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« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

Патриаршая елка

	 Рождество	-	это	пора	чудес!	И	благодаря	обычным	
людям,	которые	прикладывают	усилия	ради	того,	чтоб	по-
дарить	немного	добра,	 чудеса	становятся	реальностью	и	
происходят	со	всеми	нами.
	 Пятерым	нелидовцам,	среди	которых	было	четве-
ро	детей	и	один	сопровождающий	взрослый,	посчастливи-
лось	побывать	не	просто	на	праздничной	елке,	а	на	самой	
главной	Патриаршей	Рождественской	елке.
	 8	января	рано	утром	четыре	воспитанника	Нели-
довской	Воскресной	школы	вместе	со	своим	сопровожда-
ющим	 отправились	 в	 настоящее	 путешествие,	 организа-
тором	 которого	 стала	 Ржевская	 епархия.	 	 Благополучно	
добравшись	до	Ржева,	все	пятеро	пересели	в	автобус,	где	
собрались	ребята	со	всех	благочиний	нашей	епархии.	Ав-
тобус	прибыл	в	Москву	в	сопровождении	машины	ДПС.	
	 Перед	 входом	 в	 Кремлевский	 дворец	 ребятам	
удалось	прогуляться	по	праздничной	Москве,	 точнее	 -	по	
Красной	 площади.	 В	 Кремлевском	 дворце,	 несмотря	 на	
множество	народа,	все	было	прекрасно	организовано.	Пе-
ред	началом	главного	представления	ребят	ждали	развле-
кательные	 программы	 на	 каждом	 этаже	 дворца.	 Хватило	
времени	добраться	до	самого	верхнего	этажа,	сделать	кра-
сивые	снимки	на	память	и	поучаствовать	в	веселых	играх.
Началось	представление	с	очень	трогательного	вступления	
в	честь	75-летия	Великой	Победы,	после	которого	всех	со-
бравшихся	на	этот	праздник	поздравил	сам	Патриарх	Мо-
сковский	и	всея	Руси	Кирилл.	Патриарх	напомнил,	что	мно-
гие	знаменитые	в	истории	полководцы	пытались	завоевать	
мир	с	помощью	войны	и	оружия,	но	у	них	ничего	не	вышло.	
Только	Христу	удалось	завоевать	сердца	людей	всего	мира	

Своей	любовью.	Только	любовь	может	созидать.	Патриарх	
также	выразил	радость	по	поводу	того,	что	благодаря	этому	
празднику	у	него	есть	возможность	пообщаться	со	всеми,	
кто	пришел	в	этот	день.	Так	же	он	пожелал,	чтоб	этот	год	
был	для	всех	счастливым,	а	счастливыми	мы	можем	быть	
только	тогда,	когда	в	нашем	сердце	Любовь.
	 Свои	впечатления	от	праздника	и	поездки	написа-
ли	двое	воспитанников	нашей	Воскресной	школы.
«Мне очень понравилась атмосфера праздника. Пред-
ставление было очень красочное и весёлое. Мы гуляли и 
любовались новогодней Москвой».

Мария (14 лет).
«Я очень рад, что мне удалось побывать на этом празд-
нике. Эта поездка принесла не только новые знакомства, 
но и много ярких впечатлений, которые останутся со 
мной на всю жизнь».

Андрей (12 лет).

Информационная служба Нелидовского благочиния

Рождественские 
чтения

	 		Рождество	‒	один	из	самых	любимых	праздников,	
к	которому	принято	готовиться	заранее.	Не	остаются	в	сто-
роне	и	нелидовские	поэты.	Вот	уже	три	года	литературное	
объединение	«Межа»	проводит	«Рождественские	чтения».	
Это	мероприятие	проходит	в	стенах	музейно	‒	выставочно-
го	центра	и	наполнено	стихами	и	музыкой.
	 Клирик	 церкви	 Балыкинской	 иконы	 Божией	Матери	 про-
тоиерей	 Сергий	Малышев	 поздравил	 присутствующих	 со	
светлым	Рождеством	и	познакомил		с	историей	его	празд-
нования.
		 Валентина	 Пыжьянова,	 Игорь	 Столяров,	 Гали-
на	Тенерова,	Владимир	Монахов,	Лариса	Беляева,	Юрий	
Панов,	Наталья	Ковалева,	Николай	Скобликов,	Валентина	
Аракчеева,	Юрий	Илюхин,	Раиса	Земскова	радовали	слу-
шателей	 своими	 стихами	 и	 прозой.	 Украшением	 встречи	
стали	музыкальные	выступления	учащихся	детской	школы	
искусств	‒	Альбины	Гориной	(преподаватель	-	Л.	Беляева),	
Валерии	Кривенченко,	Анны	Новиковой	и	ансамбля	«Аква-
рель»	под	руководством	Лилии	Фогорош.	В	залах,	где	про-
ходили	«Рождественские	чтения»,	располагается	выставка	
«Свет	Рождественской	звезды».	Ее	экспонаты	‒	картины	и	
поделки	-	были	созданы	руками	детей	и	взрослых	к	этому	
празднику.	А	литературные	и	музыкальные	произведения	
гармонично	перекликались	с	ними.
	 	Все	вместе	и	создавало	особую	теплую	атмосфе-
ру.
	 	 Слушатели	 от	 всей	 души	 благодарили	 авторов	
и	исполнителей	за	прекрасно	проведенное	время,	а	сами	
«Рождественские	чтения»	решено	было	провести	еще	раз,	
25-го	января,	но	уже	в	Воскресной	школе,	куда	и	пригласи-
ли	всех	желающих.

