ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
21 сентября 2018 г. №38(768)
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Встретили
как дома

12 сентября в храм преподобного Александра Свирского
вместе с по-настоящему осенней
погодой прибыли и паломники из
Оленино и Нелидово разделить
радость престольного праздника
с жителями   Заповедника. Теплый, уютный и домашний храм
вместил в себя всех желающих,
объединяя горячей молитвой
и праздничным настроением.
Православные
богослужения
всегда выглядят торжественно
и благодатно, но особенно величественна служба, когда служат
несколько священнослужителей.
Так и в этот день Литургию служили несколько священников

дом вокруг храма. Такая погода
в этот день ничуть не испортила
настроение. А к обеду появилось
солнышко, что только укрепило
добрые впечатления, оставшиеся от праздника. После богослужения уже доброй традицией
стало выступление   ржевского
ансамбля камерной музыки под
управлением А. Иваненко. Для
присутствующих прозвучали самые популярные классические
произведения легендарных композиторов Вольфганга Амадея
Моцарта, Иоганна Себастьяна
Баха, Антонио Вивальди, а  также Фрица Крейслера и других.
Не остались без внимания и

- отец Сергий Малышев, протоиерей Игорь Гребнев, благочинный Западнодвинского округа,
иерей Александр Колосов, настоятель церкви новомучеников
и исповедников Российских пос.
Оленино. А возглавил богослужение иеромонах Николай (Голубев), благочинный Нелидовского округа. Почти каждый из
присутствующих подготовился
к Евхаристии и причастился на
празднике. После Литургии прошел водосвятный молебен, где,
как всегда, разлетались благодатные капельки святой воды на
всех присутствующих. А после,
невзирая на ветер и дождь, молитвенники прошли крестным хо-

дети. Для них тоже были сыграны мелодии: давая волю воображению,   прозвучали «Танцующий кот», «Как я иду в школу»,
«Храните детство». Но, конечно,
больше всего слушателям понравилась русская народная мелодия под названием «Лучина».
Вот такой насыщенный и полезный для души праздник получился. В Заповедник всегда приятно
приезжать. Здесь всегда встречают радушно, как дома.
Подготовлено
Информационной службой
Нелидовского благочиния
Больше фото можно увидеть на
нашем сайте:
www.ioannhram.ru

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

Знаменательная дата

Создание такой общественной организации, как  
ОСОАВИАХИМ, бесспорно, выдающаяся идея руководства СССР. Уже через год   существования
ОСОАВИАХИМ в ее рядах насчитывалось 2 миллиона человек и огромное число кружков, тиров,
стрельбищ, аэро-мотоклубов. Люди массово стремились приобрести специальности мотористов,
матросов, пилотов, парашютистов, медсестер,
радистов, телеграфистов. Учились   водить автотранспортные средства, стрелять из пистолета,
винтовки и пулемета, постигали основы тактики
боя, т.е. как требовал в свое время Ленин, учились
военному делу настоящим образом. Причем, все
это благодаря общественному статусу, в свободное
от работы время.   Государство не тратило на это
ни копейки. Более того, курсанты и инструкторы,
будучи членами ОСОАВИАХИМ, еще и регулярно
платили взносы, которые поступали в казну и шли
на нужды обороны.
         В 1928 году организации ОСОВИАХИМ передано руководство стрелковым спортом в стране, а в
ноябре 1934 года Постановлением Реввоенсовета  
ОСОАВИАХИМ  дано задание на подготовку кадров
военных специалистов.
         В 1932 году было утверждено Положение о
сдаче нормативов по стрельбе  и  утвержден знак
за отличную стрельбу «Ворошиловский стрелок».
Причем, с 1936 года,   чтобы получить нагрудный
знак  2 ступени, сдачу нормативов  по стрельбе необходимо было  выполнять только  из боевой винтовки. Обладателями значка «Ворошиловский стрелок» стали более 6 млн. человек.
         К июню 1941 года численность Красной  Армии   составляла 5 миллионов 300 тысяч человек.
ОСОАВИАХИМ - скрытый резерв армии - имел в
своих рядах 13 миллионов подготовленных специалистов, которых можно было мобилизовать сразу
в военные годы. Поэтому в первые дни войны добровольно и по мобилизации   на фронт ушли 7,2
млн. членов ОСОАВИАХИМ, т.е. половина из всех
подготовленных специалистов.
После начала войны 22 июня 1941г. ОСОАВИАХИМ продолжал готовить для армии автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, снайперов, истребителей танков, связистов. Навечно останутся
в памяти потомков Герои Великой Отечественной
войны и их подвиги: Герой Советского Союза летчик-истребитель Алексей Маресьев, первый трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин,
Герой Советского Союза маршал авиации, летчик
Иван Кожедуб. Каждый третий военный летчик,  повесивший на груди Золотую звезду Героя, являлся
воспитанником ОСОАВИАХИМ, т.е. из 2785 военных летчиков - Героев Советского Союза 950 человек  получили начальную летную подготовку в аэроклубах  ОСОАВИАХИМ. Из них 65 человек - дважды
Герои Советского Союза, а 3 человека - Алексей
Алелюхин (Кесова Гора), Алексей Смирнов (Рамешки) и Василий Андрианов (Бежецкий район) -  
из Калининского областного ОСОАВИАХИМА.
          В 1939 году Президиум Верховного Совета
СССР дополнил Положение о звании Героя Советского Союза.  Было установлено, что Герой Советского Союза, совершивший новый подвиг, равный
первому, награждается второй медалью «Золотая
Звезда», а на родине награжденного сооружается
бронзовый бюст с изображением Героя.   Тысячи
членов оборонного общества были награждены
за боевые подвиги, мужество и отвагу орденами и
медалями, удостоены звания Героя Советского Союза.
        2 июля 1941 года, через 2 недели после начала войны, Советское правительство возложило
на ОСОАВИАХИМ  всеобщую обязательную подготовку населения к противовоздушной обороне. Так,
гражданское население Ленинграда, обученное
правилам ПВО в организациях ОСОАВИАХИМ, потушило более 200 тыс. зажигательных бомб и ликвидировало свыше 5700 пожаров. За активное участие в обороне Ленинграда 36 тыс. 270 активистов
были  награждены орденами и медалями.
      С 1 октября 1941 года Постановлением ГКО в
стране было введено всеобщее обязательное военное обучение трудящихся  (Всеобуч).
      Всеобуч стал одним из могучих источников военно-обученных резервов, источником сил для все-

