ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Ак с и о с!

«Образ буди верным словом,
житием, любовию, духом,
верою, чистотою» (1 Тим, 4, 12).

Этой осенью у настоятеля храма Балыкинской иконы
Божией Матери иеромонаха Николая (Голубева) 20-я
годовщина священнической хиротонии. Ровно 20 лет
назад Господь призвал к себе на служение человека
с твердой верой и доброй совестью. С тех пор
батюшка сделал много благих дел и начинаний.
Многие пришли в храм и остались в нем благодаря
отцу Николаю. Благодаря ему наш приход имеет
добрые отношения со многими государственными
учреждениями, а также началось грандиозное
строительство храма. В честь юбилея хиротонии
батюшка ответил на несколько вопросов для нашей
газеты.
  Были ли у Вас в роду монахи или церковнослужители?
-Нет, насколько я знаю, в недалеких от меня поколениях
родственников, ни монахов, ни священнослужителей
не было.
Когда вы поняли, что это именно то, что вы хотите,
что это Ваше предназначение?
-Никогда таких мыслей не было. Зато, когда покрестился
- а мне тогда было 26 лет, - они стали появляться.
Правда, в то время я думал о том, как совместить
веру в Бога со своей партийно-комсомольской
работой. Но вопрос решился сам собой: перестала
существовать Советская власть (к моему большому
сожалению), но стала реальностью свобода Церкви
(к большому счастью). Я ещё на излете Советской
власти начал ходить в церковь. После празднования
1000-летия Крещения Руси тогда в церковь пошли
многие. Поначалу просто покреститься. Я был
в их числе. А когда в 1993 году приехал вновь в
Нелидово, здесь меня на службе на престольный
праздник Балыкинской иконы Божией Матери заметил
владыка Виктор и стал настойчиво предлагать пойти
служить Богу в Церкви. Я отказывался несколько
лет, поскольку не считал себя способным к такому
служению. Но Владыка был настойчив. Он предложил
совместить работу в районной администрации, где я
был заведующим отделом по труду и социальным
вопросам, и служение по выходным дням в церкви.
Глава района Николай Николаевич Синягин (Царствие
ему Небесное - очень хороший был человек и мудрый
руководитель!) согласился с таким вариантом. Вот
с тех пор, с 1995 года, и служу на нашем Приходе.
Вначале, полтора года, диаконом, а затем, с 20
октября 1996 г., священником. До июня 1997 года
совмещал работу в администрации и служение. Но
затем убедился, что совмещение это для меня стало
невозможным. С тех пор вот и служу.
Кстати сказать, меня иногда спрашивают, как
совместить мое партийно-комсомольское прошлое
со служением в Церкви. Знаете, я ни о чем в жизни не
жалею, кроме грехов, которые сотворил. А опыт работы
и в партийных, и в государственных учреждениях (я
еще и в МИДе работал) помогает в общении с людьми. И
к тому же я очень благодарен своей стране, Советской
власти за полученное образование, да и в целом за
счастливое и беззаботное детство. Поэтому мне претит
«модный» сегодня во многих ведущих федеральных
средствах массовой информации глупый, в чем-то
даже, как говорится, «пещерный» антисоветизм.
Когда работал за границей, я сталкивался с таким.
Но так говорили враги нашей страны. А теперь об
этом говорят «наши» СМИ. Мне очень понравилось
выст упление Святейшего Патриарха Кирилла
несколько лет назад на Рождественских чтениях в
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Совете Федерации. Там он очень взвешенно говорил
о преемственности российской истории, в которую
советский период входит неотъемлемой позитивной
частью.
Наиболее сложные моменты в служении за минувшие
годы?
-Были моменты. Во-первых, когда ушёл совсем в
церковь, было сложно понять систему внутренних
взаимоотношений в епархии. Наружу вылезала
моя гордыня. Получил, как говорится, «по башке».
Вызывали даже на епархиальный совет, где «научили
родину любить». Кстати, возможны повторения
подобных ситуаций, поскольку гордость все равно
сидит в душе. Не всегда её можно проконтролировать,
поскольку самому она никогда не видна. Зато другие её
хорошо замечают. Но периодически вылезает наружу...
Другой сложный момент - строительство храма. Было
очень тяжело начинать. Но - слава Богу! - Господь
постоянно посылал и посылает единомышленников
и помощников. Потому дело движется. И, конечно,
сложный момент - руководство людьми (настоятелю
это приходится делать). Здесь нужно чтобы и дело
делалось (требовательность), и любовь сохранялась
и преумножалась (мы же в Церкви, а не в мирском
учреждении). Баланс соблюсти очень непросто. А
потому, к сожалению для себя отмечаю, что мои
сослужители, с которыми мы вместе начинали, уже
не считают меня своим другом, а только «шефом» (так
и называют)...
Был ли такой человек, который Вам помогал? Духовный
наставник?
- Да, безусловно, такие люди были и есть. Во-первых,
это, конечно, мама. Она на всех важных перекрестках
моей жизни давала и дает необходимый совет и
благословение. Во-вторых, это отец Лаврентий - мой
духовник, архимандрит Троице-Сергиевой Лавры.
Он меня в первые годы моего с ним знакомства (а
познакомились мы в далеком 1990 году) просто «на
руках носил», подсказывал выход в разных жизненных
ситуациях. А были это очень тяжелые переходные
годы в моей жизни (поскольку жизнь моя проходит
в неразрывной связи от жизни нашей страны, для
которой это тоже были трудные времена). Отец
Лаврентий и в Нелидово приезжал, когда владыка
Виктор освящал храм Балыкинской иконы Божией
Матери на улице Ржевской. Отец Лаврентий водил
меня вокруг престола во время моей священнической
хиротонии. Потом часто ездил к нему в Лавру,
где получал ценные духовные советы и по своей
внутренней жизни, и по организации дел на Приходе,
и по отношениям с коллегами и вышестоящим
начальством. Сейчас мы не часто видимся. Очень
мудрые советы я получал и от владыки Виктора, и
от тогда ещё архимандрита Адриана (наш нынешний
Владыка). Постоянную поддержку имею от иеромонаха
Антония, нашего епархиального духовника, который
был моим восприемником при монашеском постриге.
Много получил и получаю поддержки от наших старших
прихожанок, которые начинали ходить в церковь, когда
я еще и не родился. Так, наша алтарница, покойная
Александра Васильевна Малютина, несколько

