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НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДУХОВНАЯ ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ

« Всегда радуйтесь,
непрестанно

молитесь, за все
благодарите»

Апостол Павел

          3 декабря – 
 Международный   день   инвалидов.
 Уважаемые прихожане, нелидовцы!

  С  18  ноября  по  2 декабря 
 примите,  пожалуйста,  участие

     в   общем   добром   деле 
      «Помоги  инвалиду!»

Сбор продуктов питания (в торговых 
упаковках), средств  гигиены  и  ухода  

за лежачими  больными, 
а  также  денежных  пожертвований  

осуществляется в помещениях: 
- Иконной лавки (ул. Горького),

- Церковной   социальной   службы 
   (ул. Шахтерская, д. 5, 2-й этаж,  к. 9).

   Телефоны:     5-14-51, 
 8-980-627-23-79.

Приход церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери,

     Церковно-общественный центр 
«СоДействие»

                                        г. Нелидово.

Храм Архистратига Михаила
	 Воскресенье	 -	 вы-
ходной	 день	 ,	 который	 каж-
дый	 христианин	 посвящает	
Богу,	 посещая	 храм,	 бого-
служения,	 причащаясь,	 от-
кладывая	прочие	дела.	Для	
уже	 воцерковившегося	 че-
ловека	 это	 вовсе	 не	 труд,	
а	 радость.	 И	 многие	 ждут	
этого	 дня	 целую	 неделю.	 А	
некоторые	 не	 против	 пора-
ботать	 во	 славу	 Божию	 и	 в	
другие	дни.	Таким	трудолю-
бием	 и	 любовью	 в	 нашем	
благочинии	отличается	при-
ход	храма	Архистратига	Бо-
жия	Михаила	в	Земцах.
	В	минувшее	воскресенье	в	
Земцах	 прошел	 престоль-
ный	праздник.	На	торжество	
приехало	множество	 гостей	
из	 Нелидово.	 Общую	 ра-
дость	 разделили	 на	 Литур-

гии,	где	было	много	причаст-
ников,	 на	 крестном	 ходе	 и,	
конечно,	за	общей	трапезой,	
которую	 приготовили	 хозя-
юшки	прихода.	
	 Богослужение	 возгла-
вил	иеромонах	Николай	(Го-
лубев),	 ему	 сослужил	 про-
тоиерей	 Сергий	 Малышев	
и	 иерей	 Сергий	 Новиков,	
который	служит	в	храме	Ар-
хистратига	Михаила	уже	год.
Храм	 в	 Земцах	 просто	 чу-
десный.	 Он	 преображается	
с	каждым	годом.	Прихожане	
воссоздали	его	практически	
из	руин	и	до	сих	пор	вспоми-
нают	первую	Литургию,	кото-
рую	 служили	 в	 буквальном	
смысле	слова	на	гнилых	по-
ловицах.	На	сегодня	там	не	
только	новый	пол,	красивые	
обшитые	 стены	 и	 уют,	 но	 и	
новая	крыша,	купол	и	внеш-
няя	обшивка	 храма.	Многое	
делали	своими	руками.	Отец	
Сергий	 Новиков	 постарал-
ся,	 чтобы	 на	 престольный	
праздник	было	готово	новое	
крыльцо	 к	 храму.	 Его	 доде-
лывали	буквально	в	послед-
ние	 дни	 перед	 праздником.	
Батюшка	трудился	вместе	с	
сыном.	 Женщины	 красили,	
убирали,	 складывали.	 Труд	
очень	 объединяет	 людей.	
Особенно,	 когда	 это	 такое	
благое	 дело,	 как	 стройка	
храма.	
	 На	празднике	было	пре-
зентовано	видео	с	фотогра-
фиями,	на	которых	запечат-
лена	вся	история	появления	
храма.	 Можно	 было	 отсле-
дить,	 какой	 огромный	 труд	
вложили	в	этот	храм,	с	какой	

любовью	его	преображали.	Нужно	гореть	любовью	к	это-
му	делу,	чтобы	прийти	к	таким	результатам.
	 Мы	желаем	отцу	Сергию	Новикову	и	прихожанам	

храма	Архистратига	Михаила	горячей	молитвы,	радости,	
помощи	Божией	и	много	сил,	чтобы	продолжать	нести	в	
этот	мир		добрые	дела	и	пример	для	всех	нас.

Информационная служба Нелидовского благочиния
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28	ноября.
Неделя	23-я	по	Пятидесятнице.
Прп.	Паисия	Величковского.
8.00.	Водосвятный	молебен.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

29	ноября.	Понедельник.
Апостола	и	евангелиста	Матфея
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

30	ноября.	Вторник.	
	Прп.	Никона,	игумена	Радонежского,	ученика	
прп.	Сергия.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

1	декабря.	Четверг.
Мч.	Платона.	Мчч.	Романа	диакона	и	отрока	
Варула.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	декабря.	Пятница.
Свт.	Филарета,	митр.	Московского.	
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	декабря.	Суббота.
Предпразднство	Введения	во	храм	Пресвятой	
Богородицы.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
9.30.	Крещение.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

На этой неделе День 
Ангела празднуют

26	ноября

	 Антонин,	 Герман,	 Иван,	 Леонард,	Мане-
фия	(Манефа),	Никифор.

27	ноября
	 Григорий,	Константин,	Пантелеймон,	Фе-
одора,	Филипп,	Юстиниан.

28	ноября
	 Авив,	 Гурий,	 Дмитрий,	 Евстохий,	 Елпи-
дий,	Кинтион,	Маркелл,	Паисий,	Самон,	Филипп,	
Фома.

29	ноября	
	 Матвей,	Сергей,	Фульвиан	(Фулвиан).

30	ноября	
	 Геннадий,	Григорий,	Захар,	Иван,	Лазарь,	
Лонгин,	Никон,	Юстин.

Именины в декабре
1	декабря
	 Алфей,	 Анастасий,	 Варул,	 Закхей,	 Пла-
тон,	Роман.

2	декабря
	 Авдей,	Авенир,	Адриан,	Аза,	Акиндин,	Ан-
фим,	Варлаам,	Вивиана,	Дасий,	Денис,	Ефимия,	
Иларион,	 Иосаф,	 Лиодор	 (Илиодор),	 Неофит,	
Панхарий,	Узий,	Фалалей,	Фёдор,	Христофор.