народной борьбы с фашистскими захватчиками. С
введением Всеобуча оборонное общество выделило в распоряжение военкоматов десятки тысяч командиров-инструкторов, предоставило для занятий
свою  учебно-материальную базу.
       Областная газета «Пролетарская правда» 14
июня 1994 года писала, что 35 членов ОСОАВИАХИМ осенью 1941 года окончили Нелидовский кружок снайперов. Вся эта группа добровольно ушла
партизанить в тыл врага.
       Более трех тысяч членов общества сражались
с врагом в 55 партизанских отрядах Калининской
области. А всего только для партизанских отрядов Калининской области было подготовлено 1840
снайперов.   Всего за годы войны   в организациях
ОСОАВИАХИМ по стране  было подготовлено 139
тыс. снайперов.
       Советы ОСОАВИАХИМА   создали партизанские отряды в 88 районах, временно оккупированных фашистами. К концу 1943 года   более одного
миллиона партизан, а они были с ОСОАВИАХИМ,
вели борьбу с немецко-фашистскими оккупантами
в Смоленской, Калининской, Ленинградской областях.
       В предвоенные годы ОСОВИАХИМ   осуществлял подготовку населения   к противовоздушной
обороне, готовил инструкторов для групп самозащиты в жилых домах. В результате уже в начале
войны  не только взрослые, но и подростки имели
навыки борьбы с последствиями авиационных налетов, оказания первой помощи пострадавшим.
      В борьбе с фашистскими захватчиками   воспитанники ОСОАВИАХИМ проявили себя умелыми
и бесстрашными воинами. Многие   воспитанники
Калининского аэроклуба показали  образцы мужества и стойкости в годы Великой Отечественной
войны. Среди них дважды Герои Советского Союза
В.Д.Балашов, М.Н.Румянцев, А.П.Дудкин и многие
другие - около 20 человек.
        Когда на Калининском фронте затихли бои,
областная оборонная организация   приступает к
выполнению нового задания Государственного комитета обороны – разминирование территории.
В кратчайший срок на курсах были подготовлены
2190 инструкторов минеров и бойцов минеров. Этими силами было разминировано 3268 населенных
пунктов, площадью 20 928 кв.км.,   в 16 западных
районах области.
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За Жизнь, Семью, трезвое
Нелидово и Россию!

Противоалкогольный и социально-просветительский Проект под
таким названием был подготовлен и осуществлен
Нелидовским благочинием
и его церковной службой
социальной помощи и благотворительности   к нынешнему Всероссийскому
Дню трезвости, отмечаемому, как известно, в России ежегодно 11 сентября.
План Проекта включал в
себе различные мероприятия для людей разного возраста и социальных групп.
Но основными в нем все же
были Молебен об избавлении от недуга пьянства,
церковная акция «Поставь
свечу об исцелении страдающих недугом пьянства»
и две массовые уличные  
акции: Противоалкогольная
и социально-просветительская акция «Мы – за Жизнь,
Семью, трезвое Нелидово
и Россию! А Вы?» на улицах города Нелидово  и организация работы Церковно-общественного
Поста
трезвости.
     Молебен об избавлении
от недуга пьянства был отслужен в церкви Балыкинской иконы Божией Матери  
в   этот день после Литургии. Молитвы о страждущих недугом винопития  
в этот день возносились  
также и в других храмах
и часовнях благочиния. А
многочисленные родственники больных пьянством
страстно молились у иконы
«Неупиваемая Чаша». К
сожалению, самих больных
этой болезнью на молебне
в Церкви в этот день было
очень мало.
     Продолжением совершенных молебнов явилась
церковная акция «Поставь
свечу об исцелении страдающих недугом пьянства
и в поминовение и избавление от совершенного греха
умерших от пьянства». В
течение всего дня люди
разного возраста и социального положения приходили в храм, в иконную
лавку, в часовни благочиния, чтобы поставить свою
свечу и стать участником
этой акции Милосердия и
Добра.
    Во второй половине дня
в центре города, на площади Ленина, стартовала
совместная   противоалкогольная и социально-просветительская
уличная
акция нашего Православ-

