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

Где просто там и ангелов со сто...
Очень часто взрослые
люди, даже верующие,
перестают верить в
чудеса. Мы настолько
поглощены своими житейскими проблемами
и суетой, что не замечаем даже очевидного.
Именно вера в чудо
помогла земчанам воплотить в жизнь свои
богоугодные желания.
Благодаря их общим
стараниям,21 ноября,
в Михайлов день, в
поселке Земцы состоялось праздничное
богослужение. Служба прошла на одном
дыхании. В храме, как
и полагается, стояла
абсолютная тишина до
самого конца.
Это было первое богослужение после реконструкции земцовской
библиотеки в настоящий
православный
храм. Самые активные
жители поселка соб-

Итоги Года экологии

17 ноября в 6-а классе
Школы №3 прошло занятиевстреча, посвящённое подведению итогов Года экологии. Что
успели сделать ребята за этот
год? Посетили Музей природы и
прошли по заповедной экологической тропе. Участвовали в Акции «Спаси дерево!» и стали победителями в сборе макулатуры
в школе. Принимали участие в
конкурсе кормушек, в конкурсе
рисунков и поделок «Мир медведя глазами детей», в акции
«Покормите птиц зимой», в
Марше парков - 2017. Организатором всех этих мероприятий
выступил Центрально-Лесной
биосферный заповедник. Синицына Лиза приняла участие в
международной Интернет-конференции «Проблемы экологии
моего края», которая проводилась среди школ, работающих по программе «Академия
детской дипломатии». Организатором Конференции является Гимназия №1522 города
Москвы. Вот сколько добрых
и полезных дел на счету шестиклашек! Гостями итогового
мероприятия стали сотрудники
биосферного заповедника Примак Татьяна Ивановна и Маслов

Андрей Александрович. Андрей
Александрович рассказал об одном из способов наблюдения за
животными в естественной среде – размещении фотоловушек.
Свой рассказ наш гость сопровождал наглядной презентацией.
Интересные фотографии ребята
увидели сами. Наиболее часто
регистрируемыми видами являлись: енотовидная собака, лось,
бурый медведь, кабан. Реже фотоловушками были зарегистрированы проходы таких видов, как
рысь, волк, заяц-беляк. Единичные случаи регистрации отмечены таких видов, как косуля, лисица и куница; из птиц - глухарь,
рябчик и кедровка. С завершением Года экологии работа в данном направлении будет продолжена. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество с ЦентральноЛесным биосферным заповедником и выражаем признательность тем, кто помог состояться
этой встрече, благодаря которой
дети ещё раз смогли окунуться в
мир родной природы.
Классный руководитель 6-а
класса Николаева С.В., учитель информатики, заместитель директора по ИКТ

ственными руками отремонтировали старое здание, где страшно
даже было находиться. Сколько
труда и сил вложили сюда люди!
Боролись с разными проблемами, чтобы в праздник все присутствующие могли собраться
на богослужение и помолиться.
С вечера намывали полы женщины, а мужчины, несмотря на
преклонный возраст, несколько
дней подряд чинили крышу под
проливным дождем. И это только
малая часть проделанной работы.
На престольный праздник собралось много народа, несмотря на
то, что день был будний. Для некоторых это стала первая осознанная служба. Люди очень волновались и с большой любовью
встречали у себя прибывших из
города Нелидово священнослужителей и гостей. Храм, конечно, готов еще не полностью,
но нет даже капли сомнения,
что со временем земцовская
община
устроит
настоящее
благолепие. По окончании богослужения у всех зазвучал один

вопрос:«Когда будет
следующее богослужение?» Прихожане
земцовского
храма
жаждут молитвы и духовного роста. Их объединяет общее стремление, и они с рвением
готовы обучаться всему, что должен знать
православный человек
и воцерковляться.  
После богослужения
во главе со священнослужителями в храме прошла настоящая
агапа. Земцовские хозяюшки напекли много
вкусностей и не отпустили ни одного гостя
голодным.
Пожелаем всему поселку Земцы единения, духовного развития, помощи Божией в
благом деле.
Подготовлено
Информационной
службой Нелидовского благочиния

День Матери – праздник мам и детей,
Давайте отпразднуем этот день поскорей
25 ноября в преддверии
праздника мам в младшей группе Воскресной школы прошло
праздничное занятие «Мамам
посвящается…». Ребята просмотрели презентацию «Мамочка
моя», поиграли в игру «Доскажи
словечко».  
Продолжили праздничный концерт второклассники из
школы №4.Они показали всем
присутствующим сказку «Курочка и пятеро цыплят». Ребята из
Воскресной школы тоже не остались в стороне от поздравлений:
они прочитали для мам   стихотворения. Продолжился наш
праздник уже в трапезной, где
юные артисты пили чай с конфетами и дарили мамочкам цветы,
сделанные своими руками.
Помните о самых дорогих и
любимых не только в День

