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Социальное служение Нелидовского благочиния:
дела и пути-дороги июля

Социально-благотворительные
дела
первой декады июля были посвящены
празднованию совместного церковного и
государственного праздника - Общероссийского Дня Семьи, Любви и Верности,
основанием для утверждения которого
стал отмечаемый Русской Православной
Церковью День память святых православных князей муромских, покровителей семьи, брака и супружеской верности – Петра и Февронии. О многом из
этого мы уже рассказали в предыдущих
выпусках газеты благочиния. А вот все
мероприятия второй половины июля связаны с празднованием Дня Балыкинской
иконы Божией Матери, престольного
праздника Нелидовского благочиния, отмечаемого всей Русской Православной
Церковью 13 июля, и реализацией собственных проектов нашей церковной социальной службы. Среди них несколько
проектов, вызванных самой жизнью края
и Церкви и потому переходящих из года в
год (1) «Церковно-общественный ресурсный центр «СоДействие» - как ОБЕРЕГ
для семьи, детей, бедных и немощных»;
2) Церковная мобильная группа «Сотвори Добро!»; 3) «Православное Нелидово
– своим бедствующим семьям, детям, землякам» и
др.), а также новый социальный проект 2017 года «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия»,
поддержанный сайтом «Начинание. РУ» и финансируемый в значительной части за счет денежных
средств благотворителей, найденных нами с помощью этого сайта. Для данного Проекта завершившийся июль месяц стал одним из самых насыщенных как по количеству запланированных и
фактически реализованных дел, так и по их разнообразию и масштабности тоже, о чем хочется и
следует поведать нашим читателям, прихожанам и
благотворителям.
Командой проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия» только в период празднования
Дня Балыкинской иконы Божией Матери подготовлено и проведено значительное число акций и мероприятий для духовно-социального и социальнокультурного обслуживания жителей нелидовского
края, в том числе целевые выезды в отдаленные
от центра района сельские поселения (Земцовское
и Высокинское), в два государственных интернатных учреждения для престарелых и инвалидов (Селянского стационарного отделения ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Нелидовского района и Нелидовского психоневрологического интерната), несколько массовых социально-благотворительных,
духовно-просветительских акций в г. Нелидово (в том числе уличных)
и ряд других нужных, важных и полезных дел по
оказанию духовной и социально – материальной
поддержки нуждающимся в этом семьям края и его
людям разного возраста.
18 июля команда Проекта «Дети – волонтеры Музыки, Добра, Милосердия» под руководством социальной и миссионерской служб Нелидовского благочиния побывала в д. Селы и расположенном там
Селянском стационарном отделении для престарелых и инвалидов (20 проживающих и 24 сотрудника). Как и в каждое посещение этого стационара,
который мы считаем своим подопечным учреждением, со стороны его директора Е. Н. Олениковой,
коллектива работников нам был оказан очень
теплый прием, ну а сами подопечные старички и
инвалиды нас встретили тоже с искренней радостью. И в такой духовно-эмоциональной обстановке тем более хотелось подарить всем им как можно

больше радости, хорошего настроения и своего
душевного тепла тоже. Поэтому и праздничный
концерт, и в целом программа нашего пребывания
в данном стационаре были очень насыщенными и
разнообразными. Началом праздника стало выступление - презентация помощника благочинного по
миссионерской работе Т. В. Доскач (она же – одна
из руководителей данного церковного Проекта) по
теме встречи, которое завершилось поздравлением
с престольным праздником Нелидовского благочиния - Днем Балыкинской иконы Божией Матери, добрыми пожеланиями здоровья и благополучия всем
присутствующим и, конечно же, вручением сладких
подарков, тематических буклетов и открыток -- поздравлений от Проекта и Церкви. После этого состоялся концерт детей – волонтеров из музыкальнофольклорного коллектива «Горлица» (руководитель
Т.А. Кулакова). Каждый номер их выступления
встречался аплодисментами и благодарственными
словами всех зрителей и участников мероприятия.
А как приятно и радостно было наблюдать хоровую
подпевку со стороны самих наших подопечных бабушек и дедушек юным артистам, которые свое выступление продолжили затем и в фойе на первом
этаже здания стационара, и в нескольких комнатах
для проживающих для того, чтобы все плохо передвигающиеся и даже «лежачие» больные пожилые
люди тоже могли стать активными участниками
Праздника, подготовленного специально для них.
Слова благодарности нам, участникам Проекта, и
Церкви все эти люди высказывали плача и искренне молясь при этом Богу. Поэтому прощание до
следующей встречи для обеих сторон и на этот раз
получилось таким вот «слезным», но при этом и
полным благодарностей.
19 июля команда Проекта «Дети – волонтеры
Музыки, Добра, Милосердия» совершила выезд в
пос. Земцы Земцовского сельского поселения. Основным местом нашего базирования в этот выезд
стало помещение Земцовского Дома культуры, с
коллективом которого (директор – Андреева Ирина
Дмитриевна), также как и в целом с Администрацией Земцовского сельского поселения наш приход
церкви Балыкинской иконы Божией Матери связывают уже несколько лет добрые партнерские и
человеческие отношения в проведении социокультурной работы в крае, направленной на решение
главных и единых для государства, Церкви и обще-

