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25 января 2017 года состоялось открытие юбилей-
ных Международных Рождественских образова-
тельных Чтений. На таком масштабном меропри-
ятии удалось побывать представителям церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери и города Не-
лидово (настоятелю иеромонаху Николаю (Голубе-
ву), главе городского поселения г. Нелидово, дирек-
тору СШ №5 З.П.Бомбиной, главе администрации 
городского поселения Ю.Н.Федотову, заведую-
щему городским отделом народного образования 
Э.Н.Кротову, главному редактору газеты «Нелидов-
ский Благовест» А.А. Михайловой), которые и отве-
тили на вопрос об актуальности данных чтений и 
поделились своими впечатлениями.
-Международным Рождественским образователь-
ным чтениям 25 лет. Отец Николай, как Вы считае-
те, за такой долгий срок чтения могли себя изжить и 
почему? Какую пользу приносят подобные съезды?
-Как показала жизнь, за прошедшее с первых чте-
ний время данное событие только набирает силу с 
каждым годом. В 1993 г. участников было не очень 
много. Я сам помню, как лет десять назад сидел на 
открытии чтений в зале соборов Храма Христа Спа-
сителя. И тогда нас там не было и тысячи человек. 
А сегодня Большой Кремлевский дворец не смог 
вместить всех желающих (на открытии было более 
6000 человек). А всего в Рождественских чтениях 
в 2017 г. приняло участие не менее 15 тысяч чело-
век. На многочисленных площадках, разбросанных 
по всей Москве (а это и Храм Христа Спасителя, 
и московские монастыри и ВУЗы) обсуждались са-
мые многообразные проблемы нашей истории и 
современности: светское и церковное образова-
ние, семейные ценности, взаимодействие Церкви и 
государства, Церкви и гражданского общества. На 
протяжении нескольких лет я регулярно принимал 
участие в работе секции, посвященной служению 
Русской Православной Церкви в местах лишения 
свободы. В прошлом году заседал на секции в 
Общественной палате Российской Федерации, по-
священной деятельности «общественных наблюда-
тельных комиссий по осуществлению обществен-
ного контроля за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и содействия 
лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания» (простите за длинное название – не я 
придумал!).
Тоже уже лет десять Рождественские чтения про-
ходят с определенной повесткой. Нынешние по-
священы юбилейной дате российской истории: 
«1917-2017: уроки столетия». Мне очень понравил-
ся доклад Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла. Святейший Владыка так сумел рассказать 
о минувшем столетии, так тонко увязать в единую 
канву всю противоречивую его историю, что у меня 
это вызвало только положительный отзыв в душе. 
Как-то привыкаешь, что советский период нашей 
истории, в который я вырос, в котором прошло мое 
детство и значительная часть моей счастливой 
жизни, которому я благодарен и с большой тепло-
той вспоминаю, оценивается многими записными 
публицистами и многими священнослужителями 
Русской Православной Церкви как исключительно 
негативный, что просто внутренне от этого устаешь. 
Были у меня определенные опасения, что и в этот 
раз услышу те же, набившие оскомину, припевы. Но, 
слава Богу! – Патриарх очень деликатно смог рас-
сказать о сложном и противоречивом. С большим 
уважением он отнесся к советскому периоду (а это 
была большая часть минувшего столетия – с 1917 
по 1991 гг., т.е. три четверти века!). Он отдал дань 
уважения людям страны, посвятившим свою жизнь 
созиданию СССР, победе в Великой Отечественной 
войне, восстановлению народного хозяйства после 
войны, освоению целины, покорению космоса… Не 
обошел стороной и острые углы. Но говорил о них 
так, что это не вызывало отторжения.

Продолжительными аплодисментами встретил 
зал и самого министра иностранных дел России 
С.В.Лаврова, и его выступление. В нем он гово-
рил о проблемах современной цивилизации, когда 
США и прочие страны Западного мира пытались 
навязать всем свои представления о демократии и 
цивилизованности. Это привело к многочисленным 
человеческим жертвам. Выступил он и против вме-
шательства нынешних украинских властей в дела 
Украинской Православной Церкви и попыток ото-
рвать ее от Матери-Церкви – всей Русской Право-
славной Церкви, неотъемлемой частью которой 
она является. 
Были и другие интересные выступления. Но запом-
нилась еще речь министра культуры Мединского. 
Мне она, в целом, не понравилась. В отличие от 
Патриарха, министр допустил несколько резких вы-
падов в адрес определенных событий советского 
периода. Деликатности не хватило…
И заключительным аккордом стал праздничный 
концерт. Опять же боялся, что он будет состоять ис-
ключительно из гимнов и церковных песнопений. Но 
у организаторов мероприятия был такт и мудрость 
составить его так, что было и то, и другое, и третье: 
и церковные песнопения, и народное творчество, 
и танцы, и советские песни, и современные шля-
геры. Одним словом, открытие XXV-х Рождествен-
ских чтений продемонстрировало единство Русской 
Православной Церкви, Церкви и Российского госу-
дарства, Церкви и значительной части гражданско-
го общества, Церкви и Российской истории, которая 
является продолжением Священной истории Вет-
хого и Нового Заветов. Как мне кажется, в этом и 
состоит совершенно очевидная польза подобных 
съездов.
Ю.Н.Федотов:Я счастлив, что побывал на Рожде-
ственских чтениях. Я на них первый раз, считаю, 
что очень многое приобрел. В смысле веры. В по-
нимании взаимоотношений Церкви и государства, в 
отношении Церкви и образования.
Рождественские чтения – это крупнейший церков-
но-общественный форум, который объединяет уси-
лия государства, Церкви и общества, направлен-
ные на укрепление и единение нашего Отечества, 
утверждение приоритета высших духовных ценно-
стей. Многовековые традиции православного про-
свещения становятся нравственным достоянием 
общества, вовлекают молодежь в пространство на-
циональной культуры.
Всё проходило в Государственном Кремлевском 

