ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА

НЕЛИДОВСКИЙ
БЛАГОВЕСТ
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ

Папа

Нелидовская земля
богата совершенно потрясающими людьми. Наш город
наполняет необыкновенная
атмосфера для развития
творческого потенциала и
просто для жизни в добрых
делах. Здесь талантливейшие поэты, художники, педагоги и не только. Здесь мы
узнаем о потрясающих подвигах наших земляков. Например, как мальчик Данила
спас тонущую девочку или
как семья Куровых все вместе занимаются благотворительностью. Гордость берет
за свою малую Родину!
Уже в начале этого
года мы можем порадоваться за необыкновенную семью
Молнар. На сегодняшний
день Николай Миклошович
и его супруга Лариса Георгиевна воспитывают шестнадцать детей.
В этом году с этой
замечательной семьей нам
пришлось столкнуться очень
тесно. И честно говоря, такому знакомству мы очень
рады. Почти все ребята семейства Молнар стали посещать нашу Воскресную школу, кроме самых маленьких.
Еще в самом начале года
отец семейства Николай Миклошович активно помогал
обустраивать классы Воскресной школы и подготавливать их к учебному году.
Практически вся мужская
работа была выполнена им,
конечно, не без помощи его
старших сыновей. Лариса
Георгиевна не отстает от своего супруга и тоже принима-

ет активное участие в жизни
нашей школы. Так, на праздник Масленицы она задорно
зазывала всех на блины, а в
обычные дни часто балует
наших воспитанников печеными вкусняшками. Все ребята замечательного семейства
Молнар очень жизнерадостные и общительные. Очень
большой вклад они внесли
участием в Рождественском
представлении и в подготовке костюмов. О каждом
из них родители отзываются
очень тепло. В общении видно, что в этой семье всегда
действует принцип индивидуального подхода к каждому ребенку. Ведь у каждого
из них свои особенности характера. Наши ребята часто
совместно всей Воскресной
школой ходят на каток. На таких прогулках можно увидеть
и родителей Молнар, которые успевают присматривать
не только за своими детьми,
но и за всеми воспитанниками нашей школы. Никто не
останется без шапки и с развязанными шнурками.
Семейство Молнар
уже завоевало множество
наград в области воспитания детей. А в этом году по
инициативе Ларисы Георгиевны Николай Миклошович
выиграл еще один конкурс
- «Папа года – 2018». С этой
заслуженной победой мы его
поздравляем! Желаем успехов и исполнения всех желаний!
Алёна МИХАЙЛОВА,
педагог Воскресной школы
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« Всегда радуйтесь,
непрестанно
молитесь, за все
благодарите»
Апостол Павел

года

К сожалению, отношение социума к приемным семьям нашего города совершенно неоднозначное и   часто
бывает   не совсем положительное. Некоторые люди просто не понимают, зачем той или иной семье столько детей, зачем брать на себя такую ответственность, проблемы, заботы и трудности. Иногда люди озлобляются
настолько, что просто начинают сторониться или даже
всячески оскорблять. В связи с этим наша Информационная
служба получила отзыв о многодетной семье Молнар от
Территориального отдела социальной защиты населения
нашего района.
Рассказала нам о многодетной семье главный специалист- эксперт по опеке и попечительству Замиралова
Наталья Николаевна.
«Это одна из первых приемных семей, образовавшихся на территории нашего района. Сегодня у них в семье 16
детей. Еще трое приемных детей, воспитанные в этой семье,
уже совершеннолетние. Двое из них до сих пор поддерживают отношения. Приезжают в гости, называют мамой. Забота
об этих детях не кончается на их совершеннолетии. Иногда
помогают старшим детям материально. Николай Миклошович и Лариса Георгиевна очень простые, открытые, добрые,
независтливые люди. Большой плюс этой семьи в том, что
они всегда готовы принять ребенка даже на время, не боясь
каких-то проблем. Был такой случай, когда мы не могли поместить ребенка в больницу из-за майских праздников.Тогда
семья Молнар откликнулись на помощь и взяла на время ребенка к себе. Ребенка в семью помещали без всяких выплат.
На новогодние праздники и выходные дни Лариса Георгиевна
и Николай Миклошович брали к себе студента нашего колледжа, так как все дети разъехались, а ему просто некуда было
деться. С этих пор он постоянно ходит к ним в гости. Мы дали
разрешение о возможности временного пребывания его в семье, и теперь все выходные и праздничные дни он проводит в
семье Молнар. Ему очень нравится.
Семья эта очень активная, творческая. Любят путешествовать. Принимают участие в разных конкурсах всей семьей. Ездят в театры, на разные представления, в цирк. Если
имеется такая возможность, то берут с собой и других детей.
Супруги Молнар являются приемными родителями с
2005 года. С этого времени информации из школ и садов о
том, что родители недолжным образом исполняют свои обязанности по отношению к детям, не поступало ни разу. Лариса
Георгиевна рьяно отстаивает интересы детей в школе. Она
носит литературу педагогам, чтобы почитали об особенностях
приемных детей. Выдвигает свои новаторские идеи. При этом
мировоззрение с супругом полностью совпадает. Отношение
к детям в семье как к своим. С супругами очень легко найти
контакт. Лариса Георгиевна очень чувствует каждого ребенка.
Николай Миклошович вообще не имеет свободного времени,
он постоянно с детьми. Постоянно вовлекает детей в трудовую деятельность, совместно участвуют в разных мероприятиях. Вопрос о возврате детей в этой семье никогда не стоял.
Конечно, бывают трудности, но в семье всегда пытаются найти выход из той или иной ситуации, консультируются с психологами, спрашивают совета у других приемных родителей.
Таким семьям очень нужна помощь. Оборудовать бы
детскую площадку,облагородить территорию, чтобы дети могли летом проводить там время. Учитывая, что столько детей в
семье, это становится необходимостью. Сегодня в приюте 16
детей и столько же обслуживающего персонала. А здесь их
только двое».
Подготовлено Информационной службой
Нелидовского благочиния