Новости приходов и благочиний

Час духовного общения
	 «Тверская	 епархия	
–	одна	из	древнейших	епар-
хий	 Русской	 Православной	
Церкви»	 —	 под	 таким	 на-
званием	 в	 Торопецкой	 цен-
тральной	 библиотеке	 про-
шёл	час	духовного	общения,	
посвященный	 празднова-
нию	 750-летия	 образования	
Тверской	епархии.
	 Прису тс твующие	
узнали,	 что	 Тверская	 епар-
хия	 была	 основана	 Полоц-
ким	 епископом	 Симеоном,	
ставшим	первым	архиереем	
Тверской	 земли.	 Святителя	
Симеона	 летописцы	 вели-
чали	 «преподобным	 епи-
скопом»	 за	 его	 праведную,	
подвижническую	 жизнь	 и	
усердие	 к	 построению	 хра-
мов	Божиих.	Впервые	о	 нём	 упоминается	 в	 1271	 году	 в	
летописном	повествовании	о	смерти	владимирского	кня-
зя	Ярослава	Ярославича.	По	традиции,	существующей	в	
исторической	науке,	дата	первого	упоминания	в	летопи-

сях	принимается	за	дату	ос-
нования	Тверской	епархии.
	 За	семь	с	половиной	ве-
ков	в	ней	просияли	лики	бо-
лее	150-и	её	молитвенников	
и	 покровителей:	 Святитель	
и	 первый	 Патриарх	 всея	
Руси	Иов,	преподобные	Нил	
Столобенский	 и	 Макарий	
Калязинский,	 благоверные	
Михаил	Тверской	и	Анна	Ка-
шинская,	 священномученик	
архиепископ	 Тверской	 Фад-
дей	 (Успенский)	 и	 многие	
другие,	 которые	 почитают-
ся	 не	 только	 на	 территории	
Тверской	 области,	 но	 и	 по	
всей	России.
	 Дополнил	рассказ	доку-
ментальный	фильм	«750	лет	
Тверской	епархии.	История	в	

лицах».
Информационная служба Торопецкого благочиния

по материалам: Торопецкая центральная библиотека

Императорский Путевой дворец
	 14	 ноября	 наши	
дети	 —	 воспитанники	 вос-
кресной	школы	храма	Ново-
мучеников	 и	 Исповедников	
российских,	 преподаватели	
и	 мы,	 родители,	 совершили	
экскурсионную	 поездку	 в	 г.	
Тверь.	Цель	поездки	—	Им-
ператорский	 Путевой	 дво-
рец.	Но	до	начала	экскурсии	
мы	 побывали	 в	 Вознесен-
ском	 соборе,	 где	 приложи-
лись	 к	 мощам	 священному-
ченика	Фаддея.
	 Совсем	 недавно	
прошла	 реставрация	 зда-
ния,	поэтому	мы	смогли	по-
любоваться	великолепными	
интерьерами	 роскошного	
дворца,	построенного	в	1766	
году,	в	классическом	стиле	с	
элементами	барокко	и	пред-
назначавшегося	для	отдыха	
царствующих	 особ	 на	 пути	
из	 Петербурга	 в	 Москву.	
Сейчас	 здесь	 находится	
картинная	галерея	с	обшир-
ной	 коллекцией	 художе-
ственных	предметов:	картин	
выдающихся	 художников,	
посуды,	 мебели,	 предметов	
декоративно-прикладного	 и	
церковного	искусства.	Инте-
ресно	 было	 посмотреть	 на	
старинные	 предметы	 быта,	
которые	 сохранились	 и	 до-
шли	до	наших	дней.	Экскурсия	оказалась	нескучной,	ин-

тересной	 и	 познавательной	
не	 только	 для	 детей,	 но	 и	
для	нас	взрослых.	К	тому	же	
её	 увлечённо	 и	 профессио-
нально	провела	экскурсовод	
Дворца.	 Последний	 объект	
нашей	экскурсии	—	дворцо-
вая	 церковь,	 которая	 в	 кон-
це	18	века	была	освящена	в	
честь	святой	великомучени-
цы	Екатерины.	В	настоящее	
время	 здесь	 расположена	
экспозиция	 «Древнерусское	
искусство».	
	 В	 заключительной	 ча-
сти	 нашего	 путешествия	
по	 мемориальным	 местам	
тверского	 дворца,	 связан-
ным	 с	 российской	 импера-
торской	 фамилией,	 сотруд-
ники	предложили	провести	с	
ребятами	 необычный	 квест.	
Квест	—	это	реальная	игра,	
которая	проходила	по	инте-
ресному	 сценарию.	 Смысл	
квеста	 —	 выполнить	 как	
можно	 больше	 командных	
задач,	 постоянно	 взаимо-
действуя	 с	 другими	 участ-
никами	 игры.	 Тема	 игры	
—	 «знакомство	 с	 русской	
иконой».	
	 По	 завершении	 экскур-
сии	 ребята	 посетили	 дет-
ский	игровой	комплекс.

Информационная служба 
Ржевского благочиния

Военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения

	 	 В	 октябре	 на	 базе		
МОУ	 «СОШ	 8»	 города	 Рже-
ва	состоялся	круглый	стол	с	
участием	руководителей	об-
разовательных	учреждений,	
представителей	 32	 дивизии	
ПВО	 имени	 трижды	 героя	
Советского	 Союза	 марша-
ла	 авиации	 А.И.	 Покрышки-
на	 и	 Ржевской	 епархии.	 На	
круглом	 столе	 обсуждались	
проблемы	 духовно	—	 нрав-
ственного	 воспитания	 де-
тей	 и	 молодёжи,	 решались	
вопросы	 взаимодействия	
«СОШ	№	4»	 и	 «СОШ	№	8»	 	 города	 Ржева	 и	 Ржевского	
объединения	ПВО	по	 данному	 направлению.	 Участники	
совещания	 разработали	 план	 совместных	 действий	 и	
соглашение	между	школами	и	воинской	частью.	В	сове-
щании	приняли	участие	начальник	Отдела	образования	
администрации	 города	Ржева	И.А.	Иноземцева,	помощ-
ник	 командира	 по	 работе	 с	 военнослужащими	 иерей	
Сергий	 Румянцев,	 руководитель	 Отдела	 образования	
Ржевской	епархии	Т.В.	Меркурьева,	капитан	Д.А.	Сысоев,	