« Всегда радуйтесь,
непрестанно молитесь, за все благодарите»
Апостол Павел

раз подсказывала выход из непростых духовных
ситуаций. И, конечно, всегда пользуюсь советами
своих сослужителей - священников нашего Прихода.
Они рядом. Они хорошо знают ситуацию. Им можно и
исповедаться (что мы регулярно делаем), и получить
совет в недоуменных вопросах.
В чем для Вас источник вдохновения? Что помогает
удержать духовный настрой?
- Источник вдохновения – вера в Бога. Совет с
церковными людьми. Чтение житий святых, особенно
наших современников. Паломничества по святым
местам. Например, до сих пор с теплотой вспоминаю
поездки на Афон с владыкой Виктором, беседы
с иеромонахом Николаем (Генераловым) – одним
из давних насельников Свято-Пантелеимонова
монастыря. Тот же визит с делегацией Тверского
от д е л е н и я И м п е р а т о р с к о г о П р а в о с л а в н о г о
Палестинского общества в Иерусалим. Туда, в
Гефсиманский скит, мы, во главе с митрополитом
В и к то р ом , воз и л и и ко н у с ч а с т и ц е й мо щ е й
священноисповедника Сергия Серебрянского. Там
была незабываемая встреча с Архиепископом
Берлинским Марком из Зарубежной церкви, одним из
главных сторонников воссоединения с Московским
Патриархатом. А затем удивительная беседа нашей
делегации с настоятельницей Горненского монастыря
игуменьей Георгией. Были сильные впечатления от
поездок с владыкой Виктором на Украину, в Корецкий
монастырь (к покойной уже игуменье Наталии),
случайная встреча со схиепископом Алипием,
богослужения в Почаевской Лавре… Одним словом, если так задуматься, - вдохновляет меня вера других
верующих людей, с которыми меня Господь по жизни
сводит. От них, как свеча от свечи, загораешься
верой…
Что для Вас главное в жизни?
- Оправдать надежду Бога на меня.
Какое будущее России Вам представляется?
- Будущее у России славное. XXI –й век – век России.
Она будет усиливаться год от года. Будет в ней
крепнуть вера и Церковь, будет усиливаться и
государство. Россия станет примером для многих
других стран в сохранении традиционных ценностей
– семьи, христианской веры, справедливости,
суверенитета.
Какие перспективы есть у Нелидово в плане церковного
служения?
- Будет еще несколько приходов. Надеюсь, когда-то
появится и монастырь.
В е с ь п р и хо д с е р д е ч н о п о з д р а в л я е т Б а т ю ш к у
со знаменательным событием в жизни – юбилеем
священнической хиротонии. Желаем Вам долгих лет жизни
и служения, здоровья, терпения, помощи и благодати
Божией, покрова Божией Матери.
Подготовлено Информационной службой
Нелидовского благочиния
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Социальные акции Нелидовского благочиния – во благо юных граждан края.

20 ноября – Всемирный день ребенка.

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери

Официальным днем празднования Всемирного дня ребенка
ООН считает дату 20 ноября, поскольку именно тогда в 1959
году была провозглашена Декларация прав ребенка, а через 30
лет, 20 ноября 1989 года, принята Конвенция о правах ребенка.
Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН,всем странам
рекомендовалось введение Всемирного дня ребенка.При этом
каждое государство могло назначить форму празднования и дату
Всемирного дня ребенка по своему усмотрению. Всемирное
празднование дня ребенка должно способствовать улучшению
благополучия всех детей, защите их прав, а также укреплению
солидарности, братства и взаимопонимания детей всего мира,
сотрудничества между всеми нациями.

в виде творожков и йогуртов) детям – учащимся Воскресной
школы, малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми
в 3-х сельских поселениях (Высокинском, Новоселковском,
Селянском), а также учащимся Нелидовской школы-интерната и
их семьям. В Нелидовскойшколе-интернате17 ноября проведено
также просветительско-благотворительное мероприятие
«Узнав много о своих правах, не забудем об обязанностях» с
демонстрацией презентаций «Конвенция о правах ребенка»,
«Права ребенка в России», раздачей специально подготовленных
нами ярких тематических книжных закладок «20 ноября
– Всемирный день ребенка» и печенья-сэндвич в качестве
угощения от Церкви.

В России и во многих постсоветских странах -Азербайджане,
Армении, Казахстане, Киргизии, Украине -этот праздник знают
как Международный день защиты детей, и отмечается он в этих
странах 1 июня.

18-19 ноября акция той же направленности состоялась в
городской детской библиотеке, где в эти дни сотрудники
библиотеки и благочиния, встречая юных читателей, также
вручали им в подарок от нашего Церковно-общественного центра
«СоДействие» красивые и содержательные книжные закладки
«20 ноября – Всемирный день ребенка», демонстрировали
плакат той же тематики, рассказывающий о правах детей и
напоминающий об их основных обязанностях.

Сегодня целью праздника детей всей планеты является
устранение любых проблем, которые разрушают благополучие
и мирную жизнь каждого ребенка. Всемирный день ребенка
призван защищать интересы и права каждого ребенка, живущего
на нашей Земле. Ведь согласно печальной статистике, ежегодно
в мире умирает около 11 миллионов детей, которые не дожили
до возраста пяти лет, множество детей больны физически и
умственно отсталы. Причем многих этих трагедий можно было
бы избежать, а болезни – вылечить. Но все еще и в наше времяво
многих странах и во многих конкретных семьях такие детские
драмы являются последствиями губительного невежества,
бедности либо нищеты, насилия и дискриминации.Конвенция
прав ребенка подписана 170 правительствами стран мира.
Организация объединенных наций и, в частности, ее Детский
фонд, проводя большую работу по охране детей, начиная от их
рождения и до совершеннолетия (18 лет), нацеливает на это
все страны.
В нашей стране, как это и должно быть согласно Конвенции
ООН, забота о детях начинается с особого внимания к здоровью
будущих матерей. Ведется медицинский контроль в течение
всей беременности женщины, обеспечиваются все необходимые
мероприятия по ведению родов и послеродовому выхаживанию
женщины и ее ребенка. Благодаря этим мероприятиям снижается
младенческая смертность, предупреждаются многие тяжелые
болезни, что особенно радует.Одним из важнейших направлений
является помощь ВИЧ-инфицированным и онкобольнымдетям,
больным СПИДом и другими тяжелыми заболеваниями.Большая
и постоянная работа ведется по получению детьми не только
обязательного школьного образования, но и многих видов
дополнительного образования. И все же по разным причинам,
и это не секрет, еще много ребят, в том числе и в Нелидовском
крае, не пользуются всеми своими правами и возможностями
наравне со своимисверстниками.