Друзья!
Начинается сбор
изделий ручной
работы для
Пасхальной
благотворительной

ярмарки

П р и бл и ж а етс я
праздник Пасхи, к которому все православные
начинают готовиться задолго до его наступления.
Подготовка к Пасхе включает в себя много различных составляющих – от
Великого Поста до выпечки куличей и покраски
яиц. Что касается подарков, то на этот праздник
не принято дарить что-то
существенное, но поделки к Пасхе своими руками порадуют любого - и
взрослого, и ребенка.
Давайте вместе
подумаем, как создать
праздничное Пасхальное
настроение в доме!
Начнем сбор изделий ручной работы для
Пасхальной благотворительной ярмарки! Можно
предоставить любые изделия, созданные своими
руками: вышивку, вязаные
вещи, украшения, мыло
ручной работы, сувениры,
картины и т. п. Домашняя
выпечка и заготовки актуальны к Радонице для поминального стола.
Ежегодная Пасхальная благотворительная ярмарка, проводимая
Приходом церкви Балыкинской иконы Божией
Матери, будет организована с 30 марта по17
апреля на территории
церкви.
Единомышленников приглашаем к участию.
Средства, вырученные на благотворительной ярмарке, пойдут
на строительство храма.
По всем вопросам обращаться по телефону:
8 905 606 04 04
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Память имеет начало, но не имеет конца
Здесь шли жестокие бои

Время всё дальше уносит от нас страшные годы
самой тяжёлой и кровопролитной в истории человечества войны. Фашисты захватили Нелидово 8 октября 1941 года, а советские войска освободили его
25 января 1942 года. Однако значительная часть
района ещё более года продолжала находиться
под оккупацией гитлеровцев.. И только 75 лет назад, 2 марта 1943 года, в ходе Ржевско-вяземской
операции фашисты были полностью выбиты с
территории Нелидовского района, а 3 и 4 марта
враг под натиском наших
боевых соединений был
вынужден оставить город
Ржев и Оленинский район.
Какие же воинские соединения вели жестокие бои
на Нелидовской земле?
Ответ на этот вопрос многим нелидовцам известен,
но освежить в памяти события тех лет, рассказать
молодым людям о героических поступках защитников Отечества помогли
сотрудники краеведческого отдела центральной
библиотеки, организовав краеведческие чтения на
тему «Здесь шли жестокие бои». К мероприятию
проявили интерес многие наши земляки Да и само
оно прошло не по-казённому, а получилось живым
и интересным, оно сопровождалось не только рассказом сотрудников библиотеки, но показом слайдов, фильмов.
Как известно, в освобождении нашего района
от немецких оккупантов участвовала 155-я Станиславская краснознамённая стрелковая дивизия,
сформированная из добровольцев- москвичей. Она
вела бои в районе деревень Вяземка, Сёлы, Карпово, ст. Паникля и других населённых пунктов, в которых фашисты не просто окопались, а вгрызлись
в землю.
В мае 1942 года под Нелидово была переброшена Панкратовско-Пражская ордена Суворова 185-я
стрелковая дивизия. Первое боевое крещение получила на нелидовской земле и 362-я стрелковая
дивизия. В ходе жестоких боев с конца 1942 г. и по
март 1943 г. она потеряла около 50 процентов своего личного состава.
Значительный вклад в освобождение нашего района внесла и 380-я стрелковая дивизия, сформированная в Алтайском крае.
Война это всегда боль и страдания. Более 12
тысяч жизней советских солдат отдано за освобождение земли нелидовской, за то, чтобы победить
фашизм. Имена более восьми тысяч из них известны. Их подвиг бессмертен.. Их имена высечены на
мраморных плитах братских захоронений. «Поисковые работы продолжаются. За десять лет наш
поисковый отряд «Гвардия», которым руководит А.
Гордеев, поднял останки более 300 бойцов», --.рассказал на встрече член поискового отряда, студент
колледжа М. Кондратов.
В краеведческих чтениях принял участие председатель городского Совета ветеранов войны и труда
А. Н. Карелин. Он поблагодарил сотрудников краеведческого отдела библиотеки В. В. Сучкову, Н. М.
Чернышову. Н. А. Жиронкину и Г.А.Макарову за прекрасно подготовленное мероприятие и наш общий
долг вечно помнить имена тех, кто не жалея своей
жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих
поколений.