Матери…

Екатерина Корзина

Конкурс рисунков «Крылья ангела»
24 ноября Дом детского творчества
провел конкурс рисунков, приуроченный   ко
Дню Материв рамках Всероссийской акции
«Крылья ангела». Впервые такая акция была
организована региональной общественной
организацией «Объединение многодетных
семей города Москвы» в 2014 году, а теперь она вышла на всероссийский уровень.
Основная цель акции - привлечь внимание  
общественности к вопросам материнства и
детства.  Ангел в глазах детей – это мама, их
Ангел-хранитель, оберегающая их с первых
дней жизни,это символ сохранения мира во
всем мире.
В нашем городе такая акция прошла  
впервые.Вней  принялиучастие 113 детей из
разных образовательных учреждений:   школ
№3,4,5, Гимназии №2.   В ходе акции дети
рисовали своих ангелов-хранителейтакими,  
какими они их представляют. Рисунки   детей   очень  разные, наполненные особым смыслом. Мама- это
действительно Ангел, спустившийся к нам с небес.
Победители конкурса награждены Дипломами Дома детского творчества.
Благодаря этой акции в мире становится больше добра и света.
Виола ЖУРИХИНА
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За жизнь
«..в начале XXI века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация не способна
себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает
жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен,
всё и так развалится само по себе»
Президент РФ В.В. Путин
Образ женщины с младенцем на руках – это не только
общечеловеческий символ материнской любви, но и воплощение хрупкости и беззащитности. Когда еще женщина так уязвима, как в то время, когда носит под сердцем новую жизнь? Детиэто благословение и дар Божий. Дети -это наше будущее, это
будущее Земли!!! Мы должны дорожить этим. В России, по независимым оценкам экспертов, ежегодно совершается до 5 миллионов прерываний беременности. С учетом абортов, вызванных
действием ВМС, ГК и ВРТ, - до 40 миллионов в год! Наша страна
вымирает от детоубийства, мы - в лидерах по числу абортов.В
2017 в России начался новый виток демографических проблем,
смертность вновь превысила рождаемость. По словам министра
МЭР Максима Орешкина в ближайшие 5-6 лет страна будет ежегодно терять примерно 800 тыс. трудоспособного населения.
Именно от Церкви, от патриарха и множества священников и мирян исходит самая жесткая критика государственного закона об
абортах.
«Защита материнства должна начинаться с осознания
святости этого чувства, с осознания самого важного предназначения женщины к деторождению. Жизнь человека начинается с
момента зачатия, а искусственное прерывание беременности это убийство. Плод - это не какая-то часть тела матери, плод
- это уже отдельный человек! Поэтому давайте будем называть
всё своими именами, давайте не будем прятаться за такие слова
как «аборт», «прерывание беременности», давайте скажем об
этом варварстве так: «Я пришла убить своего ребенка».
Доказано, что ИСКУССТВЕННЫЙ АБОРТ, является самой главной причиной из 7-ми прогностических факторов риска возникновения рака. Прогноз предсказал 100% случаев рака, наблюдавшихся в 2003 г., и 97,5%, имевших место в 2004 г. Согласно
официальной статистике, ежегодно в России у женщин выявляют 125 тысяч новых случаев злокачественных новообразований
молочной железы, тканей и органов малого таза (матки, яичника
и др.). 45 000 женщин в РФ умирают ежегодно по этой же причине.
Общероссийским общественным движением «За
жизнь!» реализован крупнейший по масштабу и вовлеченным
добровольцам проект «Миллион подписей за запрет абортов».
Главной ежегодной акцией Движения является «Неделя за
жизнь – Михайловские дни», проводимая в даты легализации
абортов 18-23 ноября.  21 ноября текущего года представители
Движения привезли в администрацию президента РФ 1 200 000
подписей ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ- законодательную защиту человеческой жизни с момента зачатия.
Сбор подписей осуществлялся в 85 регионах страны
и стал крупнейшей в истории России законодательной инициативой в области защиты детей до рождения. Все 98 коробок с
подписями активисты украсили детскими рисунками на тему семьи и детства, таким образом напомнив властям и обществу, что
запрет искусственных абортов — это защита детства в самый
незащищенный его период — до рождения. Петиция общественников содержит, в том числе, требование об оказании из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне прожиточного минимума на
каждого ребенка.
Отечественную инициативу поддержали и за рубежом.
Жители десятков стран вышли к российским посольствам в знак
солидарности с российскими защитниками жизни, держа в руках
плакат со словами «С надеждой смотрим на Россию». Стоит отметить, что многие консервативные силы в Европе и США видят
в России единственный шанс на победу в борьбе за традиционные ценности.
4 ноября 2017 г. в московском Центральном Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная обсуждению
перспектив данной инициативы, которая предусматривает запрет убивать внутриутробных детей и разрешает чиновникам
выплачивать прожиточный минимум на каждого ребенка в семье. Зав.кафедрой социологии семьи и демографии МГУ профессор Анатолий Антонов задался вопросом, почему мы не
платим матерям? «Те, кто подписались под петицией, они высказались, что хотели бы иметь много детей, хотя в реальности
не могут, и виной тому - современная цивилизация потребления.
Сегодня государство хищнически использует семью, вместо
того, чтобы помогать ей. Если на дворе капитализм, то давайте
и за рождение и воспитание детей платить. Труд многодетной
матери должен оплачиваться государством. Трехдетная семья

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы Божией
Матери

3 декабря. Воскресенье.
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
￼ Прп. Григория Декаполита.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
4 декабря. Понедельник.
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00.Огласительные беседы
свящ. СергияНовикова для готовящихся принять
Таинство Святого Крещения
(домовая церковь ЦРБ).
18.30 Катехизаторские занятия свящ. Сергия
Новикова
для взрослых.
5 декабря. Вторник.
Попразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы.
￼ Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц.
равноап. Апфии (I).
￼ Блгв. кн. Михаила Тверского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
7 декабря. Четверг.
Вмц. Екатерины.
Мч. Меркурия Смоленского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
должна стать нормой.
Нелидовское благочиние является активным участником ООД «За жизнь».Сотрудничаем с образовательными,
медицинскими и культурными учреждениями, демонстрируяПередвижную выставку «Человеческий потенциал России»- лучший выставочный комплекс по профилактике искусственных
абортов,проводим благотворительные акции, акции по раздаче
просветительских материалов,организуем  встречи-беседы священника с беременными женщинами, организовали сбор подписей и передали их в ООД «За жизнь».
Роль врачей в решении проблемы абортов сложно
переоценить. Именно врачи находятся на передовой в кровавой
войне взрослых против беззащитных детей. От позиции врачей
зависят миллионы детских жизней, репродуктивный потенциал
страны и само ее существование.
С
колько радости в словах Лисневской Ольги Васильевны-заведующей женской консультациейНелидовской ЦРБ: «В
этом году  до октября месяца нам удалось спасти жизнь восемнадцати детям, т.е. убедить женщин не делать аборт».
«Менее чем за три года мы спасли от аборта 7622 ребенка, матери которых отказались от прерывания беременности.
И наш опыт показывает, что без изменений в законодательстве
решить проблему абортов и напрямую связанного с ней демографического кризиса не получится, мы делаем все, что в наших
силах и ждем, что государство займется комплексным решением
проблемы», — комментирует Екатерина Маркова, руководитель
благотворительного направления движения «За жизнь!»
.
«У нас просто нет выбора. Вспомните недавнее заявление главы государства, в котором он подчеркнул, что вопрос
демографии для россиян стоит буквально так: «Либо мы будем,
либо нас не будет».
Тамара Доскач,помощник благочинного
по миссионерскому служению

«Крылья Ангела»

Я помню ночь, тепло кроватки,
Лампадку в сумраке угла
И тени от цепей лампадки…
Не ты ли ангелом была?
(Иван Бунин)
24 ноября более чем в 70 регионах России в
преддверии Дня матери дети рисовали своего ангелахранителя. Не остались в стороне от этой акции и дети
города Нелидово. Акция прошла в Воскресной школе по
улице Шахтерской, дом 5. Участие в ней приняли воспитанники воскресной школы, а также гости из общеобразовательных школ. Акция, как и все дела в Воскресной
школе, началась молитвенным пением, которое возглавил духовник Воскресной школы протоиерей Сергий
Малышев. Он благословил детей на доброе дело и по-