ства задач – духовно-нравственное
воспитание людей, духовно-социальную поддержку нуждающихся в этом,
создание условий, не только дающих
возможность, но и побуждающих людей вести достойный человека, здоровый, творчески и нравственно обогащающий их образ жизни. Концертное
выступление детской волонтерской
группы состоялось в концертном зале
Дома культуры и поддерживалось не
только аплодисментами зрителей,
но и криками «Браво!». В программе концерта, со своими стихами на
православную и военно-патриотическую тематику, участие принял также
известный в нелидовском крае поэт
Юрий Илюхин, который, кстати сказать, всегда с удовольствием участвует в нашем церковном Проекте «Дети
– волонтеры Музыки, Добра, Милосердия».
Для проведения социально-благотворительной акции по оказанию
продовольственной и иной социально-материальной поддержки нуждающимся жителям Земцовского поселения команде Проекта в здании Дома
культуры были выделены необходимые, подходящие для этого, помещения, которые за 2 часа нашего пребывания там посетили более 50 земчан
разных социальных категорий и возраста. В их числе были и пожилые, и настроенные всегда оптимистично участники художественной самодеятельности Земцовского Дома культуры, и молодые мамы
с детишками. Многие воспользовались сразу несколькими видами предлагаемой в этот раз церковно - социальной поддержки. В этот день 28 семей земчан получили продовольственную помощь
в виде молочной продукции, а несколько раньше
еще 74 семьи (в них 123 ребенка) – в виде шоколадных конфет «Твикс», сладкого подарка детям в
возрасте от 2-х до 18 лет от Благотворительного
фонда продовольствия «Русь», с которым уже второй год активно сотрудничают Ржевская епархия и
наше Нелидовское благочиние. Следует отметить,
что в ходе этой очередной социально – благотворительной акции на селе нелидовского края каждый из участников Проекта «Дети - волонтеры Музыки, Добра, Милосердия» (впрочем, как и всегда)
старался всецело отдаваться возложенному на
него виду церковного добровольческого служения
и оказанию услуг всем тем земчанам, которые в
них нуждаются: тем, кто сам прищел на встречу, и
тем, кто этого сделать не смог, но хотел и нуждался.
Еще одним, несомненно нужным и при этом
масштабным благотворительным мероприятием
Нелидовского благочиния и его Проекта «Дети
- волонтеры Музыки, Добра, Милосердия» стал
благотворительный праздник - акция в ГБУ «Нелидовский психоневрологический интернат» (650 проживающих и 205 сотрудников) – самом большом
интернатном учреждении социальной защиты населения Тверской области. Концертное и благотворительное духовно-социальное мероприятие этой
выездной акции Проекта состоялось 20 июля в актовом зале дома-интерната в присутствии более
200 зрителей (190 инвалидов, в основном молодого возраста, и более 20 сотрудников данного учреждения). Таким образом мы хотели подарить нашим
подопечным данного дома – интерната (а все они, в
силу своего заболевания психики, - как дети) сразу
несколько радостей, как то: 1) праздник - презентацию, посвященный Балыкинской иконе Божией
Матери, 2) защиту Балыкинской иконы Божией
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Матери духовную поддержку от Церкви больным страдающим людям
(в виде иконки - ладанки
каждому участнику этого
мероприятия), 3) сладкий
подарок от Церкви и Благотворительного
Фонда
«Русь» (шоколадный молочный коктейль). Благодаря тесному сотрудничеству с руководством,
коллективом работников
Нелидовского психоневрологического интерната,
а также благодаря финансовой поддержке благотворителей от сайта «Начинание. РУ» и помощи
наших детей – церковных
волонтеров нам удалось это сделать. Совсем еще
молодые парни и девчата, проживающие в этом
учреждении как всегда очень нас ждали и потому
тепло встречали еще на подъезде к дому-интернату, а по окончании благотворительной акции, после
многочисленных слов благодарностей (а их хотел
сказать почти каждый из присутствующих) в адрес
всех нас вместе и каждому в отдельности и за этот
подаренный им праздник, и за постоянные внимание и заботу о них и их учреждении, жители дома
- интерната таким же эскортом проводили нас до
автобуса, говоря, что они всегда рады представителям Церкви, таким хорошим, добрым нашим юным
артистам и с нетерпением будут ждать следующего
нашего приезда к ним.
21 июля команда Проекта «Дети - волонтеры
Музыки, Добра, Милосердия» осуществили свой
плановый выезд в одно из самых красивых и отдаленных мест Нелидовского района - поселок Заповедный и деревню Ново-Федоровское Высокинского сельского поселения, чтобы порадовать сельчан,
особенно детишек, внеся в их жизнь много новых,
ярких красок. Ну и, конечно же, прежде всего при
этом мы думали о своих подопечных (одиноких
пожилых людях и детях из семей, испытывающих
недостаток даже в самом необходимом), а потому
постарались сделать все возможное для того, чтобы они не чувствовали себя лишними и забытыми
в этом мире, чтобы знали и верили: в нелидовском
крае есть церковно-общественные силы и конкретные люди, которые стремятся делать всё возможное, чтобы и сама жизнь на селе, и жизнь семей с
детьми менялись к лучшему. Поэтому подготовленная социальной службой благочиния и командой ее
данного социального Проекта включала:1) выступление – презентацию помощника благочинного по
социальному служению Ляпиной Г. В. «Социальное
служение Нелидовского благочиния и его Проект
«Дети - волонтеры Музыки, Добра, Милосердия»; 2)
благотворительную акцию по раздаче продовольственной и вещевой помощи нуждающимся (макаронных изделий, каш, картофельного пюре быстрого
приготовления, одежды, обуви и др.), православной
литературы, детских игрушек, а также нескольких
видов востребованных церковных товаров ; 3) духовно-информационно-просветительскую акцию по
раздаче нескольких видов тематических буклетов
и открыток – листовок (в том числе: «Балыкинская
икона Божией Матери: История образа и Чудотворения», «Семья – это и ЗДОРОВО и ОТВЕТСТВЕННО», «Права и обязанности детей»; 4) Концертное
выступление детей – волонтеров; 5) Музыкальноигровая программа для детей. По нашей просьбе
для проведения данной выездной церковной благотворительной акции Администрацией Госзаповедника было предоставлено помещение клуба, - что
очень помогло коллективу нашего Проекта организовать там работу в соответствии со своими планами и во благо всем тем взрослым жителям поселка
и детям, которые пришли на встречу с церковными
волонтерами, став участниками и благополучателями всех вышеуказанных дел добра и милосердия.
Уже на входе в помещение клуба, увидев столы,
заваленные большим количеством игрушек и книг,
многие из них, особенно дети, удивленно останавливались – «Ого!» А проходя дальше, все желающие имели возможность выбрать для себя и членов
своих семей нужные вещи. Надо сказать, многие
при этом нашли и получили ту вещевую помощь,
которая им была необходима - уж очень модны и
красивы или качественны и удобны оказались привезенные как нарядные вещи, так и одежда и обувь
для повседневной носки, а наши дети - волонтеры
и добровольцы из церковной мобильной группы и
Церковно-общественного центра «СоДействие» рекламировала их тоже уж очень заманчиво и убедительно. С пакетами, полными таких вещей, нужных
и вкусных продуктов питания, игрушек, книг с нашей
благотворительной акции уходили почти все ее