Дорогами боевой славы

2 марта, в день 75-й годовщины освобождения
Нелидовского района от немецко-фашистских захватчиков, на площади Г. К. Жукова у мемориала
«Вечная память» состоялся митинг, посвящённый
этой исторической дате. Была озвучена правительственная телеграмма, которая поступила в адрес
руководства муниципального образования, всех
жителей района от губернатора Тверской области

И. М. Рудени. В ней, в частности, говорится: «Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой –
75-летием освобождения Нелидовского района от
немецко-фашистских захватчиков. История Тверской области хранит память о кровопролитных боях
и тяжёлых победах, приблизивших исход Великой
Отечественной войны. Одна из таких знаменательных дат – 2 марта 1943 года. когда в результате
Ржевско-Вяземской операции завершилась оккупация Нелидовского района. Мы склоняем головы

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
11 марта. Воскресенье. Неделя Крестопоклонная.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 2-я Пассия
12.00. Заочное отпевание.
12 марта. Понедельник 4-й седмицы.
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны.Вечерня.
13.00. Огласительные беседы для
готовящихся к принятию таинства Святого
Крещения (домовая церковь ЦРБ)
18.30. Катехизаторские занятия для взрослых
(проводит о. Сергий Новиков в Воскресной
школе)
13 марта. Вторник 4-й седмицы.
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
14 марта. Среда 4-й седмицы.
8.00. Евангелие от Марка.

перед беспримерным мужеством героев Великой
Отечественной войны, благодарим ныне живущих
ветеранов войны и тружеников тыла. Ваш подвиг
был и останется надёжным нравственным ориентиром для всех поколений граждан России. Желаю
жителям Нелидовского района здоровья, благополучия, мирного неба и новых успехов в развитии
родного края».
К собравшимся обратился глава района В. В.
Расов. Он отметил, что жители Нелидовского района всегда будут помнить героический подвиг нашего
народа. У нас в сердцах навечно останутся имена
героев, отдавших жизнь за наше будущее. Сегодня
с площади Жукова отправляется автопробег «Дорогами боевой славы Нелилдовского и Оленинского
районов». На братских захоронениях в Липинском,
Яблоньке, Дубровке пройдут памятные митинги, будут возложены цветы и венки.
От имени делегации Оленинского района на митинге выступил зам. главы, председатель комитета
по управлению имуществом А. В. Смирнов, который
отметил важное значение проведения совместного
патриотического мероприятия.
«Сегодня, 2 марта, в день 75-й годовщины освобождения нашего района от немецко-фашистских
захватчиков, мы вновь говорим о том, что минувшая война навсегда оставила глубокий след в каждом из нас. Мужество и героизм наших земляков
на фронтах войны и в тылу врага, беззаветная любовь к Родине и вера в Великую Победу подарили
нам счастье – жить под мирным небом», -- эти слова произнес на митинге председатель городского
Совета ветеранов А. Н. Карелин.— В освобождении
нашего края от фашистов немало и нелидовцев, которые затем приняли активное участие в боевых
действиях на других территориях Это Н. А. Белов,
М. К. Евтихиева, М. В. Коновалова, Л. А. Васильева, А. Л. Адаменко, А. И. Березников и многие другие, чей жизненный путь обожжён дыханием войны.
Они -- яркий пример преемственности поколений».
«В истории нашей страны есть немало событий,
значимость которых со временем не только возрастает, но и становится символом свободы, беспредельного мужества и преданности Родине»,-отметил в своём выступлении настоятель церкви
Балыкинской Иконы Божией Матери иеромонах
Николай. — Мы всегда будем помнить героический
подвиг нашего народа. В наших сердцах навечно
останутся имена героев, отдавших свою жизнь за
наше будущее. По убиенным в церкви отслужена
лития».
Участники митинга почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы.
Юрий ПЕТРОВ
Фото Ирины МАХОВОЙ

15 марта. Четверг 4-й седмицы.
Иконы Божией матери, именуемой
«Державная». Свт. Арсения, еп. Тверского
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
16 марта. Пятница 4-й седмицы.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00. Утреня. Исповедь.
16 марта. Суббота. 4-й седмицы,
Крестопоклонной.
Суббота Родительская.
Поминовение усопших.
Прп. Герасима, иже на Иордане.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
9.30. Панихида
10.30. Крещение
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.

Ржев: восставший
из пепла

3 марта Ржев,
кафедральный
город
Ржевской епархии, отметил 75-ю годовщину
освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Уп р а вл я ю щ и й
Ржевской
епархией
епископ Адриан принял
участие в торжественном митинге, который
состоялся на Советской
площади Ржева. Также
его участниками стали ветераны Великой

Отечественной войны,
губернатор
Тверской
области Игорь Руденя,
председатель Законодательного
собрания
Сергей Голубев, глава
Ржева Вадим Родивилов, начальник Тверского территориального
гарнизона, Военной академии
воздушно-космической обороны им.
маршала
Советского
Союза Г. К. Жукова, генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, ржевитяне и гости города.
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Бездомные животные
В Школе №3 прошла
встреча с инициативной группой «Бездомные животные города Нелидово».Ученики нашей
школы подключились к помощи
бездомным животным и провели акцию «Полная миска».
Эта акция проходит в
3-й школе уже не первый год. В
прошлом учебном году ученики
3-а класса устроили сбор корма
в своем классе, а уже сегодня акция затронула сердца школьников 6-а класса. Ребята передали
провизию и лоточки для корма
представительницам городской
группы «Бездомные животные».
Дети настолько прониклись
состраданием к брошенным
животным, что решили по-

« П о л н а я

могать им.На «Уроке добра»
присутствовали ученики 4-а и
6-а классов, от представителей
помощников животных присутствовали волонтёры Лебедева Татьяна, Кулакова Ирэна и
Дятлова Юлия.Этот урок стал
откликом на акцию по сбору
кормов для животных, которую
ребята организовывают в школе уже второй раз. Волонтеры в
свою очередь рассказали о своей деятельности. Волонтёрская
группа помощи бездомным животным создана для тех,кто неравнодушен к судьбе братьев
наших меньших, занимается
оказанием помощи бездомным
животным. Участники забирают с улицы больных и травми-