Большой Кремлевский дворец не смог вместить всех желающих...
«1917-2017: уроки столетия»

дворце, расположенном в сердце столицы России – 
в древнем Московском Кремле. Произвел огромное 
впечатление концерт с участием знаменитых арти-
стов. Спасибо отцу Николаю за поездку.
Э.Н.Кротов: - 25 января по приглашению настояте-
ля церкви Балыкинской иконы Божией Матери ие-
ромонаха Николая в составе делегации Нелидов-
ского района побывал на открытии юбилейных 25 
Международных Рождественских образовательных 
чтений «1917-2017: уроки столетия». Данное меро-
приятие вызвало много положительных эмоций. Мы 
ещё раз увидели величие Кремля, Красной площа-
ди, Кремлёвского Дворца. В залах дворца работа-
ла фотовыставка, посвящённая Первой мировой 
войне.   По изображениям на фотографиях можно 
сделать вывод, какой большой шаг в развитии сде-
лала наша страна за это столетие. 
Церемония открытия чтений прошла в торжествен-
ной обстановке. Около 7 тысяч человек из разных 
концов нашей страны заполнили зал. Запоминаю-
щимся стало выступление Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, в котором он 
обозначил актуальные проблемы, имеющие исклю-
чительное значение для настоящего и будущего 
России. Прежде всего, это вопросы совершенство-
вания системы образования, просвещения, вос-
питания подрастающего поколения в духе патри-
отизма и гражданственности, уважения к истории 
нашего Отечества.   
Произвело впечатление отношение участников 
форума к личности министра иностранных дел РФ 
Лаврова Сергея Викторовича. Продолжительные 
аплодисменты выражали благодарность той огром-
ной работе, проделанной нашим Президентом, 
Правительством РФ для защиты наших интересов 
в мире. 
Считаю, что главным выводом Рождественских чте-
ний должно стать понимание необходимости сохра-
нять государственность нашей огромной державы. 
А это может сделать только сознательный, грамот-
ный, любящий свою страну народ, объединённый 
верой в великое настоящее и будущее нашей стра-
ны.
Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благо-
дарность и признательность отцу Николаю за при-
глашение.  Такие мероприятия оставляют глубокий 
эмоциональный след в наших душах. 
Подготовлено Информационной службой Нелидов-

ского благочиния.



5 февраля. Воскресенье. Неделя о мытаре и 
фарисее. 
Собор новомучеников и исповедников Церкви 

Русской.

9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.

6 февраля. Понедельник. Седмица сплошная 
(нет поста в среду и пятницу)
Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия 
Новикова для 
готовящихся принять таиснство Святого 

Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
17.30: 18.30 Катехизаторские беседы свящ. С
ергия Новикова 
(ул. Шахтерская, д.5 – здание Воскресной 
школы)

7 февраля. Вторник
Свт. Григория Богослова, архиеп. 
Константинопольского. 
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Утоли моя печали»
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

9февраля. Четверг
Перенесение мощей святителя Иоанна 
Златоуста
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.

10 февраля. Пятница
Прп. Ефрема Сирина.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

11 февраля. Суббота
Перенесение Мощей сщмч. игнатия Богоносца
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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По сложившейся традиции и врамках ежегодной со-
циально-благотворительной Рождественско – кре-
щенской акции Прихода церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г. Нелидово его социальная и мис-
сионерская службы, церковная мобильная группа 
«Сотвори Добро!»  в течение всего января активно 
посещают Нелидовские социальные учреждения с 
целью поздравления своих подопечных с праздни-
ками: с Новым годом, Рождеством Христовым, Кре-
щением Господним.А в этом году проведение дан-
ной акции под девизом «Пусть праздник в каждый 
дом придет!» совпало еще и с началом реализации 
нового социального проекта Нелидовского благочи-
ния «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосер-
дия». Поэтому посещение церковными службами 
всех интернатных учреждений для детей, стариков 
и инвалидов проходило совместно с нашей  детской  
волонтерской группой, основу которой составля-
ет широко известный в нелидовском крае детский 
фольклорно-музыкальный коллектив «Горлица» из 
Детской школы искусств (директор ДШИ – Ивано-
ва Елена Владимировна, руководитель «Горлицы» 
- Кулакова Татьяна Анатольевна). Первыми такие 
рождественско-крещенские встречи состоялись в 
стационарных государственных бюджетных учреж-
дениях (ГБУ) Нелидовского района  для детей: сна-
чала в Социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, а затем в Реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. Помощники благочинного - Ляпина 
Г.В. (по социальному служению и благотворительно-
сти), Доскач Т.В.(по миссионерской деятельности), 
Михайлова А.А. (по информационной работе и она 
же - главный редактор церковной газеты «Нелидов-
ский Благовест») приветствовали своих подопечных 
теплыми словами, передали им самые добрые по-
желания от настоятеля церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери, благочинного Нелидовского цер-
ковного округа  отца Николая и от себя тоже.  Уча-
щиеся младшей группы фольклорно-музыкального 
коллектива «Горлица» вместе со своим руководите-
лемКулаковой Т. А.выступили перед воспитанника-
ми и сотрудниками данных учреждений социальной 
защиты населения со своей концертно-музыкаль-
ной программой на тему празднования Рождества 
Христова и связанных с ним народных традиций и 
обрядов.После выступления ребята вручили своим 
зрителям и подопечным Церквиспециально под-
готовленные для них пакеты с разными сладостя-
ми. В ответ подопечные тоже поздравилигостей и 
добрых друзей с праздником Рождества Христова, 
наступающим праздником Крещения Господня и по-
желали удачи в свершении дел добра на избран-
ном ими пути благотворительности и волонтерской 
работы.
     В канун праздника Крещения Господня церков-
ная мобильная группа в том же составе посетила 
Селянское стационарное отделение для пенсионе-
ров и инвалидов ГБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Нелидовского рай-
она. Клиенты этого интернатного учреждения  уже 
не в первый раз участвуют в таких встречах, всегда 
им радуются и тепло встречают гостей от Церкви. 
На этот раз встреча, проходившая в помещении 
комнаты отдыха, тоже получилась теплой, радост-
ной, хотя и со слезами на глазах у многих подопеч-
ных и гостей. Пожилые люди с радостью слушали 
звучавшие в их адрес поздравления и добрые по-
желания с главными христианскими праздниками, 
слова утешения, ободрения и духовной поддержки. 

