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Этот праздник –
лучший на земле

14 января 2017 г. в читальном зале Нелидовской центральной
библиотеки состоялся
праздничный рождественский вечер.
Вот уже более двух тысячелетий прошло с
тех пор, как над Вифлеемом зажглась яркая
звезда, возвещающая
о рождении Младенца Христа – Спасителя
человечества от уз греха и смерти. От Рождества Христова ведется
летоисчисление, этот
праздник всегда отмечается радостно и торжественно. Это доброе,
радостное,
семейное
торжество,
объединяющее и умиротворяющее. Таким и стал
рождественский вечер,
состоявшийся в Нелидовской центральной
библиотеке 14 января.
Гостями встречи стали
читатели библиотеки,
члены Всероссийского общества слепых
и общества инвалидов, участники клуба
«Вдохновение», члены
литературного объединения «Межа», школьники и их родители.
Считается, что Рождество – это, прежде всего, детский праздник:
чистая душа ребенка
близка к Богу, она распахнута навстречу добру, ждет чуда и ра-

дуется ему как никто
другой. Поэтому не
случайно большинство
выступавших
были
именно дети – воспитанники
воскресной
школы, учащиеся Детской школы искусств,
школы №3. В их исполнении звучали песни,
стихи, посвященные
празднику Рождества;
порадовал трогательный танец «Вифлеемская звезда» в исполнении младшей группы
воскресной школы, а
открылся вечер церковным песнопением
– тропарем Рождества
Христова.
Получилось так, что
этот праздничный вечер собрал различные
виды искусств, каждое
из которых по-своему
прославляло этот светлый праздник. Так, гости с интересом посмотрели мультфильм о
Рождестве с комментариями протоиерея Сергия Малышева, было
преподнесено немало
музыкальных подарков
от Детской школы искусств, студии «Джельсомино» при школе №3,
воскресной школы. И,
конечно, звучали стихи
о Рождестве, святочные рассказы – в том
числе и нелидовских
поэтов из литобъединения «Межа», высту-

павших на вечере.
Ведущие вечера - зав.
отделом
абонемента
О.Г. Ряполова и зав. отделом читального зала
Е.В. Громова - преподнесли гостям увлекательную информацию
о традициях празднования Рождества в Рос-

сии, об истории возникновения святочных
рассказов. Некоторые
факты были не слишком известными, поэтому узнать о них было
особенно интересно.
Этот вечер подарил
всем присутствовавшим
незабываемую

возможность погрузиться в теплую атмосферу
праздника
Рождества Христова,
наполнить сердце миром, радостью, добром.
Немало
душевных
пожеланий
прозвучало на этом
вечере, и верится, что

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

все они непременно
сбудутся. В том числе и
то из них, чтобы такие
встречи стали доброй
традицией.
Анна Штубова,
библиотекарь
Нелидовской
центральной
библиотеки

Рождественский концерт на главной сцене города
13 января в Детской школе искусств прошел
концерт, посвященный празднику Рождества
Христова, в котором приняли участие детские и взрослые коллективы города и района. Преимущественно это были, конечно же,
детские коллективы, потому что праздник
Рождества все же праздник детский. Было
очень радостно видеть столь много детских
выступлений, которые вызывали у всех присутствующих в зале радостные улыбки и щедрые аплодисменты.
Открыли концерт воспитанники детской
Воскресной школы,которые исполнили церковное праздничное песнопение - тропарь
Рождества Христова. Исполнив это песнопение, они создали в зале особую праздничную
атмосферу, которая сохранилась на протяжении всего вечера.