м и с к а »

рованных животных, отвозят их
в клинику, где их лечат, часто им
требуются операции. Отсюда и
долги перед ветклиникой. Чаще

Начало на стр. № 2

Ржев: восставший из пепла

— Сегодня во всех храмах
Ржевской епархии совершались поминальные богослужения – мы молились
обо всех тех, кто отдал свою
жизнь ради нас. Нам нельзя
забывать, что в наших жилах
течет кровь наших великих
предков, и мы обязаны сделать все, что быть достойными их — учить молодежь
патриотизму,
воспитывать
детей в духе высокой нравственности, делать жизнь
лучше, — отметил епископ
Адриан.
Глава Ржева Вадим Родивилов уверен, что 75-я годовщина освобождения Ржева
– великий праздник для всей
страны, а для Ржева – святой
праздник.
— В учебниках истории мы не найдем название
«Ржевская битва», но те
оборонительные и наступательные операции, которые
проводила Красная армия,
складываются в одну великую битву. Главным памятникам тем людям, которые
освободили наш город, является сам Ржев, который,
словно птица феникс, восстал из руин и пепла. Произошло чудо, но это чудо было
рукотворным, его совершили наши земляки и еще тысячи людей, которые своим
долгом посчитали восстановить ржевский рубеж Победы. Сегодня в нашем городе
живут потомки этих людей, и
наша задача – сохранять город, развивать экономику, его
промышленную, социальную
сферы. Это — наш долг перед отцами и дедами, — подчеркнул глава Ржева.
«Бои под Ржевом имели особое значение для прорыва
блокады Ленинграда и для
победы под Сталинградом.
Мы сердечно благодарим ветеранов войны, тружеников
тыла за великий подвиг ради
свободы и независимости
нашей Родины, – отметил гу-
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бернатор области Игорь Руденя.
«Ржев — это тверской Сталинград. Мы отдаём
дань уважения и благодарности всем павшим воинам,
которые защищали город, и
жителям, которые восстанавливали его после войны, —
сказал ветеран Великой Отечественной войны Евгений
Книга.
По Советской площади торжественным маршем
прошли знаменные группы
государственного флага Российской Федерации, знамени Победы, флага Тверской
области, парадные расчеты
офицеров 32-й дивизии ПВО
им. трижды Героя Советского Союза маршала авиации
А. И. Покрышкина, курсанты
военной академии воздушнокосмической обороны им. Г.
К. Жукова, а также колонна
исторических реконструкторов и кадетов со знаменем
Победы.
Ученики МОУ СОШ
№ 5 и №9 Ржева представили литературно-музыкальную
композицию,
посвященную
освобождению Ржева: «Мы
гордимся тобою по праву – ты
нетленным из ада восстал.
Город Ржев, Город воинской
славы, ратных подвигов символом стал!».
Далее управляющий
Ржевской епархией принял
участие в церемонии воз-

ложения гирлянды памяти к
стеле Воинской славы на Советской площади. В колонне
ржевитян епископ Адриан
прошествовал к Обелиску героям Великой Отечественной
войны на Соборную гору, где
участники юбилейных торжеств почтили память всех,
кто воевал за освобождение
Ржева, возложив живые цветы к подножию Обелиска.
Справка
В 2017 году Ржев отметил 10-летие со дня присвоения городу звания «Город воинской славы».
75 лет спустя события под
Ржевом стали центральной
темой научно-практической
конференции, которая состоялась 1 марта 2018 года
в музее Победы в Москве с
участием ветеранов Великой
Отечественной войны.
В эти дни в Твери, в
лекционно-выставочном зале
городского
музейно-выставочного центра, работает выставка «Сталинград – Ржев:
параллели военной истории
1942-1943 годов». Экспозиция посвящена 75-летию завершения Сталинградской и
Ржевской битв.
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.
рф/2018/03/04/rzhevvosstavshij-iz-pepla/

всего в клинику привозят самых
тяжелых пациентов. Это животные, которые попали под колеса автомобилей, подбитые или

подстреленные, обгоревшие, замерзшие. После лечения животных стерилизуют и кастрируют,
потом для них ищут новый дом.
Девушки проводят и разъяснительную работу среди населения.Это беседы с обучающимися в школахи информирование
через социальные сети о пользе
стерилизации своих домашних
питомцев.
Группа
«Бездомные
животные города Нелидово»
от всего сердца поблагодарила
учеников, родителей и учителей
школы за такую замечательную
акцию.
Светлана Николаева,
заместитель директора Школы
№ 3 по ИКТ