 Наталья Ковалева, руководитель лито «Межа»
Фото «Музейно-выставочного центра» г. Нелидово
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18 января. Суббота.
Пророка Михея. Крещенский сочельник.
8.00 Царские часы. Вечерня. Изобразительны. Испо-
ведь. Литургия.
Великое освящение воды.
12.30 -13.00. Великое освящение воды на источниках
в Белейке, Монино, Земцах.
21.00. Всенощное бдение. Исповедь. 
19 января. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
00.00. Литургия.
Великое освящение воды.

20 января. Понедельник.
Собор Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
 Иоа́нна.
8.00.Утреня. Исповедь. Литургия.

21 января. Вторник.
Прп. Гео́ргия Хозевита.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

23 января. Четверг.
Свт. Феофа́на, Затворника Вышенского.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

24 января. Пятница.
Прп. Феодо́сия Великого, общих житий начальника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.

25 января. Суббота.
Мц. Татианы.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Рождественская встреча в Селянском 
стационаре для престарелых 

и инвалидов.

	 Приход	 церкви	 Ба-
лыкинской	 иконы	 Божией	
Матери	 г.	 Нелидово	 осу-
ществляет	 духовное	 попече-
ние	 о	 престарелых	 людях	 и	
инвалидах,	 проживающих	 в		
Селянском	стационарном	от-
делении	ГБУ	«КЦСОН»	Нели-
довского	 района,	 уже	 более	
8	 лет.	 10	 января	 2020	 года,	
в	 дни	 Святок,	 по	 благосло-
вению	 настоятеля	 прихода	
церкви	 иеромонаха	 Николая	
(Голубева)	и	в	рамках	тради-
ционной	 Рождественско-Кре-
щенской	 акции	 благочиния	
«С	 любовью	 –	 к	 Господу,	 с	
заботой	 –	 о	 земляках»,	 цер-
ковная	 мобильная	 группа	
«Сотвори	Добро!»	(в	составе:	
священник	 Сергий	 Акимов,	
помощник	 благочинного	 по	
социальному	 служению	 Г.В.	
Ляпина,	 помощник	 благочин-
ного	по	миссионерской	рабо-
те	 Т.В.	 Доскач)	 в	 очередной	
раз	посетила	данный	стацио-

нар	системы	социальной	защиты	населения.	
	 	 	 Главное	мероприятие	этой	встречи	–	чтение	Акафиста	
Рождеству	Христову	-	состоялось	в	комнате	отдыха,	хоро-
шо	и	празднично	устроенной		заботой	и	силами		руковод-
ства	и	сотрудников	стационара.	Вместе	с	иереем	Сергием	
Акимовым	Рождество	Христово	с	радостью	славили	и	мо-
лились	 	все	 	жильцы	стационара	из	числа	тех,	кто	может	
передвигаться	собственными	силами.	 	По	окончании	Ака-
фиста		они	также	внимательно	слушали		обращенные	к	ним	
назидательные	слова	священника.		А	отец	Сергий	при	этом	

обратил	внимание	слушающих	на	их	личное	участие	в	из-
менении	своего	душевного	состояния,	отметил	значимость	
желания	и	стремления	к	этому	каждого	человека,	а	также	
призвал	всех	 	жить	с	Богом	в	душе	и	сердце,	не	раздра-
жаться	 	и	не	злиться	на	других,	делиться	с	ближним	тем,	
что	имеешь,	а	в	первую	очередь	–	добрым	словом	и	хоро-
шим	отношением.	
	 	 	 	 	 	 	 	Отец	Сергий	и	помощники	Нелидовского	благочин-
ного	сердечно	поздравили	пожилых	людей	и	сотрудников	
стационара	со	 светлым	праздником	Рождества	Христова,	