На концерте было много интересного. Здесь
было и явление ангелов, и замечательные песни, посвященные Рождеству, и стихи, и хореографические композиции, и, конечно же, рождественские колядки в исполнении ансамблей
«Отрада», «Звездный дождь»(руководитель
Шелухина Т.А.)и фольклорного ансамбля «Горлица» (руководитель Кулакова Т. А.). Очень порадовали маленькие танцоры из Земцовского
детского сада и маленькие певцы, танцоры и
чтецы из детского сада № 2 и № 7. Ярко сияли
звездочки младшего ансамбля (руководитель
Белова И.А.).
Огромную благодарность выражаем всем руководителям, которые подготовили детей для
большого Рождественского концерта.
Протоиерей Сергий МАЛЫШЕВ.
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В первый раз не посадят
разбираем законопроект о семейном насилии

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
22 января. Воскресенье. Неделя 31-я по Пятидесятнице.
Попразднство богоявления. Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
23 января. Понедельник.
Попразднство Богоявления.Свт. Григория, еп. Нисского. Прп. Дометиана, еп. Мелитинского.
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
(ул. Шахтерская, д.6 – здание Воскресной школы)
24 января. Вторник
Попразднство Богоявления. Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия

Госдума приняла в
первом чтении законопроект о переводе
домашних
побоев из разряда
уголовных преступлений в разряд административных
п р а во н а ру ш е н и й .
Такой вид ответственности предлагают
устанавливать лишь за
первый случай домашнего насилия.
Второй и последующий случаи будут
преследовать
по
уголовной статье.
Что такое побои?
Под “побоями” законодательство
подразумевает действия, которые повлекли физическую
боль, но не привели к кратковременному расстройству
здоровья и утрате
трудоспособности.
Это несколько или
множество ударов,
следствием
которых могут быть ссадины, синяки и кровоподтеки.
Какова ответственность за
побои сейчас?
В настоящее время побои вне семьи, совершенные
впервые, квалифицируются как административное
п р а во н а ру ш е н и е ,
а за побои в семье
предусмотрена уго-

ловная ответственность, они являются
преступлением.
За преступление по
статье 116 УК РФ закон устанавливает
следующие наказания: обязательные
работы на срок до
360 часов, исправительные работы на
срок до одного года,
лишение свободы
на срок до двух лет,
принудительные
работы на срок до
двух лет, арест на
срок до шести месяцев.
Наказание по административной статье 6.1.1. КоАП РФ
заключается в наложении штрафа в размере от пяти тысяч
до тридцати тысяч
рублей, либо аресте
на срок от десяти до
пятнадцати
суток,
либо обязательных
работах на срок от
шестидесяти до ста
двадцати часов.
Что изменится,
если новый закон примут?
В случае если проект будет принят,
лицо, впервые нанесшее побои близкому человеку, не
будет
привлечено
к уголовной ответственности и будет
наказано в соответствии с административной статьей.

Однако второе и последующие избиения в семье будут
считаться
уголовными преступлениями.
Почему решили
изменить статью?
В июле 2016 года
изменения в УК РФ
перевели побои из
уголовных в разряд
административных
п р а во н а ру ш е н и й ,
при этом оставляя побои, совершенные близкими
родственниками, в
сфере
уголовного
преследования.
По мнению ряда законодателей, вызывал недоумение тот
факт, что конфликты внутри семьи являются уголовным
преступлением, а те
же действия, совершенные на улице, —
административным
правонарушением.
“Если вы шлепнули
своего расшалившегося малыша, вам
грозит до двух лет
лишения свободы.
А если ваш сосед
побил вашего ребенка — все закончится
административным
наказанием, — обеспокоена замглавы
комитета Совфеда
по
законодательству Елена Мизулина. По ее мнению
рассматриваемый

законопроект
позволяет исправить
ситуацию с необоснованным вмешательством в семейные дела в случае,
если у ребенка замечены ссадины и
синяки.
Один раз шлепнуть ребенка –
преступление?
По мнению адвоката
Евгения Зайцева, не
могут подвергаться преследованию
родители, которые
“один раз шлепнули” ребенка в воспитательных целях.
«Побои – это несколько
ударов,
они недаром стоят
в УК РФ во множественном
числе.
Один раз шлепнуть
ребенка – это не административная и
не уголовная ответственность.
Другое дело, если
удар нанес значительный вред здоровью или побои
были систематическими.
В случае же с избиением чужого ребенком играет роль
не факт родства, а
факт малолетства –
это является отягчающим обстоятельством», – считает он.
Смягчение ответственности не

26 января. Четверг
Отдание праздника Богоявления. Св. равноап. Нины,
просветительницы Грузии.
27 января. Пятница
Прпп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
28 января. Суббота
Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