участники – и взрослые, и
дети. При этом (и надо это
не только отметить, но и
отдать должное доброте и
заботе как взрослых, так и
юных сельчан по отношению к своим родным, семье и даже просто односельчанам) многие из них,
выбирая вещи для себя и
членов своих семей, советовались при этом друг
с другом, что взять для
той или иной семьи своих соседей, которые по
каким-то причинам (болезнь, работа, сенокос
или др.) не смогли прийти
на эту акцию Добра. Видя
и осознавая это, невольно делаешь вывод: мы не только учим юных волонтеров, но и сами учимся тоже быть милостивыми.
Концертная часть акции, в которой на этот раз вместе с юными волонтерами от Церкви и «Горлицы»
принял участие молодой, но уже широко известный
даже за пределами края, нелидовский поэт Игорь
Столяров,
жителям Заповедного также понравилось, оно ими было встречено и сопровождалось
аплодисментами, теплыми улыбками словами похвалы и одобрения. А музыкально - игровая программа, в которой с большим желанием и искренней радостью участвовали все дети, пришедшие
на нашу акцию, способствовала ее завершению
на самой позитивной ноте, а также словами благодарности, прозвучавшими от жителей поселка и
нас, их гостей, в адрес друг друга, предложениями
о проведении подобных мероприятий в будущем и
подарками в адрес нашей команды – букета цветов
ее руководителю и большого домашнего пирога –
юным волонтерам.
В преддверии Дня Балыкинской иконы Божией Матери и в период его нынешнего празднования
службой социальной помощи и благотворительности Нелидовского благочиния вместе с другими церковными службами подготовлен и проведен также
ряд других благотворительных акций и мероприятий разной направленности, в том числе в рамках
реализации Проекта «Дети - волонтеры Музыки,
Добра, Милосердия». К этому же были приурочены
в июле месяце (7 и 19 июля) две широко масштабные акции продовольственной помощи малообеспеченным семьям с детьми, детям, гражданам и
иным семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в ходе которых гуманитарную помощь в
виде молочной продукции от Благотворительного
Фонда продовольствия «Русь» и Нелидовского благочиния получила 371 семья (1685 человек, из них
668 детей). При этом объем данного вида помощи
жителям нелидовского края составил почти 3 тонны
( 12807 единиц) на сумму 395,7 тысяч рублей. А еще
ранее, в начале июля, сладкий подарок от Церкви и
Благотворительного Фонда продовольствия «Русь»
в виде шоколадных конфет «Твикс» (1000 кг, на сумму 465 тысяч рублей) получили 565 нелидовских
семей с детьми, при этом каждый из их детей в возрасте от 2-х до 18 лет получил по 1 кг этих конфет.
В проведенных 4-х уличных благотворительных
акциях по раздаче вещевой помощи нуждающимся такой вид социально-материальной поддержки
получили несколько сотен нелидовских семей с
детьми, малоимущих пенсионеров и иных жителей города Нелидово и Нелидовского района. При
этом любой пришедший на эти благотворительные
акции мог еще выбрать себе в подарок от Церкви
понравившиеся православные книги, дети – игрушки. Параллельно с этими акциями, в том же месте
(площадь Ленина и улица Горького) при участии
церковных волонтеров и добровольцев проходили
также приходские духовно-просветительские акции, в ходе которых посетителям вышеуказанных
благотворительных акций и прохожим церковными
волонтерами и добровольцами было роздано более 1500 открыток – листовок «Балыкинская икона
Божией Матери: История образа и Чудотворения»,
специально изготовленных церковной социальной
службой к престольному празднику благочиния.
Народные пословицы гласят, что «Доброе дело
питает и душу и тело», а « Добрый человек в добре
живет век», и мы, авторы и руководители церковного Проекта «Дети - волонтеры Музыки, Добра, Милосердия», рады тому, что понимание этого живет
во всех наших церковных волонтерах и добровольцах, ряды которых в ходе реализации этого нашего
нового церковного социального Проекта молодеют
и ширятся.
Галина Ляпина, помощник благочинного
по социальному служению
и благотворительности Нелидовского церковного
округа Ржевской епархии.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ЦЕРКВИ БАЛЫКИНСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
13 августа. Воскресенье.
Седмица 10-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского и
Гдовского, и иже с ним убиенных сщмч. архим.
Сергия и мчч. Юрия и Иоанна.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
14 августа. Понедельник.
Происхождение (изнесение ) честных древ Животворящего Креста Господня.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия
Новикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Субботник на строительстве храма.
15 августа. Вторник.
Блж. Василия, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
17 августа. Четверг.
Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана,
Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
18 августа. Пятница.
Предпразнство Преображения Господня.
Мч. Евсигния.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
19 августа. Суббота.
Преображение Господа нашего
Иисуса Христа.
8.00 Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

В защиту природы
Планета просит пощадить,
Богатство недр ее несметных
Ведь нашим внукам дальше жить,
Природа наша не бессмертна.
Вырубаем все леса вокруг,
Не думая, терзаем землю.
Природа наша мать, отец и друг,
Но ее плачу, мы не внемлем.
Пугает дрожь земли, цунами,
Все крестимся дрожащею рукой.
Теряемся, а выбор ведь за нами,
Спасти природу, обрести покой.
Глобальным потеплением пугают,
И рухнувшими глыбами с небес.
За прибылью в погоне, забывают,
Что на Земле источник жизни ЛЕС!
Шлотов Александр

11 августа 2017г.
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«Щеколдино»: на радость
детям и с прицелом
на будущее

«Небесная пехота»: побеждать любовью к Отечеству
В день памяти
пророка Илии в Ржеве
торжественно отметили профессиональный
праздник
«крылатой
пехоты» — День ВДВ.
Церемонию по случаю
возложения цветов к
памятнику
ржевского десанта, погибшего
в 1942-м году, открыл
благочинный Ржевского
городского округа протоиерей Валерий Макаров.