21 ноября встреча-беседа на тему «20 ноября – Всемирный день
ребенка», подготовленная совместно Нелидовской городской
детской библиотекой и нашей церковной социальной службой,
знакомящая детей с их правами, прошла в школе № 3 г. Нелидово.
Красочно оформленные книжные закладки, которые получили
в подарок все участники данного мероприятия, содержат
нужную каждому ребенку, изложенную при этом в интересной,
доступной и краткой форме, информацию, тематически
связанную со Всемирным днем ребенка, в том числе, по
вопросам: «20 ноября – Всемирный день ребенка», «Ребенок
имеет права», «Узнав так много о правах, не забудьте о своих
обязанностях», а также информацию о службах помощи детям
и защите их прав в Нелидовском районе.
Анализ хода всех вышеназванных акций и мероприятий
показывает, что все их участники (и дети, и взрослые) вели себя
активно, проявляя интерес к происходящему и к доносимой до
них информации. А это, в свою очередь, и нам дает основание
считать, что работа, проведенная в рамках празднования
нынешнего Всемирного дня ребенка, пойдет во благо юным
гражданам нашего края и их семьям.

Для социальной и других церковных служб нашего Нелидовского
благочинияВсемирный день ребенка в нынешнем году, также как
и в предыдущие годы, явился прекрасным поводомдля оказания
поддержки виновникам этого торжестваи для проведения
широкой информационно-разъяснительной работы среди детей
и взрослых о правах детей, об обязанностях и ответственности
родителей, опекунов, других взрослых членов семьи за
воспитание, образование и содержание несовершеннолетних
детей.
Поэтому всю неделю, предшествующую этомуДню, нами
проводились различные благотворительные и просветительные
мероприятия и акции, посвященные Всемирному дню детей.
15 ноября презентация «Права ребенка в России» социальной
церковной службой проведено в ГБУ «Социа льнореабилитационный центр для несовершеннолетних». По
окончании его все дети получили вкусный подарок.
16 -17 ноября организована благотворительная акция по
раздаче продовольственной поддержки (молочной продукции

Галина Ляпина, помощник благочинного по социальному
служению и благотворительности
Нелидовскогоцерковного округа Ржевской епархии.

Неделя 23-я по Пятидесятнице.
27 ноября. Воскресенье
Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
28 ноября. Понедельник.
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
Начало Рождественского поста.
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. Сергия Новикова
( пл. Ленина, д. 1)
29 ноября. Вторник
Апостола и евангелиста Матфея.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
1 декабря. Четверг
Мчч. Платона и Романа.
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.
Прп. Григория Декаполита. Свт. Прокла, архиеп.
Константинопольского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

Говорухин считает
слово «россиянин»
отвратительным

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы от «Единой России», кинорежиссер
Станислав Говорухин назвал слово «россиянин»
отвратительным, отметив, что жители страны много
веков называли себя русскими.
«Я пока не очень понимаю, что происходит. Я знаю,
что мы много веков были русским народом, и сейчас
мы русский народ по факту», — сказал Говорухин
в эфире «Россия24», комментируя предложение
о создании закона о российской нации.
По его словам, во времена советской власти люди
обходились соответствующим прилагательным,
называя себя советским народом.
«Сейчас советской власти нет, поэтому я не понимаю,
кто мы», — сказал режиссер.
«Россиянин само слово отвратительно. Может оно
и прижилось, но «россиянка», «россияне» даже чисто
лингвистически отвратительно звучит. Но вполне
возможно, что мы были много веков русским народом,
а теперь станем россиянами», — добавил Говорухин.
В конце октября на заседании Совета
по межнациональным отношениям президент
Владимир Путин поддержал идею принятия закона
о российской нации.
По сообщениям из Государственной думы, нижняя
палата приступила к проработке соответствующего
законопроекта на экспертном уровне, в Совете
Федерации выразили готовность подключиться
к этой работе.
http://www.vedomosti.ru/library/
news/2016/11/17/665339-govoruhin-schitaet

25 ноября 2016г.
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Осенний дождь
Осенний дождь стучал в моё окно.
Сбегали струйки по стеклу уныло.
И неотступно это как-то было –
Он заставлял задуматься о нём.
Дождь что есть силы, собранной в кулак,
Обрушивался глухо, монотонно.
Казалось, на Земле такой огромной
Повсюду дождь и всё уже не так…
Как будто проявился тайный знак
Возможностью Библейского потопа…
Но начавшись с безумного галопа,
Он как-то быстро выдохся, иссяк.
А дальше, будто слёзы потекли.
Кто плакал так на Небе безутешно?
Склонившись низко над Землею грешной,
Точно оплакивая жителей Земли…

Плачем, стоном, слезой
Надрывается скрипка.
И дрожит под смычком
Золотая струна.
А скрипач молодой
Все играет с улыбкой.
Но в глазах светлячком
Льется грусти волна.
Среди темных кудрей
Завихрилась поземка.
Забелела как снег
И на сердце печаль.
Все быстрей и быстрей,
Говорливо и громко,
Ритма жесткий разбег
Устремляется в даль.
Нот Божественных пик
Достигает предела.
В завершенном конце
Оборвалась струна.
И взрывается вмиг
Зал, ликующий смело.
Но артисту в венце
И звезда не нужна.
Он все смотрит туда,
Где его королева,
С равнодушным лицом
Красотою сильна.
Величава, горда
Неприступная дева.
Над простым молодцом
Вновь смеется она.
В славы своей,
Весь засыпан цветами.
С поцелуем послал
Он любимой привет.
Ну, а та, всех милей,
Лишь сверкнула глазами.
И не принят. Упал.
Белых лилий букет.
Потемнело в глазах.
Грудь наполнилась болью.
Пошатнулся певец.
Застонал инструмент.
Весь пылая, в слезах
Он взмолился. С любовью
Его принял Творец
В светлой жизни момент.
Людмила КРЫЛОВА