желал всем удачи. Ребята рисовали своих ангелов под
руководством Е. М. Шупинской. С историей этой акции и
праздника мам ознакомила ребят Л.И. Романова. В конце
акции директор Воскресной школы Н.И.Цветкова вручила
заслуженные награды всем участникам - памятные подарки и дипломы за участие в акции «Крылья Ангела»,
подписанные настоятелем церкви Балыкинской иконы
Божией Матери иеромонахом Николаем (Голубевым).
После окончания все рисунки были оформлены в небольшую выставку, посвященную мамам.
Акция неслучайно была приурочена ко Дню матери. Как известно, Ангелы — это олицетворение доброты, любви, защиты и спасения — так же, как и мама.
Подготовлено Информационной
службой Нелидовского благочиния

8 декабря. Пятница.
Отдание праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
￼ Сщмчч. Климента, папы Римского, и
Петра, архиеп. Александрийского.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
9 декабря. Суббота.
Свт. Иннокентия, еп. Иркутского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
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«Мама – главное в нашей судьбе!»
День матери, отмечаемый в России в последнее воскресение ноября,  —  один из самых
трогательных праздников.
Церковь  приветствует  День Матери, поскольку  это один из тех  государственных праздников, которые   наполнены   глубоким смыслом,  
христианским содержанием, нежностью и любовью. Церковь чтит женщину-мать, труженицу,
хранительницу семейного очага. Пресвятая Богородица является Матерью Христа: в Ее лице
Церковь прославляет материнство, как неотъемлемое достояние женщины. И сама Церковь для
каждого христианина тоже мать, ведь сказано:
«Кому Церковь  не Мать - тому Бог   не Отец».
А потому и  приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери организует празднование   Дня Матери в Нелидовском крае всегда  широко. Основной акцией в праздновании Дня Матери в нашем
благочинии является духовно-просветительская
и социально-благотворительная акция «Мама –
главное в нашей судьбе!».
23 ноября состоялось сразу два  духовно-социально-просветительских мероприятия, посвященных всероссийскому Дню матери: в ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» и в
ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».   В Нелидовской ЦРБ  мероприятие провела  миссионерская служба благочиния -   в  межрайонном
родильном доме и женской консультации. Его гостями и
участниками   стали   женщины – роженицы, находящиеся в Нелидовском родильном доме, пациентки  женской
консультации, а также женщины – матери, работающие
здесь. В дар родильному дому и женской консультации
были переданы несколько икон, а каждой женщине вручены поздравительные открытки.
  
В ГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» состоялось   занятие в клубе
для родителей «Открытые сердца». Гостями клуба стали
мамы детей из семей, находящихся на социально-психолого-педагогическом сопровождении в центре. Тема  занятия  - «Открой секрет здоровья и красоты!» - оказалась
весьма актуальна  накануне  праздника. Церковной службой социальной помощи и благотворительности специально к  мероприятию были  изготовлены красочные и содержательные тематические буклеты.    Самое большое
число акций и мероприятий, посвященных Дню Матери,
пришлось на 24 ноября. Помощники благочинного по социальному служению и миссионерской работе совместно
с администрацией Нелидовского района и Нелидовским
отделением общественной организации ветеранов «Боевое братство», поздравили с   праздником  матерей военнослужащих, погибших при исполнении воинского  долга.
При личном участии главы Нелидовского района В.В. Расова, заместителя главы по социальным вопросам Н.Г.
Грачевой, председателя «Боевого братства»     В.В. Рамейкова и   заместителя председателя - А. А Агабаева,
всех матерей погибших военнослужащих   посетили на
дому, высказав им самые теплые поздравления и пожелания. Каждой из мам вручены подарки, том числе, и от
прихода церкви Балыкинской иконы Божией Матери.
    
В 12 часов дня 24 ноября, в церковно-обще-

Не лейте слез напрасно

Однажды старый, но очень мудрый лектор, читая очередную научную работу,вдруг остановился. Приняв освободительную позу, он услышал с задних парт:
- Профессор, поделитесь с нами своей стойкостью и мудростью. Как вы сдерживаете свои эмоции, ведь каждый
из нас знает, насколько вам тяжело. Вместо этого лектор
принялся рассказывать длинный и яркий анекдот, все
сидящие без исключения рассмеялись. Когда аудитория
затихла, он снова рассказал эту же историю, но лишь
единицы улыбнулись. На лице остальных застыл вопрос,
который повис в воздухе. Повторяясь в третий раз, немая сцена сильно затянулась. Никто из аудитории даже
не улыбнулся, напротив, все находились в подвешенном
и непонятном состоянии. - Ребята, почему вы не смогли
посмеяться над моей шуткой трижды? Вы же ежедневно
грустите над одной и той же проблемой. Профессор улыбался, а каждый сидящий в аудитории задумался о своей
жизни.

Судьба

В один погожий день на окраину небольшого
города пришел мудрый странник. Поселился он в небольшой гостинице и каждый день принимал множество
людей, которые потерялись в собственной жизни. Один
молодой человек долго искал ответа на свою судьбу в
книгах, посещая множество старцев. Одни советовали
плыть по течению, избегая столкновений с проблемами
и бедами. Другие, напротив, говорили, что плыть против
течения - значит набирать силу, обретать себя. Решил он
испытать свое счастье и послушать совета этого старца.
Войдя в номер, молодой человек увидел мужчину, который искал что-то в сундуке. Он на миг обернулся и указал
рукой на стоящее у стола кресло.  Говори, что тебя бес-

с Днем Матери с пожеланиями здоровья, добра, счастья. Для молодежи  - призыв: «Ребята! Не забудьте
поздравить своих мам и бабушек с Днем Матери!».  
Для мужчин – напоминание о том, что «Материнство
на Руси всегда было синонимом святости, а потому
долг мужчины, как сына и мужа,  любить и  свято почитать  мать и жену!».
        В этот же день церковные службы Нелидовского
благочиния приняли участие в городском   празднике-концерте, который состоялся в кинотеатре «Спутник». Зрителям  были вручены открытки. Для них также  работала «Ярмарка Добра» в фойе кинотеатра,
где все желающие смогли  получить в подарок  иконы, православную литературу и газеты.
26 ноября,   после Божественной литургии в
храме Балыкинской иконы Божией Матери,   его настоятель иеромонах Николай (Голубев), напомнил,
что материнство – это особенное благословение,
награда от Господа. Отец Николай высказал слова
благодарности  матерям - прихожанкам храма и всем  
женщинам - матерям, которые дарят детям свою
любовь, добро, нежность и ласку. Чьи святые молитвы и
слова благословений укрепляют их собственные семьи.