ного   центра по противодействию алкоголизму и
утверждению трезвости и
Отдела по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района «Мы - за
Жизнь, Семью, трезвое Нелидово и Россию! А Вы?». К
этому времени там же было
все подготовлено к размещению Церковно-общественного поста трезвости
(установлена и оборудована палатка, оформленная должным образом,
установлены   мольберты
с плакатами), а несколько
позже (с учетом времени
завершения рабочего дня
на предприятиях, в организациях и учреждениях) организована его работа.
     В уличной акции были
задействованы наши юные
добровольцы и волонтеры
подросткового
возраста
из числа учащихся ГКОУ
«Нелидовская
школа-интернат»
и
Воскресной
школы благочиния. Ими в
значительном количестве
были розданы прохожим
на улицах города Нелидово (площади Ленина, улице
Матросова, улице Горького,
проспекте Ленина, улице
Мира, улице Казанской)
разного вида листовки
противоалкогольного, антинаркотического содержания, а также совместное  
Обращение нашего Православного центра по противодействию алкоголизму и
утверждению трезвости и
Отдела по культуре, делам
молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского района к молодежи и жителям нелидовского
края, призывающее земляков к трезвому здоровому
образу жизни. Весь раздаточный материал (всего
1600 листовок, буклетов и
открыток 6 видов) был изготовлен
собственными
силами церковной службы
социальной помощи и благотворительности нашего
благочиния.  
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Всероссийский День
трезвости: история, цели,
традиции
День трезвости — это добрая традиция, начало которой было положено еще в прошлом веке. Первое празднование Дня трезвости состоялось в дореволюционной
России в 1911 году в г. Санкт-Петербурге под лозунгом «В
трезвости — счастье народа». Священнослужители, представители интеллигенции хотели объединить общество,
противопоставив алкогольной зависимости ценности здорового образа жизни, и в 1913 году этот праздник получил
статус официального. В то время Россия была одной из самых мало пьющих стран Европы (4,7 литра в год на душу
населения). Но несмотря на это,  вопрос проведения праздника нашёл отклик во всех социальных группах населения.
На время праздника были закрыты казённые винные лавки
и запрещена продажа алкогольной продукции. В 1914 году,
перед  Первой мировой войной, был издан царский указ о
запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории России.
      По данным Большой советской энциклопедии, Госкомстата СССР, душевое потребление алкогольных напитков
составляло: 1906-1910 гг.- 3,4 литра; 1913 г.- 4,7 литра; 1915
г.- 0,2 литра. 1925 г.- 0,88 литра; 1940 г.- 1,9 литра.
   С приходом советской власти борьба с алкоголизмом была
продолжена. В декабре 1917 года Советское правительство
продлило запрет на торговлю водкой. 19 декабря 1919 года
СНК РСФСР принял постановление за подписью В. И. Ленина «О воспрещении на территории страны изготовления
и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ», предусматривающее
строгие меры: не менее 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Однако 26 августа 1923 года ЦИК
СССР и СНК СССР издали постановление о возобновлении
производства и торговли спиртными напитками в СССР. По
имени Председателя СНК СССР Рыкова А. И. в народе за
водкой на некоторое время закрепилось название «рыковка». Потребление алкогольных напитков в СССР начало
расти: 1925 г.- 0,88 литра; 1940 г.- 1,9 литра; 1970 г. - 6,7 л.
    Либеральные экономические «гайдаровские»  реформы,
начатые в 1992 г., привели к тому, что Россия буквально достигла «дна» в потреблении алкоголя. Была отменена государственная алкогольная монополия. Начался массовый
завоз на территорию РФ относительно дешёвого спирта из
Бразилии, Бельгии и других стран, ставшего главным сырьём для производства дешёвой, в том числе нелегальной,
водки. В 1994-1995 гг. потребление алкоголя в России достигло наибольшего за всю историю страны уровня - 15-18
литров на человека в год и сейчас фактически не уменьшается. А 18 литров чистого алкоголя соответствует 45 литрам
водки или 90 полулитровым бутылкам на душу населения
(включая всех младенцев) в год.
     Возобновлена традиция проведение Дня трезвости была
опять-таки в Санкт-Петербурге в 2005 году.  А 25 июля 2014
года Священный Синод принял Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости и профилактике
алкоголизма и восстановил ежегодное празднование Дня
трезвости 11 сентября.    Дата 11 сентября была выбрана не
случайно: в этот день православные христиане вспоминают
Усекновение главы святого Иоанна Предтечи и Крестителя
Господня, который вел трезвенную жизнь, но был обезглавлен по наветам недоброжелателей во время пьяного пира.
А пострадал он за то, что обличал царя Ирода за совершенное им бесчестие: властитель взял себе жену своего брата
Филиппа, что было категорически запрещено Законом. Пророк говорил: «Не должно тебе иметь жену брата твоего».
В этот день православными соблюдается строгий пост. А в
дореволюционной Россий в этот день закрывались винные
лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. Такая же традиция, кстати сказать, имеет место и в наше время в отдельных регионах Российской Федерации.
     Основной целью проведения Всероссийского  Дня трезвости является призыв общественности к борьбе с употреблением алкогольных напитков. День трезвости — это возможность напомнить обществу о том, какие ценности для
нас являются важными,  каким ценным является здоровье.
Сама традиция проведения Дня трезвости в наши дни возрождается для того, чтобы обозначить в общественном
сознании трезвость как социальную норму жизни, как естественное состояние человека. Главная причина распространения пьянства в народе — духовно-нравственная.  Оказавшись в пьяном плену, человек теряет не только здоровье,
но и моральные устои. Поэтому необходимо объединение
усилий Церкви, государства и общественных организаций
в деле утверждения трезвости. Ведь как бы то ни было,
злоупотребление алкоголем является болезнью - легко диагностируемой, но крайне тяжело поддающейся лечению.
Алкоголизм не может быть проблемой одного человека, он
разрушает всё вокруг: взаимоотношение в семье, в коллективе, где работает данный человек, страдает окружение и
общество в целом. Вместе с тем,  принимать алкоголь или
нет — по-прежнему остаётся свободным выбором каждого,
выбором между счастливой жизнью и пьяной болезненной
смертью.
      Для нашей страны проблема пьянства стоит уже  почти
100 лет, а в наше время - очень остро. Русская Православная Церковь выражает особую обеспокоенность в связи с
тем, что огромная часть людей в России и других странах
подвержена пьянству. Святейший Патриарх Кирилл говорит: «Церковь не установила бы этого дня и не учредила
специальную молитву, если бы все это не было так опасно для жизни нашего народа, да и для жизни всего рода
человеческого… Не только Иоанн Предтеча был невинной
жертвой этого греха. Как много людей погибает на улицах
от пьяных водителей! Ничего более страшного представить
нельзя, как человек, нарушая все законы — и закон совести,
и государственный закон, — наносит непоправимый ущерб
здоровью или уносит жизнь других только потому, что не может удержаться от пьянства, а выпив, не может удержаться
от того, чтобы сесть за руль автомобиля… А распад семей,
а измены, а несчастные дети, сироты при живых родителях,

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
23 сентября. Воскресение.
Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента.
8.00. Водосвятный молебен.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
24 сентября. Понедельник.
Прп. Силуана Афонского .
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию Таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Субботник на строительстве храма.
25 сентября. Вторник.
Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
26 сентября. Среда.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
27 сентября. Четверг.

