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    Епархиальное собрание-2016: итоги уходящего года
22 декабря 2016 года в Ржевском епархиальном 
управлении состоялось ежегодное итоговое епархи-
альное собрание духовенства епархии, которое про-
ходило под председательством управляющего Ржев-
ской епархией епископа Адриана. 
По традиции, руководители епархиальных подразде-
лений представили отчетные доклады о    деятельно-
сти в 2016 году. 

Из жизни отделов   
Председатель ОРОиК Татьяна Меркурьева напомнила 
присутствующим о стратегической роли религиозного 
образования: «Каждому приходскому священнику не-
обходимо помнить о будущем своего прихода, органи-
зовывая воскресные школы, которые могут стать цен-
тром приходской общины». Благочиниям, в которых 
нет воскресной школы, порекомендовала сделать это 
в нестандартной форме центров и клубов по духовно-
нравственному воспитанию детей и педагогическому 
сопровождению родителей на приходе.
 На конец 2016 года в епархии действует 14 детских 
воскресных школ в девяти благочиниях. Почти все 
школы успешно прошли аттестацию, по итогам кото-
рой сформирован общецерковный реестр воскресных 
школ Ржевской епархии.  
На территории епархии 194 образовательных органи-
заций, из них 104 образовательных организаций - 53 
процента - окормляются Церковью. В 2015 году эти 
цифры были соответственно: 81 и 40 процентов. Охва-
чены духовно-просветительской работой все образо-
вательные организации в двух благочиниях: Бельском 
и Нелидовском.

***
Руководитель отдела по социальному служению и 
благотворительности Елена Евтеева проинформиро-
вала, что в епархии работает 59 церковных социаль-
ных служб. Наиболее значимым мероприятием для 
социальной епархиальной жизни в 2016 году стало 
подписание договора благотворительного целевого 
пожертвования с Банком продовольствия «Русь». Об-
щая сумма пожертвований за 10 месяцев 2016 года 
составила 28 млн. 448 тыс. 782 рубля. Только в Ржеве 
и Ржевском районе продовольственную помощь полу-
чают порядка 1 000 семей. А также семьи в Зубцов-
ском, Андреапольском, Бельском, Западнодвинском, 
Нелидовском, Оленинском, Торопаградском округах. 
В 2016 году в кафедральном городе впервые прошла 
масштабная благотворительная акция «Белый цве-
ток», собранная сумма пожертвований составила 582 
306 рублей. Трем ржевским семьям (в которых воспи-
тываются дети-инвалиды) оказана помощь.
Продолжалась работа консультантов в кабинете пре-
дабортного консультирования женской консультации 
г. Ржева. Количество сохраненных детей в 2016 году 
составляет 12 жизней. 
Социальный отдел стал победителем в гранатовом 
конкурсе по созданию епархиального центра гумани-
тарной помощи, сумма гранта -  345 950 рублей. 
В уходящем году организовано сестричество милосер-
дия в селе Итомля Ржевского районного благочиния. 

***
Руководитель миссионерского отдела иерей Алексей 
Брагин отметил трудности, возникающие в работе от-
дела, рассказал о просветительской деятельности в 
благочиниях, о проведенных общеепархиальных мис-
сионерских мероприятиях. А также об организации и 
проведении курсов по «Основам православной веры» 
и «Введение в святоотеческое богословие», преследу-
ющих цель подготовки будущих миссионеров – катехи-
заторов. В 2016 году был создан сайт миссионерского 
отдела, организованы видеоконференции для слуша-
телей курсов повышения квалификации священнослу-
жителей и помощников благочинных по миссионерской 
деятельности. Отдел проводил встречи с миссионера-
ми, религиоведами, учеными из других епархий.

***
Руководитель молодежного отдела иерей Никита Чер-
нышов отметил, что работа с молодежью школьного 
и студенческого возраста как с отдельной целевой 
группой является сложным, но важным направлением 
служения. Основные формы работы в каждом благо-
чинии свои: в Нелидовском - работа с молодежью на 
базе православного медиа-центра «Дай 5», в Торопо-
градском -   военно-патриотическая деятельность, в 

Оленинском   популярна игра го, а также самбо и ве-
лотуризм.
 Активную позицию в плане организации лет-
него досуга молодежи занимает Торопецкое район-
ное, Ржевское, Зубцовское и Оленинское благочиния 
– в 2016 году усилиями благочинных был организован 
летний молодежный стан «Щеколдино» и проведен 
Оковецкий крестный ход.  
Руководитель отдела молодежи призвал объединить 
усилия всех тех, кто ощущает в душе тревогу за под-
растающее поколение, и вместе искать новые, дей-
ственные подходы. 
Пресс-секретарь епархии напомнила о том, что ин-
формационная политика способствует знакомству 
людей с базисными ценностями христианства, а ожи-
даемым эффектом от информационной деятельности 
может стать увеличение количества прихожан в хра-
мах Ржевской епархии, уменьшение числа номиналь-
ных верующих, открытое причисление населения юго-
запада Тверского региона к Русской Православной 
Церкви.
Общее количество публикаций на всех медиа-пло-
щадках в 2016 году -   992.  В печатных СМИ Ржева и 
благочиний опубликована 471 статья на безвозмезд-
ной основе. В Ржевских газетах вышло 24 ежемесяч-
ных церковных приложения для взрослых и детей в 
объеме 96 газетных полос. Выходит еженедельная га-
зета «Нелидовский Благовест», тиражом более 1100 
экземпляров. На официальном сайте епархии     раз-
мещено 520 публикаций. В социальных сетях Ржев-
ская епархия представлена информационным порта-
лом «Кампан». 
Хорошим дополнением к отчету информационного от-
дела прозвучал доклад протоиерея Артемия Рублева 
об активизации присутствия храмов и приходов епар-
хии в социальных сетях.