  «Пусть праздник в каждый дом придет!»

 (Рождественско – крещенская акция Нелидовского благочиния).
В своих выступлениях и состоявшихся душевных 
беседах мы, представители Церкви и ее юные во-
лонтеры, пожелали всем пожилым людям и сотруд-
никам Селянского стационара здоровья покрепче, 
сил, радостного настроения, мира во взаимоотно-
шениях, чистоты сердца и любви друг к другу, по-
тому что именно на любви основывается право-
славная вера.Выступление детей – волонтеров 
изфольклорно-музыкального коллектива «Горли-
ца» было очень искренним и трогательным.После 
выступления ребята также вручили своим новым 
подопечным – бабушкам и дедушкам –сладкие по-
дарки от совместного проекта Нелидовского благо-
чиния и Детской школы искусств «Дети – волонтеры 
Музыки, Добра, Милосердия». Подопечные дома-
интерната тепло благодарили юных артистов и во-
лонтеров за подаренный праздник и заботу. Но, к 
сожалению, вместе собраться на праздник в ком-
нате отдыха смогли только половина проживающих 
в этом учреждении, а остальные уже не способны 
передвигаться или делают это с большим трудом. 
Поэтому мы, помощники благочинного и дети – во-
лонтеры, в сопровождении работников стационара 
посетили комнаты всех таких людей. Всем им также 
были высказаны слова поздравлений и духовной 
поддержки, вручены сладкие подарки. А дети – во-
лонтеры при этом исполнили для каждого из таких 
больных и беспомощных дедушек и бабушек рож-
дественские песнопения, что, конечно же, было до 
слез волнительно для каждого из этих людей и всех 
в этом участвующих и присутствующих.От имени 
руководства, сотрудников и подопечных Селянско-
го стационара для престарелых и инвалидов нас, 
своих давних и новых друзей от Церкви, поблагода-
рили за визит и подаренный праздник заведующая 
этим учреждением Оленникова Е.Н. и специалист 
по социальной работе Шарова Н.Л.
     А непосредственно в сам праздник Крещения Го-
сподня наша церковная мобильная группа также с 
участием детей – волонтеров посетили ГБУ «Нели-
довский психоневрологический интернат» в п. За-
городный. Из 650 в нем проживающих (а почти все 
они страдают тяжелыми расстройствами психики и 
здоровья в целом) на праздник-встречу в актовом 
зале собрались около 200 человек и сотрудники до-
ма-интерната тоже.Священники и церковные служ-
бы нашего Прихода церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери не первый год духовноокормляют 
данное социальное учреждение. Поэтому многие 
клиенты этого дома-интерната  уже не в первый 
раз участвуют в таких и других организуемых для 
них Церковью, ее добровольцами и волонтерами 
встречах и праздниках. Посещение интерната со-
вершается периодически и проживающие в нем (а 
большая часть – люди молодого и среднего возрас-
та) с радостью ждут гостей от Церкви, наших слов 
утешения, ободрения и наставления в духовном 
делании, а также концертно-музыкальных и дру-
гих подарков. Такая духовная помощь очень важна 
каждому, кто живёт в этом доме-интернате. Ведь их 
психическое состояние, немощь и другие тяжелые 
болезни — очень серьёзные жизненные испытания, 
преодолевать которые в одиночку чрезвычайно 
трудно и скорбно.
     Программа нынешней рождественско-крещен-
ской встречи в Нелидовском ПНИ была разнообраз-
ной и продолжительной. Помощник благочинного 
по социальному служению и благотворительности 
Г.В. Ляпина от имени настоятеля церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери отца Николая, от себя 

и всех других присутствовавших на встрече сотруд-
ников Церкви и волонтеров поздравилас праздни-
ками Рождества Христова и Крещения Господня, 
пожелала здоровья, сил и радостного настроения.
Праздничную программу продолжили трогательные 
выступления и добрые рождественско-святочные 
песни в исполнении юных артистов - воспитанни-
ков фольклорно-музыкального коллектива «Горли-
ца» и их руководителя Т.А. Кулаковой. Каждый их 
концертный номер присутствующие в зале (а он 
был переполнен) встречали и слушали с искрен-
ним интересом, по-детски светлыми улыбками, со-
провождали громкими аплодисментами и провожа-
ли теплыми словами благодарности.По окончании 
концерта ребята-волонтеры поблагодарили подо-
печных и сотрудников интерната за теплый прием 
и пообещали приехать к ним с новой концертной 
и благотворительной программой. Завершением 
праздника стало проведение благотворительной 
лотереи, которая всегда и особенно нравится подо-
печным этого дома-интерната. Разыгранные призы 
были многочисленны, разнообразны и интересны 
для всех присутствующих. Ведь зная их ожидания, 
мы тоже позаботились об этом заранее. По оконча-
нии встречи все мы, гости и хозяева, помолились о 
здравии всех, кто проживает и трудится в доме-ин-
тернате. Еще раз пожелали им обрести и сохранить 
душевный покой, чувствовать себя в этом столь 
нужном, но очень непростом для жизни и работы 
учреждениипо-домашнему тепло и уютно, получать 
постоянно так нужную каждому из них заботу и под-
держку друг друга.
Подводя некоторые итоги нынешней нашей рож-
дественско-крещенской акции«Пусть праздник в 
каждый дом придет!», с уверенность можно утверж-
дать, что подобные дела милосердия  очень нуж-
ны не только нашим подопечным из интернатных 
учреждений, но и всем, кто их организует и  в них 
участвует, потому что они поистине спасительны: 
милосердное социальное служение помогает чело-
веку обрести любовь, а вместе с ней — самоотвер-
женность, кротость, долготерпение, смиренному-
дрие и другие христианские добродетели.