ственном центре «СоДействие»  началась «Ярмарка Добра для матерей всех поколений». Ее цель  - не только  
оказание социально-материальной (вещевой, продовольственной и иной) помощи, но и оказание любых возможных форм внимания и поддержки, необходимых   матерям всех   поколений. «Ярмарку Добра» только в этот
день посетили более 30 мам, чьи семьи особенно нуждаются в  поддержке.
     
В это же время на площади Ленина   состоялась традиционная   духовно - просветительская акция
«Мама – главное в нашей судьбе!». Чтобы   напомнить
эту истину нелидовцам,   церковной социальной службой  
были изготовлены красочные  открытки и листовки. Раздачу   поздравлений-напоминаний осуществили церковные добровольцы – учащиеся ГКОУ «Нелидовская школа-интернат». Раздача открыток-поздравлений от имени
настоятеля  прихода  иеромонаха Николая (Голубева) и
церковно-общественного центра «СоДействие» осуществлялась  как  на  массовых мероприятиях, проходивших
в  Нелидово в честь Дня матери, так и в ходе  целевых
церковных  акций.
Раздаваемые   открытки и листовки имели разное
тематическое содержание. Для женщин  -  поздравления

     
Особенностью нынешнего празднования Дня
матери в   Нелидовском благочинии стало участие в акции «Крылья ангела», которая ранее проводилась только
в Москве, а в 2017 году впервые на  всем пространстве
Русской  Православной Церкви.
  
Несомненно, необходимы  меры по поддержке и
поощрению материнства  не только со стороны государства, но и всего  общества. Нелидовское благочиние, со
своей стороны, оказывает и духовную, и социально-материальную поддержку разных видов (продовольственную, вещевую) семьям с детьми. За 10 месяцев 2017
года только продовольственная поддержка, полученная
семьями с детьми со стороны   Ржевской епархии, превысила сумму в 9 миллионов рублей. Мы будем продолжать
изыскивать  новые возможности  не только для сохранения объемов  социально-материальной поддержки, но и
для ее увеличения.
    
…Все мы с детства и до своих последних дней
несем в душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет, и будет беззаветно любить несмотря ни на что! В
этот славный день хочется сказать слова благодарности,
слова восхищения всем матерям.
Милые, дорогие, родные наши мамы Нелидовского края! Счастья вам, здоровья, любви   детей и внуков! И пусть каждый человек до седых волос благоговейно произносит имя своей мамы и почтительно оберегает
ее старость. Низкий вам поклон!
С праздником, мамы!  
Галина Ляпина,
помощник благочинного
Нелидовского церковного округа
по социальному служению
и благотворительности

покоит, выслушаю и подскажу. Молодой человек поведал
ему о посещении других мудрецов, о чтении книг и о советах. - Плыть по течению или же против него? - в конце
рассказа произнес он. - Прости меня, молодец, наверное,
я по старости и глухоте своей прослушал. Куда ты сам хочешь попасть? - не отрываясь от своего занятия, спросил
странник.

Сила слова

Слепой старик сидел на улице с табличкой, прося милостыню у прохожих. В его коробочке было всего
несколько момент, летнее солнце падало на его длинные
худые ноги. В это время мимо проходила очаровательная
молодая женщина, которая, на миг остановившись, взяла
в руки табличку и написала что-то сама. Старик только
повел головой, но ничего не сказал ей в след.
Через час девушка шла обратно, он узнал ее по
торопливым и легким шагам. Коробок на тот момент был
полон новых блестящих монет, которые ежеминутно прибавлялись проходящими мимо людьми.
- Милая девушка, это вы изменили мою табличку? Я хотел бы узнать, что там написано.
- Там не написано ничего, кроме правды, я просто слегка
поправила ее. Она гласит: «Сейчас вокруг так красиво,
но, к сожалению, я никогда не смогу это видеть.» Подкинув пару монет, девушка одарила старика улыбкой и
ушла.

Для этой звезды

Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который
поднимал что-то с песка и бросал в море.
Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке миллионы морских звезд, берег

был буквально усеян ими на много километров.
– Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду? – спросил человек, подходя ближе.
– Если они останутся на берегу до завтрашнего утра,
когда начнется отлив, то погибнут, – ответил мальчик, не
прекращая своего занятия.
– Но это же просто глупо! – закричал человек. – Оглянись!
Здесь миллионы морских звезд, берег просто усеян ими.
Твои попытки ничего не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:
– Нет, мои попытки изменят очень много… Для этой звезды.
http://fb.ru/article/200046/mudreyshie-pritchi-o-jizni
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Новости благочиний и приходов

Михаил
Павлович
Павлов родился 17 января
1871 года в городе Ржеве в
семье служащего. Отец его,
Павел Павлович Павлов, был
образованным человеком и
служил счетоводом, а мать,
Мария Михайловна Чуракова,
была дочерью купца 2-й гильдии Михаила Михайловича
Чуракова и Анны Григорьевны
Дергуновой, так же происходившей из купеческой семьи.
Михаил Михайлович возил на
баржах по Волге хлеб, провиант: крупы, а также пеньку
и канаты в Адмиралтейство
Петербурга. За такую нужную
и важную работу он был удостоен отличных аттестатов.
Род
Чураковых
в Ржеве, по документам,
просматривается с начала
17-го века,   его представители проживали на КнязьДмитриевской стороне города,
недалеко от храма Оковецко-Ржевской иконы Божьей
Матери. Эта местность даже
называлась «Чураковой слободой». Известными предками рода были Ермолай Чураков, земский староста в 1630
году, и Никита Евстафиев-Чураков — бургомистр Ржева в
1782, 1783, 1784 годы.
В самое тяжелое
время гонений на Русскую
Православную Церковь, 1 января 1920 года Михаил Павлович принял сан священника
и стал служить в различных
церквях города Тутаева Ярославской области. В том числе,
в Покровско-Никольском храме села Никольско-Троицкое
Тутаевского района (ныне
село Никольское).
Все испытания вместе со своей паствой нес и
протоиерей Михаил вместе со
своей семьей. Батюшка был
очень добрым, спокойным, понимал душу простого человека, особенно тянулись к нему
дети, которых он очень любил.
В дни богослужений храм наполнялся верующими, люди
приходили послушать батюшкины проповеди. Местные
жители охраняли батюшку,
как могли, но каждая служба
в церкви могла оказаться последней.
По всей стране начался массовый поиск тех, кто
«мешал» социалистическому
строительству. Целью репрессий в отношении духовенства
и верующих было намерение
государственных органов изъять и исключить из активной
церковной жизни и деятельности как можно больше священников, чтобы в храмах
некому было совершать богослужения, крестить, венчать и
отпевать, напоминать людям
о божественном призвании и
нравственном долге. Поскольку в ближайшем и отдалённом
будущем страны не находилось места духовенству, как
чуждому и враждебному классу, не склонному к “перевоспитанию”. В 1923–1928-е годы
по всей стране были арестованы сотни священнослужителей и мирян.
В 1928-м году, чтобы спасти от преследования
детей и дать им образование, Михаил Павлович и Вера
Павловна принимают мужественное решение юридически расторгнуть брак. Стать
священником в 1920 году —
значило осознанно решиться
пройти крестный путь. Для
того чтобы отвести удар от семьи, дать возможность детям
учиться, в семьях священнослужителей часто принимали
такое решение. Например, новомученики протоиерей Александр Зверев и протоиерей
Николай Недумов и другие.
Вера Павловна с детьми осталась жить в Тутаеве.
1 декабря 1929 года
протоиерей Михаил был арестован органами Яргуботдела
ОГПУ, батюшку обвиняли в
«систематической открытой
контрреволюционной агитации против крестьянского населения, против проводимых
мероприятий советской власти, а именно агитация против вступления беднейшего
крестьянства в колхоз, срывал