…В цикличности своей живёт вода;
И никуда не денется планета.
Немного жаль, когда уходит лето…
Но ведь и этот дождь не навсегда:
Пройдёт и он своею чередой
И ничего плохого не случится.
Но отчего тоскуем мы порой,
Когда вот так вот в душу он стучится?..
31.08.2003

Николай СКОБЛИКОВ

Зима
Внуку Сергею посвящается
Ветер гонит пургу
В этот праздничный вечер.
Не горят фонари.
Ты шагаешь один.
Пусть утонет в снегу
Боль несбывшейся встречи.
И пусть в сердце горит
Свет надежды един.
А хозяйка- зима
Наметает сугробы.
И стоят деревца
Упакованы в шаль.
Все решает сама
И заботится чтобы
Не замерзли сердца,
Не осталась печаль.
Застывает слеза
У тебя на ресницах.
Одинокий, домой
Ты идешь не спеша.
Пусть сияют глаза,
Мир в душе воцарится.
Этой снежной зимой
Пусть оттает душа.
Людмила КРЫЛОВА

«Время проходит, но сказанное слово остается».
Лев Николаевич Толстой.

Дамоклов меч
«...И от всякого, кому дано много,
много и потребуется; и кому много вверено,
с того больше взыщут».
Лк.,12:48
Придворный льстец правителя-тирана,
В угоду господину своему,
Превозносил его величье постоянно.
В душе всегда, завидуя ему:
«О, богоравный! Первый из немногих!
Жизнь лаврами увенчана твоя.
Тебе благоволят и внемлют боги.
Нет на земле счастливее тебя!»
Царь улыбнулся, вдруг устав от лести:
«Любезный мой, Дамокл, хотел бы ты
Почувствовать себя на моём месте?
Ведь лишь об этом все твои мечты?»
Придворный льстец ответил осторожно:
«Презренный раб – не смею я мечтать.
О, повелитель! Разве то возможно –
Такое счастье в жизни испытать?!»
Царь усмехнулся: «Это в нашей власти.
Не хочешь ли сейчас, притом во всём,
Ты испытать моё земное счастье
На опыте, на собственном своём?»
Не в силах скрыть нахлынувшую радость,
Дамокл словно видел сладкий сон –
Ему возможность вдруг предоставлялась
Как избранному, сесть на царский трон.
Царь сам повёл и усадил счастливца.
И подал знак привычно и тотчас
Покорных слуг входящих вереницы
С усердием исполнили приказ.
Дамокл взирал на это как на чудо.
Он даже уследить не успевал –
Уже накрытый стол пред ним стоял:
Из золота и серебра посуда,
И кушанья о коих лишь мечтал!
И вот оно - желаний исполненье:
Он – Господин среди своих рабов.
…Звучала музыка, дарила наслажденье.
И завораживало сладостное пенье,
Снимая чувство внутренних оков.
Танцовщицы влекли в свои альковы
В призывном танце опытных блудниц.
И слуги ждали, в каждый миг готовы
Исполнить его волю иль каприз.
Дамокл был в саду земного рая,
Доступного, конечно, не для всех.
Вдруг царь сказал, всё разом обрывая:
«Теперь, Дамокл, посмотри наверх!»
Тот посмотрел и побледнел: «О боги!»
Дамокл испытал сильнейший шок.
И ощутив, как цепенеют ноги,
Он в ужасе глядел на потолок.
Там наверху, под потолком, в то время,
Пока он брал от этой жизни «всё» Меч обнажённый целил ему в темя
Направленное острие своё.
На конском волосе подвешенный всего лишь,
Который мог порваться в каждый миг.
Вот, Человек, чего ты в жизни стоишь.
Что ж ты не царствуешь?
И что ж ты сразу сник?..
Дамокл вскричал: «О, Господин, не надо!
Позволь мне с места этого сойти.
Уж ничему душа моя не рада,
Лишь умоляю: только отпусти!»
…Кому даётся в этой жизни много –
С тех много спросится в Обители иной.
У каждого свой крест, своя дорога.
И всё своей оплачено ценой.
Живя земным, поглощены страстями,
Мы ценим лишь достаток и успех.
Дамоклов меч давно над всеми нами.
Взгляните хоть когда-нибудь наверх.

Январь 2004
Николай СКОБЛИКОВ
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Детская беседа о Боге –
Святой Троице

Здравствуйте, дорогие дети и родители!
Сегодня мы с Вами побеседуем о Боге, который прославляется в трех Лицах.
«Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим словом,
– пишет Протоиерей Серафим Слободской. – Он всё может сделать, что пожелает.
Бог — высочайшее существо. Ему нет равного никого и
нигде, ни на земле, ни на небе.
Мы, люди, своим разумом постичь Его не можем. И сами
мы ничего не могли бы узнать о Нём, если бы Сам Бог не
открыл нам о Себе.
Что мы знаем о Боге, всё это открыто нам Им Самим.
Святая ТроицаБог один, но в трёх Лицах.
Первое Лицо — Бог Отец, второе Лицо — Бог Сын, третье
Лицо — Бог Дух Святый.
Это не три Бога, а один Бог в трёх Лицах, Троица Единосущная и Нераздельная.
Посмотрите-ка на солнышко! Как дивно оно рассказывает
о тайне Троицы! Вашим глазам открывается солнечный
диск. Он порождает лучи яркого света. Эти лучи пронизаны живительным теплом, что исходит от диска и доносится до земли. А вместе — единое Солнце, без которого
и помыслить нельзя нашего бытия. Таков и единый Бог.
Святая ТроицаВсе три Лица Пресвятой Троицы — Отец,
Сын и Святой Дух вечно пребывают друг с другом в непрерывной любви и составляют Собою одно Существо.
Бог — это самая большая Любовь!
Господь нас любит, дорогие дети, и никогда не пожелает
нам плохого!
Правда, если мы будем плохо жить, драться, жадничать,
не слушать родителей и делать другие плохие поступки,
тогда любящий Господь накажет вас той или иной болезнью, или каким-нибудь другим наказанием, чтобы вы исправились и стали добрыми!
Поэтому, дорогие ребята, давайте будем жить дружно,
всех любить и ни в коем случае не гневить любящего нас
Господа!
http://semyaivera.ru/2012/03/27/detskaya-beseda-o-bogesvyatoy-troitse/
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«Путешествие во Врунляндию»