***
Руководитель отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными органами про-
тоиерей Георгий Фролов
доложил о взаимодействии с командованием войско-
вых частей, которые дислоцируются на территории 
епархии.
 Так, в Ржевской дивизии на постоянной основе слу-
жит штатный священник Сергий Румянцев в долж-
ности заместителя командира дивизии по работе с 
верующими военнослужащими.   По инициативе ко-
мандира дивизии полковника Вячеслава Скрипко, по 
благословению епископа Ржевского и Торопецкого 
Адриана, в солдатском клубе  оборудована церковь 
во имя   благоверного великого князя Александра Не-
вского. 6 декабря 2016 года, в престольный праздник, 
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан совершил в 
новом храме первую Божественную литургию.   Что же 
касается тюремного служения, все священники, несу-
щие его, - люди опытные, и с поставленными задача-
ми справляются успешно.

***
Сергей Фёдоров, храмоздатель и благотворитель, рас-
сказал об уникальном опыте организации православ-
ного молодежного стана «Щеколдино» в Зубцовском 
благочинии. Доклад удачно дополнила старший со-
трудник Зубцовского РОНО Юлия Ибрагимова -  о со-
вместном опыте проведения Знаменского православ-
ного фестиваля «Щеколдино», которому 20 мая 2017 
года исполняется 5 лет. 
О «Всеправославном» соборе, который проходил на 

Крите 18-26 июня сего года, доложил иерей Никита 
Чернов.  Душеполезный доклад, посвященный уче-
нию архимандрита Фаддея Витовницкого (Сербского) 
предложил присутствовавшим иеромонах Антоний 
(Краснолобов).

 О внешних формах и внутреннем делании

Правящий архиерей подвел итоги годового собрания, 
отметив, что акцент максимально должен быть сделан 
на духовной жизни, но необходимо и созидание внеш-
них церковных форм: 
- Нужно выстроить систему, которая была бы полезна 
обществу, в котором  живем, - подчеркнул владыка. - 
Сейчас мы выслушали доклады об образовательной, 
социальной деятельности, о молодежной, информа-
ционной, миссионерской работе, но все это нужно на-
править в одно русло – человека сделать христиани-
ном. 
Необходимо искать новые формы. Порой бывает до-
статочно сместить акценты, чтобы привлечь людей. 
Мы призываем изучать Закон Божий, как таковой, но 
само словосочетание «Закон Божий» отталкивает. За-
конность, юриспруденция, формализованный подход 
к Богу - достояние католической Церкви, перешедшее 
некогда и к нам. Нам важно учить тому, что закон Люб-
ви – основа христианства, а мы с вами - проводники 
этой любви. Священники сами должны выстроить   си-
стему координат, которая гармонизирует внутренний 
мир. Исходя из этого, будет выстраиваться и внешняя 
система воспитания. 
Владыка констатировал, что с возникновением Ржев-
ской епархии у благочинных многое изменилось в пла-
не подхода к своей деятельности. Все ответственно 
относятся к возложенным на них обязанностям, пони-
мают поставленные задачи. Осталось лишь трудиться, 
не покладая рук. Но работа над собой – самая важная 
работа, которая и обуславливает конечный результат. 
- Необходимо заниматься собственным внутренним 
миром - это основа  основ священнической жизни, - на-
помнил епископ Адриан. -  Старайтесь быть священ-
никами, которые любят свой народ, умеют прощать, 
сострадать. Церковь начинает развиваться тогда, ког-
да священство является источником любви к любому 
человеку, чтобы из своего сокровища – сердца – вы 
могли питать всех, собирая Божественную благодать 
и щедро ей делясь. Это даст возможность людям по-
чувствовать, что такое - настоящее   христианство…
В рамках собрания 
Епископ Адриан также вручил епархиальные свиде-
тельства об аттестации воскресных школ, сертифика-
ты об окончании курсов повышения квалификации по-
мощникам благочинных по социальной деятельности.
Выразил благодарность духовенству, председателям 
епархиальных отделов, помощникам благочинных за 
труды и поздравил с наступающими праздниками Рож-
дества Христова и Новолетия.
По окончании мероприятия гости кафедрального горо-
да с удовольствием посетили выставку детского твор-
чества «Свет Рождественской Звезды» в епархиаль-
ном Выставочном зале.
В рамках итогового собрания также были проведены 
презентация проекта «Белый цветок» (ОРОиК) и об-
учающий семинар «Работа с гуманитарной помощью» 
(отдел социального служения).     
В этот же день под председательством епископа 
Адриана состоялся Епархиальный совет – последний 
в 2016 году.

Михаил Архангельский
Фото Максима Шорохова

3 января 2017 года в 10.00 
в церкви Балыкинской иконы 
Божией Матери г.Нелидово

будет совершено 
Соборование



1 января. Воскресенье. Неделя 28-я по 
Пятидесятнице. 
Мч. Вонифатия.
Гражданский Новый год.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
2 января. Понедельник.
Сщмч. Игнатия Богоносца. Прав. Иоанна
 Кронштадтского.
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 Но-

викова ( пл. Ленина, д. 1)
3 января. Вторник
Предпразднство Рождества Христова. свт. Московского 

Петра, всея России чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
5 января. Четверг
Предпразднство Рождества Христова. Десяти мучени-

ков, иже в Крите.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
6 января. Пятница
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рож-

дества Христова. (Рождественский сочельник) Прмц. 
Евгении.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
21.00 Всенощное бдение. Исповедь. Литургия.
7 января. Суббота
Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего 
Иисуса 
Христа.
16.00 Всенощное бде-

ние. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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Новый год по-православному
Вы задаётесь вопросом, как отметить Новый 
год по-православному? В этой статье прото-
иерей Александр Авдюгин постарается отве-
тить на него!

Отметить Новый год по-православному можно!

Слава Богу, что приближение Нового года среди 
тех, кто исповедует себя православным верующим, 
хоть всегда и вызывает массу вопросов, но обхо-
дится без вопрошения: «Во что одеваться в год ры-
жей мыши?» или «С кем знакомиться в ближайший 
год петуха?» Тут позиция у православных ясная и 
четкая: нельзя унижать образ Божий, то есть чело-
века, до уровня несознательной твари, пусть кра-
сивой, нужной и любимой, но все же созданной в 
услужение человеку.