Воздвижение Честного
и Животворящего Креста Господня.

8.00 Часы. Исповедь. Литургия.

28 сентября. Пятница.
Попразднство Воздвижения Креста Господня.
Вмч. Никиты.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
29 сентября. Суббота.
Попразднство Воздвижения Креста Господня.
Вмц. Евфимии всехвальной.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Крещение.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
и все только потому, что кто-то — он или она — не могут
остановиться, сил не хватает. Но сил в первую очередь не
хватает именно потому, что нет перед человеком видения
перспективы, нет смысла в жизни».   Святейший Владыка
призывает всю Церковь «не только молиться, но и работать
вместе с системой здравоохранения, вместе с добровольцами, вместе со многими и многими людьми, которые понимают, что дальше так нельзя».
      Да, со стороны государства также принимаются  определенные меры по борьбе с пьянством, по запрещению
рекламы алкоголя. Но при этом скрытая их реклама каждый день ведется с экранов телевизоров на всех каналах.
Наукой установлено, что алкоголь не может относиться к
продуктам питания, но при этом он почему-то продается
в продовольственных магазинах. Согласно медицинской
статистике, количество алкозависимых в России и в Тверской области уменьшается, но это медицинские показатели,
которые учитывают лишь тех людей, которые обращаются
за помощью. Таким образом, это лишь вершина айсберга.
Поэтому Церковь считает, что одной медициной проблему
продолжающейся алкоголизации населения не искоренить.
Нужно формировать в обществе моду на трезвый образ
жизни. А нашему государству - перестать видеть и считать
только экономическую выгоду от продажи алкоголя, пива,
разного рода энергетических напитков. Ведь сохранение
человеческого потенциала и генетического фонда России
стократ важнее!
      Да, для избавления от пристрастия к алкоголю прежде всего необходимо искреннее желание самого человека и его стремление к спасению. Все остальные факторы
как бы прилагаются к этому, ибо свободная богоподобная
воля наша определяет выбор пути. Но, вместе с тем, необходимо и всемерное содействие этому: антиалкогольное
воспитание, последовательное сокращение уровня производства и продажи спиртных напитков и другие меры в
общегосударственном масштабе. И потому у Церкви, у ее
действующих в благочиниях и на Приходах многочисленных
противоалкогольных церковных и церковно-общественных
формирований, Центров реабилитации от алкогольной и
наркотической зависимости   свое мнение и своя твердая
позиция по этому вопросу. Любая подобная зависимость –
это, прежде всего, медленное самоубийство. Сейчас растет поколение, которое себя не любит,  которое стремится
с помощью зависимости фактически лишить себя жизни. И
потому  наша задача — государства, общества, семьи, школы, Церкви - сломать стереотип о том, что только алкоголь,
наркотики могут  сделать жизнь яркой; научить людей – не
только детей, но и взрослых тоже - радоваться жизни.   А
трезвость — это, прежде всего, средство, которое помогает
радоваться, противопоставляет спиртному иные ценности:
мудрость, творческое начало, созидание и развитие, здоровое самочувствие. Именно эти моральные устои и теряет
человек, оказавшись в пьяном угаре и тем более в алкогольном плену.    
Православный центр по противодействию алкоголизму
и утверждению трезвости (г. Нелидово)

21 сентября 2018 г.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

Новости благочиний и приходов
Окончание. Начало на стр. № 1

Знаменательная дата

  Патриотическая работа во время
войны - одна из самых ярких и самых
славных страниц в истории оборонного общества. Высокой оценкой деятельности ОСОАВИАХИМ явилось
награждение  в 1947 году оборонного
общества Орденом Красного Знамени.

Мужества», посвященный Герою
Советского Союза   военному летчику Виктору Васильевичу Талалихину,       совершившему  первый  таран  
в начале войны в небе над Москвой,
и всем ОСОАВИАХИМовцам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. В этот день будет
открыт памятник   воинам ОСОАВИАХИМ Калининской области, погибшим в годы Великой Отечественной
войны.
        Коллектив Нелидовской ТШ
ДОСААФ России считает, что   роль
ОСОАВИАХИМ   в годы Великой Отечественной войны мало упоминается на телевидении,  в прессе, книгах
и фильмах, а ведь ОСОАВИАХИМ
внес   значительный вклад в общую
победу над врагом.
      Такого памятника больше нигде
нет. Это дань памяти всем погибшим
воинам, прошедшим подготовку в
нашей славной организации, что надеюсь, позволит улучшить работу по  
военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
        Выражаю   огромную благодарность   Васильеву С.М., Артемьеву
К.В, Михальченко Д.Н.,   Капустину
М.Е.,   Мосягину А.М.,   Базаненкову

Окончание. Начало на стр. № 2

За Жизнь, Семью, трезвое Нелидово и Россию!