Освобождение Зубцовского
района: три жизни за одну

3 марта епископ Адриан принял участие в торжественном митинге, приуроченном к 75-й годовщине освобождения от
немецко-фашистских захватчиков Зубцовского района.
— Перед началом митинга прозвучал гимн нашей страны, который невольно наполняет сердце каждого человека чувством
гордости за свое Отечество, — поделился с участниками митинга своими переживаниями владыка.
— Мне же вспоминаются слова песни «Вставай, страна огромная». Страна огромная встала и победила. Это были наши с
вами отцы, матери, бабушки, дедушки — достойнейшие люди,
которые жили в нашей стране, легли в землю, ушли от нас.
Но самые лучшие качества наших предков надо взращивать в
себе, в последующих поколениях. В какой-то момент страной
были потеряны ориентиры, но сегодня совершенно иная ситуация – ясно определены контуры нашего движения. Каждый
может поставит задачу – как граждане своей страны, мы должны ее любить, приумножать, созидать. Именно я, а не кто-то
иной. Осознание этого воспитывается через образы тех подвигов, которые совершили наши великие предки – и на войне, и
поднимая страну из руин. Хотелось бы, чтобы их пример стал
бы для нас определяющим: генетическая память должна жить
в нас постоянно, — подчеркнул правящий архиерей.
В свою очередь, губернатор Тверской области отметил, что «75-летие освобождения Зубцов первый раз встречает в статусе Города воинской доблести. Глядя на ребятишек,
пришедших на митинг с родителями, можно сказать, что жизнь
продолжается. Мы – счастливое государство, у нас есть будущее. Сегодня мы слышим смех детей, видим наших дорогих
ветеранов. У нас есть все, что необходимо для нашего дальнейшего развития», — сказал Игорь Руденя.
Глава Зубцова Елена Николаева напомнила о суровой статистике военных лет, которая свидетельствует, что за каждого
человека, ныне проживающих на территории Зубцовского района, как минимум, отдали жизнь трое бойцов Красной Армии.
А это обязывает!
— Приятно отметить, что рядом с ветеранами находятся молодые зубчане. Представители подрастающего поколения Зубцова сегодня взяли в руки портреты уроженцев Зубцовского
района, Героев Советского Союза, отдавая дань уважения их
подвигам. Именно молодежь, продолжая эстафету «Бессмертного полка», украсила митинг живой шеренгой наименований
частей Красной Армии, освободивших Зубцовский район от
захватчиков. Многие из этих ребят являются участниками всероссийского движения «Юнармия». 3 марта еще 15 юных зубчан пополнили ряды юнармейцев, — сообщила Елена Александровна.
После минуты молчания, объявленной в память о воинах, освобождавших Зубцовскую землю, умерших в госпиталях и ушедших в мирное время, участников боевого и трудового фронтов, детях войны, епископ Адриан возложил цветы к
воинскому захоронению советских солдат и офицеров.
Справка
На территории района пали десятки тысяч советских
солдат и мирных жителей. Более 11 тысяч зубчан были мобилизованы в ряды Красной Армии, около половины из них не
вернулись с полей сражений. В годы оккупации было сожжено
116 населенных пунктов района.
Жители бережно хранят память о защитниках Отечества. В
ноябре 2016 года на мемориальном комплексе в селе Погорелое Городище впервые зажжен огонь памяти и открыта 10-метровая Стена памяти, увековечивающая имена 1 800 зубчан,
не вернувшихся с Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. На территории района ведутся поисковые работы, на
протяжении 26 лет ежегодно проходит «Вахта памяти».
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2018/03/04/osvobozhdeniezubcovskogo-rajona-tri-zhizni-za-odnu/
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Новости Православия

Фонд «Старость в радость», помогающий пожилым,
награжден Правительством Москвы

Благотворительный
фонд «Старость в радость»,
помогающий пожилым и инвалидам, получил награду
Правительства Москвы.
Награждение
социально ориентированных некоммерческих
организаций
состоялось 27 февраля, и
было приурочено к Всемирному дню НКО, сообщает
сайт фонда «Старость в радость».
— Это неожиданная награда, и мы видим и рады, что
выбрали правильный вектор
работы в целом. Нам очень
важно делиться лучшими
практиками с регионами, и
субъекты хотят такую же, как
и в Москве программу, посвященную активному долголетию пенсионеров. Мы хотим
подтягивать другие регионы
вместе с вами, — сказала

глава фонда Елизавета Олескина.
В свою очередь, мэр
Москвы Сергей Собянин отметил, что доброта — это то,
что особо отличает некоммерческие организации.
Всего благодарность
мэра Москвы в этот день получил 41 лидер некоммерческих организаций, которые
занимаются поддержкой москвичей: помогают многодетным семьям и работающим
мамам, занимаются воспитанием и образованием детей,
сохраняют культурное наследие и экологию города, защищают бездомных животных и
реализуют много других важных проектов.
Среди
награжденных: Елена Стефанюк (Национальный фонд развития
здравоохранения),
Олеся

Кашаева (фонд социальной
поддержки «Дорога в жизнь»),
Ирина Рязанова (фонд содействия образованию детей-сирот «Большая перемена»),
Дмитрий Поликанов (фонд
поддержки слепоглухих «Соединение»).
Отмечается, что сегодня в Москве действуют
свыше 33,5 тысячи некоммерческих организаций, пятая
часть которых — социально
ориентированные. НКО столицы получают комплексную
поддержку столичного правительства. Власти оказывают
финансовую, консультационную, ресурсную, образовательную, информационную
помощь.
https://foma.ru/fond-starostv-radost-pomogayushhiypozhilyim-nagrazhdenpravitelstvom-moskvyi.html