Новый год
Вопрос, который начнут (вернее, уже начали) зада-
вать священникам на приходах, которым запестрят 
интернет-форумы, газетные статьи, радио и теле-
беседы, будет иного плана: «Как встречать Новый 
год в Рождественский пост?» Причем в разрешении 
этого камня преткновения зимнего периода очень 
часто требуют чуть ли ни соборного решения Церк-
ви, дабы не разрушить мир в семье и не слышать 
претензии, что «неверный в малом и в великом не-
верен будет».

Возможно ли сочетание того и другого?

Ведь, с одной стороны, в «Правилах» Православ-
ной Церкви: «Аще кто приидет на праздник язы-
ческий или еретический, и будет вкушать лишь 
разрешенное, и тем лишь спразднует, отлучен да 
будет…», а с другой, апостольское: «Всякий по-
ступай по удостоверению своего ума. Кто 
различает дни, для Господа различает; и кто 
не различает дней, для Господа не различает. 
Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит 
Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и бла-
годарит Бога» (Рим.14:5-7).

Так как же соединить, например, обязательное, го-
дами установленное посещение и поздравление 
неверующих родственников с отнюдь не скоромной 
трапезой и необходимость выполнения постовых 
предписаний? Как ответить ребенку на просьбу по-
звать деда Мороза, так как он и к Тане, и к Оксане, и 
Пете, на этой лестничной площадке живущих, обя-
зательно с подарками придет?

Позволю себе не согласиться с весьма уважаемым 
пастырем и прекрасным проповедником отцом 
Дмитрием Смирновым, который предлагает следу-
ющий выход: «Если не хотите обижать неверующих 
домашних – начните пост на неделю раньше. Нуж-
но сохранять трезвый взгляд. Самое существенное 
– любовь». Любовь действительно – «самое суще-
ственное», но ведь пост – тоже выражение любви, 
причем любви к Богу. Менять веками установлен-
ные «рамки» поста, значит идти на поводу проте-
стантов, где благочестивые традиции не в чести.

Новый год и Рождество Христово

Говорить же сегодня о переносе даты начала Рож-
дественского поста или Рождества, сколь бы ни 
были аргументированы эти предложения, изна-
чально нет смысла. 7 января, то есть 25 декабря 
по старому стилю, было и останется православ-
ным Рождеством. В то же время игнорировать го-
сударственный праздник, да еще и повсеместно 
любимый, – значит поставить себя в маргинальную 
позицию и, что еще хуже, впасть в грех осуждения 
и превосходства. За негативными последствиями 
подобного отношения далеко ходить не надо. Вот 
одно из мнений, которое было высказано в моем 
интернет-блоге, когда обсуждалась эта тема:

«Новый Год – это пародия на Рождество Христово. 
Известно, что греческое слово “антихрист” означает 
не только “противо-Христос”, но и “прежде-Христа”. 
Значит, неправославный светский праздник, паро-
дирующий Рождество Христово и предшествующий 
ему, заставляющий простых людей нарушать как 
постный режим, так и покаянное настроение поста 
– хлопушками, огоньками, салатами оливье и пе-
нистым шампанским – является “антихристовым” в 
чистом виде»

Ни много ни мало – все те, для кого Новый год 
праздник, отправлены в воинство врага рода че-
ловеческого. Последователи столь одиозной пози-
ции отнюдь не маргинальны и не редки. Некоторые 
православные издания осуждают новогодне-рож-
дественские поздравления, направляемые свя-
щенноначалием государственным структурам и 

руководителям, негативно воспринимаются благо-
творительные мероприятия Церкви, если они при-
урочиваются к новогодним дням. Приводится мас-
са доводов о «неправославном» происхождении 
Нового года, о «языческом культе» Деда Мороза и 
Снегурочки и пр.

Неудивительно, что некоторые не в меру ретивые 
хранители «преданий старины глубокой» вносят в 
перечень несомненных грехов новогодний фейер-
верк, елочные украшения и маскарадные костюмы, 
причем страдают от этого прежде всего дети.

Скажите, как отнесется в будущем к Православию 
и Церкви ребенок или подросток, который, видя 
счастливые глаза и радостные лица своих свер-
стников, будет слышать от «воцерковленных» ро-
дителей лишь запреты, упреки и осуждение?

Несомненно, каждый праздник должен быть благо-
честив и не нести собой греховное начало. Необ-
ходим принцип: «что чрез меру – то от лукавого». 
Ведь не секрет, что нынче любое торжество обяза-
тельно сопровождается усиленным потреблением 
напитков отнюдь не способствующих нравственно-
му началу.

«Ты что, уже с утра празднуешь?» – стало по-
всеместной фразой, как, впрочем, и сверхбойкая 
торговля спиртным в преддверии любых общих 
торжеств. Сочетание понятия «праздник» с неудер-
жимым разгулом – беда давняя, но бороться с ним 
лишь запретными мерами – себе же во вред. Прин-
цип «запретный плод сладок» срабатывает всегда.

Искать же где-то на стороне, в иных конфессиях 
или религиозных верованиях принцип симфонии 
народного или государственного праздника с пра-
вославной традицией не надо. Он у нас у самих 
присутствует.

Все мы прекрасно знаем, что, например, праздник 
Рождества Иоанна Предтечи установлен церковью 
в день древнего торжества Ивана Купалы. Установ-
лен промыслительно и с совершенно четкой целью: 
лишить этот день языческого содержания. И ведь 
это удалось. Несмотря на прыжки президентов не-
которых постсоветских стран через костер, Иван 
Купала стал лишь этнографическим событием, да 
костюмированным маскарадом.

Шествуя путем фарисейского буквоедства, мы 
отбиваем у близких и неблизких всякую охоту и 
стремление перешагнуть церковный порог. Более 
того, совершенно не берется в учет и отбрасывает-
ся указание апостола Павла, что «Пища не прибли-
жает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего не приоб-
ретаем; не едим ли, ничего не теряем» (1Кор. 8:8).