Церковно-общественный Пост
трезвости, как это уже стало
традицией, и в этом году 11 сентября разместился в центре города, на площади Ленина. В реализации этого Проекта наглядно
проявилось активное сотрудничество Церкви, районной власти и общественности. Отделом
по культуре, делам молодежи,
спорту и туризму администрации Нелидовского района было
выделено и установлено оборудование, необходимое для работы Поста, а нашей церковной
службой социальной помощи и
благотворительности совместно с Православным центром по  
противодействию алкоголизму

предлагалось угощение соком,
квасом или шоколадом), раздачи красочно оформленных листовок с призывом стать сторонниками трезвого образа жизни.
При этом все мы, организаторы
и исполнители данных акций и
мероприятий, конечно же, говорили с их участниками  о вреде
алкоголя, пива, энергетических
напитков; обращающимся с вопросами, за разъяснениями или

и утверждению трезвости, при
активном участии православных добровольцев и волонтеров из числа взрослых и детей
организована его работа. Главным содержанием работы Поста трезвости в этом году стало одновременное проведение
сразу 3-х  мероприятий и акций:
Лотереи – викторины «Лучшие

        24 сентября - знаменательный
день. Именно в этот день, 24 сентября 1954 года,  был организован автомотоклуб в г.Нелидово, который со
временем был переименован в Нелидовскую техническую школу ДОСААФ. И  очень приятно, что именно
в этот день, совместно с коллективом СОШ № 5, мы проводим «Урок

А.З.,  иеромонаху настоятелю церкви
Балыкинской иконы Божией Матери иеромонаху Николаю (Голубеву),  
Главе   г.Нелидово Бомбиной З.П. за
оказанную помощь в подготовке этого мероприятия.
Начальник
Нелидовской ТШ ДОСААФ России
А.И.СЕЛЕДЦОВ

«Школа молодой семьи»:
проект на старте

Епископ Адриан обсудил возможность реализации
проекта «Школа молодой семьи»  
на встрече с директором ГБУ
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»
города Ржева   Еленой Ямщиковой.
Как пояснила Елена Николаевна, реализация   проекта
«Школа молодой семьи» — это
возможность найти свою «вторую половинку», научиться быть
готовым к трудностям, которые
возникают в семейной жизни, а
также получить те знания и опыт,
которыми готовы поделиться
эксперты школы.
— Проект   мог бы способствовать сохранению, укреплению
института семьи и популяризации семейных христианских ценностей, — отметил владыка.
Напомним, что молодой
семьей считается брачный союз,
где оба супруга состоят в первом
браке до 9 лет включительно,
а их возраст не превышает 32
лет. Эта группа браков весьма
неустойчива: если принять все
совершаемые разводы в Российской Федерации за 100 %, то они
дают 65 – 67 % всех разводов.
Этим обстоятельством и вызвано особое внимание к молодой
семье.

Проект «Школа молодой
семьи» направлен на формирование положительного микроклимата в семьях в первые годы
совместной жизни. Согласно
статистике, именно в первые три
года супружеской жизни совершается большее количество разводов.
Цель проекта —   подготовка молодёжи к семейной
жизни и ответственному родительству.   Проект предполагает
разностороннюю поддержку института семьи: популяризацию
регистрации семейных отношений среди молодежи, психолого-консультативную поддержку
молодым супругам, создание
условий для творческой самореализации. А так же преодоление
вакуума одиночества у молодых
мам.
В
ходе
реализации
проекта планируется создание
комфортного пространства для
взаимодействия молодых супругов — как между собой, так и с
другими молодыми семьями.
Программа рассчитана
на аудиторию молодых людей,
для будущих семейных пар, для
молодых супругов, проживающих в Ржеве и Ржевском районе.
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

умы России и Мира - против
алкоголя. А Вы?» (с угощением
всех ее участников конфетами),
Акции «А сок и квас – лучше для
Вас!» (в качестве напитков всем
желающим прохожим, как альтернативный вариант алкоголю,
пиву, энергетическим напиткам,

просьбами давали соответствующие ответы, разъяснения, советы, телефоны для получения
консультаций или помощи специалистов.
   Важнейшей идеей и целью нашей акции были:
- максимально возможное число
нелидовцев должны были услышать и узнать об этом празднике;
- но не только услышать о Дне
трезвости, но и целенаправленно или неожиданно для себя
стать участниками какого-либо
его мероприятия или акции;
- а после получить нужные для
себя или близкого человека под-

держку, содействие в решении
алкогольной проблемы;
- и обязательно - привнести и
свою возможную и нужную лепту
в проведение данного праздника:
- этот день прожить без употребления даже капли спиртного;
- показать или передать полученную антиалкогольную листовку
своим близким, друзьям, коллегам, одноклассникам;
- попытаться наставить на трезвый путь хотя бы одного знакомого или просто встретившегося
в этот день на пути алкоголика;
пристыдить
распивающих
спиртные напитки во дворах и на
детских площадках;
- поставить свечу и помолиться
за избавление от пьянства всех
больных этим страшным недугом.
      В выше названных и других
нынешних церковных и церковно-общественных   мероприятиях Дня трезвости в нелидовском крае приняли участие как
прихожане так и большое число
невоцерковленных людей. Это
значит, что идея о том, что быть
трезвым — интересно и радостно, находит поддержку у наших
земляков, а  инициативы Церкви
по утверждению трезвости поддерживаются властью и общественностью нелидовского края.
Галина Ляпина, помощник
благочинного по социальному
служению
и благотворительности
Нелидовского
благочиния Ржевской епархии

Советы желающему избавиться от пьянства
(Святой праведный Иоанн Кронштадтский)

• Пробудись от сна невежества и дурмана! Посмотри на себя, что с тобой стало! Как мучаешь ты себя
и своих близких, сколько зла привносишь в мир!
• Скажи твердо и решительно, без тени сомнения:
«Отрекаюсь от тебя — пойло сатаны! Сочетаюсь
с Тобою, Господи Иисусе Христе! Спаси меня, изнемогаю. Одолевает коварный и хитрый враг меня.
Придай крепости, твердости и постоянства в моем
чистосердечном решении освободиться от пьянства. Да будет воля Твоя»! (или то, что подсказывает сердце, своими словами).
• Ни в коем случае не откладывай на потом. Осознав,
начинай борьбу с вражеской страстью немедленно
и не вступай с сатаной ни в какие переговоры, не
иди ни на какие уступки, воплощая лишь одно свое
требование: никогда, ни при каких обстоятельствах
и ни по какому поводу не пить!
• Однако не надейся только лишь на себя, иначе
проиграешь. Было бы неразумно отказываться и от
медицинской помощи в случае необходимости.
• Контролируй себя, наблюдай за собой постоянно.
На это уйдут месяцы и даже годы. Не давай себе
ни малейшего послабления. Мгновенная слабость
может вновь вернуть все на прежние позиции. Не
возгордись своим трезвлением, иначе вознесешься,
после чего неминуемо упадешь, что и случается нередко с теми, кто посчитал, что все уже позади.
• Если же вдруг упал, поднимайся после срыва
вновь, как ни в чем не бывало. Кайся, говори себе:
«Поделом мне за всю мерзость моих грехов, скуд-