директора	школ	Е.А.	Резни-
кова	 и	О.Г.	Сахнюк,	 а	 также	
заместители	 директоров	 по	
воспитательной	работе	Л.М.	
Сомова	и		Е.В.	Михеева.
	 В	 школах	 №	 4	 и	 №	 8	
прошли	 вводные	 занятия	
юнармейцев	 с	 представите-
лями	32	дивизии	ПВО	имени	
трижды	 героя	 Советского	
союза	 маршала	 авиации	
А.И.	 Покрышкина,	 иереем	
Сергием	 Румянцевым,	 по-
мощником	 командира	 по	
работе	 с	 верующими	 воен-

нослужащими	и	социологом	воспитательного	отдела	пра-
порщиком	А.А.	 Королёвым.	 Занятие	 с	 учащимися	 будут	
проводиться	 еженедельно.	 Основными	 направлениями	
в	 работе	 с	 детьми	 являются	 военно-историческое,	 ду-
ховно-нравственное,		которые	реализует	отец	Сергий,	а	
также	строевая,	физическая	и	медицинская	подготовка,	
возложенная	на	офицеров	дивизии.

ОРОиК
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Новости Православия

Телеканал «Спас» представит документальный сериал 
«12» о борьбе с алкоголизмом

	 В	 декабре	 2021	
года	 на	 телеканале	 «Спас»	
состоится	 премьера	 доку-
ментального	 сериала	 «12»,	
который	 расскажет	 о	 борь-
бе	людей	со	страстью	алко-
гольной	зависимости.
	 До к ументальный	
сериал	 о	 помощи	 людям,	
которые	 хотят	 избавиться	
от	 алкоголизма,	 создан	 при	
поддержке	Синодального	отдела	по	благотворительности	
в	целях	реализации	мер	национального	проекта	«Демо-
графия»	и	станет	первым	подобным	проектом	в	истории	
отечественного	 телевидения,	 сообщает	 пресс-служба	
телеканала	«Спас».
	 «“12”	–	проект	о	двенадцати	героях,	приехавших	
в	реабилитационный	центр	в	Рязанской	области	для	того,	
чтобы	начать	жизнь	с	чистого	листа,	избавившись	от	тя-
желого	недуга»,	–	уточнили	в	пресс-службе	телеканала.
	 В	 проекте	 будет	 использован	 опыт	 психиа-
тров-наркологов,	 психологов,	 реабилитологов,	 священ-
ников	и	людей,	которые	уже	справились	с	зависимостью.	
Герои	проекта	найдут	ответы	на	вопросы	(Как	начать	путь	
к	трезвой	жизни?	Как	средствами	профессиональной	ме-
дицины	 и	 духовной	 поддержки	 избавиться	 от	 недуга	 и	
вернуться	 в	 профессию,	 в	 семью,	 в	 общество,	 к	 самим	
себе?)	 и	 сделают	 первый	 шаг	 к	 новой	 жизни.	 Ведущий	
проекта	«12»	–	актер	и	певец	Антон	Макарский.

–	 Согласно	 данным	 Все-
мирной	 организации	 здра-
воохранения,	 к	 2050	 году	
на	 нашей	 планете	 будет	
уже	 полмиллиарда	 людей,	
страдающих	 алкогольной	
зависимостью.	Ведущие	экс-
перты	говорят	о	том,	что	мы	
находимся	 на	 пороге	 соци-
ального	бедствия.	В	России,	
к	 удивлению	 многих,	 ситу-

ация	 с	 каждым	 годом	 становится	 лучше.	Но	 все	же,	 по	
данным	Министерства	здравоохранения,	в	нашей	стране	
проживают	 более	миллиона	 человек,	 страдающих	 этим	
недугом.	Многие	из	этих	людей	бросают	вызов	своей	па-
губной	страсти:	они	всеми	силами	стараются	отказаться	
от	алкоголя	и	начать	жизнь	с	чистого	листа.	О	таких	лю-
дях	и	будет	наш	рассказ,	–	сказал	Антон	Макарский.
	 Экспертами	 проекта	 станут	 главный	 нарколог	
России	 Евгений	 Брюн,	 руководитель	 Координационного	
центра	по	противодействию	алкоголизму	и	утверждению	
трезвости	Синодального	отдела	по	благотворительности	
Валерий	Доронкин,	председатель	Иоанно-Предтеченско-
го	 общества	 «Трезвение»	 протоиерей	 Игорь	 Бачинин	 и	
другие.
	 Смотрите	 премьеру	 документального	 сериала	
«12»	на	телеканале	«Спас»	в	декабре	2021	года.

Источник: foma.ru

Вышла большая книга 
рассказов о современных 
чудесах святого Иоанна 

Кронштадтского

	 «Своих	не	бросаю!»	–	 так	называется	сбор-
ник	рассказов	о	чудесах,	которые	святой	праведный	
Иоанн	Кронштадтский	постоянно	являет	людям,	в	т.ч.	
и	в	наши	дни.
	 Книга	подготовлена	квартетом	петербургских	
журналистов	летом	2021	 года	по	итогам	общения	с	
теми,	чья	жизнь	преобразилась	или	была	спасена	по	
молитвам	к	святому	Иоанну	Кронштадтскому	в	наше	
время,	 сообщает	 пресс-служба	 Синодального	 от-
дела	 по	 взаимоотношениям	Церкви	 с	 обществом	 и	
СМИ.
	 «Эта	книга	–	не	только	об	удивительном	мире	
Божьих	чудес,	который	нас	окружает,	но	и	о	том,	как	
научиться	их	видеть,	как	их	впустить	в	свою	жизнь.	
Как	 войти	 в	 этот	 прекрасный	 и	 правильный	 мир.	 И	
уже	есть	свидетельства	того,	что	сама	эта	книга	ме-
няет	жизнь	своих	читателей,	которые	начинают	мо-
литвенно	обращаться	к	святому	Иоанну	Кронштадт-
скому»,	–	отмечается	в	сообщении.