пожелали	здоровья,		крепости	сил	и	порадовали	сладкими	
подарками.		
					А	затем	члены	церковной	мобильной	группы	обошли	все		
жилые	комнаты	стационара,	посетили		в	них	тех	жильцов,	
которые	по	состоянию	здоровья	передвигаться	не	могут,	и		
раздали	всем	им	тоже	сладкие	подарки	от	Прихода		и		при-
хожан.	 При	 этом	 отец	Сергий	 и	 помощники	 благочинного	
стремились	 	 уделить	 время	 и	 внимание	 всем	желающим	
задать	вопросы,	поделиться	своими	наболевшими	пробле-
мами	и	просто	по-домашнему	поговорить.		Все		эти	пожи-
лые	и	очень	больные	люди	радовались	такому	вниманию,	
благодарили	и	говорили	в	ответ	теплые	слова.		
				И	мы	надеемся,	что	эта	рождественская	встреча	принес-
ла	духовную	радость	и	утешение	всем	её	участникам.

Галина ЛЯПИНА, 
помощник Нелидовского благочинного

 по социальному служению и благотворительности.
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Рождественская благотворительная 
елка

Январь	 -	 по-настоящему	 месяц	
праздников	 и	 чудес.	 И	 больше	
всего	на	свете	чудес	ждут	дети.	И	
ждут	их	непременно	в	Рождество	
Христово.	 Традиционно	 Админи-
страцией	Нелидовского	 городско-
го	округа,	Приходом	церкви	Балы-
кинской	 иконы	 Божией	 Матери	 и	
школой	№	 5	 в	 нашем	 городе	 ор-
ганизуется	Рождественская	благо-
творительная	елка.	
В	день	Рождества	в	этом	году	ре-
бят	 ждала	 настоящая	 сказка	 от	
юных	артистов	нашего	города,	по-

здравления	от	главы	Нелидовско-
го	 городского	 округа	 Пашедко	 В.	
Г.,	настоятеля	храма	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	иеромона-
ха	 Николая	 (Голубева),	 а	 также	
сладкие	подарки.
В	 этом	 году	 подарки	 получили	
588	 детей.	 Напомним,	 что	 по-
дарки	 приобретаются	 на	 сред-
ства,	собранные	усилиями	наших	
граждан.	 Каждый	 человек,	 по-
жертвовавший	 свои	 средства	 на	
благотворительную	елку,	стал	для	
этих	детей	немножечко	чудотвор-
цем.	

Благодарим	 всех	 тех,	 кто	 принял	
участие	в	сборе	денежных	средств	
на	 рождественские	 подарки	 для	
благотворительной	 елки.	 Так	 же	
приносим	 благодарность	 отделу	
культуры	 и	 отделу	 образования	
Администрации	 Нелидовского	
городского	 округа	 и	 коллективу	
школы	№	 5	 за	 активное	 участие	
в	 проведении	 Рождественской	
благотворительной	 елки.	Желаем	
всем	 мира,	 добра,	 благополучия,	
здоровья	и	радости.

Информационная служба
 Нелидовского благочиния

Рождество Христово
	 В	 ночь	 с	 6	 на	 7	 января	
православные	 верующие	 города	
Нелидово	 встречали	 рожденного	
Богомладенца	Христа	в	храме	Ба-
лыкинской	иконы	Божией	Матери.	
Среди	 верующих	 присутствовал	
Владимир	 Геннадьевич	 Пашедко,	
глава	 Нелидовского	 городского	
округа,	 а	 также	 депутаты	 и	 дру-
гие	представители	власти.	Торже-
ственное	богослужение	возглавил	
иеромонах	Николай	(Голубев).	По-
сле	 Литургии	 для	 всех	 верующих	
были	 прочитаны	 Рождественские	
послания	 Патриарха	 московского	
и	 всея	 Руси	 Кирилла	 и	 Епископа	
Ржевского	и	Торопецкого	Адриана.

