,	не	очень	лёгкий	год,	канул	в	лету.	
Надеемся,	он	не		выстудил	ваши	сердца	печалью,	не	опустошил	душу	со-
мнениями,	а		был	богатым	на	добрые	события	и	интересные	встречи,	дела.		
Хочется	выразить	благодарность	всем,	кто	в	год	75-летия	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	войне		принял	самое	активное	участие	в	общественной	
жизни		и	внёс	достойный	вклад	в	развитие	ветеранского	движения	в	нашем	
округе.
		Пусть	и	Новый	год	не		разочарует		Вас	и	принесёт		только	доброе	и	тёплое,	
радостное	и	приятное,	а	невзгоды	уйдут,	позабудутся	и		вместе	с	ними	уле-
тят	тоска	и	хворь.
				Здоровья,	благополучия,	счастья		и	хорошего	настроения	Вам	и	Вашим	
близким.	И	пусть	всё,	что		каждый	из	Вас	загадает	в		новогоднюю	ночь,		не-
пременно	исполнится	в	будущем	году.

                                               С уважением  Нелидовский
 городской Совет ветеранов

С Новым Годом 
и Рождеством Христовым! 

Дед	Мороза	в	Новый	год
Житель	«детства»	очень	ждёт.
Ждёт	смартфон	или	компьютер.
Ты	смотри,	Дед,	не	напутай!
А	чтоб	было	счастья	густо,

Ты	подкинь	в	мешок	«капусту».
Вот	такой	теперь	клиент,
В	нашу	жизнь	абитуриент.
Где-то	были	и	игрушки,

Звёзды	в	ёлкиной	макушке.
И	с	узорами	мешок,

В	нём	конфеты	ждали	срок.
«Я	эпоха,		-	прочь,	эпоха.
Ну	не	так	уж	это	плохо.
Было	б	главное	всегда	–
Вифлеемская	звезда!
И	почтенные	отцы

Шли	бы	к	Богу	мудрецы!
Как	две	тыщи	лет	назад
Свой	серебряный	наряд

Дарит	умница	луна
Яслям	тем,	где	жизнь	дана.
Где	на	ручках	Пресвятой
Бог-Младенец	улыбался.
Свет	любви	на	шар	земной
Шёл	потоком,	не	кончался.
Конфетти	и	дождь	на	ёлке,
На	коврах	везде	иголки.
И,	конечно,	всем	подарки.
А	на	небе	звёзды	ярки.

И	в	Рождественскую	ночь
Ярче	всех,	главней	одна	–
Вифлеемская	звезда!

Прочь	«ковид»,	все	за	столом,
С	Новым	годом,	Рождеством!

Юрий Илюхин
Декабрь 2020 года
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Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Москалеву Валентину Геннадьевну,
Новикова Александра Михайловича!

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

всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

У ОКНА
                                                      Дорогой С. И.

Нет! Несправедливо так. Нельзя,
Чтобы уходили 

                    в никуда 
                                       друзья.
Были, были вместе. А теперь

Как-то не зайти нам в эту дверь…
Память!..  Лишь тебе одной дано

Сохранить в душе то светлое окно,
Каковым её лицо для всех нас было.

И оно останется,  пока мы живы,
гордым,

         благородным, 
                            честным, 

                                           милым.
…Умер наш знакомый Человек.
Прожил Он на свете почти век.
Говорят все: « Люди - смертны. 

Так же - он».
Ну  не понимают ничего!..

Не его сейчас  жалеем одного -
Мир 

          огромный 
                   станет хуже без Него!
Так, как Он мог душу  понимать,
Нам самим, бывало,  не понять:

Всё по полочкам разложит, объяснит.
В прошлое вернётся.  Помолчит…

И о будущем  расскажет. Оптимист!!
Как  приятно было в гости  пригласить.

Машет  чайка за окном крылами.
Незаметно  будете  Вы  с нами!..

Журавлёва Н. Ст.   
 Кожанова С. А.    

  Виноградова Г. Е.
Сучков В. А.               

Сучкова В. В.       
Виноградова Е. Е.

Казакова Т. Е.              
 Резникова Б. А.      
Шелухина А. И.
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