	 Книгу	 издал	 Благотворительный	 фонд	 «Ио-
анновская	 семья»,	 объединяющий	 более	 200	 цер-
ковных	приходов	и	порядка	80	православных	органи-
заций	социального	служения,	названных	именем	св.	
прав.	Иоанна	Кронштадтского	в	России	и	20	странах	
мира.
	 Написана	 книга	 в	 формате,	 способном	 за-
интересовать	 невоцерковленных	 и	 неверующих	 чи-
тателей.	Цель	издания:	дать	надежду	отчаявшимся,	
укрепить	веру	в	колеблющихся,	сделать	знаки,	кото-
рые	Бог	расставляет	на	пути	человека,	понятнее,	а	
Его	Церковь	–	ближе	каждому	сердцу.
	 Издание	«Своих	не	бросаю!»	–	это	рассказы	
об	 удивительных	 случаях	 спасения,	 казалось	 бы,	
«неспасаемых»	людей	и	решения,	казалось	бы,	не-
разрешимых	проблем.
	 Святой	 праведный	 Иоанн	 Кронштадтский	
(+1908	г.)	еще	при	жизни	совершил	множество	чудес,	
и	о	них	тоже	можно	прочесть	в	книге,	но	не	меньше	
удивительных	 событий,	 связанных	 с	 его	 именем,	
происходит	и	в	наши	дни.

Источник: foma.ru

Патриарх Кирилл удостоен высшей госнаграды – 
ордена Андрея Первозванного

	 20	ноября	2021	года	
Святейший	 Патриарх	 Ки-
рилл	 был	 награжден	 выс-
шей	 государственной	 на-
градой	 России	 –	 орденом	
святого	 апостола	 Андрея	
Первозванного.
	 Награждение	 со-
стоялось	 в	 Екатерининском	
зале	 Кремля,	 и	 было	 приу-
рочено	к	75-летию	Предсто-
ятеля	 Русской	 Православ-
ной	 Церкви,	 сообщает	 сайт	
Администрации	Президента	
России.
	 Награду	 Первосвя-
тителю	 вручил	 Президент	
России	 Владимир	 Путин.	 В	
указе	 главы	 государства	 отмечается,	 что	 патриарх	 Ки-
рилл	удостоен	высокой	награды	«за	выдающийся	вклад	в	
сохранение	и	развитие	духовных	и	культурных	традиций,	
укрепление	мира	и	согласия	между	народами».
	 В	ходе	церемонии	Владимир	Путин	отметил,	что	
«Церковь	 знала	 разные	 времена,	 но	 сегодня	 ее	 голос	
вновь	приобрел	огромное	значение,	к	нему	прислушива-
ются,	ему	доверяют».
–	 И	 это	 во	 многом	 результат	 Ваших	 личных	 усилий	 и	
неустанных	 пастырских	 трудов,	 искренней	 заботы	 об	
утверждении	 в	 сердцах	 людей	 идеалов	 мира,	 добра,	
справедливости,	 любви	 и	 взаимопонимания,	 –	 сказал	
глава	государства,	обращаясь	к	Святейшему	Патриарху.
	 Президент	 добавил,	 что	 под	 руководством	 па-

триарха	 Кирилла	 «Церковь	 активно	 участвует	 в	 жизни	
общества,	в	решении	насущных	социальных	задач,	в	ре-
ализации	масштабных,	значимых	для	всей	нашей	страны	
проектов».	 Также	 Владимир	 Путин	 отметил	 «огромный	
вклад»	 Предстоятеля	 Русской	 Церкви	 «в	 утверждение	
традиционных	 ценностей	 наших	 народов,	 в	 сохранение	
нашего	исторического	и	культурного	наследия».
	 Со	 своей	 стороны	 патриарх	 Кирилл	 поблагода-
рил	главу	России	«за	…	неизменное	внимание	к	духовной	
жизни	людей,	за	…	соотношение	политики	с	нравственно-
стью,	за	…	стремление	строить	жизнь	нашего	Отечества	
не	только	на	законе,	но	и	на	правде».

Источник: foma.ru

Впервые на международной площадке признано 
нарушение прав верующих Украинской 

Православной Церкви
	 11	ноября	2021	года	Комитет	ООН	по	правам	че-
ловека	опубликовал	решение,	 в	 котором	четко	сформу-
лирована	обеспокоенность	нарушениями	прав	верующих	
Украинской	Православной	Церкви.
	 Данный	 документ	 также	 предписывает	 властям	
Украины	гарантировать	осуществление	свободы	религии	
в	 стране	 и	 обеспечить	 расследование	 всех	 имевшихся	
там	случаев	насилия	в	отношении	верующих,	сообщает	
пресс-служба	Синодального	отдела	по	взаимоотношени-
ям	Церкви	с	обществом	и	СМИ.
	 Комментируя	 данное	 решение	 в	 программе	
«Церковь	и	мир»,	председатель	Отдела	внешних	церков-
ных	связей	митрополит	Волоколамский	Иларион	дал	ему	
положительную	оценку,	подчеркнув,	что	впервые	на	меж-
дународной	 площадке	было	ясно	 сказано	о	 том,	 что	 на	
Украине	наблюдаются	нарушения	прав	верующих.
–	Мы	знаем,	как	на	самом	деле	происходил	этот	так	назы-
ваемый	переход	общин	Украинской	Православной	Церк-
ви	в	раскольническую	структуру:	в	большинстве	случаев	
никакого	добровольного	перехода	не	было,	а	имел	место	
захват	храмов.	Причем	захваты	сопровождались	насили-
ем,	избиениями.	Верующих	изгоняли	из	храмов,	священ-

ников	выталкивали	на	улицу,	–	напомнил	глава	ОВЦС.
	 При	этом	архипастырь	обратил	внимание	на	то,	
что	 многие	 храмы,	 отнятые	 у	 канонической	 Украинской	
Церкви,	сейчас	закрыты,	а	изгнанные	из	них	общины	со-
вершают	богослужения	под	открытым	небом	или	вынуж-
дены	ютиться	в	съемных	помещениях.	Где-то	же	вместо	
захваченных	уже	построены	новые	храмы.
–	 Это	 беззаконие,	 которое	 творилось	 при	 Президенте	
Порошенко,	 до	 настоящего	 времени	не	 получало	долж-
ную	оценку	у	международного	сообщества.	Сейчас	такая	
оценка	дана,	и	это	само	по	себе	важно,	–	констатировал	
митрополит	Иларион.
	 Отвечая	на	вопрос	ведущей,	как	это	решение	мо-
жет	повлиять	на	ситуацию	с	правами	верующих	на	Украи-
не,	представитель	Русской	Церкви	резюмировал:
–	Я	думаю,	что	это	зависит,	прежде	всего,	от	украинских	
властей.	Если	они	прислушаются	к	тому,	что	было	сказа-
но	на	площадке	ООН,	если	они	захотят	остановить	волну	
гонений	на	Украинскую	Православную	Церковь,	то	у	них	
есть	для	этого	все	возможности.