Информационная служба 
Нелидовского благочиния

Рождественский 
праздник

	 Уже	 не	 первый	 год	
Воскресная	 школа	 города	
Нелидово	 широко	 праздну-
ет	 Рождество	 Христово.	 Ко-
лядки,	 песни,	 стихи,	 танцы,	
сказочные	 представления,	
народные	 гуляния,	 выстав-
ка	 замечательных	 картин,	
написанных	 в	 нашей	 школе	
и,	 конечно,	 рождественские	
подарки.
	 Вот	 и	 наступило	
долгожданное	 Рождество	
Христово,	а	вместе	с	ним	вошло	в	нашу	жизнь	нечто	теплое,	празднич-
ное,	яркое,	доброе.	И	хочется	этим	обязательно	поделиться.	В	Святоч-
ные	дни	воспитанники	Воскресной	школы	дарили	всем	гостям	хорошее	
настроение	и	незабываемый	праздник.	
	 В	минувшую	субботу	в	фойе	нашей	школы	родителей	и	гостей	
ждало	настоящее	волшебство.	Зимний	лес	из	рукотворных	елочек	укра-
шал	стенд	с	поздравлениями	для	всех,	кто	сюда	входил.	Праздничные	
украшения,	 во	 главе	 с	 красивой	 елкой,	 создали	 здесь	 неповторимую		
атмосферу.	Но	самый	главный	подарок,	который	подарили	наши	воспи-
танники,	-	конечно,	свое	прекрасное	выступление.	На	сцене	побывали	
и	маленькие	колокольчики,	которые	возвещали	всем	о	рождении	Хри-
ста,	и	звезды,	которые	рассказали	нам	историю	праздника,	и	Морозко	
с	Настенькой,	и	 злая	Мачеха	с	Марфушечкой,	 которые	были	согреты	
любовью	и,	конечно,	стали	добрыми,	и	Христославы	такие	яркие	и	ра-
достные,	которые	славили	Христа.	На	сцене	закружился	просто	вихрь	
событий,	который	у	каждого	оставил	на	сердце	свой	след	и		урок	для	
каждого,	что	все	беды	можно	победить	любовью.
	 Закончилось	 празднование	 во	 дворе	 у	 елочки	 хороводами	 и	
песнями.	Все	актеры	и	участники	получили	награду	в	виде	сладкого	по-
дарка.
	 Много	благодарности	прозвучало	от	родителей	за	теплый,	ра-
достный	праздник	и	домашнюю	обстановку.

Информационная служба Нелидовского благочиния.
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«Время	проходит,	но	ска-
занное	слово	остается».
Лев	Николаевич	Толстой.

В	одной	далёкой	стороне,
Где	не	бывать	ни	вам,	ни	мне,

Там,	где	солнце	за	горы	садится,
Жили–были	царь	и	царица.
Всех	злодеев	злее	на	свете
Были	царь	и	царица	эти.

В	их	дворце	проживали	придворные:
Черти,	ведьмы	и	кошки	чёрные.
Когда	к	ночи	потёмки	сгущались,

Царь	с	царицею	в	сов	превращались,
По	своим	летали	владеньям
И	людей	предавали	мученьям:
Напускали	болезни	и	хворости,
Насылали	печали	и	горести.
А	была	у	царя	с	царицею

Дочка,	звали	её	Василисою.
Красотою	царевна	славилась,
Добротою	народу	нравилась.	
И	за	это	лихие	родители	
Её	люто	возненавидели.

Стал	ей	дом	родной,	что	кромешный	ад,
И	пошла	она,	куда	глаза	глядят.
Шла	горами	она	высокими,
Шла	полями	она	широкими,
Шла		песками	она	сыпучими,
Шла	лесами	она	дремучими…
Долго	шла	она	путём-дорогою
И	повстречала	старушку	убогую.
А	была	эта	бабка	ведуньей,

Самой	доброй	на	свете	колдуньей.
Травы	в	здешних	лесах	собирала
И	от	хворей	людей	избавляла.
Стала	Василиса	у	бабки	жить,
Научилась	отвары	варить,
Целебные	травы	различать,
Людей	из	беды	выручать.

Многих	она	от	смерти	спасла,
И	слава	о	ней	по	свету	пошла.

Бабка	ею	не	нахвалится,
А	сама	Василиса	печалится.
Думает	про	мать	и	отца,

Как	бы	сделать	добрей	их	сердца.
Бабка	ни	о	чём	её	не	пытает,	
Сама	про	эти	думы	знает.

Гадает	каждую	ночь:
Как	Василисе	помочь?
Гадала	она,	гадала
И	вот	что	узнала:

Есть	на	свете	чудо	перьевое	–	
Огромное,	страшное	и	злое.
Лесным	оно	называется,

В	лесу	от	людей	скрывается.
А	кто	его	там	узрит

Да	тайну	об	этом	не	сохранит,
Другим	про	него	расскажет,

То	чудо	его	накажет:
Сердце	наполнит	злом.
Было	так	и	с	царём.