ность покаяния, слабость воли, испорченность нрава!» И вновь начинай сражение с невидимым врагом. Однако обязательно извлеки из случившегося
должные выводы и проанализируй свои просчеты.
• Беги от пьяных компаний, спаивателей, «калымов», праздно проводящих свое время и тунеядцев
как от чумы. Стерегись блуда, пиршества. Особенно настраивай себя на трезвление в праздники, дни
рождения и получки, а также оберегайся других поводов для пьянства. Ты свое уже испил сполна!
• Не пей ни за свое, ни за чужое здоровье. От этого
ничье здоровье еще не улучшилось, а твое окончательно будет разрушено.
• Находи и занимайся больше полезным делом. Думай о деле, трудись, созидай. «Незанятый ум — мастерская для дьявола!»
• Посещай церковные службы в храме, особенно
Божественные Литургии, читай Священное Писание, приобщайся Святых Тайн. В этом залог не
только победы, но и истинного исцеления души!
• Всячески искореняй в себе эгоизм, сластолюбие,
гордыню, себеугодие и все дурные свойства характера.
• Ищи усердно помощи у Спасителя, и Он непременно спасет тебя, прогонит бесовское полчище,
которое вселилось в тебя за твое невоздержание,
нерадение о себе, за леность и холодность к молитве, за маловерие и неверие, за удаление от Бога и
от Церкви.
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Новости Православия

Русская Церковь
приостанавливает сослужение
с Константинопольской
Церковью

Русская Православная Церковь приостанавливает сослужение с иерархами Константинопольского
Патриархата, и не будет
совершать
поминовение
Константинопольского Патриарха за богослужениями,
такое решение принял Священный Синод.
Как сообщил по результатам заседания Синода
глава Отдела внешних церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, также
будут приостановлены богословские диалоги и другие
мероприятия с участие Константинопольского Патриархата.
— Причины такого решения заключаются в том, что
Константинопольский
Патриархат незаконно вторгся
на территорию Московского
Патриархата, назначив на
Украине своих экзархов. На
протяжении 300 лет статус
Киевской митрополии в со-

ставе Московского Патриархата не оспаривался. Теперь это
оспаривание началось. Мы с
этой позицией категорически
не согласны. Мы в заявлении
были вынуждены со скорбью
напомнить, что было в 1920 годах, когда обновленцы терзали
патриарха Тихона, а Константинопольский Патриархат встал на
сторону обновленцев, — сказал
владыка Иларион.
Митрополит
отметил,
что обо всем этом не стали бы
вспоминать, «если бы эти печальные события не повторялись сегодня».
— Мы приняли решения вынужденно. Мы очень хотели избежать этого, на протяжении
многих лет пытались решать
проблемы с помощью диалогов.
Последней такой попыткой была
поездка патриарха в Стамбул.
Сразу после этого последовало назначение экзархов. Уже 8
сентября мы предупредили, что
ответные меры последуют в ближайшее время, — добавил глава
ОВЦС.

Митрополит Иларион
также пояснил, что несмотря
на приостановление сослужения с иерархами Константинопольского Патриархата, это
не означает полного разрыва
евхаристического общения.
— Константинополь очень торопится завершить автокефалию, пока у власти находится
нынешний Президент Украины Петр Порошенко, который
его поддерживает. Если все
будет так же продолжаться,
мы вынуждены будем полностью прервать евхаристические отношения с Константинопольским
Патриархатом,
— подчеркнул митрополит
Иларион.
В заключение глава
ОВЦС сообщил, что теперь
поминовение за богослужениями будет начинаться с Патриарха Александрийского.
https://foma.ru/
russkaya-tserkovpriostanavlivaet-sosluzhenies-konstantinopolskoytserkovyu-sinod.html

Верующим Тулы подарили икону Димитрия
Донского из двухтысячелетнего дуба
Икону святого благоверного князя Димитрия Донского, изготовленную из мореного дуба
возрастом 2 тысячи лет, подарили Тульской области представители экологического движения «Зеленая Россия».
Торжественная встреча святыни состоялась 13
сентября 2018 года у колокольни Тульского Кремля, а возглавил торжества митрополит Тульский и
Ефремовский Алексий, сообщает сайт Правительства Тульской области.
Икона написана на доске из 2-х тысячелетнего дуба известным современным иконописцем Валерием Лагутиным и инкрустирована янтарем. 20 июля ее освятил в Архангельском соборе
Московского Кремля на мощах святого Димитрия
Донского митрополит Истринский Арсений.
— Даже спустя много веков доблесть Дмитрия Донского и его воинов остается примером для патриотов России. Благодарю экологическое движение
«Зеленая Россия» за поистине бесценный подарок.
Пусть эта икона укрепляет мужество, силу духа и

веру всех защитников Русской земли, — сказал на
церемонии встречи святыни губернатор Тульской
области Алексей Дюмин.
Отмечается, что образ-дар побывает в
трех храмах Тульской области:
13 сентября с 14:00 – в церкви Параскевы
Пятницы (Свято-Параскево-Пятницкий храм) села
Дедилово Киреевского района;
14 сентября в 10:00 – в храме Димитрия
Донского города Донской;
14 сентября, в 16:00 – в Богородицерождественском храме села Монастырщина;
15 сентября в 11:00 – на Красном холме
Куликова Поля.
В дальнейшем икона будет постоянно пребывать в храме в честь святого князя Димитрия
Донского и его супруги Евфросинии в Тульском
Кремле.
https://foma.ru/veruyushhim-tulyi-podarili-ikonudimitriya-donskogo-iz-2-h-tyisyacheletnego-duba.html