Источник: foma.ru
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Если бы не было мамы, то…
За неделю до прекрасного праздника мам в старшей группе Воскресной 
школы прошел творческий урок- подготовка к празднику. Ребята самосто-
ятельно рисовали плакаты ко Дню матери, чтобы украсить стенд в фойе 
и поздравить всех мам наших воспитанников. Также им было предложено 
поразмышлять, что было бы если бы не было Мамы. Некоторые их раз-
мышления вы можете почитать ниже. Кто-то в такой небольшой импро-
визации смог даже сочинить стихи. Прошу не судить строго, так как это 
было размышление на несколько минут, а не полноценное сочинение. 

* * *
Если	бы	не	было	мамы

Самой	красивой	и	доброй,
То	не	было	нас	бы.

Поверьте	мне	на	слово.
Мама	в	сердечке	у	вас	навсегда.
Мамочка	милая	люблю	я	тебя.

Лена
 

* * *
Если	бы	не	было	мамы,

То	жизнь	моя	была	не	такой.

Не	была	бы	жизнь
Такой	красочной	гаммой.
Я	радуюсь	жизни	такой.

Ведь	мама	пригреет	обнимет	рукой.
Ников

* * *
Если	бы	не	было	мамы,	то	не	было	бы	и	меня.	Не	так	
весело	было	бы	жить.	Ведь	мама	-	это	цветок	в	нашей	
жизни.	Как	она	нас	воспитывала	всю	жизнь,	пеленала,	
кормила,	мало	спала.	Я	ей	очень	благодарна.

Иулита

* * *
Если	бы	не	было	мамы,	то	не	было	бы	и	меня.	Не	было	
бы	в	моей	жизни	заботы,	любви,	моральной	и	физиче-
ской	поддержки.	Не	было	бы	пролитых	слез	над	уро-
ками.	Я	безумно	благодарна	своей	маме	за	все,	что	она	
сделала	для	меня.	Я	очень	сильно	люблю	тебя.

Лера

* * *
Если	бы	не	было	мамы,	то	не	было	бы	меня.	Не	было	бы	
поддержки,	 любви,	 понимания.	 Никого	 бы	 не	 было	 без	
Мамы.

Степан

* * *
Если	бы	не	было	мамы,	то	не	было	бы	меня,	не	было	бы	

чистой	квартиры,	вкусной	еды,	веселых	праздни-
ков.	Не	пришлось	бы	ездить	на	дачу	и	копать	кар-
тошку.	Не	было	бы	любви,	ласки	и	заботы.	Мама	
-	 самое	 главное	 в	 жизни.	 Я	 благодарная	 своей	
маме	за	все,	что	она	сделала	для	меня.

Мария П.

* * *
Если	бы	не	было	мамы,	то	не	было	бы	меня.	Не	
было	бы	крепких	объятий.	Мир	был	бы	печален.	
Не	было	бы	любви.	Жизни	не	было	бы.	Я	благо-
дарна	своей	мамочке	за	то,	что	я	есть	на	свете.	Я	
счастлива	с	мамой.	Я	люблю	свою	маму.

Даша
* * *

Если	бы	не	было	мамы,	 то	 не	было	бы	нас.	Не	
было	бы	любви	и	 заботы.	Не	было	бы	никого	 в	

целом	свете,	кто	нас	бы	так	любил.
София

 
* * * 

Если	 бы	 не	 было	мамы,	 то	 не	 было	 бы	меня.	Не	
было	 бы	 вкусных	 кексиков	 и	мы	 питались	 бы	 од-
ним	хлебом	и	конфетами.	Никто	бы	нас	с	Колей	и	
папой,	 который	 нас	 мотивировал.	 У	 нас	 была	 бы	
грязная	комната.	Мы	бы	играли	в	телефон	целыми	
днями,	не	мыли	бы	посуду	и	не	пылесосили.

Варя

* * *
Если	бы	не	было	мамы,	то	не	было	бы	вкусных	ее	
пирожков,	 ее	 тепла	 и	 заботы.	 Мама	 -	 это	 самое	

главное,	что	есть	в	моей	жизни.	Без	нее	мой	мир	был	бы	
не	такой	радостный,	веселый	и	счастливый.	Мама,	я	лю-
блю	тебя.

Полина

* * *
Если	бы	не	было	мамы,	то	не	было	бы	меня,	любви,	вкус-
ной	еды.	Никто	бы	меня	не	поддерживал.	Я	благодарна	
тебе	за	все,	что	ты	для	меня	сделала,	за	то,	что	меня	вос-
питала,	кормила	и	любила.	Я	тебя	люблю.

Саша

Мамочка,	любимая,	родная!
Что	тебе	в	твой	праздник	пожелать?

Неустанно	небо	умоляю
Никогда	тебя	не	потерять.

Я	целую	твои	ласковые	руки,
Торопясь	всё	важное	сказать.

Чтоб	не	знать	тебе	ни	слез,	ни	муки,
Не	болеть,	не	плакать,	не	страдать.

Я	тебя	с	любовью	обнимаю.
Без	тебя	я	—	птица	без	крыла.

Ты	одна	такая,	ты	святая.
Я	хочу,	чтоб	вечно	ты	жила!

****
Так	много	хочется	сказать,

Что	в	двух	словах	не	описать.
Спасибо,	мамочка	моя,

За	то,	что	любишь	ты	меня.
За	все	бессонные	те	ночи

Хочу	сказать	спасибо	очень.
За	то,	что	ты	меня	ждала,
Что	волновалась,	не	спала.
За	все	мечты,	что	ты	дарила.
За	то,	что	страхи	отводила.
За	то,	что	мы	с	тобой	семья,

Тебе	скажу	спасибо	я.