Корсунской епархии передали храм одного
из древнейших монастырей Европы
Храм святого апостола Иакова при католическом
аббатстве святого мученика
Маврикия, являющегося одним
из древнейших в Западной Европе, передали для совершения регулярных богослужений
Корсунской епархии Русской
Православной Церкви.
Аббатство святого мученика Маврикия, пострадавшего в конце III века вместе с
дружиной во время гонений
императора Максимиана, существует в швейцарском СенМорисе с 515 года.
Монастырь придерживается устава блаженного Августина Гиппонского и представляет
собой территориальное аббатство, т. е., управляется игуменом в епископском чине, под юрисдикцией которого находятся окрестные приходы, сообщает сайт Корсунской епархии.
С недавних пор, с согласия игумена и духовного собора обители и по благословению
епископа Корсунского Нестора, в монастыре проводятся богослужения, возглавляемые священнослужителями Русской Православной Церкви.
28 февраля православная и католическая стороны подписали договор о передаче в
пользование Корсунской епархии монастырского храма во имя святого апостола Иакова.
Согласно договору, храм передан Корсунской епархии для проведения регулярных православных богослужений сроком на 20 лет (максимальный срок единовременного предоставления культовых зданий по законам Швейцарской Конфедерации) с правом автоматического
продления соглашения.
https://foma.ru/korsunskoy-eparhii-peredali-hram-odnogo-iz-drevneyshih-monastyirey-evropyi.html

Волонтеры Казани соберут
продукты в глубинку
для 2 тысяч пенсионеров
Продукты для 2 тысяч малоимущих пенсионеров, живущих в деревнях, селах и малых городах Татарстана, соберут
волонтеры в субботу 3 марта в Казани.
В рамках общегородского продовольственного марафона «Корзина доброты», любой желающий может прийти в
этот день в ближайший магазин сети Х5 Retail Group — «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» в Казани, приобрести
нескоропортящиеся продукты и отдать их волонтерам Фонда
продовольствия «Русь» за кассами, сообщает пресс-служба
организации.
Сбор продолжится с 14:00 до 18:00 часов, после чего
все продукты будут направлены на склад для сортировки,
формирования наборов и развоза пожилым.
— Мы считаем, что продовольственный марафон — это пример эффективного, умного взаимодействия власти, бизнеса и
некоммерческих организаций в решении социальных вопросов, — сказала руководитель Фонда Виктория Крисько.
По ее словам, Минтруда и соцзащиты Татарстана через центры социального обслуживания на местах «помогло
выявить самых нуждающихся пенсионеров, а волонтерские
организации региона составили тот костяк активных и неравнодушных, который позволит собрать помощь от покупателей
в «Корзину доброты» и доставить продукты в глубинку».
При этом волонтеры «Корзины доброты» не просто соберут в магазинах и развезут продуктовые наборы в помощь
пожилым, но и поздравят их с прошедшим Днем защитника Отечества и наступающим Международным женским днем.
Фонд продовольствия «Русь» оказывает поддержку социально незащищенным категориям населения Татарстана с
2013 года. За время работы удалось направить 80 тонн продуктов и товаров первой необходимости для раздачи малоимущим семьям и нуждающимся пенсионерам.
Фонд продовольствия «Русь» — всероссийская благотворительная организация, первый в стране «банк еды». Оказывает продовольственную и непродовольственную помощь
социально незащищенным категориям населения по всей России. Фонд был основан в 2012 году.
https://foma.ru/volonteryi-kazani-soberut-produktyi-v-glubinkudlya-2-tyisyach-pensionerov.html

Создана интерактивная карта
православных библиотек
России
Интерактивная карта
православных библиотек России начнет работать в марте
2018 года в рамках празднования Дня православной книги.
— В этом году, как раз в рамках празднования Дня православной книги, начнет работу
интерактивная карта православных библиотек России. У
нас в списке более полутора
тысяч библиотек. Это как специальные, так и муниципальные библиотеки, имеющие
разделы православной литературы, — сообщил глава
Издательского совета митрополит Калужский и Боровский
Климент, передает РИА Новости.
По словам владыки
Климента, «благодаря этой
интерактивной карте люди
смогут найти такую (православную – ред.) библиотеку».
— Вообще, в наши дни библиотеки находятся без должного
внимания, а ведь это — сокровищницы знаний, которые
помогают человеку, — отметил митрополит.
В свою очередь, директор

Государственной публичной
исторической
библиотеки
России Михаил Афанасьев
сообщил, что реальное число православных библиотек,
с учетом приходских книжных
собраний, около 10 тысяч.
— Это удивительный феномен, потому что мы можем
наблюдать, как библиотеки
создаются не сверху, а снизу.
Сами люди, чувствуя потребность в книге, создают в приходах библиотеки, зачастую
не имея для этого ничего,
кроме собственного желания,
— добавил он.

Напомним, что День
православной книги
будет отмечаться 14
марта 2018 года.

https://foma.ru/sozdanainteraktivnaya-kartapravoslavnyih-bibliotek-rossii.
html

9 марта 2018г.

КАЮС Ь ,

Время исповеди. Люди приносят к аналою с Евангелием
и выговаривают, исторгают из души временами реальные
тяжести, а временами какой-то набор церковно-славянских слов, аскетическую риторику, не всегда уместную.
Например, человек на исповеди регулярно перечисляет то, чего у него
нет. «Нет терпения», «нет
смирения» и так далее.
Ловлю себя на мысли: может ли быть такое время,
когда ты (я, она, они) сможешь сказать: «Со смирением у меня уже порядок.
Только терпения еще не
хватает»? Конечно, представить, что время для
такой фразы наступит, никто из нас не может. Недостаточность терпения,
молитвенной собранности,
того самого смирения, которое у всех на устах, но,
кажется, никто толком не
понимает, что это такое…
Отсутствие, говорю, всех
этих добродетелей представляется в виде некоей
вечной недостаточности.
И я бы убежал со страхом
от человека, говорящего о
себе, что он «весьма смирен».
Следовательно,
рождается вопрос: так ли
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уж необходимо всякий раз
на исповеди повторять эти
священные очевидности?
По умолчанию они должны быть понятны и исповедующему священнику, и
пришедшему на исповедь
человеку. По умолчанию
вообще многое понятно. А
если пришел на исповедь
не в первый раз к одному
и тому же батюшке, то тем
более. Стоит ли, например, женщине, которой за
50, объяснять знакомому священнику, что ей не
19? Вряд ли. Разве что по
принципу «а поговорить?».
Так, может, за
скобками оставлять временами некоторые очевидные вещи, включая
понятную и неизбежную
нехватку у всех нас вышеупомянутых добродетелей?
Я просто спрашиваю и ничего не утверждаю.
Покаянные речи
мирянина не должны отличаться избытком аскетических терминов. «Полное