Смысл поста не в том заключается, чтобы не съесть 
чего-то скоромненького. В ином он, смысл этот – в 
памяти, что пред Богом ходим. Боюсь, что не раду-
ем мы Божью любовь своей насупленностью, за-
претными мерами и стремлением создать из себя 
праведников-наблюдателей, которые свысока и с 
осуждением наблюдают за праздником большин-
ства наших близких. «Любовь  выше поста», – гово-
рил святитель Тихон Задонский. Не понимать этого 
– значит шествовать по пути тех, кто сегодня зако-
пал себя в Пензенской области в яму и с гордостью 
кричит чрез земляную дыру о своей праведности и 
«истинноправославности».

Надобно служить другим, а не заниматься самим 
собой.  Если из-за твоего поста плачет ребенок, то 
в будущем, как бы ты не старался, он не будет при-
хожанином Православной Церкви, а твои родные 
между собой, что бы ты ни слышал (они ведь тебя 
любят), обязательно сделают вывод: «Вот до чего 
попы довели».

Рождественский пост – установление святоотече-
ское и он, безусловно, нужен и необходим в деле 
нашего личного спасения, но не будет «толку» в 
деле собственного духовного совершенствования, 
когда пост наш принесет горе и озлобленность.

Можно и нужно сочетать новогодние торжества и 
наше скромное ожидание Рождества Христова.

Как?

Да очень просто.

новый годПомните: «Вот и дедушка Мороз, он по-
дарки нам принес»? А разве святитель Николай 
подарки нужные не дарил? Загнали мы нынешнего 
Деда Мороза в Лапландию, а он-то с Николая Чу-
дотворца списан. Или елочные новогодние гирлян-

ды: они нынче в конце декабря замигают разноцве-
тьем, именно тогда, когда звездочка Вифлеемская 
в преддверии Рождества зажглась. Детские хорово-
ды (да и взрослые тоже) пред елкой – чем же они 
хуже ангельского пения «Слава в вышних Богу»? 
Или в словах руководства государственного в пред-
новогодних обращениях не слышится просьбы: «И 
на земле мир, и в человецех благоволение»?

Разумное празднество допустимо, если оно несет 
радость людям. Главное, чтобы в меру все, по тому 
определению, которое преподобный Амвросий Оп-
тинский предложил: «Смотри, Мелитона, – держись 
среднего тона; возьмешь высоко, будет нелегко, 
возьмешь низко, будет склизко; а ты, Мелитона, 
держись среднего тона».

Не в празднике грех, а в том, как праздновать. И 
если в новогоднюю ночь ты изначально помолишь-
ся, а в нашем граде молебные пения в храмах и 
этой ночью совершаются, постараешься простить 
всех и ни на кого зла не держать, то, затем смело 
можно и с Новым Годом поздравить, и бокал с шам-
панским пригубить, и дольку мандаринки скушать. 
Видя радостные лица наши, и Господь возрадуется.

Вместо же мирского тоста рекомендую вот эти сло-
ва митрополита Антония Сурожского прочесть:

«Новый год перед нами снова стелется как еще 
ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год 
вдохновение, войдем в этот год с тем, чтобы твор-
чески пройти прямым путем весь год. Будем идти 
вместе, будем идти дружно, будем идти смело и 
твердо. Встретится трудное, встретится и радост-
ное: то и другое нам дает Господь. Трудное – по-
тому что именно темное, горькое, мучительное нам 
посылает Господь, чтобы принести в это свет, ра-
дость, тишину; и светлое – чтобы и нам приобщить-
ся свету, быть детьми света.

Будем идти вместе, заботливо, не забывая друг 
друга, и тогда к концу года, когда мы оглянемся, ока-
жется, что проложена одна прямая стезя, что никто 
не упал на краю дороги, никто не забыт, никто не 
обойден, и что у многих в нашей малой общине и 
через нас – во всем мире – любовь, свет, радость».
И это будет по-православному!

http://www.pravmir.ru/novyj-god-po-pravoslavnomu/
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С 25 декабря по 14 января в церкви 
Балыкинской иконы Божией Мате-
ри будет открыта благотворитель-
ная Рождественская ярмарка. 
Приглашаем всех желающих принять в 
ней посильное участие: мастерить своими 
руками новогодние и рождественские по-
дарки и жертвовать их на ярмарку. Также 
надеемся, что многие из вас смогут приоб-
рести уникальные, интересные самодель-
ные подарки для своих близких. 
Все вырученные средства пойдут 
на строительство храма в честь св. 
прав. Иоанна Кронштадтского. 
Поможем строительству храма в нашем 
городе!
По всем вопросам обращаться по 
телефону: 8-905-606-04-04

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА!

9 декабря 2016 года в конференц-зале спор-
тивно-гостиничного комплекса «Юность» были 
подведены итоги XI регионального конкурса 
«Доброволец года - 2016». В оргкомитет посту-
пило более 50 заявок из 16 городов и районов 
Тверской области. Экспертный совет конкурса 
определил победителей и лауреатов в 10 но-
минациях. Участников конкурса тепло поздра-
вил член Общественной палаты Центрального 
федерального округа, председатель комиссии 
по патриотическому воспитанию Обществен-

ной палаты Тверской области Валерий Смир-
нов. Среди победителей конкурса в номинации 
«Дело года» - добровольческое объединение 
Школы №3, которое существует уже восьмой 
год в рамках региональной долгосрочной со-
циальной программы «Важное дело». В этом 
году на конкурс мы представили проект анти-
наркотической направленности. Добровольцы 
школы провели для своих младших товарищей 
информационные пятиминутки и подготови-
ли беседы для старших ребят: «Вредные при-

вычки», «Стресс: как его преодолеть», «Мода на 
здоровье». Выпустили буклеты антинаркотиче-
ской направленности, затем эти буклеты были 
распространены в школе, переданы в библио-
теки города. Кроме того, наши ребята раздавали 
буклеты«Мы за здоровый образ жизни!» прохо-
жим в микрорайоне школы.
Миссия добровольческого движения в нашей 
школе – внести вклад в физическое и нрав-
ственное оздоровление общества, сформиро-
вать активную жизненную и гражданскую пози-
ции подрастающего поколения, сделать жизнь 
окружающих светлее и ярче. Мы понимаем, что 
невозможно заставить человека жить здоровой 
и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. 
Но мы можем помочь ему осознать ответствен-
ность за свою жизнь и поставить его в ситуа-
цию свободного выбора.
Первые добровольцы нашего школьного объ-
единения были те, которые начали все с нуля, 
им было необходимо пропустить идею добро-
вольчества через себя, и тогда они узнали, 
что эта деятельность - не просто развлечение 