Однажды София играла с подружками во дворе и увидела незнакомую девочку, стоящую в сторонке. Подойдя к ней, София
улыбнулась и ласково спросила:
— Как тебя зовут?
— Варвара! Я приехала в Доброе к бабушке погостить. Пока
я здесь никого не знаю… Может быть, ты захочешь со мной
дружить?
София обрадовалась, что теперь у нее появилась новая подружка и поторопилась пригласить Вареньку в гости.
Мама варила суп, когда девочки прибежали на кухню и попросили разрешения поиграть с фарфоровым сервизом для кукол,
который папа совсем недавно купил Софии. Мама, конечно,
разрешила. А еще, она достала из хрустальной вазочки две
больших яблока и угостила детей. Правда, велела сначала вымыть руки. София повела свою гостью в ванную, но та скривилась:
— Мне лень! Давай скажем твоей маме, что мы помыли руки,
а сами не будем!
— Ты что! Так нельзя делать! Я никогда бы не стала обманывать своих родителей, — возмутилась София.
Варвара нехотя подставила ладошки под струю воды, но при
этом недовольно заметила:
— И кто тебе сказал, что врать нельзя? Между прочим, врать
очень даже интересно!
Девочки взяли угощение, и пошли играть во двор. Как София
не пыталась объяснить подруге, что ложь – дело мерзкое, Варвара только хихикала, не желая соглашаться. И вдруг, она предложила:
— Хочешь, я покажу тебе свою страну?
Софии, конечно, очень этого хотелось, но как же они могли уехать из поселка без разрешения родителей? А, в том, что мама
с папой никуда ее не отпустят, София даже не сомневалась –
она же совсем еще маленькая… Но, Варвара словно прочитала
мысли подружки и быстро затараторила:
— Главное — ты сама должна захотеть отправиться в путешествие, а что бы родители ничего не узнали, тебе надо сделать
одну малюсенькую вещь… Нужно их обмануть!
Увидев испуганные глаза Софии, девочка продолжила:
— Да не бойся ты так! Это всего лишь один разочек. Никто
ничего не узнает! Тебе нужно просто соврать, а потом зажмуриться… и все! Ты тут же окажешься в моей стране Врунляндии. Там очень красиво, а люди такие добрые, что всем детям,
которых встречают на улице, раздают конфеты! И чего ты заладила: «врать нельзя»? Вот, объясни мне, почему?
София не знала, что ответить… Она, на самом деле, никогда
не задумывалась, почему обманывать — плохо. Просто, так ее
учили родители, и она им верила. Девочка так и не нашлась,
что ответить Варваре, а, по дороге домой, все еще раздумывала
над словами подружки. Отчего-то ей стало казаться, что врать,
действительно, не так уж и страшно. А уж, как ей хотелось отправиться в путешествие! Великий пост подходил к концу, и ей
было так тоскливо без любимых мультиков и развлечений…
Конечно, родители не заставляли ее от этого отказываться!
Мама всего лишь предложила: «Если хочешь, будем говеть все
вместе». София, разумеется, очень хотела. Казалось бы, разве
это сложно – отказаться от шоколадки, а вместо зоопарка посидеть в тишине, помолиться о бабуле, у которой очень сильно
в последнее время болели ножки? Оказалось, очень даже сложно! И шоколада хотелось, как никогда прежде, и молиться сил
не было: только начнешь, а глаза уже закрываются… Но, София старалась, как могла. Она же часть семьи! И вот теперь,
когда Варенька предложила погостить в ее стране, София так
сильно этого захотела, что уже ничего не могла с собой поделать.
Перед сном, когда мама склонилась над ее кроватью, чтобы поцеловать любимую дочку, она решилась:
— Мне вчера учительница в школе сказала, что я самая умная
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в классе!
Мама удивленно подняла брови, но ничего не ответила. Только
поправила одеяло, и пожелала сладких снов.
София лежала в темноте, и старалась справиться со стыдом.
Оказывается, врать очень просто, но как-то неприятно. Ведь,
учительница, на самом деле, не говорила ей ничего подобного…
Она зажмурилась и в мгновение ока оказалась в незнакомом
месте. Серый город окружал ее со всех сторон. Неопрятные
дома казались совсем одинокими и нежилыми. На тротуарах
лежали горы мусора. София подняла голову и увидела, что
небо затянуто тучами. Солнышка совсем не было видно. И тут
она увидела, шедшую ей навстречу, Вареньку.
— Эх, Софьюшка, и ты сюда попала… Я так надеялась, что ты
все-таки не станешь никого обманывать!
— Но, разве не ты мне говорила, что врать не страшно и даже
интересно?! И еще, ты рассказывала, что Врунляндия красивая
страна, но я вижу только мрак и горы мусора…
— Понимаешь, я тебе солгала. Однажды я также обманула
свою сестру, и мне даже показалось это забавным. Потом я
уже врала постоянно и не могла остановиться. Ко лжи быстро
привыкаешь… Прошло какое-то время и я оказалась во Врунляндии. Днем я живу со своей семьей, но постоянно вру, поэтому каждую ночь попадаю сюда. Люди здесь очень грустные,
и, наверное, тоже хотят никогда больше не возвращаться в эту
страну, но уже не могут остановиться и перестать лгать. Солнце во Врунляндии никогда не светит, и поэтому здесь царит
постоянный мрак.
Варвара опустила глаза, шмыгнула носом и тихо пробормотала:
— Ты прости меня, я и тебя обманывала и звала во Врунляндию, потому что позавидовала твоей честности.
София вздохнула:
— Я тебя прощаю, но надо скорее думать, как отсюда выбираться! Мне здесь совершенно не нравится!
— Отсюда нельзя сбежать. В Доброе мы попадем только утром,
а всю ночь придется бродить во мраке. Знаешь, тут даже нет
ничего живого: ни цветов, ни птиц, ни животных! Отвратительная страна!
София на минуту задумалась, а потом спросила:
— Кто тебе сказал, что выбраться из Врунляндии невозможно?
— Так написано в законе страны. Погляди на все дома!
Девочка внимательнее присмотрелась к торцу ближайшего
здания и увидела надпись: «Закон Врунляндии запрещает всем
находящимся на территории страны покидать ее самостоятельно. Также всем людям запрещено говорить правду. Нарушители закона останутся в стране навсегда!»
София повернулась к подружке:
— Варенька! Так ведь, если во Врунляндии все врут, значит и
закон – тоже сплошная ложь! И, чтобы вернуться домой нам
просто нужно говорить правду!
Варвара испугалась:
— Я боюсь! А, вдруг, если мы не будем лгать, то на самом деле
останемся здесь навсегда?!
— Не переживай, все будет хорошо! Вот только, чтобы не врать,
нужно быть храбрыми! Правду не всегда легко говорить…
Тут из-за поворота показалась старушка. Остановившись возле подружек, она, хитро прищурившись, сказала:
— Никогда вас прежде здесь не видела! А я тут живу, между
прочим, десять лет! Наверное, малышки, вы послушные и добрые дети, и, конечно же, никого не обманываете. Ведь, так?
Варвара открыла было рот, чтобы соврать, но посмотрела на
Софию и робко ответила:
— Бабушка, на самом деле мы обманщицы.
А София добавила:
— Но, мы обязательно исправимся!
И вдруг теплый ветерок поднял девочек и стал уносить высоко
– высоко в небо! От страха, они зажмурились, а через несколько секунд оказались в своих кроватках.
В Добром наступило утро. Варвара открыла глаза и радостно
прошептала: «Никогда больше не стану обманывать людей!» В
это же время София призналась маме, пришедшей ее будить:
— Мамуля, я солгала тебе вчера. Учительница не говорила мне,
что я самая умная в классе. Теперь уж я поняла: врать нельзя
еще и потому, что, обманывая других, следует ожидать и от них
того же.
Мама строго посмотрела на дочь и сказала:
— Все верно: с людьми нужно поступать так, как ты хочешь,
чтобы они поступали с тобой. А ложь – очень страшное зло.
Хорошо, что ты во всем созналась!
Девочка обняла маму, и на душе вдруг стало светло и спокойно. А, за окном послышался звонкий колокольный перезвон,
возвещавший радостную весть – Христос Воскрес! София решила, что запомнит эту Пасху на всю жизнь. Иначе и быть не
может!
http://elefteria.ru/category-dosug-pravoslavnyie-skazki/
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М АТ Ь А Н Н А ( С У Р Г УЛ А Д З Е )