развяжет руки
«домашним
тиранам»?
Этого
опасаются
некоторые законодатели.
Депутаты
фракции КПРФ внесут поправки ко второму чтению законопроекта, согласно
которым уголовную
ответственность за
побои в отношении
детей и беременных
женщин предлагается сохранить.
При этом предлагается не учитывать
количество раз, которое были совершены побои и иные
насильственные
действия,
причинившие боль.
Фракция поддержит
новый законопроект, если поправки
будут приняты, сообщил замглавы комитета Госдумы по
госстроительству и
законодательству
Юрий Синельщиков.
Закон – одинаков
для всех?
Детский омбудсмен
Москвы Евгений Бунимович заявил, что

любое проявление
насилия
неприемлемо, однако считает, что наказание
должно быть одинаковым, что в семье,
что за ее пределами.
“Все должны понимать, что ни детей,
ни женщин, ни мужчин, ни стариков
бить нельзя – здесь
никаких
вопросов
быть не может. Все
разговоры о том,
что можно бить детей в качестве воспитания – это все
из какого-то позднего средневековья
и это неприемлемо.
Я считаю, что наказание должно быть
и в семье и вне семьи одинаковым, и
если вне семьи на
сегодня
подобное
происшествие квалифицируется как
административное
нарушение, то, может быть и в семье
его можно расценивать также”, – сказал он.
Подготовила Ирина
Якушева
http://www.pravmir.
ru/kak-izmenitsyaotvetstvennost-zanasilie-v-seme1/
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Концепция нового мирового порядка, концепция сохранения
человечестваот самоуничтожения

Труд, интеллект, ну, конечно же,- золото!
Доброе слово - всегда серебро!
Люди, прошу Вас, живите по совести!
Миру Вселенной - несите добро!
Вера в человеческий разум дает мне надежду
на то, что добро победит зло, на то, что любовь
к человеку, к природе помогут созидать добро,
помогут человечеству подняться на более высокую ступень духовного и материального развития. Каждый человек уникален, в каждом из
нас заложен огромный потенциал, только его
нужно заметить, раскрыть и довести до совершенства. Путь к совершенству возможен только через творческую деятельность. Постоянными спутниками нашей жизни - и духовной, и
материальной - должны быть всегда вера, надежда и любовь. Они укрепляют разум. Разум
формирует сознание, столь необходимое для
человеческого бытия и общения. По разуму
и сознанию судят о личности. Главным нравственным качеством является совесть.
Совесть - несоизмеримое ни с чем качество
нравственности, которое формируется у человека с самого раннего детства. Заложить в
процессе воспитания высоконравственные мотивы личности -одна из самых важных и трудных задач в современности. Труд и средства,
затраченные на воспитание творческой, сознательной личности с присущими и столь необходимыми элементами совести, сделают свое
доброе дело и сторицей окупятся.
Это главные постулаты человеческого бытия.
Сочетание добра, любви и разума -это главные силы «божества и вдохновения», несущие
жизнь всему живому на Земле, несущие высоконравственные устои человеческой личности,
личности, полнокровно вписывающейся в мир
окружающей нас природы, природы добра, дающей нам жизнь.
Природа -наш дом, в широком понимании этого слова. Наша задача - беречь и охранять дом
всего человечества от тех смертоносных сил,
которые в силу своего эгоизма и недомыслия,
жадности и коварства, в угоду своих личностных интересов наносят непоправимый вред
природе, нашему общему дому землян. Только высоконравственная личность с высоким
сознанием и духовным потенциалом может
вписываться в общество человека разумного.
Создать такое общество- это значит сохранить
мир живой природы от уничтожения.
Главными силами, несущими угрозу уничтожения, являются: ядерное оружие, экология
и эгоизация человеческого общества. Но две
предыдущие угрозы исходят от третьей. Эгоизм и эгоизация- это самая страшная сила, несущая зло и разрушающая добро.
“В эгоистическом начале таится корень зла
Земли”. Этой теме я посвятил 19 лет. Над этой
темой я работаю со всей ответственностью
перед живущими и будущими поколениями людей.
Человечество должно осознать эту угрозу и
делать всё необходимое для предотвращения
такой глобальной катастрофы. Разум не должен допустить такого человеческого бытия.
То зло, которое несет эгоизм человечеству,
можно уменьшить в результате воспитания и
формирования человека разумного, живущего
по законам гармонии природы и человеческого
бытия, понимания, что воспитание человека самая трудная задача.Но самая важная задача из всех задач человечества.Понимая при
этом, что только воспитанный человек полезен
обществу, семье и самому себе.
Эгоистам это качество не присуще. Эгоизм