ональной организации
ветеранов ВДВ и войск
специального назначе-

Предпоследний день проведения православного лагеря в Щеколдино был также хорош и
погодой, и настроением. Впрочем, на многих лицах уже появилась тень легкой грусти: смена Стана-2017 года подходит к концу…

Купание, творческий мастер-класс по лепке, урок по самбо для самых младших — ребята
и взрослые уже, кажется, насытились отдыхом,
общением, щеколдинским солнцем и ветром, запахом трав и цветущей липы. Но расставаться не
хочется! Один вид нарядного лагеря со множеством
туристических палаток, с беседкой и командирским
пунктом, с развевающимся флагом с ликом Спасителя непреодолимо зовет вернуться сюда через
год, вернуться в детство….

Так и хочется снова провести ночь в разговорах у костра, переночевать в палатке, встать с
утренней зарей и сразу оказаться в кругу друзей.
Замечательная идея общего лагеря для
детей и взрослых, проводимого одновременно
под эгидой муниципальных органов образования и
Ржевской епархии воплощается в жизнь. Сотрудничество и соработничество Церкви и государства
на благо страны и общества, о котором единодушно говорили Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл и губернатор Тверской области
Игорь Руденя на торжествах в Нило-Столобенской
пустыни, реализуется в этом конкретном проекте
православного Стана в Щеколдино. Реализуется на
радость детям и с прицелом на будущее…
Александр Федоров
http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/06/shhekoldinona-radost-detyam-i-s-pricelom-na-budushhee/
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— У десантников есть
замечательный девиз:
«Никто, кроме нас!».
Люди, которые так говорят, несомненно, должны обладать силой духа.
Дух – очень значимая
вещь в жизни военного
человека. Еще ветхозаветный пророк Давид
просил, обращаясь к
Богу: «Дух прав обнови
во утробе моей», а благоверный великий князь
Александр Невский был
уверен, что не в силе
Бог, но в правде. Хочу
пожелать не только ветеранам, но и юному
поколению духа правого, духа Божия, который
побеждает не своей ненавистью ко врагу, но, в
первую очередь, любовью к своему Отечеству.
С праздником, дорогие
друзья!
2 августа на
привокзальной площади Ржева, у памятника
ге р о я м - д е с а н т н и к а м
под
зелено-голубыми
флагами ВДВ собрались все, кто когда-либо
служил в десантных войсках. Многие пришли
вместе с семьями, не
забыв надеть бережно
хранящиеся
голубые
береты и тельняшки.
Рядом с ветеранами
ВДВ — студенты колледжа им. Петровского,
члены отряда имени Героя Советского Союза,
ржевитянина Константина Дунаевского.
— Очень важно, чтобы
героических страницы
отечественной истории
помнили настоящие и
будущие
поколения,
— считает директор
колледжа Борис Жуков, член центрального
Совета Союза десантников России, председатель Тверской реги-

ния «Ржевский союз десантников». Обращаясь
к ветеранам Воздушнодесантных войск, Борис

Викторович справедливо отметил, что сегодня
их сердца преисполнены гордостью за принадлежность к ВДВ.
Кстати,
Ржевский «Союз десантников» в 2018 году отметит 10-летний юбилей.
За
минувшие
годы
удалось многое, и сегодня об этой организации знают далеко за
пределами
Тверской
области. Но, пожалуй,
самое главное детище
«Союза» – отряд юных
десантников им. Героя
Советского Союза, ржевитянина Константина
Дунаевского, который
ведет большую исследовательскую
работу
по увековечиванию памяти земляков-героев в
рамках губернаторского
проекта «Золотые звезды ржевитян».
Ну, и конечно,
построенный на добровольные
пожертвования памятник парашютистам-десантник ам,
пришедшим на помощь
окруженной 29-й армии.

К сожалению, ранее об
этом историческом факте было почти ничего
не известно, но сейчас
о подвиге десантников знает благодарный
Ржев.
Имеется в виду
десантирование 204-й
парашютно-десантной
бригады под командование старшего лейтенанта Белоцерковского,
когда 400 воинов-десантников вывели из
немецкого
окружения
в районе д. Чертолино
Ржевского района около
5 тысяч советских солдат и офицеров окру-

женной 29-й армии. Все
парашютисты погибли,
но выполнили боевую
задачу. Участники митинга почтили память
героев Великой Отечественной войны, павших
за свободу и независимость нашей Родины,
минутой молчания. И
под мерные удары колокола возложили цветы к
памятнику
Ржевского
десанта 1942-го года.
— Мы ведем работы по
военно-патриотическому воспитанию молодежи на примере парашютистов-десантников,
сложивших свои головы
под Ржевом. Пять лет
назад открыли героям
памятник, но предстоит
сделать еще многое, —
обрисовал перспективы
в преддверии юбилея
Борис Жуков.
А пока Почетной
грамотой администрации г. Ржева за активное
участие в сохранение
исторической памяти о
Ржевской битве и большой личный вклад в

развитии ветеранского
движения были награждены
достойнейшие
представители «Союза
десантников».
Также
и заместитель главы
Ржевского района Василий Запорожцев вручил
грамоты за плодотворную работу по организации ветеранов ВДВ, сохранению исторической
памяти о сражениях в
годы Великой Отечественной войны.
В адрес ржевских ветеранов ВДВ
поступили поздравления от депутата Государственной Думы РФ,
руководителя фракции
«Справедливая
Россия» Сергея Миронова
и Героя России, полковника ВДВ, Андрея Шевелева.
— Небесная пехота
была, есть и будет ударной силой нашей армии,
— констатировал Ржевский межрайонный во-