«Доброволец года - 2016»
и способ покрасоваться. Главное здесь – ак-
тивная жизненная позиция, ответственность 
и высокая цель - желание изменить этот мир 
к лучшему. Наше добровольческое объедине-
ние  ежегодно принимает активное участие в 
региональных и всероссийских акциях. Наши 
проекты и реализованные идеи неоднократно 
становились победителями и призёрами реги-
онального конкурса «Доброволец года».Лидер 
школьного добровольческого объединения 
Ершова Мария (ныне студентка-первокурсни-
ца Санкт-Петербургского университета право-

судия) стала призёром конкурса «Доброволец 
года – 2012», а в 2013 году получила грант гу-
бернатора за социальную деятельность. За ак-
тивное участие в развитии добровольческой 
деятельности в Тверской области наши ребята 
отмечены благодарностью Общественной пала-
ты Тверской области и Благодарностью Законо-
дательного собрания Тверской области. Добро-
вольцы школы имеют грамоты Волгоградского 
благотворительного фонда «Манифест».Благо-
дарность за свою работу мы получили от Вол-
гоградской Региональной Общественной Орга-

низации «Мария» - Матери Против Наркотиков. 
В нашей копилке есть Благодарности «Гринпис» 
России за участие в ежегодных акциях и проек-
тах и много грамот за участие в региональных 
конкурсах. Добровольческое объединение шко-
лы - участник проекта благотворительного Фон-
да «Созидание» (г.Москва) «Обучение заботой: 
развитие программы совмещения обучения и 
общественно полезной добровольческой дея-
тельности детей и подростков». Впереди у нас 
много важных и нужных дел. Самое главное, 
чтобы наши дети поверили, что их усилия и они 
сами кому-то нужны! Этим молодежь учится 
быть неравнодушной.А это уже не потерянное 
поколение!

ШКОЛА № 3

С Новым Годом 
и Рождеством!

Я стою на табуретке,
                 Шорты на подтяжках. 

Стих читаю за конфетки,
Рядом сосед Сашка.

Мы под ёлкою ребята,
Что там только нет.

Ждёт ещё сюрприз богатый,
                        Но для нас секрет. 

Ах, красавица же ёлка,
Прям до потолка.

Пахнут свежестью иголки,
Колются слегка.

Помню с детства все игрушки,
Сказочных людей.

А на ёлкиной макушке 
Всех звезда сильней.

Ночью срежу три конфетки,
Под подушкой съем.

Эх, наивные мы детки,
Это ж радость всем.

Ёлка, пирожки, игрушки,
Детство, радость, смех.
А на ёлкиной макушке

Всё не тает снег.

Юрий Илюхин
Декабрь 2016 года
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ЗАГАДКИ
Не ходи во двор без шапки,

Надевай пальто и тапки,
В теплый шарфик прячь свой нос,

Ведь на улице...
мороз

Они в воздухе кружатся,
На ладони к нам ложатся,
Невесомы как пушинки,

А зовут их все ...
снежинки

Что-то с крыши вниз свисает
И в мороз совсем не тает,
Симпатична крохотулька,

А зовут ее...
сосулька

Кто приходит в гости к нам,
Зимнею порою,

В шубе, теплых сапогах,
С белой бородою?

Он подарки нам принес,
Добрый...

Дедушка Мороз

Красавица лесная,
Зелёная такая,

Украшена игрушками,
Гирляндами, хлопушками.

елка

С пахучей, тонкой кожурой,
Они украсят в доме стол,

Как настроения — витамины,
Узнает каждый ...

мандарины

Разрываются салютом
Эти сладкие минуты,

Каждый верит, каждый ждёт
Этот праздник ...

Новый Год

Он прячется под ёлкой,
И сразу не найдёшь,

Но в день определённый
Его так долго ждёшь
Он так бывает ярок,

Зовётся он ...
подарок

Дети три комка скатали,
Закрепили их слегка,

Красную морковку взяли,
Сделали...
Снеговика

Что это такое?
Грохочет — нет покоя.
Огоньки и там и тут —

Это праздничный...
салют

Я с собою их ношу,
И в карманчиках храню,

Ручки мои согревают,
И от снега защищают!

рукавички

У нее есть две косички,
Белые как снег реснички,

Платье нежно-голубое,
Лицо словно ледяное,

В гости к нам она придет,
Потому, что Новый год!

Снегурочка

Кружит вьюга за окном,
Мы спешим скорее в дом,

Заморозила она,
Нас красавица ...

зима

Что за странная игрушка
Там, на ёлке, на макушке?

Пять углов она имеет,
И гореть она умеет,

Но не спичкой зажжена...
Как красива же она!

звезда

В руки палочки берем,
Взрослым их зажечь даем,
Поскорей, дружок, взгляни

На бенгальские...
огни

http://pozdravok.ru/scenarii/konkursy/
zagadki-novyy-god/detey/

После того как по телевизору показывали фигурное 
катание, мышонок Крошка твёрдо решил освоить этот 
красивый вид спорта.
— Купи мне коньки, мама, — сказал он. Я хочу стать фи-
гуристом!
— Куда тебе! — замахала мама лапками. — Упадёшь! 
Разобьёшься!
— Это я упаду? Это я разобьюсь? — настаивал на сво-
ём мышонок. — Вот увидишь, я ещё чемпионом стану. В 
одиночном катании...
Купила мама своему Крошке новенькие блестящие конь-
ки — и отправился он на каток. Вышел на лёд, а лапки 
разъезжаются в разные стороны.
Не удержался Крошка — и растянулся на льду.
сказки о зиме пляцковский картинки сутеева.Мышонок 