В память вечную будет праведник
лекции в избе-читальне и т.п.»
В протоколе допроса протоиерея Павлова Михаила Павловича от 08 декабря
1929 года значится: «По отношению срыва лекций в избечитальне мною не производилось, поскольку я был удален
с лекций, и никакой антисоветской агитации мною не велось. Личного оскорбления по
поводу лектора я не говорил.
Использование своих проповедей против проводимых мероприятий Советской власти,
как против вступления крестьян в колхоз, мной не говорилось, также и при исповедании граждан мною ничего не
говорилось против Советской
власти. В общем, я считаю все
показания
неправильными,
так как я все время стою на
стороне религиозной, и никаких выходок против Советской
власти не говорил. А говорил
родителям, чтобы посылали
детей в церковь и нисколько
не противодействовал, чтобы
посылали детей в школу, а напротив, всегда содействовал,
чтобы посылали…»
В выписке из протокола общего собрания Николо-Троицкой ячейки СВБ
(союз воинствующих безбожников) от 07.12.1929 года говорится: «Заслушав доклад о
вреде религии в социалистическом строительстве, общее
собрание ячейки СВБ совместно с гражданами Шалегинского сельсовета считает
церковь закрыть и передать
таковую под культурный очаг
– народный дом, колокола
сдать в фонд коллективизации. Общее собрание приветствует ОГПУ изъять попа
Павлова из Шалегинского
сельсовета как проводившего
антисоветскую работу и требует сурового наказания»
В выписке из протокола общего собрания колхозников от 25.12.1929 года говорится: «Считать необходимым
церковь в селе Никольское
закрыть и просить вышестоящие советские организации
попа Павлова Михаила выселить безвозвратно из пределов Шалегинского сельсовета
как социально-опасного элемента, каковой делал ряд попыток сорвать социалистическое строительство в районе».
В
обвинительном
заключении по делу от 31
января 1930 года значится:
«…настоящее дело возникло
на основании поступивших в
разное время в Ярокротдел
ОГПУ информационных материалов, из которых видно,
что поп села Николо-Троицкое
Тутаевского района Яроокруга Павлов Михаил Павлович
систематически, на протяжении длительного периода
времени вел антисоветскую
агитацию, направленную против колхозного строительства
и культурных мероприятий,
проводимых в деревне. Стремился препятствовать проведению
антирелигиозной
работы и призывал с амвона
верующих не пускать детей в
избу-читальню. А также вступать в ряды комсомола и пионеров, говоря о том, что все
это есть бесовское наваждение, а собрание пионеров и
комсомольцев — это антихристово сборище… В момент организации колхоза поп
Павлов, путем хождения по
домам, повел среди крестьян
усиленную агитацию, направленную к срыву организации
колхоза…В июле 1929 г. поп
Павлов, находясь в деревне Старостино, в разговоре
с крестьянином Логиновым
говорил: «Не ходи в колхоз,
там будет пагуба». В результате этой агитации менее сознательная часть крестьян от
вступления в колхоз отказалась…Допрошенный в качестве обвиняемого поп Павлов
виновным себя не признал, а
говорил, что антисоветской
агитации он не вел, хотя не отрицает, что в момент проведения антирелигиозных лекций
регулярно посещал избу-читальню…»
Павлов
Михаил
Павлович был осужден по-

27 ноября 2017 года исполняется 80 лет со
дня мученической кончины последнего настоятеля храма иконы Казанской Божией Матери в деревне Руднице Ржевского района
протоиерея Михаила Павлова
становлением тройки при ПП
ОГПУ по ИПО от 15 февраля
1930 года по статье 58-10 УК
РСФСР к заключению в концлагерь на 3 года с конфискацией имущества с оставлением трудовой нормы. Батюшке
Михаилу в то время было 58
лет.
Наказание отец Михаил отбывал в концлагере
близ станции Пинюг Пермской
железной дороги. Пинюг — посёлок городского типа в Подосиновском районе Кировской
области России, железнодорожная станция на линии
Киров — Котлас, в 242 км к
северо-западу от областного
центра. Железная дорога Пинюг — Усть-Сысольск.
Это была первая
стройка ГУЛАГа. Здесь отрабатывались нормы и законы
этого «предприятия». 28 июня
1929 года было создано Управление северными лагерями
ОГПУ (УСЕВЛОН или Севлаг),
которое стало первым в будущей системе ГУЛАГа. Строительство железнодорожной
ветки Пинюг — Усть-Сысольск
(Сыктывкар) и автодороги
Усть-Сысольск — Ухта были
главными направлениями его
деятельности. Трасса проходила по лесной, сильно заболоченной, малонаселенной
местности; на относительно
небольшом удалении от нее
находились всего несколько
коми сел.
Из
воспоминаний
архимандрита Сергия (Савельева): «Этап направили на
север, в лагерь, организованный для строительства железной дороги Пинюг – Сыктывкар. Первый лагерный пункт
находился в двух километрах
от станции Пинюг. Он занимал
довольно большую площадь,
на которой радиально были
выстроены бараки. Лагерь
был обнесен проволочным
заграждением и вышками с
охранниками. Нас выстроили
в лагерном дворе, перед одним из многих бараков, двери