Продолжение
Людмила Крылова

ГЛАВА 5

В полночь раздался тревожный звонок. В трубке звучал
взволнованный голос Кречетова:
- Андрей, давай скорее сюда! Замки в дверях вскрыты, в
кабинете грохот и мужик какой-то там кричит. Боюсь один
заходить. Дверь подпер доской, чтобы вор не убежал. Чтото жутко мне!
- Как это замки вскрыты? А ты где был?
- Да я только на полчаса отлучился чайку попить.
- Вот тебе твои полчаса боком и вышли. Не будешь нарушать инструкцию. Жди, сейчас буду.
Порошин быстро собрался, захватив с собой травматический
пистолет. Ночь была темной. Возле участка уличная лампа
не горела. Вор все успел предусмотреть. Охранник беспокойно топтался у дверей. Участковый осторожно подошел
к окну и прислушался. Было тихо. Он вернулся к дверям.
Действительно, замки были открыты.
- А что, правда, мужик там кричал? - Шепотом спросил
Андрей.
- Кричал, кричал, да еще как! У меня даже волосы дыбом
встали.
- А что кричал?
- Да ничего. Так вот: а-а-а-а-а… Потом загрохотало, зашумело…
- Ладно, ты стой здесь и будь начеку, а я пошел.
Участковый тихонько отворил входную дверь. Подойдя к
кабинету, осторожно потянул за ручку. Ага, и эта открыта, отметил он. Спрятавшись за дверной косяк, Порошин вытянул
в сторону руку и посветил фонариком.
- Подними руки и выходи, - громко сказал он, - дернешься,
стреляю на поражение.
В ответ послышался протяжный стон. Луч фонаря высветил
угол, в котором на полу сидел мужчина. Участковый навел
на него пистолет и включил свет в кабинете.
- Кречетов, сюда! - позвал он, - держи его на прицеле, а я
все проверю здесь.
Но в кабинете стоял такой отвратительный запах, что пришлось закрыть нос платком и открыть форточку. В эту минуту из-под стола вылетел рыжий кот и кинулся на вора.
Мужчина закрыл руками окровавленное лицо и закричал.
Ошарашенный Андрей схватил кота, как зайца за шкирку и
вынес на улицу:
- Иди, проветрись!
Теперь ему стало понятно, что за драма здесь разыгралась.
Он проверил сейф. Все было в порядке.
- Зачем полез? - Строго спросил Порошин, - оружие понадобилось?
- Если бы я знал, что это кот, то сделал бы из него отбивную котлету, - заерепенился мужчина.
- Пока ты не знал, он сделал ее из тебя, только не отбивную, а тухлую, вон как воняешь.
- Так это… я же думал, что собака, а может, еще ктонибудь… Короче, испугался…
- Так испугался, что обмарался, - захихикал Кречетов.
- Отвечай на вопросы, когда спрашивают, - повысил голос
участковый, - а то хуже будет. Фамилия, имя, отчество, зачем в участок залез?
- Пономарев Иван Дмитриевич, 1974 года рождения, пистолет
надо был, уточек пострелять.
- Пономарев? Беглая птичка, значит попалась! Сама в клетку
залетела, такое редко бывает.
- Если бы не этот рыжий зверь, видели бы вы меня здесь!
Налетел внезапно на голову, как коршун, чуть глаза не выдрал.

ЧТО

послушание», «сведение
ума в сердце», «непрестанный плач о грехах». Есть
люди, в устах которых эти
слова полны смысла. Но
есть люди, которым слова
эти произносить нельзя,
поскольку ни смысла, ни
цены, ни вкуса их они еще
не знают. И когда человек
говорит, что он «на молитве рассеивается», а «вера
у него не огненная», и «сомнения посещают», то все
это уместно время от времени, но никак не всякий
раз, как затверженное наизусть стихотворение. Тогда
лучше просто сказать: каюсь, что я не ангел.
У светлых ангелов
вера огненная, молитва
нерассеянная, уныния в
помине нет, мирского страха и малодушия тоже. Нет
усталости. А у меня все это
есть. И еще кое-что есть.
То есть я хочу быть как ангел, но у меня совсем не
выходит. Даже ни капельки. В этом и каюсь. Да что
там «каюсь»! От этого разрыва между желанием и
действительностью можно
впасть в уныние или отчаяться. Хочу жить на небе, а
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ползаю в грязи, и конца не
видно этому болезненному
разрыву. Из этого страдания рождается много проблем и, как результат, много отпадших душ.
Вот почему отцы
сказали, что, если увидишь
новоначального, который
возносится на небо, дерни
его за ноги. И вот почему
так важно соизмерять (при
помощи мудрого совета со
стороны и собственного
рассуждения) степень личного духовного здоровья
с мерой поднятых на плечи подвигов. Непомерный
духовный труд способен
поломать, покалечить человека. А там, глядишь, и
подлинное уныние, и полный отказ от веры. Не дай
Бог!
Непомерный духовный труд способен поломать, покалечить человека.
Кроме того, в грехах и недочетах аскетического характера нужно каяться вовсе не в первую очередь.
Например, такие грехи,
как «не дочитал правило»,
«пропустил чтение Псалтири», «съел кусок рыбы»