Польская Церковь призвала
Константинополь не усугублять
раскол на Украине

Польская Православная
Церковь попросила Константинопольский Патриархат не усугублять религиозный раскол на
Украине самоличным дарованием автокефалии, напомнив, что
для такого решения необходимо одобрение всех Поместных
Церквей.
В письме секретаря канцелярии Польской Православной Церкви
Ежи Дорошкевича говорится, что «в настоящее время на Украине
сложилась ситуация, о которой должны заботиться все Поместные Православные Церкви», передает сайт РБК.
Со ссылкой на выдержки из протоколов заседаний Архиерейского Собора Польской Церкви от 9 мая 2018 года Ежи Дорошкевич напомнил, что автокефалия может быть дарована канонической Церкви на Украине только Матерью-Церковью, то есть
Русской Православной Церковью Московского Патриархата.
А вот поспешные действия в этом направлении Константинополя, как отмечается в письме, могут только усугубить раскол
в стране.
«На Украине существует несколько раскольнических
Церквей, которые должны совершить покаяние и вернуться к
канонам Православной Церкви. Только тогда начнется обсуждение вопроса о предоставлении автокефалии», — резюмируется в
письме.
https://foma.ru/polskaya-tserkov-prizvala-konstantinopol-neusugublyat-raskol-na-ukraine.html

6-тонный колокол-благовест
установили на колокольне
екатеринбургского храма

Колокол-благовест весом в 6 тонн подняли и установили в четверг 13 сентября
на колокольне восстанавливаемого Успенского собора на
ВИЗе в Екатеринбурге.
Данный колокол стал
13-м по счету из звонницы
Успенского собора, он будет
звучать в тональности «ля бемоль» и станет «коренником»
(главным) в наборе колоколов
собора, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.
Отлит колокол был
весной 2018 года из колокольной бронзы на заводе Пяткова в Каменске-Уральском. 26
августа в Екатеринбурге его
освятили. Вес благовеста – 6
тонн, ширина – 2,1 м, высота
– 2,4 м.
На колоколе изображены святые: Царственные
страстотерпцы, Николай Чудотворец, Серафим Саровский, Симеон Верхотурский и
Пантелеимон.
Сообщается, что ка-

менному Успенскому собору
на ВИЗе в Екатеринбурге в
2018 году исполнилось 180
лет. Собор построен в стиле
классицизма на средства владельца Верх-Исетского завода Алексея Яковлева.
В 1930 году храм был
закрыт, после чего подвергся
серьезнейшим перестройкам.
Был уничтожен купол (сохранился его барабан), разрушена колокольня, сделаны
крупные пристрои и сооружены междуэтажные перекрытия, разделившие внутренние
пространства собора на 4
этажа. В 1940-х годах в храме
размещался хлебозавод.
В 2009 году храм вернули Церкви в разрушенном
состоянии. Вместе со шпилем
высота восстанавливаемой
святыни составит 42 метра.
https://foma.ru/6-tonnyiykolokol-blagovest-ustanovili-nakolokolne-ekaterinburgskogohrama.html
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«Время проходит, но сказанное
слово остается».
Лев Николаевич Толстой.

Рождество Пресвятой
Богородицы
Вспоминали почтенные деды
Рождество Пресвятой Богородицы.
Как, оставив домашние беды,
В церковь шли далеко за околицу.
С бубенцами на тройках богатые,
Ну, а бедные вёрсты лаптями
Полем шли и холмами горбатыми.
Только осень не грела лучами.
В храм входили с душою открытою.
С наслаждением ладан вдыхая.
Жизнь трудами, годами избитую
Здесь на время совсем забывая.
Они знали, что Дева Пречистая
Никого не оставит в беде.
И дорога, порою тернистая,
Будет легче в нелёгкой судьбе.
Пели звонницы нотами ясными,
Украшая молитвы полёт.
А гуляние песнями красными
Всех желающих в радость зовёт.
Сотни лет Рождество Богородицы
Отмечалось порой золотой.
Кто же так о всех нас позаботится –
Лишь молитва Пречистой Родной!
Ты прости нас, Царица Небесная!
Чаще в горе к Тебе мы идём.
Но срывает рассвет тьму кромешную,
Когда песню Тебе мы поём!
Юрий ИЛЮХИН
Сентябрь 2018 года

Рождество Пресвятой
Богородицы
Сине- матовое небо.
Син- матовая грусть.
Будто жаркий день и не был.
И я с летом расстаюсь.
Осень рыжею главою прокатилася в лесах.
И застыла тайной болью,
Вечной песней в небесах.
Но живых, красивых песен
Тоже осенью хватает.   
Праздник всей Руси известен Божию Маму прославляет.
Мчатся тройки с бубенцами
В церковь за околицу.
В этот день мы Деву славим
Нашу Богородицу!
Сколько горьких испытаний
Божия Мать перенесла.
Нет для нас умнее знаний.
Жизнь Её - для нас весна!
Ты ответь, мой друг, скажи,
Кто достойней жизнь прожил.  
Божия Мама, наш рассвет!
А ответа просто нет…
Юрий ИЛЮХИН
Сентябрь 2018 года

Воздвижение Креста
Господня
Плывёт над городом заря,
Алым парусом маня
Нас в диковинные страны
Через горы, океаны,
Через синие моря,
Мечтой детскою горя.
Только ей скажу в ответ –
Ничего на свете нет
Лучше этих самых мест,
Где сияет Божий Крест
Над могилою родной
И над церковью святой.
Мы отметим праздник древний
И в столице, и в деревне,
Воздвижение Креста!
Всем здоровья лет до ста,
Кто на жизненном мосту
Поклоняется Кресту!
Кто достойно мост пройдёт,
Смысл жизни обретёт.
И чтоб душеньку спасти
Скажет: «Господи, прости!»
Юрий ИЛЮХИН
Сентябрь 2018 года