Я стала послушницей в 1970 году, и мне пришлось претерпеть много унижений от людей. На улице меня оскорбляли и
плевали вслед. Однажды встретили меня несколько человек и
разорвали платье. Кроме того, семья моя была категорически
против моего выбора. Дома не было никакой возможности молиться. Поэтому я все оставила и ушла в монастырь.
Дорога матери Анны была тернистой, но полной чудес. Сейчас
она живет у дочери. Ее маленькая келья полна икон, некоторые
из которых мироточат. Вот что она рассказывает о себе.

– Я родом из Гагры. Работала там в больнице медсестрой. Вышла замуж, родила пять детей. Когда мне было 37 лет, сперва погиб муж. Потом 15-летний сын. Его замучили до такой
степени, что лицо было сплошной раной. Это стало страшным
ударом для меня.
В юности, в возрасте 23-24 лет часто мне снилась Матерь Божия и звала к Себе, но тогда я не была готова к принятию монашества. После гибели сына я пошла в монастырь Самтавро.
Уже когда я жила там, постигло меня новое горе – погиб второй сын в автокатастрофе. 25 лет я была в послушницах и потом, в 2001 году, приняла постриг.
Сейчас часто постригают совсем молодых девушек. По-моему,
это неправильно. Сперва они должны создать семьи, родить
детей, воспитать их и только потом, если будет воля Божья,
идти в монастырь. Множество монахинь и не нужно. Главное,
чтобы в народе была вера. Святая Нина была одна, но смогла
привести к Богу всю Грузию.
Ко мне приходят многие девушки, которым 19-20 лет, и говорят: «Хочу в монастырь!» Я им объясняю, что они пока не готовы к монашеству. Спешат одеть рясофор и потом так же легко
и снимут. В таком случае лучше вообще ничего не начинать.
Эти девочки еще воспитаны в коммунистическом стиле и не
имеют духовного фундамента.
Я стала послушницей в 1970 году, и мне пришлось претерпеть
много унижений от людей. На улице меня оскорбляли и плевали вслед. Однажды встретили меня несколько человек и
разорвали платье. Кроме того, семья моя была категорически
против моего выбора. Дома не было никакой возможности молиться. Поэтому я все оставила и ушла в монастырь.
Очень тепло меня принял наш Патриарх Илья II. В нашем монастыре была игуменья Анна, принявшая постриг в 21 год по
обету за брата, который был в сильных искушениях. Преставилась она в возрасте 85 лет, посвятив Господу всю свою жизнь.
Моя семья не переставала беспокоить меня и в монастыре,
пока все не убедились, что решение мое бесповоротное, и тогда понемногу привыкли. Мне было особенно больно, так как
именно мои дети требовали вернуться назад. Потом я была
какое-то время в Казбеги и ходила к отцу Серафиму в Ломисский монастырь. В монастырях всегда была сильная брань, и
теперь не меньше. Хочу остаток дней провести в каком-нибудь
уединенном месте, чтобы была своя келия. В монастыре, где

много молодежи, мне будет не по силам.
Недавно опять видела я во сне Богородицу, Она держала в руках два хлеба и показывала в сторону Гергетского женского
монастыря. Хочу дойти до Патриарха и рассказать ему об этом,
но пока не смогла его повидать.
В 1970 году, когда я пришла в Самтавро, там жил отец Гавриил.
Его келья была на самом верху, самая старая. Некоторые матушки не верили ему, сомневались: что хорошего, мол, может
сделать его масло.
В его келье стоял гроб, он часто ложился в него и оттуда молился. Мне отец Гавриил как-то сказал:
– Ты доживешь до второго пришествия.
– Нет, что вы, батюшка, вы еще долго будете жить.
Он подарил мне свой портрет и сказал:
– Пусть будет у тебя, а меня Господь скоро заберет.
У него были очень благодатные службы. Он всегда нам повторял: «Истина и любовь вас спасут». Я часто исповедовалась ему
и слышала его слова, что если нет в человеке любви, смирения,
терпения и милосердия, тогда все напрасно.
(Публикуется в сокращении)
Перевод с грузинского Марии Сараджишвили
http://www.pravmir.ru/hochu-rasskazat-patriarhu1/

Цикл «Сила книги». Статья 5-я

А ПОДАТЬ СЮДА… АВТОРА!