енный комиссар Игорь
Шумара. И рассказал,
что в нынешнем году
конкурс в Рязанское
высшее воздушно-десантное училище был
традиционно высокий,
но ржевские парни прорвались! И выразил
уверенность, что те,
кто носил голубые береты, всегда будут достойно хранить память
о службе в ВДВ! «Слава
Воздушно-десантным
войскам, овеянным воинской славой! Слава
«Ржевскому Союзу десантников», передовому отряду ветеранов
Вооруженных сил Верхневолжья!» — провозгласил его председатель Борис Жуков. И
троекратное — «ура!»
— гулким эхом прокатилось по площади.
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2017/08/03/
nebesnaya-pexotapobezhdat-lyubovyu-kotechestvu/
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27-30 июля 2017 года
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл совершил
Первосвятительский визит
в Санкт-Петербургскую
митрополию
Вечером 27 июля Предстоятель Русской
Православной Церкви прибыл в Санкт-Петербург.
28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, День Крещения Руси,
Святейший Владыка совершил Божественную литургию в Троицком соборе Александро-Невской
лавры, где находился ковчег с честными мощами
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
По окончании богослужения состоялась
встреча Его Святейшества с членами делегации
Римско-Католической Церкви, сопровождающей
мощи святителя Николая из Санкт-Петербурга в
Бари.
Затем Святейший Патриарх Кирилл возглавил проводы мощей святителя Николая, которые с
21 мая с.г. пребывали в пределах Русской Православной Церкви.
В тот же день Святейший Владыка посетил
могилу приснопамятного митрополита Никодима
(Ротова) на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, после чего побывал на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга, где совершил
литию на месте погребения своих родителей.
29 июля в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода под председательством Его Святейшества состоялось очередное
заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
30 июля, в Неделю 8-ю по Пятидесятнице,
Предстоятель Русской Церкви возглавил служение
Божественной литургии в Кронштадтском ставропигиальном Морском соборе в честь святителя Николая Чудотворца — главном военно-морском храме
России.
По окончании Литургии Кронштадтский
Морской собор посетил Президент России В.В. Путин. Главу государства сопровождал министр обороны России С.К. Шойгу. В соборе состоялась беседа В.В. Путина и Святейшего Патриарха Кирилла.
Затем Святейший Владыка посетил официальный прием по случаю Дня Военно-морского
флота в историческом здании Главного Адмиралтейства, где в настоящее время располагается
Главный штаб ВМФ России.
По окончании приема Святейший Патриарх
Кирилл отбыл в Москву.
Патриархия.ru
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Два страшных листа с именами Первый в стране сенсорный
сад для слепоглухих
умерших от наркотиков
Рассказ епископа Пантелеимона о первом
открывается в Москве
общении с наркозависимыми

Однажды епископу Орехово-Зуевскому
Пантелеимону принесли два исписанных с обеих
сторон листа с именами умерших от наркотиков с
просьбой помолиться о них. По словам владыки,
это открыло ему глаза на то, какая страшная беда
— наркозависимость.
О своем первом опыте общения с наркозависимыми в 1979 году епископ Пантелеимон
рассказал 3 августа на встрече по поводу 6-летия
фонда святого Иоанна Кронштадтского, сообщает
сайт Синодального отдела по церковной благотворительности.
— В течение восьми лет мы помогали девушке избавиться от зависимости – у нее был большой стаж
употребления, муж-наркоман, хипповское окружение. С Божьей помощью она бросила наркотики,
сейчас поет на клиросе, пишет иконы, — поделился
владыка.
По его словам, однажды девушка принесла ему список своих покойных друзей с просьбой помолиться.
— Две страницы, исписанные с обеих сторон, и рядом с каждым именем причина смерти: передозировка, убит, скончался в заключении… Я понял, насколько это страшная вещь – наркотики, как трудно
выбраться из зависимости, — сказал епископ Пантелеимон.
Как считает глава Синодального отдела по
церковной благотворительности, «необходимо рассказывать о каждой такой истории, говорить, что
эти люди погибают, и как мы можем им помочь».
Владыка Пантелеимон призвал в каждой
епархии информировать священников о том, в какой церковный реабилитационный центр направить
наркозависимого, обратившегося за помощью, чем
помочь родственнику зависимого.
В том числе, как считает епископ, этой задаче должна служить единая сеть церковных центров
реабилитации наркозависимых, которую создает
Координационный центр по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности.
http://foma.ru/dva-strashnyih-lista-s-imenamiumershih-ot-narkotikov.html

Уникальный и единственный в стране «Сенсорный сад пяти чувств» для слепоглухих, незрячих
и маломобильных людей откроется в московском
«Аптекарском огороде» 8 августа 2017 года.
Сенсорный сад создан в рамках совместного проекта фонда поддержки слепоглухих «Со-единение»
и Ботанического сада МГУ им. Ломоносова, сообщает пресс-служба фонда.
В таком уникальном тактильном саду растения подобраны и расположены особым образом,
чтобы люди с проблемами зрения могли не только
прочесть информацию о них на специальных табличках, но и потрогать каждое растение, ощутить
его аромат.

Создатели сада считают, что его посетители
«буквально на ощупь, прикосновением, и по аромату будут ощущать растения, получая о них не меньшее представление, чем зрячие люди в обычных
ботанических садах».
В сенсорном саду создана вся необходимая
инфраструктура, включая навигацию и места для
отдыха. Также, в случае необходимости, посетителям помогут волонтеры.
Бортики приподнятых грядок с базиликом,
шалфеем, розмарином, лавандой, сельдереем,
мятой, баданом, душицей, тимьяном, майораном и
прочими растениями устроены таким образом, чтобы поверхность земли и растения были доступны
также и для человека в инвалидной коляске.
Отмечается, что сенсорные сады набирают
популярность в мире. Первый подобный сад был
открыт в ботаническом саду Падуи в Италии. Сегодня они уже есть в Венгрии, Великобритании, Чехии, США, ЮАР, Румынии и других странах.
Открытие московского сенсорного сада прошло 8 августа 2017 года в 12.00 по адресу: проспект
Мира, д. 26, Ботанический сад МГУ «Аптекарский
огород».
http://foma.ru/pervyiy-v-strane-sensornyiy-sad-dlyaslepogluhih-otkryivaetsya-v-moskve.html

Остатки уникального пещерного храма нашли в Петрозаводске

В центре столицы Карелии Петрозаводска
археологи
отыскали остатки уникального
пещерного

храма, бывшего частью
Святодуховского собора, уничтоженного в советское время.
Искать
храм

1800 года постройки
начали по инициативе
священника
Константина Савандера, который лично изучил его
историю, сообщает сайт
«Российской газеты».
Отец Константин самостоятельно
выяснил,
что в 13,5 метрах от
памятника Кирову, расположенному в центре
площади, на глубине
5-8 метров находятся
фрагменты пещерной
церкви Святодуховского
собора.
— Святодуховский собор имел два уровня.
Нижнюю церковь создали в честь святых
Олонецкой
губернии.