-это инстинкт самосохранения, наследственно
передающийся от предков и закрепляющийся
в результате жизненного процесса под воздействием различных факторов: семейных, производственных, культовых и других. Причём
степень эгоизма очень различна. Есть люди
с очень малым проявлением эгоизма, которые осознают его и готовы избавиться от этого порока. Это люди гуманного склада души,
способные придти на помощь нуждающемуся
человеку. Это люди с высоким интеллектом и
разумом. Это люди, живущие не ради славы, а
ради жизни на Земле, делающие все возможное для ее процветания. Это низкая стадия
эгоизма, с очень незначительным его проявлением.
Большинство людей страдают высокомерным
эгоизмом. Они обладают, как правило, хорошей памятью, но недостаточной логикой ума
и разума. Это люди, живущие ради славы и
собственных интересов, как правило, с недостаточной совестью, честностью и справедливостью. Это люди, способные на обман,
очковтирательство. Это люди с недостаточной
добротой и гуманностью. Это люди, способные к угодничеству и изворотливости перед
начальством. Это властная категория людей.
Такие люди преобладают в управлении другими людьми. Они, как правило, отличаются профессионализмом, но страдают недостатком
человечности. У руководителя любого уровня
должны присутствовать два главных качества:
человечность и профессионализм.Другими
словами, доброта и справедливая требовательность.
Следующими стадиями эгоизма являются:
жестокий, страшный и неуправляемый эгоизм,
доходящий до бешенства. К счастью, людей с
таким уровнем эгоизма мало. Такие люди способны на любое зло. Это люди с низким уровнем сознания, совести, логики мышления, ума
и разума. Действия таких людей убийственны,
самоистребительны и неконтролируемы (смертники и террористы).
Безумие эгоизма заключается в том, что он недоказуем и убийственен для живой планеты
солнечной системы, единственный пока что
во всей вселенной. Механизм вселенной выстраивается миллиардами лет. Природа этого
удивительного процесса еще достаточно не изучена, есть только туманные предположения о
строении и развитии. Это длительный эволюционный процесс. Природа развития Земли
насчитывает, по предложению ученых, более 5
миллиардов лет.
До появления человека разумного и его безумия всё развивалось в эволюционном процессе. С появлением человека разумного эти
процессы резко нарушились, что явно ведет к
катастрофе, то есть самоуничтожению человечества и всего живого на Земле. Значит, разум
не контролируется сознанием, а проще говоря,
сознание у большинства людей находится на
низком уровне или вообще отсутствует.
Только воспитание высоконравственной и сознательной личности у большинства населения Земли может спасти человечество от глобальной катастрофы самоуничтожения.
Все конфликты семейного, бытового, производственного, этнического, религиозного и глобального характера происходят, в основном,
из-за эгоизма.
Человечество вступило в эпоху новых научно-технических открытий, одни из которых
подталкивают научно-технический прогресс и
служат благом для всего человечества, другие