Мышонок Крошка выходит на лед
крошка выходит на ледПоднялся и снова — шлёп.
Встал, отряхнулся — и покатился.
Катится, а остановиться не может.
— Посторонись! — кричит. — Зашибу! Уходи с дороги!
А на катке в это время соревнования юных фигуристов 
проходили. Мышонок вовсе не знал об этом. Он летел 
без остановки. Всё кружилось, мелькало, плыло у него 
перед глазами. Крошка ничего не видел, ничего не слы-
шал, ничего не соображал.
Кролик Кочерыжка как раз заканчивал выступление, 
когда на него, откуда ни возьмись, наскочил мышонок. 
Кролик чуть не упал, но все-таки успел подхватить и 
поднять над собой маленького Крошку. Скорость мы-
шонка передалась кролику и они стремительно закру-
жились под весёлое одобрение публики.
сказки о зиме пляцковский картинки сутеева.Мышонок 
крошка выходит на лед 1Спортивный судья ослик Ал-
фавит растерялся, так как вместо одиночного катания 
кролика Кочерыжки вдруг получилось что-то другое. Но 
судья быстро нашёл выход
из трудного положения:
— В парном катании чемпионами Ледяной Конькини-
ады стали кролик Кочерыжка и мышонок... мышонок... 
Как тебя зову, мышонок?

— Крошка...
— И мышонок Крошка! - под аплодисменты зрителей 
объявил судья. — Победители награждаются памят 
ными подарками! Оркестр, туш!
Тут заиграла музыка. Все стали поздравлять кролика и 
мышонка. А потом, когда зрители успокоились и насту-
пила тишина, мышонок Крошка подошёл к микрофону и 
пропищал тоненьким голоском:
- Несмотря на то что мне повезло стать чемпионом, я всё 
равно... научусь на коньках кататься! Вот увидите!

Пляцковский сказки и картинки Сутеева
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Доктор Лиза: Письма о любви и людях
Эти записки - о буднях доктора Лизы. Хоспис, по-
мощь бездомным, гуманитарная помощь. На фору-
мах, в жж, в фейсбуке... Она писала всегда о людях, 
пропуская всю боль и страдание через себя. Ее на-
зывали святой наших дней еще при жизни. Дорогая 
доктор Лиза, мы вас очень любим, и так отчаянно 
не хотим верить новостям и спискам погибших...

Не бросит

Сегодня приняли больного – бомжа. Он жил на 
рынке, где когда заболел – могу только предпола-
гать. Много пил, и неизвестно, как бы закончилась 
его жизнь, если бы на этот самый рынок не пришёл 
его РОДНОЙ брат, с которым они не виделись 15 
почти лет. Здоровый брат узнал его, забрал к себе 
домой(живёт в Святошино – а это район хосписа). 
Отмыл как мог, вытрезвил, обследовал в онкоцен-
тре (рак лёгкого с распадом)и прописал у себя дома.
Положила в хоспис. Была уверена, что бросит, как 
многих у меня бросают. Взяла на заметку на похо-
роны (Слава Богу место есть).
Брат приходит каждый день. Сказал, что похоронит 
сам.
Может быть ничего особенного в этом нет, но меня 
тронуло такое отношение.
Характер у него, конечно, специфический. Но у нас 
ему нравится.
К чему я это – наверно мне надо лучше думать о 
людях.

* * *

Единственный оксигенатор постепенно сдыхает. 
Поток кислорода не регулируется, из 14 больных 
трое нуждаются в кислороде( хоть и не продлит им 
жизнь , но успокоит). В Украине не купить.

Раймонда

Их у меня в хосписе было трое. Мама Елена и двое 
детей. Елене – чуть больше сорока. Рак шейки мат-
ки.
Детям – погодкам – 20 и 23.
Они всё время в палате с умирающей мамой. Сын 
возил её гулять на коляске и уходил из хосписа 
поздно ночью. Дочка приходила утром, потом бежа-
ла на занятия – и снова в хоспис.
Я почему-то не воспринимаю Елену одну – она сли-
лась со своими детьми – или они с нею. Дети по-
хожи на птичек. Наверное, про таких говорят «ин-
фантильные». Что- то в них присутствует от совсем 
маленьких детей. Наверное, то как они разговари-
вали с мамой, как радовались тому, что ей удалось 
самостоятельно посидеть несколько минут.
О диагнозе и прогнозе знали. Видно, что не верят 
или надеются на чудо. А чуда не было. В данном 
случае не было.
Отца нет, есть бабушка. Её я не видела – она ле-
жала в другой больнице. Дети имеют гуманитарное 
образование (девочка ещё учится) а мальчик – 
мальчик у нас балерон. Он танцует в театре оперы 
и балета. Почему – то эти дети вызывали у меня 
щемящее чувство жалости. Они говорят «Спасибо» 
и здороваются со всеми посетителями, открывают 
и закрывают двери всем, кто проходит в хоспис до 
или после них. Они всегда со всем соглашаются и 
никогда ничего не просят.
Я знаю, что они нуждаются, но они никогда ни о чём 
не просили. Они привыкли к тому, что на Украине 
не принято пока у нас помогать тем, кому помочь 
уже нельзя.
Мы – хосписные – потерпели поражение в борьбе. 
И с болезнью, и с существованием . С этим стерпе-
лись не только я, но и мои больные. Правда.
Удалось мне привести к ним в палату очень бога-
того человека, который выразил желание помочь 
самым – самым. . . Это трудный выбор. Привела к 
ним. Скажу честно, сказала ей, что «ради детей по-
проси, он сделает. «
На мой вопрос :
– Леночка, чего бы Вы хотели попросить от господи-
на Н. ?, – она ответила
– Мой мальчик танцует «Раймонду» 28 числа. Обя-
зательно посмотрите. . . Вам понравится.
PS. Я вот не могу этого забыть никак.

Надежда

Год назад давала интервью на киевском ТВ. Какой- 
то новостной канал. Запись была в самом хосписе, 
больные видели съёмочную группу и тем же вече-
ром собирались обязательно посмотреть новости.
Я, зная об этом, на достаточно прямой вопрос мо-
лоденького корреспондента :» А правда, что ВСЕ 
Ваши больные умрут?» ответила, что все мы умрём 
когда- нибудь, в том числе и больные моего хоспи-
са. Потом представила себе реакцию больных и 
близких и прибавила, откровенно соврав, что в хо-

списе всегда будет один больной, который попра-
вится. Ну не удержалась, бывает.
На следующий день во время обхода – в каждой 
палате – слышала одну и ту же фразу:
«Елизавета Петровна, мы Вас вчера видели, Вы же 
обо мне сказали, правда?. . . Я сразу понял(а). «
Действительно, надежда умирает последней.