Галина Ляпина, помощник благочинного по соци-
альному служению и благотворительности 

Нелидовскогоцерковного округа.
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Именно так - «Дети –во-
лонтеры Музыки, Добра и 
Милосердия»называется 
новый социальный проект 
Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери 
иНелидовского благочиния, 
реализация которого бу-
дет осуществляться с янва-
ря по сентябрь 2017 года. 
Этот проект, в сравнении 
с рядом другихсоциаль-
ных проектов подобного 
уровня,реализованных в пре-
дыдущие годы, имеет 2 важ-
ные особенности. Во-первых, 
это первый проект, в осу-
ществлении которого непо-
средственная и главная роль 
принадлежит детям – волон-
терам. А костяк участвующей 
в этом детской волонтерской 
группы составляют воспитан-
ники фольклорно-музыкаль-
ного коллектива «Горлица» 
(руководитель Кулакова Т.А.), 
созданного и действующего в 
Нелидовской детской школе 
искусств (директор Иванова 
Е.В.).Во-вторых, это первый 
церковный проект не только 
Нелидовского благочиния, но 
и Ржевской епархии, который  
нашел признание и получил  
нужную финансовую под-
держку  в Интернете, на сай-
те «Начинание. РУ» (так на-
зывается действующая уже 
несколько лет электронная 

платформа – сервис коллективного финан-
сирования социальных инициатив). 
Именно на этом сайте, по собственной ини-
циативе, в целях поиска и привлечения спон-
сорской помощи, социальная и миссионер-
ская службы прихода церкви Балыкинской 
иконы Божией Матери и их руководители (Ля-
пина Г.В. и Доскач Т.В.) решили в начале но-
ября прошлого года разместить свой новый 
вышеназванный социальный проект. Этот 
проект, несомненно, уже давно нужен для 
нелидовскому краю.Но по причине направле-
ния основной массы денежных средств, кото-
рыми располагает Приход, на строительство 
нового храма в г. Нелидово, на реализацию 
данного и других крупных (социальных, куль-
турных и т.п.) проектов уНелидовского бла-
гочиния средств не хватает.Результат про-
явленной нами инициативы превзошел все 
ожидания: наш проект сразу же понравился 
известным и неизвестным нам благотвори-
телям, был поддержан ими,анеобходимую 
на его реализацию сумму набрал всего за 10 
дней (вместо 2-х месяцев, как мы сами рас-
считывали, при этом не очень на это и наде-
ясь).
 Ну а теперь кратко о самом проекте. Его 
цели и задачи: 1). Развитие в нелидовском 
крае, популяризация среди его подростков 
и молодежи посильной и возможной для них 
православной волонтерской деятельности. 
2).Закрепление и реализация самим под-
растающим поколением края в реальной 
жизни получаемого духовно-нравственного 
и культурного воспитания, знаний и умений 
в школе и семье. 3)  Возрождение, укрепле-
ние и популяризацияв крае, его людях и де-
тях православных духовно-нравственных и 
гражданско-патриотических, традиционных 
культурных ценностей и традиций. 4). Орга-
низация социально-культурного обслужива-
ния интернатных учреждений для детей, пре-
старелых и инвалидов (которое в настоящее 
время фактически отсутствует), а также жи-
телей сельских поселений.
    Согласно плану мероприятий проекта, 
детские волонтерские группы вместе с цер-
ковной мобильной группой «Сотвори добро!» 
периодически (как правило, в рамках празд-
нования особо значимых государственных и 
церковных праздников) будут посещать  ин-
тернатные учреждения системы социальной 
защиты населения и отдаленные сельские 

«Дети –волонтеры Музыки,
Добра и Милосердия».

поселения для выступления там с музыкально-кон-
цертными программами народной и духовно-право-
славной тематики и проведения при этом необходи-
мой (в стационарах  для детей, стариков, инвалидов, 
в деревнях) социально-благотворительной работы. 
В январе 2017 года совершено уже 4 таких выезда: 
в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными воз-
можностями», Селянское стационарное отделение 
для престарелых и инвалидов ГБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», ГБУ 
«Нелидовский психоневрологический интернат». 
Социально-культурные программы всех проведен-
ных при этом мероприятий были посвящены двум 
двунадесятым христианским праздникам: Рожде-
ству Христову и Крещению Господню, ну и, конечно 
же, празднованию Нового года.  Во всех этих учреж-
дениях для детейс трудными судьбами, одиноких и 
больных стариков, инвалидов состоялись теплые 
встречи детей-волонтеров с их новыми подопеч-
ными: с очень  душевными разговорами (нередко 
со слезами на глазах) у тех и других, с искренними 
объятиями или дружественными рукопожатиями, с 
вручением сладких подарков. Ну, а в ГБУ «Нели-
довский психоневрологический интернат», где про-
живают 650 инвалидов, вместо дарения подарков 
всем подопечным дома-интерната, была проведе-
на благотворительная лотерея с розыгрышем боль-
шого числа разных призов.
Таким образом, новый социальный проект в нашем 
благочинии стартовал – на радость нашим подо-
печным и успешно для нас самих. Надеемся, что 
его дальнейшая жизнь будет столь же активной, 
востребованной, успешной и вовлечет в свою ор-
биту многих юных и других жителей нелидовского 
края. Во всяком случае мы, авторы и руководители 
проекта«Дети –волонтеры Музыки, Добра и Мило-
сердия», будем делать для этого все возможное. К 
этому же призываем всех наших земляков разного 
возраста и хотим донести до нихслова Святейшего 
Патриарха Кирилла: «Церковь призывает человека 
не только размышлять над своей жизнью, но и со-
образовывать ее с Евангелием. Только деятельная 
вера может преобразить человека, помочь ему ис-
править свою жизнь и воплотить богодарованную 
любовь. Именно поэтому Церковь придает боль-
шое значение социальной и благотворительной ра-
боте, призывает людей к делам милосердия».