которого были открыты, но
крыши еще не было. По выкличке мы, один за одним, быстро устремлялись в темный
барак. В нем были два ряда
сплошных нар. В то время
проходила коллективизация,
борьба с вредительством и
с Церковью, поэтому состав
заключенных определялся, с
одной стороны, крестьянами,
инженерно-техническими работниками и духовенством, а
с другой стороны, уголовниками; впрочем, и мы были на положении уголовников. Только
мы считались уголовниками
социально опасными, а те
были уголовниками социально близкими» (Архим. Сергий
(Савельев). Далекий путь.
История одной христианской
общины. М., 1998. С. 68).
Но велика была
вера батюшки, Господь его
хранил, и 27 сентября 1932
года протоиерей Михаил Павлов освободился из лагеря.
Семья его оставалась в Тутаеве, но батюшке нельзя было
с ней воссоединиться. После
тяжелых испытаний, скорбей
и лишений в лагере он не отрекся от крестного подвига.
Отец Михаил вернулся на родину в Ржев, где
его назначили настоятелем
храма Казанской иконы Божией Матери в деревне Рудница Луковниковского района
(ныне Ржевский район с/п
Итомля). Храм имел два придела – в честь Казанской иконы Божией Матери (4 ноября)
и святителя Николая Чудотворца (22 мая) и был приписан к храму иконы Покрова
Пресвятой Богородицы в селе
Итомля.
В 1935 году на
праздник Казанской Божией
Матери в деревне Рудница
произошло чудо. Местные
власти запретили праздновать престольный праздник
Казанской иконы Божией
Матери 4 ноября, а велели
праздновать 7 ноября. Собрали крестьян в правлении,

что находилось прямо напротив церкви, до ночи их там
держали и объявили, что все
будут работать в ночь с 3 на 4
ноября, даже открыли на ночь
ясли. Люди в страхе разбрелись по домам. Коммунисты
сказали: «Живые и мертвые –
все пойдут!»
Женщин собрали в
риге Гусевых и велели трепать лен. Один фонарь (летучая мышь) погас, и звеньевая
отложила его в сторону. А он
тлел-тлел и загорелся. А сухая
треста, как порох, — все мигом
вспыхнуло, и начался сильнейший пожар! Ветер в ноябре бывает сильным в наших краях,
поэтому пламя перекинулось
на ригу. Рядом, тесно прижавшись друг к другу, были построены сараи. А за ними дома.
Сильные порывы ветра погнали пламя на деревню!
Гусева Ирина Сергеевна, бросилась к дому, разбудила свою свекровь Анисью
Петровну (родную сестру Пелагеи Петровны) маленьких
детей и соседку Акулину Кочанову (единоличницу, она не
вступала в колхоз). Взяли они
в руки иконы Казанской Божией Матери и святителя Николая Чудотворца и стали петь
акафист Царице Небесной! По
милости Божией свершилось
чудо: ветер переменился к
реке!
Так Пресвятая Богородица простила и пожалела
жителей и спасла деревню от
пожара! Это чудо устрашило
власти и духовно укрепило
веру простых людей в тяжелые
дни гонений.
Новым властям это
очень не понравилось, они всеми силами пытались закрыть
храм. Вначале церковь обложили непосильными налогами,
за неуплату которых могли закрыть храм или подвергнуть
аресту настоятеля. Всем миром налоги собирали и церковь
отстаивали.
Ордер на арест протоиерея Михаила Павлова
был выписан 04.11.1937 в день
празднования Казанской иконы
Божией Матери
На праздник иконы
Казанской Божией Матери
власти объявили о закрытии
церкви. Отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой не
допустить осквернение святого
места и отстоять Дом Божий.
Не прошло и недели после про-

поведи, как на пороге дома
священника появились чекисты.
Это было 20 ноября
1937 года, в канун праздника
Архистратига Михаила и всех
Ангельских сил бесплотных.
Отец Михаил и Пелагея Петровна мирно пили чай. Батюшка вежливо предложил
непрошенным гостям чаю.
Тревожная весть быстро облетела всю деревню. Предчувствуя беду, прихожане все
от мала до велика, собрались
у дома батюшки. Отец Михаил
просил чекистов: «Сыночки,
чада Божии! Разрешите выйти к людям, благословить их,
чтобы зря не мерзли…» Не
разрешили. Имущества у батюшки не было, сборы были
не долгими.
Всего пять дней шло
следствие по делу «агитатора» против советской власти.
В протоколе допроса звучат
шаблонные для того времени вопросы: «Вопрос: Следствием установлено, что вы,
будучи враждебно настроены
против Советской власти вели
среди местного населения
особенно среди верующих активную контрреволюционную
агитацию. Что можете показать по этому вопросу и признаете ли себя виновным?
Ответ
Павлова:
Виновным в этом себя не
признаю, так как контрреволюционной деятельностью я
не занимался. … Дополнить
больше ничего не могу.»
Выписка из протокола допроса.
Выписка из протокола от 25
ноября 1937года:
«Обвиняется
в
том. Что будучи враждебно настроен к Советской
власти активно проводил
контрреволюционную
агитацию террористического и
пораженческого характера и
направленную против хозполитмероприятий партии и
правительства проводимых
на селе. Восхвалял расстрелянных врагов народа.
Постановили: Павлова Михаила Павловича
РАССТРЕЛЯТЬ.
Выписка из Акта 27.11.1937
http://ржевскаяепархия.
рф/2017/11/25/v-pamyatvechnuyu-budet-pravednik/