Это своеобразный пещерный храм, устроенный по образу катакомб
древних христиан. Он
пострадал в 1936 году,
когда на него упала
часть взорванного верхнего храма, — сказал
священник.
Предл ожение
отца Константина по поиску подземного храма
поддержала
администрация Петрозаводска
и большинство жителей
на общественных слушаниях.
П л а н и р у ет с я ,
что после окончания
раскопок на месте храма будет восстановлена
историческая часовня

блаженного Фаддея Петрозаводского, располагавшаяся недалеко от
собора.
— Мы не ожидали, что
наши предки могли
строить такие здания,
толщина стены — 2,5
метра. Храм был двухэтажным, златоглавый
верх — деревянный, а
нижняя часть — кирпичная. Просто каких-то циклопических размеров.
Решили восстановить
историческую
форму
часовни Фаддея Петрозаводского, — добавил
отец Константин.
— Нам удалось обнаружить часть фундамента,
точнее район притвора,

то есть то место, где
люди входили в храм.
Несмотря на то, что сам
храм был деревянным,
валунный
фундамент
очень мощный, он прекрасно
сохранился,
— рассказал, в свою
очередь, археолог Национального музея Карелии Марк Шахнович.
По его словам,
это место «просится на
модификацию, на новое архитектурное решение, тем более что
по этому месту проходят все туристические
маршруты».
http://foma.ru/ostatkiunikalnogo-peshhernogopetrozavodska.html
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– Есть такой футбольный клуб – «Манчестер Юнайтед».
– Правда? И это вы нам будете рассказывать? Вы,
не отличающий пенальти от углового и не знающий
смысла слова «офсайд»? Нам, помнящим все результаты матчей внутреннего чемпионата за прошедшую пятилетку? Да мы не только знаем, что
есть такой клуб. Мы знаем всю подноготную английской Премьер-лиги, особенности их игры и все
слабые стороны.
– Да я ни на что не претендую. В этой области жизни я глуп как пробка. Просто скоро Россия примет
мировое первенство по этому виду спорта. Надо же
и таким, как я, ничего не знающим о футболе, как-то
просветиться.
– И как? Просветились?
– Ну, не знаю. Хотел, например, понять, почему этот
спорт любят и в жарких странах, и в холодных. Понятно, что в Африке нельзя любить биатлон. Для
этого есть Норвегия, Россия, Швеция. Зато норвежские марафонцы не чета тем же африканским.
И так далее. Но вот футбол любят везде, на всех
параллелях и меридианах. Почему? Опять же есть
спорт для богатых. Скажем, гольф, яхтинг. Большой
теннис называли когда-то королевским спортом. А
вот футбол любят и богатые, и бедные. Странно.
– Не морочьте себе голову. И нам тоже. Футбол он
и есть футбол. А что там «Манчестер Юнайтед»?
– Да там один бывший футболист недавно священником стал. Меня это и заинтересовало. Вот вы все
о футболе знаете. У нас такие случаи были?
– Ну, в Советском Союзе такого в принципе быть не
могло. А сейчас… Сейчас я что-то не слышал, чтобы кто-то типа Аршавина или Березуцкого в попы
пошел. Трудно себе даже такое представить.
– Вот и я о том. Трудно даже представить. А почему? Что здесь трудного? Лично я вот что думаю.
Футбол стал чем-то вроде религии
Мне кажется, что сам футбол стал чем-то вроде религии. По степени влияния на сознание миллионов
людей, по количеству денег, крутящихся в нем и вокруг него, по влиянию на политику это уже давно не
спорт, а что-то другое. В него не просто играют. Его
любят и им живут, причем так, что жизни без него не
представляют. Многим лучше и без хлеба, лишь бы
с зеленой лужайкой и полными трибунами. Если ум
человеческий попадает в эту систему, вращается в
ней, живет, то Богу просто не остается места. Вот
почему я с удивлением остановился на этой информации.
– А что там конкретно?
– Там молодой ирландец, игравший за свою сборную, а также в МЮ, ушел из спорта, занялся специальной учебой – теологической – и принял сан.
Звать его Филип Малрайн. Ирландцы вообще одни
из самых религиозных людей в Европе. Они традиционные католики. А у католиков все духовенство
безбрачное. То есть все священники мало чем от
монахов отличаются. Но наш Филип не только сан
принял, а и монашество. Дал обет добровольной
бедности и вступил в один из орденов. Кажется, бенедиктинский. Представляете? Зарабатывал по 700
тысяч долларов в год, а затем дал обет добровольной бедности.
– Свихнулся, видно, парень.
– Совсем наоборот. Бегал-бегал, потел на тренировках, получал адреналиновые инъекции от рева
трибун после забитого мяча, подкармливал ближних и дальних родственников, а под кожей все время жило чувство, что эта красивая жизнь – не настоящая. Тебе завидуют миллионы мальчишек, ты с
Бэкхемом тренируешься, твою потную майку готовы
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РАЗВЕ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ВЫ ХРАМ БОЖИЙ?
Апостол
Павел
возвещает нам сегодня о
высоком предназначении
человека, об удивительном замысле Божием о
нас. «Разве не знаете,
что вы храм Божий, и Дух
Божий живет в вас?» – говорит он (1 Кор. 3:16).
Для того чтобы
Павел смог сказать нам:
«Вы храм Божий» – таким живым храмом стал
Христос. Вспомним, как
Господь, находясь в храме Иерусалимском, проповедовал Иудеям: «Разрушьте храм сей, и Я в три
дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм
строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Ин.
2:19–21). Теперь же апостол Павел открывает нам,
ученикам Христовым: «Вы храм Божий».
Мы можем выстроить определенную смысловую цепочку. Нечто, задуманное Богом, сначала исполняется во Христе, а потом Писание и нам
говорит: а теперь ты, теперь с тобой это должно
произойти, потому что ты христианин. Все, происшедшее со Христом в Его земном служении, таинственным образом касается и нас, так как мы
– члены тела Христова, часть Церкви Его. Только
во Христе это произошло, по словам святителя Феофана Затворника, «ипостасно», а в нас имеет исполниться «благодатно-нравственно».
Интересно, что в древности храмы возводились согласно пропорциям человеческого тела.
Храм для древних христиан был образом человека.
Система мер, употреблявшихся при строительстве,
была основана на размерах частей тела. Расстояние измеряли локтями, а также пальцами, ладонями, шагами, саженями – расстоянием между концом среднего пальца левой руки и концом среднего
пальца правой руки при разведенных руках. Знаменитая «золотая пропорция», которой древние
строители удивили мир, опять же связана с человеческим телом. Например, соотношение между
средним пальцем и ладонью, ладонью и кистью
руки, кистью руки и локтевого сустава и т. д. Человек был камертоном средневекового храмоздательства.
После завершения строительства православного храма в нем всегда служится «Чин освящения храма». Присутствующий когда-нибудь на
этом прекрасном богослужении знает, что порядок
освящения храма подобен всему тому, что делается для освящения человека в Таинствах Крещения
и Миропомазания.
Обряд освящения храма начинается молитвою и призыванием Святого Духа, потому что
алтарь посвящается Всевышнему. Точно так же
бывает и перед Крещением, ведь человек тоже
посвящается Богу. Далее специально освящается престол – это указывает на вселение Господа в
сердце христианина. Престол омывается водой со
специальными молитвами, так же как и при Крещении. По освящении престола, жертвенника и утвари
освящается и весь храм каждением, молитвою, кроплением святой водою – опять же так, как в Крещении. Последующее помазание святым миром стен
храма ясно указывает на Таинство Миропомазания,