Рождество Пресвятой
Богородицы
Рождество  Пресвятой  Богородицы
На  чудесную  пору  приходится,
Когда  неба  спокойную  просинь
Украшает  янтарная  осень.
В  этот  день  безупречна  погода.
В  тишине  замирает  природа.
Птички  Божии  нежным  напевом
Величают  Пречистую  Деву.
В  храмах  народ  православный
Воздает  Богородице  Славу.  
Сотворяет  Господь  чудеса,
И  блистают  в  лучах  небеса.
Радуйся,  праведных  Спутница!
«Радуйся,  мира  Заступница!
Радуйся,  душ  Просвещение!»
Обездоленным  всем  Утешение!
И  поет  Ей  вся  тварь  благодарная:
Ты  востока  Звезда  лучезарная!
Красотою  Своей  несравненная!
Покров  и  Помощница  верная!
Людмила КРЫЛОВА
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Семьи могут одновременно подать заявления на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату за второго ребенка, рожденного или усыновленного после 01.01.2018

Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и
которые не использовали всю сумму капитала на основные
направления программы.
Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились за сертификатом, могут
подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат материнского капитала и ежемесячную выплату из его
средств в размере прожиточного минимума для ребенка.

Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС,
если ранее он еще не был получен.
Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо воспользоваться калькулятором
на сайте ПФР в разделе «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи». Подать заявление на выплату можно в
любое время до полутора лет со дня рождения второго ребенка.
При обращении в первые шесть месяцев выплата
устанавливается с даты рождения ребенка, то есть средства выплачиваются в том числе и за месяцы до подачи заявления. При обращении позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления. Деньги при этом
перечисляются на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона
и равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за второй квартал предшествующего года.
Если семья обращается за выплатой в 2018 году, ее размер
будет равен прожиточному минимуму для детей за второй
квартал 2017 года (по Тверской области прожиточный минимум для детей установлен в размере 10 625 рублей).
Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной
период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать
заявление о ее назначении. Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора
года. Выплаты при необходимости можно приостановить.
Руководитель группы социальных выплат
Управления ПФР в Нелидовском районе
Тверской области (межрайонного)                                                                 
Оксана Беляева

Дорогие братья и сестры!

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют  
с Днем Рождения и с Днем Ангела
Страусова Вячеслава Егоровича,
Василюк Валентину Михайловну,
Новоселову Маргариту Григорьевну,
Новикову Нину Вадимовну,Пташечкина Николая
Николаевича, Алексееву Светлану Сергеевну,
Рябикова Евгения Михайловича,
протоиерея Андрея Крылова, Пелихова Дмитрия
Александровича, Полетайкину Тамару
Серафимовну, Иванову Валентину Михайловну,
Вандышеву Наталью Викторовну, Макарову
Наталью Владимировну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!

Если у Вас не получается посетить храм,то на сайте
http://www.ioannhram.ru
в разделе «Подать записку» теперь можно электронно подать имена близких и родных в храм
Балыкинской иконы Божией Матери г.Нелидово и попросить
молитв о них.
Мы распечатаем записку и
помолимся о Вас на ближайшем богослужении. Благодарим за то, что по возможности вносите свою лепту.
Спаси вас Господи!

Подписка на газету
Продолжается подписка на газету
«Нелидовский Благовест» на
второе полугодие 2018 год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц
(получение газеты в редакции).
Стоимость почтовой подписки
с доставкой по адресу
составляет 29 руб.

Иконная лавка приглашает!
В иконную лавку поступили:
- широкий ассортимент духовной литературы,
- уголки и полки для икон,
- иконы, четки, браслеты,
- погребальные принадлежности,
- крестильные наборы, полотенца,
- платки, палантины, шарфы,
- именные подарочные наборы,
- благовония, в т.ч. автомобильные,
- колокольчики, лампады и др.Лавка работает
ежедневно: с 9 до 18 час., в выходные с 9 до 15
час. Наш адрес: улица Горького, 12.
Возможность совершать пожертвования на храм
с помощью мобильного телефона.
Чтобы совершить SMS-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида: «stroim» пробел «сумма» на  номер 3116.
Например, чтобы совершить
пожертвование в размере
10 руб., Вам нужно в смссообщении 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. Деньги на номер 410012835527774
Также на   сайтах www.ioanhram.ru,   www.nelidovofond.
ru  теперь доступна услуга онлайн перевода. Вы просто
вводите  номер и сумму пожертвования, и на Ваш телефон приходит SMS с просьбой подтверждения платежа
Да благословит Господь Вас и Ваших близких по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского за те благие
дела, которые Вы совершаете во славу Божию.

Уважаемые читатели и прихожане
храма Балыкинской иконы Божией Матери! Продолжается строительство храма
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
В этом году стоит большая цель - установка центрального купола
строящегося храма.
В этом
богоугодном деле мы нуждаемся в Вашей помощи. У кого есть
возможность пожертвовать денежные средства, могут обратиться:
– в часовню на пл. Жукова,
– в иконную лавку на ул. Горького, 12,
– в церковь на ул. Ржевская, 15,
– в бухгалтерию на ул. Шахтерская, 5.
А так же перечислить средства любым удобным способом:
1. На номер карты 5336 6900 6949 4450
2. Яндекс.Деньги на номер 410012835527774
3. SMS-пожертвование «stroim» пробел «сумма» на номер 3116
4. На сайте www.ioannhram.ru доступна услуга онлайн перевода.
5. На расчетный счет.
Местная религиозная организация православный Приход церкви
Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово Ржевской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 6912003659 КПП 691201001
р/с 40703810706000000750
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Г.МОСКВА
к/с 30101810945250000297
БИК 044525297
Если вы не имеете возможности помочь денежными средствами,
то просим
ваших молитв, что тоже очень важно
в деле строительства храма Божьего.
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