***
Мама,	мамочка,	мамуля!
Лучше	всех	на	свете	ты.
Восхищаюсь	и	люблю	я
Твои	нежные	черты.

Как	же	выразить	красиво
Мне	любовь	к	тебе	свою?
Мама,	милая,	спасибо

За	подарок	—	жизнь	мою.
Говорю	слова	я	эти,
Уважая	и	любя,

И	цветы	на	всей	планете
Расцветают	для	тебя!

***
Мамочка,	милая,	светлая,
Заботливая	и	прекрасная,
Ты	моя	лучшая	самая,

Солнышко	ты	моё	ясное!
Мне	без	тебя	так	грустно,
Бывает	по	жизни	порой,
Как	хорошо	вернуться,

Когда	ты	ждёшь	—	домой!
Радости	все	и	тревоги,
Делишь	всегда	со	мной,
Ангел	ты	мой	любимый,
Самый	навек	родной!

***
Мамочка	наша	родная,

Эти	нежные	строки	—	тебе.
Самой	милой	и	самой	красивой,
Самой	доброй	на	этой	земле.

Пусть	печали	в	твой	дом	не	заходят,
Пусть	болезни	пройдут	стороной.
Мы	весь	мир	поместили	б	в	ладони

И	тебе	подарили	одной.
Но	и	этого	было	бы	мало,

Чтоб	воздать	за	твою	доброту.
Мы	всю	жизнь,	наша	милая	мама,
Пред	тобой	в	неоплатном	долгу.

Спасибо,	родная,	за	то,	что	растила,
За	то,	что	взамен	ничего	не	просила.
Что	горе	и	радость	деля	пополам,

Во	всем	лучшей	доли	желала	ты	нам.
Красива,	заботлива,	нежно	нежна,
Ты	нам	ежедневно	и	вечно	нужна!

***
Этот	праздник,	мама,	для	тебя,
Я	дарю	тебе	весь	мир	и,	знаешь,
Я	всегда	хотел	сказать,	любя,
В	этом	мире	ты	одна	такая.

***
Мамочка,	любимая,	родная,
Я	тебя	сегодня	поздравляю,
На	земле	ты	будто	бы	святая,
И	другой	такой	я	не	узнаю.

***

С	праздником,	родная	мама!
С	самым	лучшим	в	мире	днем!

Ты	красивейшая	дама,
Не	найдешь	такой	с	огнем!

Источник:	pravmir.ru
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Рождественский пост
Рождественский пост готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова

Как был установлен Рожде-
ственский пост?

 Установление	 Рождественско-
го	 поста,	 как	 и	 других	 многодневных	
постов,	 относится	 к	 древним	 временам	
христианства.	Уже	с	четвертого	века	св.	
Амвросий	 Медиоланский,	 Филастрий,	
блаженный	Августин	упоминают	в	своих	
творениях	 Рождественский	 пост.	 В	 пя-
том	 веке	 о	 древности	 Рождественского	
поста	писал	Лев	Великий.
	 Первоначально	 Рождествен-
ский	пост	длился	у	одних	христиан	семь	
дней,	у	других	—	несколько	больше.	На	
соборе	1166	года,	бывшем	при	Констан-
тинопольском	 Патриархе	 Луке	 и	 визан-
тийском	императоре	Мануиле,	всем	хри-
стианам	 было	 положено	 хранить	 пост	
пред	 великим	 праздником	 Рождества	
Христова	сорок	дней.
	 Антиохийский	 Патриарх	 Валь-
самон	 писал,	 что	 «сам	 Святейший	 Па-
триарх	сказал,	что,	хотя	дни	этих	постов	
(Успенского	и	Рождественского.	—	Ред.)	
не	определены	правилом,	понуждаемся,	
однако,	 последовать	 неписаному	 цер-
ковному	 преданию	 и	 долженствуем	 по-
ститься…	от	15	дня	ноября».
	 Рождественский	 пост	 —	 по-
следний	 многодневный	 пост	 в	 году.	 Он	
начинается	 15	 (28	—	 по	 новому	 стилю)	
ноября	 и	 продолжается	 до	 25	 декабря	
(7	января),	длится	сорок	дней	и	потому	
именуется	 в	 церковном	 уставе	Четыре-
десятницей,	так	же,	как	и	Великий	пост.	
Так	 как	 заговенье	на	пост	приходится	в	
день	 памяти	 св.	 апостола	 Филиппа	 (14	
ноября	 старого	 стиля),	 то	 этот	 пост	 на-
зывают	Филипповым.

Зачем установлен Рожде-
ственский пост?

 Рождественский	пост	—	зимний	
пост,	 он	 служит	 для	 нас	 к	 освящению	
последней	части	года	таинственным	об-
новлением	духовного	единения	с	Богом	
и	приготовлением	к	празднованию	Рож-
дества	Христова.
	 Лев	 Великий	 пишет:	 «Само	 хра-
нение	воздержания	запечатлено	четырь-
мя	временами,	чтобы	в	течение	года	мы	
познали,	 что	 непрестанно	 нуждаемся	
в	 очищении	 и	 что	 при	 рассеянии	 жизни	
всегда	надо	стараться	нам	постом	и	ми-
лостынею	истреблять	грех,	который	при-
умножается	бренностью	плоти	и	нечисто-
тою	пожеланий».
	 По	 словам	 Льва	 Великого,	 Рож-
дественский	пост	есть	жертва	Богу	за	со-
бранные	плоды.
	 «Как	Господь	ущедрил	нас	плода-
ми	земли,	—	пишет	святитель,	—	так	и	мы	
во	время	этого	поста	должны	быть	щедры	
к	бедным».
	 По	 словам	Симеона	Фессалони-
кийского,	 «пост	 Рождественской	 Четы-
редесятницы	 изображает	 пост	 Моисея,	
который,	постившись	сорок	дней	и	сорок	
ночей,	 получил	 на	 каменных	 скрижалях	
начертание	словес	Божиих.	А	мы,	постясь	
сорок	дней,	созерцаем	и	приемлем	живое	
слово	 от	 Девы,	 начертанное	 не	 на	 кам-
нях,	 но	 воплотившееся	 и	 родившееся,	 и	
приобщаемся	Его	Божественной	плоти».
	 Рождественский	пост	установлен	
для	 того,	 чтобы	 мы	 ко	 дню	 Рождества	
Христова	 очистили	 себя	 покаянием,	 мо-
литвою	 и	 постом,	 чтобы	 с	 чистым	 серд-
цем,	 душой	 и	 телом	могли	 благоговейно	
встретить	явившегося	в	мир	Сына	Божия	
и	 чтобы,	 кроме	 обычных	даров	 и	жертв,	
принести	Ему	наше	чистое	сердце	и	же-
лание	следовать	Его	учению.