                                    Социальная и миссионерская 
службы Нелидовского благочиния.
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Алина сидела на снегу на обочине дороги и плака-
ла. Даже не плакала, а тихонечко скулила, как ма-
ленькая собачка. Нога болела. Идти дальше она не 
могла.
- Ну что за день сегодня такой невезучий?
С утра она поссорилась с однокурсником Петей, 
хотя до этого они собирались вместе встретить 
Рождество. После обеда подруга Светка заявила, 
что познакомилась с парнем и уйдёт с ним вече-
ром на свидание. Сидеть одной в пустой квартире 
Алине не хотелось вовсе. Да ещё мамин телефон 
целый день молчал. Мама у Алины работала пере-
водчиком и сейчас была далеко, в Англии. Коман-
дировки у неё были частые, но каждый день они 
созванивались. Это правило действовало уже не 
один год. А сегодня телефон молчал, вернее не так.
- Абонент вне зоны действия сети,- вещал ей из 
трубки чужой голос.
К вечеру Алине стало совсем тоскливо, она вспом-
нила, как обычно Рождественскую ночь они всегда 
отмечали у бабушки в Матвеевке. Почему-то ба-
бушка этот праздник любила больше чем Новый 
год. Она каждый раз пекла пироги, варила холодец 
и ещё много всяких вкусняшек. И всегда Рождество 
они встречали втроём: бабушка, мама и Алина. А 
в этом году Алина поступила в мединститут и пе-
реехала жить в мамину городскую квартиру. Мама 
в Лондоне. А бабушка одна, в Матвеевке. Может 
быть, ждёт их. Алина вдруг ясно представила её, 
одиноко сидящую за празднично накрытым столом, 
и сердце сжалось. Ей так захотелось туда, в Матве-
евку, к бабушке, что она, не раздумывая, помчалась 
на вокзал и взяла билет на электричку. В вагоне 
народу было немного. Алина сбросила рюкзачок 
рядом с собой на лавку, одела большие мягкие на-
ушники и включила музыку. Глядя в темноту окна, 
где иногда мелькали огоньки, она задремала. Уже 
на перроне Алина обнаружила, что из её рюкзачка 
пропали мобильный телефон и кошелёк с деньга-
ми. Денег было немного, но до Матвеевки - три ки-
лометра и девушка хотела от станции доехать на 
такси. 
- Ну, что ж, сама виновата, не надо было спать. 
Придётся топать ножками.  - И Алина решительно 
направилась в сторону деревни. Вообще-то, доро-
га была знакомая. Раньше, когда Алина жила у ба-
бушки, ей частенько приходилось ходить пешком из 
школы домой. Школа находилась в посёлке рядом с 
вокзалом, и детей из окрестных деревень туда воз-
ил старый автобус, который часто ломался.
Было около девяти часов вечера, но ночь уже всту-
пила в свои права. На небе ярко светились звезды. 
Морозец был небольшой, градусов 10-15. Но ве-
тра не было, и потому холод не чувствовался. По 
обеим сторонам от дороги чернел лес, а сама она 
была почищена и освещалась луной, словно боль-
шим фонарём. Алине не было страшно. Но чтобы 
не было ещё и скучно, она включила наушники и 
громко подпевала знакомые песни. Дорога была пу-
стынной, Алина прошла уже больше половины пути, 
когда нечаянно оглянувшись назад, вдали увидела 
свет приближающейся машины. И несмотря на то, 
что та двигалась в нужном ей направлении, девуш-
ка сошла с дороги:- Нормальные люди в это время 