Он	чудо	в	лесу	повстречал,
Царице	про	то	рассказал.
Царица	–	служанкам,	и	вот

Злоба	в	бедных	сердцах	живёт.
И	может	несчастным	помочь

Только	красавица-дочь,
Если	к	чуду	с	повинной	явится
И	жить	у	него	останется...

Как	ведунья	об	этом	узнала,
Думушку		думать	стала:

Как	царевне	про	всё	рассказать?
Боится	её	напугать.

А	царевна	обо	всём	догадалась
И	в	путь-дорогу	засобиралась.

Ведунья	погрустила	
И	с	Богом	её	отпустила.
Дала	в	дорогу	девице

Три	волшебных	вещицы:
Скатерть-самобранку,	
Чтоб	в	пути	кормила,

Дудку-самогудку,	чтобы	веселила
И	зеркальце	заветное,
Чудотворное,	секретное:

Стоит	в	него	посмотреться,
Вмиг	успокоится	сердце.
Пошла	Василиса	в	дорогу,

День,	другой	идёт	понемногу.
А	далёк	ещё,	видно,	путь,
Захотелось	ей	отдохнуть…
Только	под	дерево	села,

Самобранке	раскрыться	велела.
Слышит,	кто-то	плачет,

Видит:	маленький	мальчик
Слезами	обливается,
Никак	не	унимается.
Василиса	его	позвала
И	потчевать	начала.

Мальчик	к	самобранке	сел,
Сразу	повеселел.
Ест,	улыбается,

Никак	не	наедается.
Царевна	ему	скатерть	отдала,

Сама	дальше	пошла.
Утомителен	её	путь,

Вновь	решила	она	отдохнуть.
Дудку	достала,

Играть	ей	приказала.
Дудка	играет,

А	кто-то	рядом	рыдает.
Видит	царевна:	старик		

К	дереву	приник.
Василиса	дудке	приказала,
Чтоб	для	старика	играла.
Дудка	поёт-заливается,
А	старик	уже	улыбается.

Царевна	ему	дудку	отдала,
Сама	дальше	пошла.

Шла	она,	шла	и,	наконец,
Видит:	стоит	дворец.
Стала	она	кричать,

Хозяев	звать.
На	зов	никто	не	является,

Но	дверь	дворца	отворяется!
Зашла	царевна	в	покои,

Видит:	чудище	там	такое	–	
Сам,	как	стог,

Трое	рук,	трое	ног,
Трое	глаз,	двугорбый	нос…
Сам	весь	перьями	оброс.

А	как	заговорил,
Будто	громом	поразил.
Василиса	была	сперва
Ну,	ни	жива,	ни	мертва.
А	как	в	себя	пришла,

Выход	нашла:
Зеркальце	достала.

Глядеться	в	него	стала.
Смотрит	в	него	да	ждёт,

Что	бабка	на	помощь	придёт.
И	чудо	не	утерпело,

В	зеркальце	поглядело.
А	как	себя	увидало,

Сразу	меняться	стало.
Всё	его	страшное	тело,
Как	юлу,	завертело.

Перья	стали	разлетаться,
В	певчих	птиц	превращаться.
Смотрит	царевна,	удивляется,

А	перед	ней	появляется
Красавец	молодой,
Да	такой	удалой,

Что	ни	в	сказке	сказать,
Ни	пером	описать!

А	тут,	откуда	ни	возьмись,
Бабка-ведунья	явись!
За	руку	царевну	взяла,
К	молодцу	подвела:

«Вот,	Василиса,	суженый	твой,
Будь	ему	верной	женой!	
И	знай,	пока	сюда	шла,
Ты	со	злом	борьбу	вела.
Помнишь,	дитя	рыдало?
Это	алчность	страдала.
Ты	скатерти	не	пожалела,
Насытить	её	сумела.

Старику	дудку	отдала	–	
Горести	извела.

Чуду	зеркальце	показала	–	
Молодца	расколдовала.

Над	ним	проклятье	висело,
Ты	избыть	его	сумела!
Дарю	вам	по	кольцу,

Ступайте	к	матери	и	отцу,
Благословенье	просите
Да	в	церковь	идите,

На	свадьбу	людей	скликайте,
Никого	не	забывайте!».
…Вскоре	свадьба	гуляла,
Молодых	поздравляла.

Царь	с	царицею	зло	уняли,	
Снова	добрыми	стали.
Теперь	в	царстве	народ
Припеваючи	живёт!

Людмила  КУЗНЕЦОВА-ПОТОЦКАЯ

Рождественские 
пожелания

Вот	наступило	Рождество,	
В	душе	рождая	волшебство.
	Хочу	желать	я	всем	добра,	
Здоровья,	мира	и	тепла.
	Свечу	поставим	у	иконы,	
Оставим	Господу	поклоны.