Когда начали праздновать 
Рождество Христово?

 Начало	этого	праздника	относит-
ся	к	временам	апостолов.	В	Апостольских	
постановлениях	 говорится:	 «Храните,	
братия,	 дни	 праздничные	 и,	 во-первых,	
день	 Рождества	 Христова,	 которое	 да	
празднуется	 вами	 в	 25-й	 день	 десято-

го	 месяца»	 (desembri).	 Там	 же	 сказано:	
«День	Рождества	Христова	да	празднуют,	
в	он	же	нечаемая	благодать	дана	челове-
кам	 рождением	 Божия	 Слова	 из	 Марии	
Девы	на	спасение	миру».
	 Во	втором	столетии	на	день	Рож-
дества	Христова,	25	декабря	(юлианского	
календаря),	указывает	Климент	Алексан-
дрийский.
	 В	третьем	веке	о	празднике	Рож-
дества	Христова	упоминает	св.	Ипполит.
	 Во	 время	 гонений	 христиан	 Ди-
оклетианом,	в	начале	четвертого	века,	в	
303	году,	20	000	никодимийских	христиан	
было	сожжено	в	храме	в	самый	праздник	
Рождества	Христова.
	 С	 того	 времени,	 когда	 Церковь	
получает	 свободу	 и	 делается	 господ-
ствующей	 в	 Римской	 империи,	 праздник	
Рождества	Христова	мы	находим	во	всей	
Вселенской	 Церкви,	 как	 это	 можно	 уви-
деть	из	поучений	св.	Ефрема	Сирина,	св.	
Василия	 Великого,	 Григория	 Богослова,	
Григория	Нисского,	св.	Амвросия,	Иоанна	
Златоустого	 и	 других	 отцов	 Церкви	 чет-
вертого	века	на	праздник	Рождества	Хри-
стова.
	 Никифор	Каллист,	писатель	сем-
надцатого	века,	в	своей	церковной	исто-
рии	 пишет,	 что	 император	 Юстиниан	 в	
шестом	веке	установил	праздновать	Рож-
дество	Христово	по	всей	земле.
	 В	пятом	веке	Патриарх	Константи-
нопольский	Анатолий,	в	седьмом	Софро-
ний	и	Андрей	Иерусалимские,	в	восьмом	
св.	Иоанн	Дамаскин,	Козьма	Маиумский	и	
Герман,	Патриарх	Цареградский,	в	девя-
том	преподобная	Кассия	и	другие,	имена	
которых	 нам	 неизвестны,	 написали	 для	
праздника	 Рождества	 Христова	 многие	
священные	 песнопения,	 которые	 и	 ныне	
звучат	в	храмах	для	прославления	светло	
празднуемого	события.

Как питаться 
в Рождественский пост?

	 Устав	 Церкви	 учит,	 от	 чего	 сле-
дует	 воздерживаться	 во	 время	 постов	
—	 «все	 благочестиво	 постящиеся	 стро-
го	должны	соблюдать	 уставы	о	 качестве	
пищи,	то	есть	воздерживаться	в	посте	от	
некоторых	 брашен	 [то	 есть	 еды,	 пищи.	
—	Ред.],	не	как	от	скверных	(да	не	будет	
сего),	а	как	от	неприличных	посту	и	запре-
щенных	 Церковью.	 Брашна,	 от	 которых	
должно	 воздерживаться	 в	 посты,	 суть:	
мясо,	сыр,	коровье	масло,	молоко,	яйца,	
а	иногда	и	рыба,	смотря	по	различию	свя-
тых	постов».
	 Правила	 воздержания,	 предпи-
санные	Церковью	в	Рождественский	пост,	
столь	же	строги,	как	и	в	Петров	пост.	Кро-
ме	того,	в	понедельник,	среду	и	пятницу	
Рождественского	 поста	 уставом	 запре-
щаются	рыба,	вино	и	елей	и	дозволяется	

принимать	пищу	без	масла	 (сухоядение)	
только	 после	 вечерни.	 В	 остальные	 же	
дни	 —	 вторник,	 четверг,	 суббота	 и	 вос-
кресенье	—	 разрешено	 принимать	 пищу	
с	растительным	маслом.	Рыба	во	время	
Рождественского	 поста	 разрешается	 в	
субботние	 и	 воскресные	 дни	 и	 великие	
праздники,	 например,	 в	 праздник	 Вве-
дения	 во	 храм	 Пресвятой	 Богородицы,	
в	 храмовые	праздники	 и	 во	дни	 великих	
святых,	если	эти	дни	приходятся	на	втор-
ник	или	четверг.	Если	же	праздники	при-
ходятся	на	 среду	или	пятницу,	 то	разре-
шение	поста	положено	только	на	вино	и	
елей.
	 От	20	декабря	до	25	декабря	(ста-
рого	стиля)	пост	усиливается,	и	в	эти	дни	
даже	 в	 субботу	 и	 воскресенье	 рыба	 не	
благословляется.	 Между	 тем	 именно	 на	
эти	 дни	 приходится	 празднование	 граж-
данского	Нового	 года,	и	нам,	православ-
ным	христианам,	надо	быть	особенно	со-
бранными,	 чтобы	 весельем,	 винопитием	
и	вкушением	пищи	не	нарушить	строгость	
поста.
	 Постясь	 телесно,	 в	 то	 же	 время	
необходимо	 нам	 поститься	 и	 духовно.	
«Постящеся,	братие,	телесне,	постимся	и	
духовне,	разрешим	всяк	союз	неправды»,	
—	заповедует	Святая	Церковь.