В день столетия:
патриарх Тихон и Торопец
В день 100-летия избрания на Патриарший престол
святителя Тихона, в Спасо-Преображенском храме Торопца  
прошла Божественная литургия, которую возглавил епископ
Ржевский и Торопецкий Адриан. Его Преосвященству сослужили: секретарь епархии протоиерей Владимир Гревцев, благочинный Торопоградского благочиния протоиереи Сергий Гаврышкив, Нелидовский благочинный иеромонах Николай (Голубев), а  
также священство города.
На праздничной службе молились воспитанники начальных классов Торопецкой гимназии имени Патриарха Тихона. Во время проповеди владыка пообщался с детьми, которые
окружили Его Преосвященство и со стеснением отвечали на вопросы. Епископ Адриан напомнил собравшимся о том, что каждый человек, принявший Крещение, становится членом Церкви,
и должен стараться вести духовную жизнь.
Множество прихожан в этот день причастились Святых
Христовых Таин. По окончании литургии Нелидовский благочинный иеромонах Николай (Голубев)  рассказал о Патриархе Тихоне, об его служении в тяжелые для России годы…
…Маленький городок окруженный озерами со множеством церквей, с брусчатыми улицами, по которым проезжали
лошадиные повозки – таким видел Торопец  будущий Патриарх
Тихон — в миру Василий Беллавин, сын торопецкого священнослужителя Спасо-Преображенского храма. Василий с детства отличался религиозностью и тягой к церкви. В девять лет  поступил
в Торопецкое духовное училище, после продолжил образование
в Псковской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии. В 1890-1910-х годах будущий патриарх служил в
Польше, США, Канаде, на Аляске. В 1907 году  вернулся в Россию, в Ярославль, а в 1914 был отправлен в Вильнюс (Вильну), в
то время также входящий в состав Российской империи. 15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный Собор, и Тихон, архиепископ Московский, став его участником, был удостоен сана
митрополита, а затем избран и председателем Собора. Собор
ставил своей целью восстановить жизнь Русской Православной
Церкви на строго канонических началах, и первой большой и
важной его задачей было восстановление Патриаршества. Решено было избрать трех кандидатов, а затем предоставить воле
Божией посредством жребия указать избранника. Свободным

голосованием членов Собора на Патриарший престол были
избраны три кандидата: архиепископ Харьковский Антоний,
архиепископ Новгородский Арсений и митрополит Московский
Тихон. Перед Владимирской иконой Божией Матери, принесенной из Успенского собора в храм Христа Спасителя, после
торжественной литургии и молебна 5 ноября схииеромонах Зосимовой пустыни Алексий, член Собора, благоговейно вынул
из ковчежца один из трех жребиев с именем кандидата, и митрополит Киевский Владимир провозгласил имя избранника:
«Митрополит Тихон». Это произошло 18 ноября 1917 г. Став
во главе русских иерархов, Патриарх Тихон не изменился, он
остался таким же доступным, простым, ласковым человеком.
Все, соприкасавшиеся с ним, поражались его удивительной
доступности, простоте и скромности. Двери его дома всегда
были для всех открыты, как открыто было каждому его сердце
— ласковое, отзывчивое, любвеобильное. Святейший Патриарх не терпел и не делал ничего внешнего, показного. Но мягкость в обращении не мешала ему быть непреклонно твердым
в делах церковных, особенно в защите Церкви от ее врагов…
После Божественной литургии духовенство и гости
проследовали в дом-музей Патриарха Тихона, где проживали
его родители и прошло  детство. Ученики гимназии им. Патриарха Тихона провели увлекательную экскурсию, рассказав о
жизни Патриарха. После экскурсии все желающие прошли в
гимназию, где состоялся праздничный концерт.
Светлана Павлова-Рябис
http://ржевскаяепархия.рф/2017/11/22/v-den-stoletiya-patriarx-
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Названы лауреаты
конкурса
«За нравственный
подвиг учителя – 2017»

В среду 22 ноября были подведены итоги
ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
Итоговое заседание Оргкомитета конкурса в 2017
году возглавил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий,
сообщает сайт Синодального отдела.
В ходе заседания было отмечено, что в
нынешнем году количество конкурсных работ снизилось: 1965 работ (2777 участников) против 2308
работ (3339 участников) в 2016 году.
По мнению Оргкомитета конкурса, это связано с несколькими причинами: снизилось количество номинаций с 7 до 4, а также с необходимым
требованием использования электронного портала для загрузки работ.
Как сообщил на заседании митрополит
Меркурий, достигнута договоренность с издательством Московской Патриархии о публикации журнала с лучшими работами участников и победителей конкурса.
По итогам заседания были названы имена
лауреатов и победителей конкурса. Первое место
в конкурсе за лучший образовательный издательский проект года заняла доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Смоленской православной духовной семинарии Любовь
Урбанович.
https://pravobraz.ru/nazvany-pobediteli-konkursa-zanravstvennyj-podvig-uchitelya/

Старинную чашу,
найденную под
Калининградом, могут
использовать
для крещения детей
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Во Франции запретили
устраивать
рождественские вертепы
в общественных зданиях

Высший
административный суд
Франции признал незаконным установку
традиционных рождественских вертепов в
общественных зданиях.
По
мнению
суда,
установка вертепов,
изображающих Рождество
Христово,
нарушает законодательство страны и
принципы светскости
государства, сообщает сайт «Седмица.ru»
со ссылкой на сайт
«The Christian Post».
В тоже время,
суд допускает рождественские сценки
«исключительно
в
культурных, художественных или праздничных целях», то
есть без всякого религиозного содержания
и подтекста.
Сообщается,
что данное решение

было принято Государственным советом
Франции, который одновременно является
высшей судебной инстанцией по административным делам, по
судебному иску против мэра города Безье Роберта Менарда, который в канун
Рождества Христова
в 2014 году установил в городском дворце сценку Рождества
Христова.
Против мэра
был подан судебный
иск, однако это не
помешало ему устанавливать подобные
сценки и в последующие годы. Тоже самое
он намерен сделать и
в нынешнем году.
https://foma.
ru/vo-frantsiizapretili-ustraivatrozhdestvenskievertepyi-v-zdaniyah.
html

В России создадут
единую электронную
музыкальную библиотеку

Единую электронную музыкальную библиотеку с партитурами, текстами и записями
образцовых исполнений музыкальных произведений поручила создать членам Всероссийского
хорового общества вице-премьер Правительства России Ольга Голодец.
– Оказывается, у нас отсутствует хорошая музыкальная библиотека. Коллеги, есть такое поручение, чтобы мы создали с вами электронную
библиотеку, – сказала вице-премьер на заседании Всероссийского хорового общества, передает ИА ТАСС.
По словам Ольги Голодец, когда возникает необходимость найти партитуру и текст
произведения в Интернете, в разных источниках, зачастую, представлены разные варианты.
– Идет вот такой серьезный процесс рассогласования. Мы возьмемся за эту работу и сделаем
хорошую музыкальную библиотеку, – добавила
вице-премьер.
Как считает Ольга Голодец, частью библиотеки могут стать записи образцовых исполнений произведений, а не только ноты и тексты.
https://foma.ru/v-rossii-sozdadut-edinuyuelektronnuyu-muzyikalnuyu-biblioteku.html