Йося

Йося (Иосиф) Б. Благодаря этому мальчику 10 лет 
я открыла детскую палату. Три полных года назад, 
примерно в это же время в ординаторскую пришла 
женщина и встала на колени.
« Нас выписали из госпиталя в Израиле летом. Мы 
думали, что все закончилось, но рак вернулся. По-
ложите моего мальчика. Моего Йосю. Нам некуда 
больше идти. «
Иосиф Б. 10 лет. Рак яичка. ст. 4. клин. группа 4.
У меня не было места для него. Не было детской 
палаты вообще. Я до сих пор помню глаза и голос 
это матери. Как- то оправдывалась перед нею, не 
помню. Она стояла на коленях. Не плакала, а по-
вторяла «Возьмите моего Йосю».
« Я возьму его, как только освободится койка. «
Это последнее, что я ей сказала. Койка освободи-
лась к утру. Но маленький Йося умер и переводить 
было уже некого.
Мы освободили две палаты. Сделали просторную 
большую детскую, которой вот будет уже три года. 
Сделали за месяц. И приказы подписались сами со-
бой, и мебель нашлась.
Вот только я все время вспоминаю Иосифа и его 
маму на коленях. И мне больно, от того, что я не 
смогла им помочь.
Сегодня я получила перевод из Израиля. «На детей 
хосписа». Это маленький Йося мне помогает. Мне 
так кажется.

Материнское вечернее

Укладываю спать младшего. Под подушкой нашла 
написанный от руки плакат. Кривыми такими буква-
ми.
ХОСПИС ОТНИМАЕТ РОДИТЕЛЕЙ.
К моему отъезду в Москву приготовил.
Он прав.

Не обезболили

Девочка, о которой писала здесь.
Два часа назад. Ушла тяжело, с болями и одышкой.
Родственники не разрешили обезболить этого ре-
бенка.
Хоронить её семье не на что совсем.
Последнее продали для того, чтобы вывезти её в 
Казахстан к «народному целителю, который лечил 
энергией солнца».
Господи, прости нас всех.

Новенькие

Больных много. В этот приезд, слава Богу, не было 
детей. Мальчик 18 лет, направленный в хоспис, так 
как отказывался от лечения, согласился на ампута-
цию. Уговорили, наверное. Помоги им Господи.
9 палата – Люба, 42 лет, красивая, с косой буквально 
до колена – я только читала про такие косы – посту-
пила в хоспис из реанимации. Больна три недели. 
Жалобы – на увеличение живота. Сделали ультра-
звук – а в животе свободная жидкость – асцит. Взя-
ли на пробную – раскрыли и зашили обратно.
Огромная опухоль желудка, с распадом и метаста-
зами.
Ни болей, ни жалоб не было. Она даже не поняла, 
что смертельно больна. Все спрашивала , что же 
такое с ней случилось. С ней все время сидел муж, 
держал её за руку, наклонив голову и глядя куда – 
то вниз – а на шее, вместе с крестом, висело люби-
но обручальное кольцо.
Он умерла почти мгновенно от профузного кровоте-
чения в семь утра.
В 1 палате – под мирским именем лежит монахиня 
Марфа – а я её называла Александрой Федосеев-
ной. Удивительной доброты женщина. Поддержива-
ет больных молитвами. Лежит с Мариной, той са-
мой, что хочет дожить до дня рождения.
2 палата – бомжиха. Вера. Верка – певица. Не знаю, 
почему так прозвали. Рак груди с распадом. Домой 
просится.
Сейчас Великий Пост. Кто может помяните их в мо-
литвах. И помогите, если сможете.

Матери больных

Я пишу о всех матерях, которые бывают у меня. 
Возраст их детей – от пятидесяти до младенцев.

До поступления в лечении их детей испробовано 
все. Доступное и недоступное. Операции, химии, 

облучения, изотопы, антитела – список длинный. 
Перечень проведенного лечения одновременно 
характеризует и достижения нашей медицины, и 
наше бессилие перед смертью.
Маленькая бумажка, подписанная тремя доктора-
ми – направление в хоспис.

Они приходят тихо, держа на руках или за руку сво-
их детей. Смотрят в глаза и спрашивают, были ли 
в моей практике чудеса. Говорят совсем мало, не 
едят вообще, спят урывками и ставят свечки в хра-
ме хосписа.
Утром моя ординаторская напоминает приемную 
какого- нибудь депутата – посетители с просьбами 
помочь, купить, положить, дообследовать или отпу-
стить в отпуск. Только матери хосписных больных 
никогда и ни о чем для себя не просят.
Эта единственные люди, за которых и я не умею 
просить. Время от времени мне приходится кидать 
клич о тех, с кем не справляюсь. О помощи мате-
рям – не могу. Я не знаю, какими словами восполь-
зоваться.

Взрослым детям они поют колыбельные, которые 
пели когда их дети были маленькими. Когда матери 
поют, они раскачиваются в такт незатейливой пе-
сенки, как будто качают ребенка на руках.
С маленькими они слиты настолько воедино, что 
говорят «мы поели, поспали, пописали. . . «

«Не плачь, мама!» или «не плачьте мамо!»
Так просят их дети, если видят на глазах слезы. 
Они вытирают слезы и больше при детях не плачут.
Ни у одной матери я не видела истерики. Наверное, 
чтобы не закричать, они закрывают рот рукой, когда 
выслушивают от нас неутешительные прогнозы.
После смерти ребенка у них откуда- то находятся 
силы на оформление бесконечного количества бу-
маг и похороны.
Я помню одну мать, чей сын умер и она хотела за-
полнить стандартное заявление с просьбой не де-
лать вскрытие.
Она написала под диктовку слова «Прошу не 
вскрывать тело моего сына. . « и сказала:
– Доктор, а ведь это уму непостижимо, что я пишу. 
. . .
Они приносят в хоспис фото своих детей, потом, 
после сорока дней.
Подписывают сзади – Елизавете Петровне от мамы 
Инночки, Коленьки, Игоря.
Это они, матери, попросили меня обязательно раз-
бить цветник в память их детей. Когда будет досто-
роено новое здание. Если оно будет достроено. . .