Рождественская сказка
дома сидят, а я уж как–нибудь дойду и пешочком. 
Тут осталось всего ничего,- вслух подумала она. 
Машина промчалась мимо. Алина напевая, снова 
вышла на дорогу. Но не пройдя и десятка шагов, 
она вдруг поскользнулась и упала. Поднимаясь, 
она почувствовала острую боль в ноге. Проковыляв 
несколько шагов, Алина поняла, что дальше без 
посторонней помощи идти она не сможет. С одной 
стороны дороги лес закончился. Алина знала, что 
до Матвеевки осталось не больше километра. Она 
там за поворотом призывно сияет огнями. Но до 
неё ещё надо добраться. Идти она не может, да и 
мобильника у неё нет. Алина села на снег на обо-
чине дороги. 
- Вот тебе и волшебная ночь, - подумала она.
Было темно и тихо. Звёзды равнодушно и холодно 
сверкали в вышине, и Алине показалось, что она 
одна, такая крохотная в этом огромном мире. Те-
перь – то ей никто уже не поможет. Ей стало страш-
новато и так жалко себя, что ком подкатился к горлу, 
и она тихонечко заплакала.
Кирилл Петрович возвращался из Матвеевки в 
Москву. Ему сегодня повезло. Из аэропорта Домо-
дедово он отвёз пассажирку в эту Богом забытую 
деревню и хорошо на этом заработал. Да и пасса-
жирка попалась приятная. Всю дорогу они пробол-
тали. Женщину звали Татьяной, она прилетела из 
Лондона на три дня, чтобы встретить Рождество 
дома, ведь это же семейный праздник. Вспоминая 
её, Кирилл Петрович представил, как родные об-
радовались её приезду, как сядут за праздничный 
стол и будут все вместе встречать Рождество. Лёг-
кая грусть захлестнула его. Ведь его никто не ждал. 
Как-то не сложилось.
Дорога была пустынной, и вдруг свет фар выхватил 
из темноты скрюченную фигурку человека на обо-
чине дороги. Кирилл Петрович не поверил своим 
глазам. 
- Откуда? Ведь проезжал тут минут 15 назад, и ни-
кого не было. Он резко затормозил. Вышел из ма-
шины и услышал жалобный плач. Подошёл побли-
же. На снегу сидела молоденькая девушка.
- Ты кто? Как попала сюда?- спросил он.
- В Матвеевку шла, домой, ногу подвернула,- зары-
дала девчонка в голос.
- Ну, не реви. Давай я тебя довезу до дома. Он вер-
нулся в машину, развернул её и подъехал к девоч-
ке. Помог той сесть. 
- Как хоть зовут тебя?
-Алина. Только у меня денег нет совсем. У меня их 
в электричке украли, и мобильник тоже, - она снова 
зарыдала в голос.
- Я что, денег с тебя прошу?Ну-ка,кончай реветь! - 
рассердился Кирилл Петрович.
Они подъехали к дому, у которого полчаса назад 
Кирилл Петрович высадил свою пассажирку. Двери 
дома оказались незапертыми.  Когда он и Алина, 
прыгающая на одной ноге,попали в комнату, то уви-
дели накрытый стол, и двух женщин около него. 
- Мама, мамочка, ты приехала, - закричала Алина 
и рванулась к матери, забыв про ногу. Но боль тут 
же дала знать о себе. Девушка застонала. Мама и 
бабушка бросились к ней навстречу, подхватили её.
- Что, что с тобой?-  всполошились обе. Они уве-

ли Алину за занавеску, где тут же помогли стянуть 
куртку и джинсы, и бабушка стала осматривать ногу.
Кирилл Петрович топтался у дверей. Мама Алины, 
вышла к нему.
- А я вас знаю, вы меня сегодня из Москвы привез-
ли. Да Вы проходите, не стесняйтесь. Где вы Алин-
ку нашу нашли?
Кирилл Петрович стал рассказывать, а сам не сво-
дил глаз с занавески, за которой скрылись Алина и 
её бабушка. Через несколько мгновений, когда ба-
бушка выглянула оттуда, он на полуслове прервал 
свой рассказ и хриплым голосом произнёс: -Милка, 
это ты?
 Алина слышала весь разговор и смотрела на ба-
бушку. Никто и никогда так не называл её. Для всех 
она была Людмилой Николаевной. Даже соседки 
все к ней так обращались. Ведь бабушка сорок лет 
проработала врачом в Матвеевке. Когда-то здесь 
была больница, и бабушка работала главврачом, 
потом больницу закрыли, многие поразъехались, а 
она всё продолжала работать уже в фельдшерско-
акушерском пункте, даже выйдя на пенсию. Алина 
видела, как бабушка вздрогнула, выпрямилась, 
пристально вглядываясь в лицо мужчины. 
-Кирилл,- выдохнула она, хватаясь рукой за грудь, 
- Не может быть!- Она присела на край стула. На-
блюдая за ними, Алина даже забыла о больной 
ноге. А ещё она заметила, что этот мужчина и её 
мама, стоящая рядом с ним удивительно похожи. 
Те же черные живые глаза, тот же нос с неболь-
шой горбинкой. И волосы тоже черные. Правда, у 
мужчины они почти все седые. Он, не разуваясь, 
прошёл через комнату, встал на колени перед сидя-
щей бабушкой, взял её руки в свои. – Милка, как же 
долго я тебя искал,- и уткнулся лицом ей в колени.
-Сорок лет,- прошептала бабушка. Большие серые 
глаза её были полны слёз.
- Бабуля, это кто?- не выдержала Алина. 
- Мама, объясни, что происходит?- развела руками 
Алинина мама. 
- Девочки, познакомьтесь. Это, Таня, твой папа, и 
твой, Алина, дедушка.
А потом они все вместе ели бабушкины вкусняш-
ки, пили чай с пирогами, встречали Рождество. И 
разговаривали, разговаривали… К утру Алина за-
дремала, нога в тугой повязке уже почти не болела. 
Алина лежала на диване и в полусне думала о том, 
что жизнь-то потихонечку налаживается…

НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА (ПОГОДИНА) 
2017 год

27 января 2017 года в выставочном зале города 
Нелидово прошло торжественное закрытие Рожде-
ственской выставки. В этой замечательной выстав-
ке приняли участие не только дети, но и взрослые.  
В зале показывались картины и поделки на рожде-

ственскую тематику. И все посетители остались до-
вольны. 
Яркие и жизнерадостные рождественские ангелы, 
волхвы, идущие за звездой, вертепы, где лежит  
Младенец-Христос,  были представлены посети-
телям, которых,  кстати, за все время проведения 
Рождественской выставки набралось более пяти-
сот.  
В этот день прозвучали имена участников и победи-
телей в конкурсах по разным номинациям. Участие 
приняла каждая школа,  детские сады и разные 
творческие коллективы. Порадовали своим при-
сутствием  и участием Западная Двина и Оленино.  
Также получили свои награды и те участники, за 
чьи работы проголосовали посетители.  Награждал 
участников протоиерей Сергий Малышев, который 
не уставал выражать свой восторг от творчества в 
нашем городе. Коллектив выставочного зала сра-
ботал очень организованно и слаженно, за что им 
отдельная благодарность. На таких мероприятиях 
всегда очень приятно и радостно побывать. 
Уже сейчас пошли разговоры о планах на будущий 

Самая РОЖДЕСТВЕНСКАЯ выставка

год. У маленьких творцов появились новые идеи 
для своих потрясающих работ. Рождественская вы-
ставка закончилась, а радость от увиденного оста-
лась с нами. 