В зрелом возрасте, почти на
старости лет, Конфуций решил заняться музыкой. Этот
«каприз» посещает великих
нередко. Сократ тоже в зрелых годах занялся музыкой.
Почти перед смертью. Ради
совершенства души, конечно, а не ради славы или убивания времени. Итак, Конфуций нашел великого мастера
по имени Ши Сян и стал под
его началом дергать струны
на традиционном китайском
инструменте – цине. Выучив
несколько классических аккордов, Конфуций отказался
продолжать обучение и все
еще играл то малое, что выучил. Учитель сказал: «Пора
двигаться дальше». Конфуций ответил: «Я еще не постиг смысл того, что играю».
Учитель со временем снова
сказал: «Вы уже поняли. Хорошо поняли. Пошли дальше». Конфуций вновь ответил: «Техникой я овладел, но
смысл еще не понял». И так
продолжалось долго.
Я не цитирую. Я передаю общий дух и стиль специфического разногласия. Конфуций
хотел чего-то большего, чем
просто механическое овладение техникой. Наконец мудрец просиял лицом, направил взор вдаль и произнес:
«Я представляю себе этого
человека». Вслед за этим Конфуций словесно описал образ
автора той мелодии, которую
играл. И учитель музыки Ши
Сян поклонился Конфуцию
дважды, потому что тот безошибочно назвал имя автора
той легендарной и классической мелодии, которую играл.

Автора, укутанного седыми
облаками древности, сквозь
которые Конфуций узнал его
по звукам рожденной им мелодии. Сказанное напрямую
относится к книгам.
На дружеской ноге

Отношение к творчеству автора – это скрытое отношение к личности автора
Когда мы читаем книгу, что
мы делаем? Бегаем глазами
по строчкам, составляем буквы в слова, постигаем смыслы? Конечно, так. А еще? А
еще мы общаемся с душой
автора. Как Конфуций через
мелодию коснулся души ее
автора и сумел описать даже
внешний облик последнего,
так и всякий из нас, читая
книгу, общается с автором,
прикасается душой к душе и
участвует в таинстве общения сердца с сердцем. У тебя
(меня, его) может быть в друзьях и близких Платон и Аристотель, Диккенс и Теккерей,
Толстой и Достоевский. К их
душам мы прикасались, и их
души с той же степенью власти прикасались к нам. Отношение к творчеству автора
– это, скорее всего, скрытое
отношение к личности автора. Как в пословице: «Не по
хорошу мил, а по милу хорош». Ну вот не люблю я его.
Гадок он мне. Значит, и книги
его – гадость. Или, напротив: чудный он человек, даже
если заблуждается – чудный.
Люблю я его. Чувствую в нем
что-то, помимо текста, красивое или нежное. А раз его
люблю, то и написанное им.

Так, повсюду и повсеместно,
неосознанно действует душа
человеческая.
Таинство чтения сродни таинству музыкального исполнения. Вот автор (Бетховен,
Рахманинов, Мусоргский и
т.д.) слышит небесные звуки. Он страдает, как беременная женщина, и передает
их, эти звуки иного мира,
нотной грамоте и бумаге.
Больше передать их некому.
Адекватно ли он их передает? Адекватно, но с неким
зазором. КПД отнюдь не 100
процентов. Потом исполнитель читает нотную запись
гения и воспроизводит ее на
инструменте (инструментах).
Понял ли он до конца то,
что играет? Не вносит ли он
слишком много себя в то, что
написано другим? Вопрос на
засыпку. Слишком много людей насилуют собственными
интерпретациями чудные откровения немногих авторов.
Музыка страдает от этого. Театр страдает от этого. («Онегин» один, а извращений на
тему этого текста не меряно).

Живое и мертвое
Так же и с книгами. Достоевский, он один и тот же.
Цельный, чудный, странный,
но неделимый. А интерпретаций его творчества – миллион. «Жестокий талант»,
псих с пером в руке, пророк
будущего мира, знаток глубин человеческой природы,
консерватор и мракобес, святой писатель… Это все он, и
мы еще далеко не все сказали. Очевидно, что тексты его,
как некую партитуру, читают
самые разные исполнители,
внося в замысел свое и вытесняя авторское.
Тут, собственно, целый рой
мыслей. Вот первая из них:
читая текст, ты вплотную
приближаешься к личности
автора. Ты дружишь с ним.
Дружишь больше, чем дружили современники. У тех с
автором были денежные нерешенные дела, обиды, споры, ревность и т.п. Было все
то телесное, уходящее, мелкое и удручающее, все то гни-

ющее, которое застилает вечность от близорукого взора.
Твоя же дружба чище. Достоевский у тебя в долг не брал,
да и ты у него – тоже. Ты с
ним не спорил и не ругался.
Просто смыслы. Просто идеи
и прозрения. «Просто!» Что
может быть лучше? Вот Гоголь был уныл и подавлен.
Он вечно был без денег. Он то
и он сё… Прочь эту лишнюю
информацию. Я с Гоголем общаюсь в мире чистых смыслов, и в этом мире он – мой
друг и наставник. Это – великая вещь. Мертвое в Гоголе
смерть взяла. А вечное в Гоголе книга сохранила. И надо
смириться перед автором и
перед тем, что ему открыто.
Не надо заслонять своими
интерпретациями
данное
ему откровение. Чтение (как
и музыкальное исполнение)
предполагает смирение.
И душа с душою говорит
Зачем, кстати, читать святых отцов? Чтобы набраться цитат и громить ими, как
дубинами, своих духовных
соперников? Надувать щеки
и грудь и делать вид, что ты
лично «знаешь Шульберта?»
Этот так сказал: бац! А тот
так сказал – в ответ: бац!
Конечно, нет. Не для этого.
Отцов нужно читать, чтобы свой дух соединить с их
духом, приложить свой дух
к духу великих людей. Коснуться. Почувствовать. Затрепетать. Читать, чтобы
усвоить их образ мыслей, их
подход к жизненным сложностям. Чтобы смотреть на