	Пусть	счастья	будет	полон	дом,
	Всегда	тепло	чтоб	было	в	нем,	
Любовь	и	радость	процветали,
	Жена	чтоб	мужа	уважала.
А	он	ее	всегда	любил,

	И	на	руках	всю	жизнь	носил.	
 Андрей Чуркин

К А К  Ц А Р Е В Н А  З Л О  П О Б Е Д И Л А
(сказка)
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Новости приходов и благочиний

ПРИКОСНУТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ 
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

	 	 Наступили	 Святые	 дни.	 Святки.	
Христос	родился!	Небо	и	земля	радуются!	
Так	и	воспитанники	социально-реабилита-
ционного	Центра	для	несовершеннолетних	
нашего	 города	 были	 рады	 своей	 поездке	
в	 кафедральный	 собор	в	 честь	иконы	Бо-
жией	 Матери	 «Оковецкая».	 Своими	 гла-
зами	они	увидели	прекрасный	вертеп,	что	
сооружён	у	храма,	зашли	в	собор	и	стали	
зрителями	настоящего	спектакля,	что	при-
готовили	дети	Воскресной	школы.	Девочка	
Тата	и	Крошка	Ангел,	 герои	пьесы,	никого	

не	оставили	равнодушным.	Все	узнали,	ка-
кие	они	–	ангелы!	Очень	удивила	ребят	на-
стоящая	живая	ёлка,	что	наряжена	в	зале.	
И	ещё	один	вертеп	–	в	Воскресной	школе.	
Всё	очень	им	понравилось.	После	спекта-
кля	было	дружное	чаепитие	вместе	с	юны-
ми	актёрами.	Воспитанники	Центра	своими	
сердечками	хоть	немного,	но	прикоснулись	
к	Празднику	Рождества	Христова!

Информационная служба Оковецкого 
кафедрального собора

С поздравлениями в Социальный приют
	 Накануне	 нового	
года,	 30	 декабря	 2019	 года,	
творческая	 группа	Дома	дет-
ского	 творчества	 совмест-
но	 с	 диаконом	 Илией	 Гав-
рышкивым	 и	 воспитанницей	
воскресной	 школы	 Дарьей	
Николаевой,	 посетили	 Соци-
альный	 приют	 для	 детей	 и	
подростков	 г.	 Западная	 Дви-
на.
	 На	 момент	 нашего	
посещения	в	приюте	находи-
лось	11	детей.
	 Ребятам	 показали	
небольшое	 представление,	 с	
ними	водили	хороводы	и	пели	
песни.
	 Диакон	Илия	поздра-
вил	всех	детей	с	новым	годом	
и	 наступающим	 Рождеством	
Христовым	 и	 пригласил	 вос-
питанников	 приюта	 на	 дет-
скую	Божественную	Литургию	и	празднич-
ные	 посиделки	 в	 ДДТ,	 где	 будет	 показан	
рождественский	 спектакль,	 подготовлен-
ный	воскресной	школой.

	 В	конце	программы	дети	получили	
много	вкусных	подарков	от	гостей.

Информационная служба 
Западнодвинского благочиния

Рождественская елка в храме Всех святых
	 	8	января	при	храме	Всех	Святых	была	орга-
низованна	 Рождественская	 елка	 для	 приходских	 де-
тей.	На	елку	пришло	около	40	маленьких	прихожан	с	
родителями.	 В	 уютном	 помещении	 сторожки	 детки	 с	
вниманием	слушали	поздравление	с	Рождеством	Хри-
стовым	настоятеля	храма	протоиерея	Сергия	Гаврыш-
кив.	Ну,	а	дальше	началось	настоящее	торжество:	Дед	
мороз,	Снегурочка,	Добрый	Снеговик	тетя	Галя,	роди-
тели	 с	 балалайкой	 и	 гитарами,	 хороводы	 и	 загадки,	
конкурсы	и	всевозможные	задания.	В	конце	праздника	
все	дети	получили	сладкие	подарки	и	уже	за	большим,	
праздничным	столом	имели	возможность	пообщаться.	
Родители	тем	временем	за	другим	праздничным	сто-
лом	обсуждали	вопросы	приходской	жизни	и	 устрой-
ство	воскресной	школы.	Вот	 так	 праздник	Рождества	
Христова	встречают	в	Торопце!