Подготовлено Информационной службой Нели-
довского благочиния
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Как управлять 
собой

Детишки, сегодня мы с вами побеседуем на очень 
важную тему, которая вопросительно звучит: – «Как 
управлять собой?».
Давайте представим знакомую нам картину – ви-
трину с многими разными преразными игрушками. 
И вот, к этой заветной витрине подходит малыш, и 
начинает клянчить у мамы:
«Мама, купи это! Купи это…» Мама послушает, по-
слушает, а потом не выдержит и купит. Принесут 
новую игрушку домой, ребенок поиграет немного и 
забросит ее в угол. А там уже целая гора «купи-ку-
пи» валяется.
А теперь, ребятки, давайте представим вторую кар-
тину.
Идет по улице бабушка с Алей. И вот, они проходят 
мимо интересного магазинчика, в котором девочка 
видит симпатичную куколку.

― Бабушка, купи мне вот эту куклу, ― обращается 
Аля к бабушке.

— Сейчас у нас денежек нет, ― со вздохом отвеча-
ет бабушка, ― только на молоко.

Аля-умница подумает и скажет:

— Ну хорошо, потом.

Потом о своем желании она забудет, а о том, что 
денежек мало, помнит. И, если ей захочется что-
нибудь, сама себе говорит:

— Потом, потом…

Совсем малютка, а своими желаниями управляет.
И вот, детишки, вспоминается одна очень интерес-
ная история про короля и слепого.
Однажды король Фридрих, устав от важных дел, 
вышел на прогулку. На темной аллее он столкнулся 
со слепым.

— Кто ты? — спросил Фридрих.

— Я — король! — ответил слепой.

— Король? — удивился монарх. — И кем же ты 
управляешь?

— Собой! — сказал слепой и прошел мимо.

Фридрих задумался. Может быть, и в самом деле 
легче повелевать целым государством, чем собой, 
своими желаниями?

А вот Але это совсем нетрудно. Увидит в витрине 
красивую игрушку или шоколадку и махнет ручкой:

— Потом, потом…

Разве она не королева? Конечно королева.

Также и вы можете быть королями и королевами, 
и управлять своим большим собственным миром!

http://semyaivera.ru/2011/12/18/kak-upravlyat-svoimi-
zhelaniyami/

     Последний зимний месяц, самый короткий по 
дням, но, наверное, самый длинный по ощущению 
времени. Уже хочется весны, а февраль всё тянет-
ся и тянется. Но долго грустить не придётся, ближе 
к концу месяца начнутся праздники - 23-е февраля, 
да и масленница частенько захватывает часть это-
го месяца.

Загадки про февраль

После брата Января
Будет очередь моя.
В помощь мне спешат два друга:
Снежная метель и вьюга.
Снег пушистый по земле
Гонит ветер в ...
(феврале)

Високосный длинный год
День в подарок принесёт.
Но отдаст его не маю,
Не июню-сентябрю. 
И не марту, не апрелю.
А подарит ...
(февралю)

Солнце землю осветило,
Зиму в отпуск отпустило.
Только нам совсем не жаль,
Что короче стал ...
(февраль)

Снег снопами валит с неба,
Вдоль дорог сугробы снега.
Злые вьюги и метели
На деревню налетели.
Налетели, заклевали,
Крыши снегом замели.
А ребята смотрит вдаль -
Скоро ль кончится ...?
(февраль)

Все мы знаем, у него
Двадцать восемь дней всего!
Високосный год идёт - 
Лишний день ему несет!
(февраль)

По ночам скрипит мороз,
Днём немножко щиплет нос.
День прибавился заметно,
Ну, так что ж за месяц это?
(февраль)

Пословицы и поговорки про февраль

У февраля два друга — метель да вьюга.
Февраль переменчив: то январем потянет, 
то мартом глянет.
Он одной рукой гладит нос, а другой по 
нему щелкает.
Февраль месяц лютый: спрашивает, будто 
обутый.
Февраль силен метелью, а март капелью.

Стихи про февраль

***
(Лана Луканова)

Февраль пришел в конце зимы,
Холодный он, но рады мы,
Ведь очень скоро снег сойдет,
Подснежник нежный расцветет.

***
(Татьяна Керстен)

Белокрылые метели
Завывают в феврале.
Звери сильно похудели
В тесной норке и в дупле.
Мы поможем им немножко:
Хлеб в кормушку принесём.
По заснеженным дорожкам

Загадки, стихи, пословицы и поговорки про месяц февраль
В задремавший лес придём.

***
(Александр Фукалов)

В феврале мороз трескучий,
Щиплет за уши и нос.
И сугробов снежных кучи
Дядька нам февраль принёс.

***

Снегири летят на север,
Дует ветер веселей,
Солнце дольше, ярче светит,
На исходе бокогрей.
Снег твердеет, леденеет,
Липнет к веткам на припёке,
И мороз уже слабее
Щиплет уши, нос и щёки.
Пусть февраль силён метелью,
Пусть кривы его дороги,
Но слышны овсянки трели,
Что весна уж на пороге.

***
(С. Домнин)

Ух! Сугробы в феврале.
Ты волшебница, Зима.
Тихо дремлют в хрустале
И деревья и дома.

***
(Н. Зубарева)

Я – февраль, я младший сын,
Я метелей господин.
Всех вас ветром застужу,
В снежном вихре закружу,
Лица снегом залеплю
И в сугробах утоплю,
Снег насыплю без разбору
И в карманы, и за ворот!
Не боится детвора!
Не уходит со двора!
Бабу снежную катает
И вовсю в снежки играет! 