Стасик
Совсем маленьким в 1945 году он подорвался на 
мине в Киеве. Ему оторвало стопу и пальцы на од-
ной руке. Это все, что мне было известно о нем.
Судя по истории болезни, его сдали родственники 
в дом инвалидов. Оттуда я его и забрала для обе-
зболивания.
Стасик не мог нормально разговаривать, среди 
многих отклонений у него было расстройство речи , 
называемое эхолалией.
То есть на вопрос «Больно?» – он отвечал «Больно. 
«
«Не болит?» – «Не болит. « Так и общались.
Новые слова он повторял по несколько раз.
«Ли- за . Лу- блю. Ма – шин- ки. Муль- ти- ки».
У него не было среднего настроения. Эмоции выра-
жал или в смехе, или в плаче. И то и другое делал 
от всей души.
Стасик провел у нас три месяца. Он был обезбо-
лен, и так как катастрофически не хватало мест в 
хосписе, я выписала его обратно в дом инвалидов, 
оставив его на выездной службе.
Я считала его умственно отсталым, из таких, кому 
все равно где находится.
Он громко заплакал, когда санитары из дома инва-
лидов приехали забирать его.
Пришла в палату, объясняя, что он поедет домой, 
а мы будем приходить к нему в гости. Стасик ут-
кнулся носом в стену и не ответил ничего. Даже не 
повторил, как делал раньше.
Когда его увозили, он закрыл лицо руками и не по-
смотрел на меня.

Последняя запись

Сегодня шесть лет со смерти Веры. Этой конфе-
ренции – 10 лет. Как сильно изменился мир с тех 
пор. Как много людей перешло в категорию «быв-
шие «, как много новых друзей появилось из ниот-
куда. Спасибо всем, кто с нами рядом.
Я жду и верю, что война закончится, что все мы 
перестанем делать и писать друг другу напрасные, 
злые слова. И что хосписов будет много. И не будет 
раненых и голодных детей. До встречи, Вера!

http://www.pravmir.ru/doktor-liza-pisma-o-lyubvi-i-
lyudyah/
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассор-
тименте 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

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) име-
ются в продаже:
-мед освященный,
-липовый,
-разнотравье,
-мазь восковая широкого спектра дей-
ствия,
-мармелад натуральный в ассортименте 

Подписка на газету
 Начинается подписка на газету

 «Нелидовский Благовест» 
на первое полугодие 2017 год. Стоимость под-
писки составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почтовой под-

писки с доставкой по адресу составляет 
29 руб.

Вы можете стать 
нашими авторами!

Газета «Нелидовский Благовест» ждет 
невыдуманные истории своих читателей 
на духовную тематику. Мы с радостью 
опубликуем ваши рассказы о приклю-
чениях, поучительные истории и просто 
интересные статьи собственного сочи-
нения.  Вы сможете задать давно интере-
сующие вас вопросы о вере. Присылать 
материалы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. Шахтерская, 5.

Изменения в пенсионном 
обеспечении государственных 

и муниципальных служащих с 1 
января 2017 года

С 1 января  2017 года вступает в силу закон*,  
в соответствии с которым  поэтапно увеличивается  
пенсионный возраст для работающих на государственной 
и  муниципальной службе мужчин до 65 лет, а для женщин 
- до 63 лет. Увеличение   возраста  ежегодно составит по 
полгода,  достигнув максимальной величины пенсионного 
возраста      в 2026 для мужчин и  2032 году для женщин. 
Таким образом,  в 2017 году госслужащие будут иметь 
право на страховую пенсию по старости: женщины, 
достигшие   55,5 года,   мужчины - 60,5 года, в 2018 году  
женщины  -  56 лет,  мужчин -  61 года и так далее. 

Пенсионные новшества коснутся государственных 
гражданских и муниципальных служащих, а также граждан, 
которые занимают государственные и муниципальные 
должности на постоянной основе. 

Если государственный, муниципальный 
служащий по достижении им возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости,  примет решение отложить 
обращение за ее назначением не менее чем на 1 год, то 
в соответствии      с положениями закона «О страховых 
пенсиях» ему при исчислении размера страховой пенсии и 
фиксированной выплаты будут применены повышающие 
коэффициенты. Например, если обращение последует по 
истечении полных двух лет со дня возникновения права 
на пенсию, размер  страховой пенсии увеличится на 15 %,  
а  фиксированная выплата на 12%.

*Федеральный закон от 23 мая 2016 г. N 143-ФЗ “О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан”

Начальник  отдела назначения
 и перерасчета пенсий

Управления ПФР в Нелидовском районе 
Тверской области (межрайонного)                                                             

Наталья Иванова

Поздравляем с Юбилеем 
руководителя МДЦ «Дай 5» 

Олега Владимировича 
Дворникова! Творческого 
процветания, здоровья и 

Божией помощи!
Тверское отделение Лиги Юных Журналистов

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла 
создана «Радиостанция Отдела Москов-
ского Патриархата по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными органами «Победа»».
Начало регулярного вещания планирует-
ся с 26 декабря с.г. 
Вещание будет осуществляться ежеднев-
но в онлайн- режиме с 11.00 до 23.00.
Слушать радиостанцию можно в Интер-

нете по адресу: 
pobeda.audio

Радиостанция 
«ПОБЕДА»

В преддверии Рождества Христо-
ва
4 января в 10.00 будет проводить-
ся субботник в Церкви Балыкин-
ской иконы Божией Матери (ул.
Ржевская,15) 
по уборке храма. 
Приглашаем всех неравнодуш-
ных.

   Инициативные прихожане церкви
 Балыкинской иконы Божией Матери