Пост	 телесный,	без	поста	духовного,	ни-
чего	 не	 приносит	 для	 спасения	 души,	
даже	 наоборот,	 может	 быть	 и	 духовно	
вредным,	если	человек,	воздерживаясь	от	
пищи,	 проникается	 сознанием	 собствен-
ного	превосходства	от	сознания	того,	что	
он	постится.	Истинный	пост	связан	с	мо-
литвой,	 покаянием,	 с	 воздержанием	 от	
страстей	 и	 пороков,	 искоренением	 злых	
дел,	прощением	обид,	с	воздержанием	от	
супружеской	 жизни,	 с	 исключением	 уве-
селительных	и	 зрелищных	мероприятий,	
просмотра	 телевизора.	 Пост	 не	 цель,	 а	
средство	—	средство	смирить	свою	плоть	
и	очиститься	от	грехов.	Без	молитвы	и	по-
каяния	пост	 становится	 всего	лишь	дие-
той.
	 Сущность	поста	выражена	в	сле-
дующей	 церковной	 песне:	 «Постясь	 от	
брашен,	душа	моя,	а	от	страстей	не	очи-
щаясь,	—	напрасно	утешаемся	неядени-
ем:	 ибо	 —	 если	 пост	 не	 принесет	 тебе	
исправления,	то	возненавидена	будет	от	
Бога,	как	фальшивая,	и	уподобится	злым	
демонам,	никогда	не	ядущим».
	 Некоторые	 считают,	 что	 при	 со-
временном	 бедственном	 положении	 в	
России,	 когда	 не	 выплачивают	 зарплату,	
когда	у	многих	нет	денег,	пост	не	тема	для	
разговора.	 Напомним	 слово	 Оптинских	
старцев:	«Не	хотят	поститься	доброволь-
но	—	будут	поститься	недобровольно…»

Источник: pravmir.ru

Рецепты	постных	
блюд

Роллы с огурцом, перцем и 
красным апельсином

300	мл	японского	риса
2	ст	л	японского	рисового	уксуса
2	ст	л	сахара
1	1/2	ст	л	морской	соли

1.	Промыть	рис.	Намочить	в	свежей	воде	10-
15	мин,	затем	слить.	Положить	в	кастрюлю,	
добавить	345	мл	воды.	Накрыть,	довести	до	
кипения	и	готовить	на	большом	огне	5	мин.	
Снизить	огонь,	варить	еще	10	мин	пока	вся	
вода	не	впитается.	Снять	с	огня,	накрыть	и	
оставить	на	10	мин.

2.	Переложить	рис	в	большую	миску.	Сме-
шать	 остальные	 ингредиенты	 и	 посыпать	
рис	 сверху.	 Затем	 все	 перемешать,	 охла-
дить	перед	тем	как	делать	суши

Жареные помидоры. 
По рецепту из «Школы 

Гастронома»

На	2-3	ложки	манки	выжать	1	дольку	чесно-
ка.	Перемешать	хорошенько.
Помидоры	нарезать	 кружками	 толщиной	1	
см.
Обвалять	в	манке.
Обжарить	в	оливковом	масле	по	1,5	минуты	
с	каждой	стороны.
Очень	быстро	и,	правда,	вкусно!

Бутерброды, натертые
 чесночком с овощным 

салатом

Подсушить	хлеб.
Сбрызнуть	оливковым	маслом
Натереть	чесноком
Выложить	салат	на	хлеб	—	готово
Салат:
помидоры,	 редиска,	 свежий	 или	 марино-
ванный	 болгарский	 перец,	 листья	 салата	
—	 порезать	 мелкими	 кубиками	 и	 запра-
вить	 соусом	 «а-ла	 Гуакамоле»	 (протереть	
в	 блендере	 помидоры,	 авокадо	 и	 острый	
перчик).

Котлеты картофельно-
рисовые

500	граммов	картофеля,	1/2	стакана	риса,	2	
луковицы,	2–3	моркови,	растительное	мас-
ло,	соль.
Картофель	очистить,	отварить.

Размять	или	натереть	на	крупной	тёрке.

Отдельно	отварить	рис.

Обжарить	в	растительном	масле	мелко	на-
резанные	лук	и	морковь.

Соединить	с	картофелем	и	рисом,	посолить	
по	вкусу.	Тщательно	вымешать.
Сформировать	котлеты.
Обжарить	с	двух	сторон.

Бережное рагу из грибов
Макаронные	изделия	типа	“спиральки”	или	
“бантики”	 из	 твердых	 сортов	 пшеницы	 –	
примерно	 200	 граммов,	 лук	 репчатый	 –	 3	
штуки,	 шампиньоны	 –	 500	 граммов,	 куку-
руза	 консервированная	 –	 1	 банка,	 имбирь	
свежий	–	кусочек	примерно	2	см.
Макароны	отварить	и	промыть.
Лук	нарезать	полукольцами.
Грибы	нарезать	небольшими	дольками.
Обжарить	грибы	с	луком.
На	последней	стадии	готовности	грибов	до-
бавить	кукурузу.
Имбирь	почистить,	измельчить	(лучше	все-
го	 измельчить	 в	 блендере	 с	 небольшим	
количеством	 воды).	 Смешать	 макароны	 с	
грибами,	луком	и	кукурузой	в	кастрюле,	до-
бавить	имбирь.	Тушить	на	медленном	огне	
10-15	минут.
Имбирь	можно	заменить	соевым	соусом.

Источник: pravmir.ru
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Не каждый знает, 
что каждую Литургию 

в храмах молятся 
за строителей 

и благоустроителей 
(жертвователей) 

храма сего.

Никогда не поздно начать делать 
благие дела.

Надеемся на вашу помощь и поддержку!
1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,
				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

Подписка 
на газету

Начинается под-
писка на газету 
«Нелидовский

 Благовест» 
на первое полуго-

дие 2021 год. 
Стоимость 

подписки соста-
вит 25 руб 
на 1 месяц 

(получение газе-
ты в редакции). 

Улица Шахтер-
ская, дом 5

 (Здание Воскресной школы) 

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

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско иконы 

Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела!
Рябикова Евгения Михайловича,
Соловьеву Натлью Михайловну,

Мазурова Сергея Павловича!
 Желаем Вам здоровья, счастья,

 успехов, исполнения желаний, помощи Божией во 
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!