мир, хоть иногда, глазами
Исаака, Антония, Макария,
Игнатия. Иначе все без толку.
Иначе – чванство и ложное
знание, которое надувает, но
не назидает. Только для личного знакомства со святыми
стоит читать книги святых.
Личное знакомство же родит в свою очередь молитву,
подражание, желание научиться и уподобиться. Личное знакомство – это и есть
старчество. А еще – учение,
предание, школа святости и
вообще все чудное и пренебесное.
Душа, текст родившая, всегда
больше текста, рожденного
ею. И в книгах нужно не слова искать, а душу
Читаешь книгу великого, но
не святого человека – помолись за него. Читаешь книгу
действительно святого человека – попроси, чтобы он
молился о тебе. Ты не книгу
просто читаешь. Ты с душой
общаешься. Эту тайну чтения нужно во все школьные
программы включить. Тексты текстами, но душа, текст
родившая, всегда больше текста, рожденного ею. И в книгах нужно не слова искать, а
душу. От одних душ нужно
бежать стремглав. К другим
душам так же стремглав приближаться. И только такой
подход к чтению кажется мне
осмысленным и нравственным. Только такой.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.
ru/97476.html
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Рождественская ярмарка!
Сотрудники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери сердечно поздравляют с Днем Рождения
Крылову Людмилу Александровну!
и с Днем Ангела
Мазурова Сергея павловича
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и
благая лета!
Вы можете стать
нашими писателями!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет невыдуманные истории своих читателей на духовную тематику. Мы с радостью опубликуем
ваши рассказы о приключениях, поучительные истории и просто интересные статьи
собственного сочинения. Вы сможете задать
давно интересующие вас вопросы о вере.
Присылать материалы можно на электронную почту:
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу:
ул. Советская, 17.

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2016 год. Стоимость подписки составит 25 руб на 1 месяц (получение газеты в
редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой
по адресу составляет 29 руб.

В магазине ОПТИКА

(ул. Строителей, д. 18)
-новое поступление товара. В большом ассортименте
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

Если Вы умеете шить, вязать, вышивать, рисовать,
мастерить и Вам хочется сделать доброе дело – примите
участие в Рождественской благотворительной ярмарке! Все
средства, вырученные за творения Ваших рук, пойдут на
благоедело-строительство Храма в нашем городе.По всем
вопросам обращаться по тел.:
8 905 606 04 04;5-14-51.
Для всех христиан праздник Рождества – один из важнейших.
Само слово «рождение» означает начало. В значении
переплелись чудо и реальность. Рождество – это вера, надежда,
жизнь. С Рождеством связано множество прекрасных событий:
рождественские службы в храмах, елки, благотворительные
ярмарки и балы.
В нашей стране традиции благотворительности были
утрачены на многие десятилетия. Сейчас они только начинают
возрождаться. В нашем обществе во многом изменилась
нравственная культура. А ведь знавало Отечество и другие
времена…
С глубокой древности существовало на Руси сострадание к нищим.

Балакириеву Марию Федоровну!
Прихожани церкви Прихода Балыкинской иконы
Божией Матери поздравляют от всей души
с 85 летием!
Прекрасный праздник – 85!
Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть светлы,
Событий только радостных полны
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!
За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас – спасибо!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Великий князь Киевский Владимир Святославовичпозволял
любому бедняку зайти на княжеский двор и получить там одежду
и еду, нуждающимся развозила княжеская челядь продукты по
дворам. Александр Невский выкупал плененных солдат у врагов
своих. Среди членов царской семьи было немалое число людей,
творящих добро. Жена Александра I, Елизавета Алексеевна,
экономила на собственном содержании. Из 200 тысяч рублей,
положенных ей из казны, она тратила за год лишь 15 тысяч.
Оставшиеся деньги она отдавала нуждающимся.
Б ыло мн ого мец ен атов среди куп ече ства, бог атых
промышленников, аристократии. В XIX и в начале
XX вв. российская благотворительность развивалась в
двух направлениях: поддерживалась социальная сфера
и осуществлялось покровительство науке и искусству.
Представители всех сословий делились с бедными, чем могли.
К 1 9 0 0 год у тол ь ко в Мо с к ве н а сч и т ы ва л о с ь 6 2 8
благотворительных фондов (427 -для взрослых и 201 -для
детей), а приютов и богаделен было 239. Рождество Христово
отмечалось в православной России с большим размахом. Каждая
семья знала, что наступает праздник милосердия. Осуществляя
праздничные покупки, любой состоятельный человек не забывал
о прислуге и бедных соседях. Под Рождество устраивались
благотворительные балы, где проводили лотереи, сбор
пожертвований. Все средства, вырученные от балов, отдавали
на нужды обездоленных.

Фотоконкурс «Зимнее чудо»

Всех желающих приглашаем принять
участие в конкурсе! Конкурс проводится с
25 ноября 2016 года по 3 января 2017 года.

Конкурсные номинации:
1. «Зимние забавы» - фотографии людей, занятых традиционными забавами (игра в снежки, катание на санках и лыжах, лепка снеговиков и т.д.).
2. «Зимний пейзаж» (в том числе и городской).
3. «Узоры на окнах».
4. «Румяные щечки».
5. «Новогодняя ночь».
Работы участников принимаются на электронный
адрес okdmst@bk.ru с пометкой «Фотоконкурс». Фотографии предоставляются в электронном виде в формате JPG (не менее 800 x 600 px.) с указанием номинации,
Ф.И.О. участника, контактного телефона.
За дополнительной информацией обращаться в Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района по адресу:
г.Нелидово, пл.Ленина, д.1, каб.2, либо по тел. 8(48266)519-90, 8(48266)5-25-07.

SMS-пожертвование на строительство Храма в честь
святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась возможность совершать пожертвования 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:
-мед освященный,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте
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