совершаемое над человеком после Крещения.
Затем сразу служится
Литургия – так и новокрещеного Церковь как
можно скорее причащает
Тела и Крови Христовых.
Причем Литургия должна, по Уставу, служиться
в новоосвященном храме
семь дней подряд – полный недельный цикл. Это
символизирует то, что
христианин отныне призван непрерывно совершать в сердце своем «жертву хваления и воскликновения» (Пс. 26:6).
Посмотрите, братья и сестры, на какую высоту ставит человека христианство! Мы строим и
освящаем храмы по образу человека – значит, мы
человека считаем выше храма. Человек в христианской системе ценностей всегда будет выше всего,
потому что Бог стал человеком. Но при этом будем
помнить, что благовестие о человеке как о храме не
есть уже свершившийся факт, но наше призвание,
сверхзадача. Считая себя дворцами и храмами, в
душе мы можем иметь отхожее место и в сердце
содержать грязный притон, в котором разбойники
(наши страсти) веселятся с блудницами (нашими
преступными помыслами).
Необходимо разрушить этот внутренний
притон, изгнать разбойников и блудниц, слезами
покаяния освятить место под строительство храма
и по кирпичику начинать строить, имея терпение и
помня, что это не дело одного дня, но всей жизни.
Вера здесь будет нам фундаментом, дела – строительными кирпичиками, смирение – цементом, замешанным на воде покаянных слез. Построив же
храм, нужно опасаться растлить его, ибо сказано:
«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог»
(1 Кор. 3:17).
Удивимся, братья и сестры, красоте Божьего замысла о нас, но и устрашимся, потому что труд
предстоит большой и задачи очень высоки. Многие
в этом строительстве срывались с лесов, многие
бросали храм недостроенным и уходили. В нашей
стране миллионы недостроенных, разрушенных,
загаженных, брошенных храмов – живых, но пустых
святилищ с попранными алтарями, сорванными
крестами. Храмов, в которых вместо запаха ладана сигаретный дым, вместо ангельских песнопений
крик и мат, вместо икон – порнографические картины. Эти заброшенные храмы есть души многих наших родных и близких – крещеных, но Бога не знающих.
Будем молитвенно вздыхать о них, и просить Господа, чтобы вложил в них жажду богопознания. И про самих себя скажем Богу: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся
стены Иерусалимския» (Пс. 50:20). Положим еще
один кирпичик в основание нашего храма – очередной воскресный день, проведенный свято. И пусть
каждый день будет означать для нас хотя бы небольшое продвижение в созидании дома Божьего
из униженного грехом, но прекрасного по замыслу
Всевышнего существа – человека.
Сергей Комаров
Источник: Портал «Православная жизнь»

прижимать к лицу, как святыню, а сам ты чувствуешь, что это какая-то игра. Не только сам футбол,
а и все, что вокруг него. Настоящая жизнь рядом,
и она другая. Потом идут своим чередом травмы,
возраст, спортивное старение, и все сильнее звучит
внутренний голос: «Бросай этот карнавал. Займись
делом. Время уходит».
– Складно поешь. А дальше что?
– А дальше то, что этот парень (я так думаю) получил религиозное воспитание, и вера в нем была с
детства. Как раз этого у наших чаще всего нет. По
окончании карьеры им только в тренеры идти, если
возьмут, или спиваться от невостребованности.
Иногда – то и другое вместе. Бывшая слава давит
не по-детски, особенно если впереди перспектив

не осталось. Без веры здесь ой как плохо. Но вернемся к нашему ирландцу, уже священнику и уже
бенедиктинцу.
Этот парень получил религиозное воспитание,
и вера в нем была с детства
Вполне возможно (это я додумываю и дорисовываю
картинку), что он из небогатой семьи. Разбогатеть
через спорт и выбиться в люди – это мечта чаще
всего выходцев из простых семей. То есть он умеет
жить скромно и по малолетству мечтал – а кто не
мечтал? – разбогатеть. И вот мечты сбылись. Есть
слава, есть деньги. И есть чувство, что это не главное. На первый план выходят образы, зароненные
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в сердце в детстве: молитва, храм, обет нестяжания, латынь, орган, белые свечи… А еще толстые
старые книги, прохлада каменных храмов, история,
имена забытых святых, солнце, бьющее в витражи.
Возможно, мама, хлопоча по кухне, говорила Филипу, когда было ему лет 14: «Сынок, стань священником. Я этого так хочу. Я умру спокойно». А батя,
глядя в телевизор, говорил: «Не слушай ее, сынок.
Будь мужчиной. Твоя судьба – спорт. Я буду тобой
гордиться». У Филипа получилось и то, и другое.
Он хорошо играл не только потому, что хорошо платили. У кого есть совесть и честь, у того
бывают не только меркантильные мотивы. Просто
стыдно подводить тренера и команду, родных горожан, прилипших к телевизору, и отца с матерью, переставших ругаться на время матча. Каким-то святым он молился, выходя на поле. Каким? Наверное,
древним ирландским монахам, чьи имена нам мало
знакомы и трудно произносимы. Может быть, сильно укорял себя и спешил на исповедь, если случалось ругнуться среди игры. Теперь началось нечто
новое.
Вместо падения на траву газона после удара
по ногам – распростирание ниц на полу храма с раскинутыми крестом руками. Так у католиков ложатся
в знак смирения принимающие сан. Вместо майки,
гетр, бутс – белые просторные одежды новоначального. Его ждут теперь новые труды, успехи и поражения. Пожелаем ему положить руку на плуг и не
Продолжается строительный сезон на стройплощадке Храма в честь святого праведного Иоанна
Кронштадтского в г. Нелидово.
По понедельникамв 18-30 проходят
субботники на стройке Храма.
Приглашаем всех желающих.
Именной кирпич -Ваш вклад
в строительство храма