окажут негативные последствия и усилят процессы эгоизации, что крайне нежелательно.Я
имею ввиду компьютеризацию и роботизацию.
Хочется надеяться на научные открытия в области генной инженерии, которые помогут избавить человечество от врождённого эгоизма,
но это, на мой взгляд, далекая перспектива.
Воздух, вода, почва и недра -все виды ресурсов Земли и Вселенной - это общее достояние
всех цивилизаций, и они не могут принадлежать отдельным лицам- собственникам. Хищническое отношение к ним должно быть жестоко наказуемо международным законом на
основании установленных правовых норм.
Загрязнение окружающей среды нужно рассматривать как зло, происходящее по халатности и недомыслию самих же людей. Производства, загрязняющие окружающую среду
сверх допустимых нормах, должны платить
огромные штрафы, как внутри страны, так и
в международные организации, скажем, ООН
или подобные ей.И эти средства должны идти
другим странам и регионам, страдающим от
вредного воздействия производства на окружающую среду.
“ Окружающая среда обитания не должна нести опасность и угрозу для человека и окружающего нас мира живой природы!” Исходя из
того, что каждый человек рождён для жизни
на Земле, это - общечеловеческая установка.
Мы должны сделать все необходимое, чтобы
она выполнялась, исходя из глубокого анализа
жизни человека разумного.
Каждый человек должен занять свое достойное место в обществе.
Руководитель любого уровня, от местного до
верховного, должен жить не ради славы и обогащения, а ради служения людям, и, в первую
очередь, ради человека труда, так как все блага создаются трудом.
Достоинство каждого человека заключается
в его гармонии с природой и друг с другом, в
здоровом образе жизни, в труде и творчестве,
в материальном благосостоянии, в культурном
и духовном развитии, в служении людям.
Мир никогда не будет мирным и гуманным,
пока миром будет управлять капитал. Миром
должен управлять труд, так как он создает капитал, а точнее всё необходимое для жизни и
блага человечества. В отдаленное от нас время, да и сейчас эти блага распределяются не
по справедливости. Что явно приводят к резким противоречиям и различного рода конфликтам.
Каждый человек должен жить достойно,в зависимости от своих трудовых усилий. Здесь не
должно быть дискриминации одних по отношению к другим людям. Это будет порождать зло
и усиливать конфликты, связанные с несправедливостью мироздания, что мы постоянно
наблюдаем и ощущаем в современном мире,
находясь уже в третьем тысячелетии нашей
эры.
Надо ясно понимать, что мир живой природы
планеты Земля создан для жизни. В этом удивительно прекрасном мире нужно жить в мире,
дружбе, в любви, в творчестве, в гармонии с
природой и друг с другом. Всё, что порождает зло, должно уйти в небытие и навсегда. Это
эгоизм, войны, терроризм, коррупция и многое
другое, порождающее зло.
В мире человеческих взаимоотношений должны утвердиться: ум, честь и совесть эпохи человека разумного.
(Окончание следует). Учитель, мыслитель,
философ Л.П.Крюков
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Рождество
Христово
Проказница зима
Наконец пришла зима –
Кудесница – ведунья.
На окошках письмена
Пишет мне шалунья.
Прочитаю. Босиком
Бегу на свиданье.
Вижу - пляшет во дворе
Снежное созданье.
То лукаво подмигнут
Очи ледяные.
То в объятиях зажмут
Рученьки стальные.
То, играя и резвясь,
Мне снежку подбросят.
И надумалась же - взять
Себя в жены просит!
Вот проказница – зима!
Все пытается завлечь,
А сама так холодна!
Не пора ли мне на печь?
И бегу вприпрыжку я.
Закрываюсь на крючок.
На пуховую перину
К милой Насте под бочок.

Лучший праздник – Рождество!
Для детишек – торжество.
И для взрослых праздник Божий
На другие не похожий.
В этот день Христос родился.
Под звездой на свет явился.
Его миру подарила
Благодатная Мария.
Для народа он – Спаситель.
Силы темной, - победитель.
Все вокруг ожило вновь.
Он принес с собой любовь.

Æèâîïèñü

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

Ворожеи
В святки, ночью со свечей
Девушки гадали.
И в предбанничек за дверь
Ножку выставляли.
Коль мохнатая рука
Ножку приголубит,
Знать у девицы жених
Богатейший будет.
Если гладкой рукой
Ласково погладит,
Отдадут за бедняка
Просто, Христа ради.
Полумрак и тишина.
Всем тепло уютно.
Тени поверху бегут
Таинственно и смутно.
Молча девушки сидят,
Затаив дыханье.
И по очереди ждут
С суженным свиданье.
«Суженный, мой ряженный
Жду тебя и верю» Тут Наташа голышом
Приоткрыла двери.