***
(С. Маршак - к 23-му февраля)

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.

***
(М. Гергаулова)

В феврале метут метели,
В феврале еще зима,
Но весенние капели
Снились мне уже вчера.
Снилось солнышко на небе,
Снилась первая трава.
Снились птицы с юга,
Ветер, и зеленая листва.
Я с утра бегу к окошку - 
Чудо зимнее, везде
Снег и вьюга кружат, кружат
Белым вальсом по земле.
Но зима уступит скоро
Все права отдаст весне.
А пока снега и вьюга
Пусть танцуют в тишине.

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/fevral.html
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте оправы для очков: мужские, женские, 
детские, очки корректирующие, контактные 

линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота и воскресенье 
-выходные.
тел. 5-55-87

SMS-пожертвование на строительство 
Храма в честь святого и праведного 
Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь по-
явилась возможность совершать по-
жертвования с помощью мобильного 
телефона. Чтобы совершить  SMS-
пожертвование на храм, необходимо 
отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 
3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 
12) 
имеются в продаже:
- « Русский чай» на травах по ста-
ринным народным рецептам,
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра 
действия,
-мармелад натуральный в ассор-
тименте 

Подписка на газету
 Продолжается подписка на 
газету «Нелидовский Благо-
вест» на первое полугодие 
2017 год. Стоимость подпи-
ски составит 25 руб на 1 ме-
сяц (получение газеты в ре-
дакции). Стоимость почтовой 
подписки с 
д о с т а в к о й 
по адресу 
составляет 

29 руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» 
ждет истории своих читателей на 
духовную тематику. Мы с радо-
стью опубликуем ваши рассказы 
о приключениях, поучительные 
истории и просто интересные ста-
тьи собственного сочинения.  Вы 
сможете задать давно интересую-
щие вас вопросы о вере. Присы-
лать материа-
лы можно на 
электронную 
почту: 
b - l i s t o k @
rambler.ru
Или лично 
приносить в 
редакцию по 
адресу: ул. 
Шахтерская 5.

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения
Пальчех Антонину Михайловну!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения 
желаний, помощи Божией во всех начина-
ниях, крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

         

Мы побываем в самом древнем городе Белоруссии и од-
ном из древнейших городов восточных славян.  Полоцк 
– колыбель православия и духовный центр Белой Руси.  
Город буквально пропитан историей. Это город музеев и 
храмов, величественных памятников и тихих, ухоженных 
улиц и площадей.  Полоцк сам – музей под открытым не-
бом.                           
        Мы посетим Софийский собор, построенный почти 
1000 лет назад.  Софийский собор – духовный символ го-
рода, на протяжении  нескольких  веков  был  кафедраль-
ным  храмом  Полоцкой  епархии. Теперь в одном из кра-
сивейших храмов Европы концертный зал с органом.
         Основная цель нашей  поездки – обитель  преподоб-
ной  Евфросинии  Полоцкой – Спасо-Евфросиниевский  
монастырь.  Начало  обители  было  положено  в  1125 
году. Свет  веры  Христовой  и  духовного  просвещения  
Евфросиния  несла  всем  ищущих  их,  утверждая  в  вере  
себя  и  других.  Еще  при  жизни преподобной монастырь 
превратился в крупнейший духовный, культурный и бла-
готворительный центр не только Полоцкой земли, но и 
всей  Руси.
         И в наши дни Спасо-Евфросиниевский монастырь 
свято чтит  традиции,  заложенные  преподобной  Евфро-
синией.  Как  и  в  прежние  времена,  здесь  радушно  

18  февраля    2017 года состоится паломническая поездка
в  Полоцк (Белоруссия)в  действующий  

Спасо-Евфросиниевскийженский  монастырь
принимают  паломников.  Сюда  паломники приезжают  
помолиться и    отдохнуть  душой,  почерпнуть  благо-
датные  силы  для  несения  своего  жизненного  креста. 
         Спасо-Преображенский храм монастыря (XI век) 
является вершиной  зодчества Полоцкой школы и од-
ним из высших достижений древнерусской  архитектуры. 
Интерьер церкви богато украшен фресковой  росписью. 
Внутри  храмовой постройки располагается келья Евфро-
синии. В храме бережно  хранится  одна  из  монастыр-
ских  святынь – драгоценный  Крест  Евфросинии  с  по-
мещенными  в  нем  святынями:  частицей  Древа  Креста  
Господня  с  каплей Крови Спасителя,  частицей  камней  
Гроба  Господня  и  Гроба  Божией  Матери,  частицей  
мощей великомучеников целителя  Пантелеимона  и  Ди-
митрия  Солунского. 
         В  величественном  Кресто-Воздвиженском  соборе  
в  драгоценной  раке  пребывают  мощи  преподобной  
Евфросинии  Полоцкой.  Здесь  же  находится  ещё  одна  
монастырская  святыня – вериги  преподобной Евфро-
синии.           
 В монастыре планируется пребывание на молебне и Ли-
тургии, а также на монастырской трапезе.
         В монастыре и по Полоцку будет проведена право-
славная экскурсия. Желающие смогут послушать концерт 
органной музыки в  Софийском соборе и посетить музей 
древних икон.  

        Отправление  из Великих Лук – в  3 45   18 февраля 
2017г.    Возвращение 18 февраля  в 20час.
                              Доставка из Нелидово до Великих Лук 
будет организована.                                                  Жела-
ющие могут записаться в церковной лавке (ул. Горького).                          
Стоимость 1600 руб.                         
         С собой необходимо взять паспорт гражданина РФ.
         Подробная информация  по тел. 8-921-508-31-95