Каждый день Церковь молится за создателей, благотворителей, благоукрасителей храма. Эти молитвы столько будут возноситься к
престолу Божиему, сколько храм будет стоять
на земле.
Пожертвования на кирпичик - не только Ваша жертва на строительство храма, но и
сугубая (усиленная) молитва за того человека,
чье имя указано при пожертвовании: за Ваших
родных и близких, за живых и за усопших родственников. Даже некрещеные могут приобрести именной кирпич и тем самым, в прямом
смысле слова, вложить свое имя в историю созидания храма.
Хорошим подарком именной кирпичик будет
христианину на день крещения, именины, к великим праздникам. Как память об этом - красивое именное свидетельство о пожертвовании.
Пожертвование на храм через банк также
равнозначно вечному поминовению во святом
храме, поскольку на каждой литургии возносятся молитвы «о создателях святаго храма
сего», «о плодоносящих и добродеющих». То
есть о людях, делающих пожертвования на
храм Божий, а также своими делами способствующих утверждению православной веры.
Во время строительства храма можно будет увидеть подписанные кирпичи. Потом стены будут оштукатурены, а имена благотворителей будут никому не видны. Но это не важно.
Господь видит и ценит дар храму.
Мы очищаем свое сердце, совершая благотворительность. Мы делами (без которых
вера мертва) подкрепляем любовь к Богу. Мы
проявляем заботу и любовь к ближним, подписывая на кирпичах их имена. Отдавая, мы
духовно обогащаемся.
Приобрести ИМЕННОЙ КИРПИЧ можно в
Иконной Лавке, Церкви, Часовне,
ООО
«Клиника доктора Гребенникова».

оборачиваться вспять.
Пожелаем ему не включать футбольные трансляции даже на «один глазок», чтобы прежнее и обветшавшее не вступило
в борьбу с новым, куда более ответственным. Ну и
перейдем к нашим.
***
Наши будут играть хорошо. Будут. Будут
радовать болельщиков смелой игрой и полной самоотдачей. Они будут плакать, если матч будет
проигран. Будут плакать, не скрывая слез, а не отправляться с равнодушными лицами на пьянку в
тот же вечер. И будет патриотизм, выраженный через спортивное мастерство и мужество, а не циничное издевательство над миллионами болельщиков.
Для этого не столько деньги нужны, сколько измененное сознание. И у спортсменов, и у болельщиков. Так, чтобы ты меня спросил: «Помнишь такогото?» А я говорю: «Помню, как же». А ты мне: «Ушел
из спорта. Монахом стал. На Валаам уехал». И я
ни чуточки не удивлюсь. Скажу только: «Укрепи его,
Господи».
В СССР нечто подобное было, только с
уклоном в военную тему. Там спортивные арены рассматривались как поле битвы за Родину. И
были готовы умереть, но не проиграть. Отсюда все
спортивные чудеса советской эпохи. Одна песня
вратаря чего стоит. «Эй, вратарь, готовься к бою! //
Часовым ты поставлен у ворот // Ты представь, что
за тобою // Полоса пограничная идет». И если ты в
армии не служил, пограничную полосу в принципе
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ!
Свечи зажигают одну от другой – не горящую
от горящей, и, слегка подогрев нижний конец,
ставят вертикально.
Не смущайтесь, если Вашу недогоревшую свечу
погасили и убрали: Вы уже принесли жертву,
которая принята Богом.
Нельзя гасить другие свечи ради своей, если нет
места. Следует ее положить в свечной ящик возле подсвечника, а в случае его отсутствия – на
сам подсвечник. Церковные служители поставят
её, когда освободится место.

Дорогие братья
и сестры!
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!

представить не можешь, да и вообще ты не готов к
бою, а просто деньги зарабатываешь, то и результат
соответствующий.
Нужна в любом случае серьезная мотивация, не сводимая полностью к заработку. И нужна
такая серьезность жизни, чтобы ты бегал по двору в
12 лет, играл за юниоров в 18, сражался за страну в
сборной в 27, а в 35 стал священником. И чтоб никто
не удивился, но все порадовались. Тогда победы будут. Никуда не денутся.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/105346.html

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют с Днем Рождения
протоиерея Андрея (Крылова)
с Днем Ангела
Иванову Валентину Михайловну !
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во
всех начинаниях, крепкой веры, всех благ,
многая и благая лета!
Вы можете стать нашими авторами!
Газета «Нелидовский Благовест» ждет
истории своих
читателей на
духовную тематику. Мы с
радостью опубликуем ваши
рассказы
о
приключениях,
поучительные
истории и просто интересные
статьи
собственного
сочинения. Вы
сможете
задать давно интересующие вас вопросы о вере.
Присылать материалы можно на электронную
почту:
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по адресу: ул.
Шахтерская 5.
В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются
в продаже:
- « Русский чай» на травах по
старинным народным рецептам,
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте

В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

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 смс-сообщении набрать stroim
(пробел) 10 и отправить его на номер 3116. Если отправить запрос без указания суммы, то снимется 50 рублей.
Минимальная сумма пожертвования составляет 10 руб.
Можно перевести средства через Яндекс. 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.

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие,
контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота
и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87

Подписка на газету

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