Праздник в лесу
Лес стоит в серебре,
В драгоценном убранстве.
Все вокруг в кружевах,
В белоснежных коврах.
Рождество в январе –
Праздник в сказочном царстве.
В хоровод все встают,
И танцуют, поют,
На поляне в снегу
У рождественской елки.
Лесной мир веселится
И зверюшки и птицы.
Дружно пляшут в кругу,
Лисы, зайчики, волки.
Даже вылез медведь
И решился запеть:
Рождество, Рождество!
И для мишек торжество.

Суженный да ряженный
Не заставил себя ждать.
Волосатою рукой
За колено ее – хвать.
С перепугу девушка
Завалилась на порог.
И такое началось!
Слезы, крик, переполох!
Дерцакем то подперта.
Отворить нет силы.
Ворожеи в эту ночь
Долго голосили.
Лишь хватался за живот
За углом у баньки,
С руковицей шерстяной
Развеселый Ванька.

Людмила
КРЫЛОВА
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ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
До тридцати лет Иисус Христос жил в Назарете со Своею Пречистою Матерью,
Девою Мариею и старцем Иосифом. Вы,
разумеется, помните, каким ремеслом занимался Иисус Христос? Плотничеством.
Нужны кому-нибудь из жителей Назарета
дверь, стол, скамейка, – идут в дом Иосифа и заказывают. Иосиф и Христос работают, им платят за это.
Вот как жил Иисус Христос. Трудился, работал и Своими трудами пропитывал Себя,
Матерь Свою и старого Иосифа, который,
разумеется, не мог уже много работать.
Когда же Иисусу Христу исполнилось
тридцать лет от роду, Он пришел на Иордан – креститься от Иоанна. Бог открыл
Иоанну, что Это не простой человек, а

Кроссворд

Сын Божий. Поэтому Иоанн отказывался
крестить Иисуса Христа и говорил Ему:
«Мне следует креститься от Тебя; а Ты
хочешь, чтобы я крестил Тебя». Иисус отвечал: «Не удерживай! Мы должны исполнить все, что велит Бог».
Тогда Иисус вошел в реку, Иоанн положил свои руки на главу Спасителя, и Он
окунулся в воду. Когда Иисус вышел из
воды, над Ним раскрылось небо, на Него
спустился в виде белого голубя Дух Святой и слышен был с Неба голос Бога Отца:
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение».
Протоиерей Александр Соколов
http://www.pravmir.ru/kreshhenie-gospodnedlya-detey-zagadki-stihi-video/

Загадки для детей
Белая морковка
Зимой растет ловко. (Сосулька.)
Тетушка крутая,
Белая да седая,
В мешке стужу везет,
На земле холод трясет,
Сугробы наметает,
Ковром землю устилает. (Зима.)
В новой стене, в круглом окне
Днем стекло разбито — за ночь
вставлено.
Ледяное стекло я разбил,
Много льдинок с собой прихватил.
(Прорубь.)

ЗАГАДКИ для
детей про
Крещение Господне
Он крестил Живого Бога,
Путь готовил Иоанн.
Жизни всей вела дорога
На священный ….
Голубь белый над главой,
Голос: «Сын любимый Мой»,
Вспомни все и дай ответ:
Было это или нет?
Чье благоволение
В день ….

http://www.pravmir.ru/kreshhenie-gospodne-dlya-deteyzagadki-stihi-video/
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Вы можете стать
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест»
ждет 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. Шахтерская 5.

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

Работники Нелидовского Прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери сердечно поздравляют
с Днем Ангела
Пальчех Антонину Михайловну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения
желаний, помощи Божией во всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и
благая лета!

Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным
людям, которые откликнусь своим добрым сердцем на призыв поучаствовать в приобретении подарков на благотворительную Рождественскую ёлку. Пусть родившийся Младенец
Христос Своей благодатью дарует Вам духовную чистоту и
телесное здоровье. Мир и благоденствие Вам и Вашим близким.

Подписка на газету

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

Продолжается подписка на
газету «Нелидовский Благовест» на первое полугодие
2017 год. Стоимость подписки составит 25 руб на 1
месяц (получение газеты в
редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой по
адресу составляет 29 руб.

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 SMSпожертвование на храм, необходимо
отправить простоесообщение вида:
«stroim» пробел «сумма» на номер
3116.
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