Информационная служба Торопецкого благочиния

Рождественский концерт
7	января	2020	 года	в	Доме	
культуры	 поселка	 Жар-
ковский	 по	 сложившейся	
многолетней	 традиции	 со-
стоялся	 праздничный	 Рож-
дественский	концерт	«Свет-
лый	 праздник	 Христова	
Рождества».	 Концерт	 был	
подготовлен	Домом	детско-
го	творчества.	В	холле	была	
организована	 выставка	 ри-
сунков	«Христос	рождается	
Славите!!!».
	 С	 приветственным	 словом	
к	 присутствующим	 обра-

тился,	 глава	 Жарковского	
района	 Белявский	 А.М.	 С	
поздравлениями	 выступил	
председатель	совета	дирек-
торов	 компании	 «Феликс»	
Кондратьев	 Илья	 Адоль-
фович	 и	 его	 супруга	Ирина	
Евгеньевна.	 Много	 лет	 они	
традиционно	вместе	с	деть-
ми	отмечают	праздник	Рож-
дества	в	Жарковском.
Программу	 рождествен-
ского	 концерта	 состави-
ли	 самые	 разнообразные	
номера,	 исполненные	 на	

хорошем	 уровне	 многочис-
ленными	 коллективами.	
С	 живостью	 и	 настоящим	
азартом	 выступали	 как	 са-
мые	маленькие,	так	и	взрос-
лые	артисты.
	 	 В	 завершение	 концерта	
настоятель	 храма	 Влади-
мирской	иконы	Божией	Ма-
тери	 поселка	 Жарковский	
протоиерей	 Петр	 побла-
годарил	 и	 поздравил	 всех	
присутствующих	 с	 Рожде-
ством	 Христовым	 и	 Новым	
годом,	 выразив	 отдельную	
признательность	 организа-
торам	и	участникам	концер-
та.	«Сегодня,	по-моему,	был	
прекрасный	 концерт,	 как	
никогда.	Я	хочу	вас	поздра-
вить	 с	 этим	 славным	 вели-
ким	радостным	праздником,	
и	 пусть	 Рождество	 нашего	
Господа	 Иисуса	 Христа	 бу-
дет	всегда	в	наших	сердцах,	
в	 наших	 мыслях,	 в	 наших	
чувствах,	 в	 наших	 желани-
ях,	и	тогда	нам	станет	легко	
жить	 в	 этом	 мире.	 Рожде-
ство	–	это	день,	когда	в	мир	
с	 любовью	 вошел	 Христос.	
Пусть	долгожданный	празд-
ник	поможет	найти	каждому	
из	 нас	 свою	 дорогу,	 веду-
щую	 ко	 спасению.	 Славьте	
Господа	и	любите	друг	дру-
га!»
		Зал	не	смог	вместить	всех	
желающих.	Те,	кому	не	хва-

тило	 места,	 стояли	 у	 стен.	
В	честь	светлого	праздника	
Рождества	 Христова	 свои	
таланты,	словно	маленькие	
звездочки,	 показали	ребята	
из	 коллективов:	 Жарков-
ской,	 Щучейской,	 Королев-
щинской	 школ,	 детского	
сада	 и	 воспитанники	 вос-
кресных	 школ,	 музыкаль-
ной	 школы,	 социально-ре-
абилитационного	 центра	
для	 несовершеннолетних,	
Дома	 детского	 творчества.	
Каждое	выступление	зрите-
ли	 сопровождали	 бурными	
аплодисментами.
		Дети	показали	небольшой	
исторический	 спектакль	 о	
рождении	 Иисуса	 Христа	 с	
участием	 пастухов	 и	 волх-
вов.
	 	 В	 заключении	 каждый	
участник	концерта	и	конкур-
са	 рождественских	 рисун-
ков	 получил	 памятный	 по-
дарок,	в	холле	всех	ожидал	
сладкий	стол.
	 	Праздник	Рождества	Хри-
стова	удался.	Здесь	было	и	
торжество,	и	радость,	и	ве-
селье!

Информационная служба 
Жарковского благочиния.
Помощник Благочинного 
по информационной ра-

боте Нина Владимировна 
Гришина
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ски составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редакции). 

Улица Шахтерская, дом 5 (Здание
 Воскресной школы) 

Работники Нелидовского Прихода 
церкви Балыкинско иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

и с Днем Ангела 
Новикову Нину Вадимовну!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
успехов, исполнения желаний, по-
мощи Божией во всех начинаниях, 
крепкой веры, всех благ, многая и 

благая лета!

Желающим принять
Таинство Святого Крещения
необходимо предварительно 

пройти огласительные беседы.
В случае, если креститься будут 

дети, огласительные беседы 
должны пройти родители

 ребенка, либо его крестные.
Беседы проводит священник 

Сергий Акимов в церкви 
Балыкинской иконы 

Божией Матери 
(ул.Ржевская,15)

 каждый вторник в 14-30.
Справки по телефону: 5-57-48.

Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 

Христа 

Сейчас	мы	к	проруби	прибудем	
И	окунемся	три	раза.

	Потом	родных	своих	разбудим,	
И	вместе	все	под	образа.

	Но	перед	трапезою	скажем,	
Святой	молитвой	славя	Бога,

	Что	в	реку	мы	войдем	не	дважды,
	А	повторений	будет	много.	

И	мудрецом	здесь	быть	не	надо,
	Любите	Господа,	друзья!

	Тогда	не	будет	той	преграды,
	Где	злом	начертано-	нельзя.
	И,	как	всегда,	увидим	Сына,

	Входящего	во	Иордан.
	И	Глас	с	Небес	сквозь	клубы	дыма:

«Ему	служите,		Я	воздам».
	И	солнце	юга	отражая

	Крылом	блестящим,	белый	голубь
	Слетал	к	Христу,	преображаясь,	
Как	и	сегодня,	там,	где	прорубь.
	Здесь	умного	стиха	не	надо.
	Все	видим	Троицу	Святую.
	Богоявленье	нам	награда.

	Бог	говорит:	«Я	всех	милую»!

 Юрий Илюхин
 6-е января 2029 года

80 лет – не просто 
возраст,

но и счастливая 
судьба

Уважаемая Любовь Ивановна Новикова!

    Нелидовский	городской	Совет	ветеранов	от	всей	души	
поздравляет	Вас	с	крепким	возрастом	и		бравым	юбилеем		
--	 80-летием	и	выражает	 	 наше	безграничное	 уважение	 к	
Вам.	 Вы	 прекрасно	 выглядите	 и,	 несмотря	 на	 почтенный	
возраст,	Ваши	глаза	по-прежнему	светятся	прекрасным	мо-
лодым	задором.	Вы	являетесь	примером	для	нас,	мы	отда-
ём	дань	искреннего	уважения	Вашей	мудрости	и	жизнен-
ному	опыту,	трудолюбию	и	жизнелюбию.	Мы	восхищаемся	
Вашей	энергией,	силой	воли	и	интересом	к	жизни,	умением	
радоваться	каждому	дню	и	наслаждаться	каждым	мгнове-
нием.	
				В	жизни	есть	много	разных	профессий.	Вы	же	выбрали	
профессию	медика,	нужную	и	ответственную,	просто	необ-
ходимую	для	каждого	из	нас.	То,	что	много	десятилетий	Вы	
делаете	для	людей,	невозможно	переоценить,	потому	что	
Вы	 помогаете	 людям	жить	 полноценно,	 очень	 часто	 про-
сто	спасая	их	жизни.	У	Вас	достаточно	профессионально-
го	вдохновения	на	каждый	день,	потому	что	Вы	доктор	от	
Бога,	а	лечить	людей	–	смысл	всей	Вашей	жизни.
	 	 Ваша	 активная	 жизненная	 позиция,	 профессионализм	
снискали	высокий	авторитет	среди	коллег	по	медицинско-
му	цеху,	а	также	среди	жителей	не	только	нашего	округа,	но	
и	соседних	районов	и	в	областных	инстанциях.	
	 	 	С	большим	удовлетворением	мы	хотим	отметить	и	вы-
разить	благодарность	Вам,	Любовь	Ивановна,	за	активное	
участие	в	общественной	работе.	Вы	двадцать	лет	возглав-
ляли	 первичную	 ветеранскую	 организация	 Центральной	
районной	 больницы.	 За	 эти	 годы	 организация	 не	 только	
значительно	 увеличилась,	 но	 и	 завоевала	 огромный	 ав-
торитет	в	коллективе	медиков.	Ни	один	жизненно	важный	
вопрос	руководство	больницы	не	решает	без	учёта	мнения	
ветеранов	 и	 их	 председателя.	 	 Вы	 являетесь	 активным	
участником	 обсуждения	 всех	 ветеранских	 проблем,	 рас-
сматриваемых	на	заседаниях	президиума	городского	Сове-
та	ветеранов.
		От	чистого	сердца	поздравляем	Вас,	Любовь	Ивановна,	с	
прекрасным	юбилеем!	Желаем	безмерного	счастья,	креп-
кого	здоровья,	удачи,	достатка,	исполнения	желаний.	Пусть	
ваша	жизнь	будет	наполнена	положительными	эмоциями,	
верными	 друзьями,	 радостными	 днями.	 Ярких,	 светлых,	
счастливых	Вам	событий!

 Члены президиума Нелидовского 
городского Совета ветеранов