В Совете Федерации
обсудят проблему поиска пропавших детей

Старинная чаша-купель, найденная неподалеку от бывшей кирхи Лаптау под Калининградом, может быть использована на одном из православных приходов для крещения младенцев.
– Пока окончательное решение о дальнейшей судьбе чаши не принято. Есть два варианта ее использования: в качестве купели для крещения младенцев, либо для заполнения святой водой, – сообщил
пресс-секретарь Калининградской епархии Давид
Рожин, передает ИА ТАСС.
Большая чаша работы конца XIX – начала XX веков была найдена жителями поселка Муромское в 2016 году неподалеку от бывшей кирхи
Лаптау, в которой до Великой Отечественной войны
располагалась лютеранская церковь.
Когда о находке узнали в Калининградской
епархии Русской Православной Церкви, чашу, для
ее сохранности, аккуратно перевезли на территорию действующего храма святой Екатерины поселка Родники, где она пока и находится.
Чтобы извлечь чашу весом в несколько тонн
из земли и погрузить ее на машину потребовалось
7 человек и 4 часа работы.
https://foma.ru/starinnuyu-chashu-naydennuyu-podkaliningradom-mogut-ispolzovat-dlya-kreshheniyadetey.html

Круглый стол, посвященный вопросу поиска
пропавших детей, пройдет 1 декабря 2017 года в
Совете Федерации России.
В работе круглого стола «Законодательное
обеспечение взаимодействия государства и общества в поиске пропавших детей в Российской Федерации», который возглавит член Совфеда Елена
Мизулина, примут участие сенаторы, депутаты, волонтеры и представители поисково-спасательных
отрядов из разных регионов России, представители
органов исполнительной власти, эксперты, общественные деятели, сообщает пресс-служба Елены
Мизулиной.
– Когда пропадает ребенок, счет времени идет на
часы и даже минуты, поэтому без помощи волонтеров не обойтись. Очень важно, что в «круглом
столе» примут участие представители поисковоспасательных организаций из различных регионов
России, – отметила Елена Мизулина.
По ее словам, на круглом столе будет обсуждены
вопросы, связанные «с усовершенствованием механизма взаимодействия государственных органов
и общественных организаций в вопросах поиска детей».
– Полагаю, что в ходе «круглого стола» будут выработаны конкретные предложения, если потребуется, то будут подготовлены соответствующие
изменения в законодательство, – добавила член
Совфеда.
Также в ходе встречи планируется продемонстрировать первую тестовую версию Единой
системы оповещения, предназначенной для поиска
пропавшей детей, над созданием которой работает
Национальный центр помощи пропавшим и постра-

давшим детям.
– Каждая потерянная минута – неоправданный
риск для ребенка. Для нас очень важно добиться
того, чтобы процесс поиска пропавших детей был
максимально простым и определенным… Система
позволит подключать всех жителей конкретного региона или населенного пункта к поискам пропавших
детей, – пояснила глава Попечительского совета
Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.
По данным Центра, в России ежегодно пропадает около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч – несовершеннолетних. В большинстве случаев
силами правоохранительных органов и при активном участии волонтеров пропавшего удается найти
в течение трех дней после его исчезновения. Если
же за это время установить местонахождения пропавшего не удается, человека объявляют в розыск.
https://foma.ru/v-sovete-federatsii-obsudyat-problemupoiska-propavshih-detey.html
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8- 9 декабря 2017 года
состоится паломническая поездка
к Святыням Москвы и Подмосковья

В Воскресной школе (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит
о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Друзья! Начинается сбор изделий ручной работы
для Рождественской благотворительной ярмарки.К

участию в ярмарке приглашаются художники, мастера прикладного искусства, рукодельницы. На
ярмарку можно предоставить любые изделия, созданные своими руками: работы в технике декупаж,
вышивку, вязаные вещи, украшения, мыло ручной
работы, сувениры, картины и т. п. Также на ярмарку
можно принести домашнюю выпечку, заготовки на
зиму.Вырученные средства пойдут на строительство храма.
Приглашаем всех поучаствовать в данном мероприятии.Благотворительная ярмарка - радостное
общее дело. Можно купить что-то на ярмарке,
можно просто опустить деньги в ящик, можно принести на ярмарку собственное изделие - и это будет вашим вкладом! Не оставайтесь равнодушными!   Рождественская ярмарка будет открыта с 19
декабря по14 января в церкви Балыкинской иконы
Божией Матери. По всем вопросам обращаться по
телефону:8 905 606 04 04.

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!

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.

Паломники посетят Свято-Покровский «Матронушкин» монастырь, где находится почитаемая
всей православной Россией, рака с мощами блаженной
Матроны Московской.
Затем паломники посетят монастырь, в котором
находится чудотворный образ пророка Иоанна Предтечи к которому прикреплен чудотворный исцеляющий обруч. Засвидетельствованы многочисленные
случаи исцелений от головных болей, исчезали опухоли головного мозга, улучшается зрение. Как только
обруч касается головы. По всему телу разливается приятное тепло, проходит усталость. Голова становится
светлой и ясной, а на душе становится радостно. Здесь
же в монастыре находится частица пояса Божией Матери, а также чудотворный образ Елизаветы Чудотворицы (помогает при женских болезнях и бесплодия,
онкологических заболеваниях) и гробница Марфы
Московской (помогает при чадородии и в семейных
делах). Помолимся у чудотворного образа иконы Божией Матери «Всецарица» ( при тяжелых заболеваниях
и онкологии) в НОВОСПАССКОМ МОНАСТЫРЕ.
Посетим ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ, где покоятся
мощи преподобного Сергия Радонежского. Паломники посетят Серапионову палатку. В палатке находятся
мощи многих святых, ковчег с камнем Гроба Господня и
другие святыни. Паломники побывают в Троице-Сергиевой Лавре на вечерней службе (всенощном бдении)
с елеопомазанием.
Для всех желающих в монастырях будут проведены
экскурсии и духовные беседы с монашествующими.
Стоимость поездки 1900рублей.
Отправление 8.12.2017г. в 22-15 час. из Нелидово,
возвращение 10.12.2017 в 02-00
Желающие могут записаться в церковной лавке (ул.
Горького).
Подробная информация о поездке по
т.8-921-508-31-95

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери
сердечно поздравляют  с
Днем Рождения и с днем Ангела
Шмагареву Валентину Васильевну
и Скоробогатову Елену Витальевну!
Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,
исполнения желаний, помощи Божией во всех начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая
и благая лета!
В Иконную лавку (ул. Горького, 12) поступили
календари на 2018 год в широком ассортименте,
книги, гайтаны, серебряные серьги, кольца, цепи,
кресты, ложки и др.
График работы: с 9.00 до 18.00. В субботу
и воскресенье с 9.00 до 15.00

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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