Рыжий Буль
- Ну, отбегался, колобок! Я от бабушки ушел, я от дедушки
ушел, а от кота уйти не мог. Твои законники, теперь руки
тебе не подадут.
- Андрей оформил задержание, набрал телефон дежурного
ОВД и вызвал наряд. Машина приехала быстро.
- Он нам всю машину испоганит, дайте что-нибудь постелить,
- взмолились полицейские.
- У меня ковров нет, - ответил Порошин, - у Кречетова
спросите.
- А у меня откуда? - Ответил охранник.
- Ты же вчера рулон пленки купил, отрежь кусочек, - попросил участковый.
Михаил сбегал домой и принес метра полтора новой зеленой
пленки.
- Мы вернем, не беспокойся, заверили его парни.
- Не надо, не надо! - Замахал руками Кречетов, - оставьте
себе на память.
Наконец полицейские уехали.
- Ну, «рано встает охрана», благодари теперь моего кота
за задержание, а иначе досталось бы тебе от начальства
по первое число, а так простым взысканием отделаешься,
- сказал Андрей, - а сейчас бери тряпку и ведро с водой,
да отмывай угол в кабинете так, чтобы ни следа, ни запаха
не осталось. Это тебе в наказание!
На улице начинало светать. Домой идти не имело смысла.
Надо было успеть написать рапорт о происшествии и ехать
в Отдел. Он положил перед собой лист бумаги, написал
«шапку» и застыл с ручкой в руке. Вроде бы все понятно,
пиши, да пиши. А как писать? Что забыл в кабинете кота и
тот при появлении преступника, отстаивая свою, в его понимании собственность, напал на него? Или написать, что специально оставил животное для внутренней охраны? Первое
звучит, как в сказке, второе вообще ложь, - размышлял
он. Участковый растерялся. Мысли путались. Ну и ситуация!
Порошин просидел еще минут двадцать, так ничего и не
придумав. А что тут голову ломать, решил он, напишу все,
как было, пусть смешно, зато правдиво.
Закончив писать, Андрей положил рапорт в папку и вышел
на улицу. Было свежо. Утренняя роса серебряной россыпью
блестела на траве. На востоке выплывал ярко-оранжевый
диск солнца. Хороший день будет, подумал участковый и,
насвистывая, зашагал домой.
Наскоро, выпив чашку кофе, он выгнал машину за ворота.
Настроение было хорошее. Что-то моего рыжего друга нет,
вспомнил Порошин, наверное, обиделся. Надо будет помириться и поощрить его как-то. Чебурек купить ему, что
ли? Еще было рановато, но на улице возле Отдела, столпившись, оживленно переговаривались служащие ППС, обсуждая необычное происшествие. Каждый из них подошел
к участковому и крепко пожал руку, поздравляя с удачным
задержанием.
Дело Пономарева получило такую широкую огласку, что даже
в Главке ходили анекдоты. Вскоре корреспонденты атаковали Андрея, даже приходилось от них прятаться. Районные
и областные СМИ так расписали эту историю, что местные
жители в избытке чувств, приходили к Отделу в надежде
увидеть легендарное животное. Крыльцо полиции завалили
пакетами с кошачьим кормом. Неравнодушные люди делали
подарки всеобщему любимцу. Как ни упирался Порошин, полицейские нагрузили ему полный багажник.
- Ребята, ну куда вы столько? - Возмущенно говорил он, не надо, берите себе. Мой кот питается натуральной пищей.
- А теперь будет на казенном довольствии, он же служебный! - Смеялись коллеги.
Среди пакетов с кормом оказались даже упаковки с туалетными принадлежностями для кошек - шампуни, расчески и
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и прочее, не имеют право
приковывать к себе главное внимание кающегося
человека. Люди, как одежда – молью, изъедены
ложью, обидами, пустой
болтовней (даже не назову ее высоким термином
«празднословие»). А еще
– ленью, завистью, всяческой суетой. При таком
душевном настрое (а исключений мало) попытки
духовных подвигов очень
похожи на попытки сыграть хорошую мелодию
на совершенно расстроенном инструменте. И ноты
правильные (читай – аскетические рекомендации),
и музыкант хорош (благо-

дать Божия не истощается). Но все равно из-под
клавиш звучит какой-то
«собачий вальс». И не мудрено, потому что инструмент расстроен.
Богу нужна от нас
святость, а не неврозы. И
принести Ему нужно не
чужие слова, пусть даже
очень правильные и хорошие, а собственную жизнь,
как бы ни была она неказиста. А добродетель, как
говорил преподобный Серафим, она «не груша, ее
за раз не съешь».
Протоиерей Андрей
Ткачев
http://www.pravoslavie.
ru/111205.html?utm_

прочие кошачьи штучки, о которых Андрей даже не подозревал. Сухим кормом такому замечательному коту домашние
решили не портить желудок. Питался он с общего стола, а
свежатину добывал себе сам. Даже диких уток и рыбу повадился ловить в дальней протоке. Себя кормил и Барсику
оставалось, а то и Шарик косточками лакомился. Пакеты с
кормом женщины рассыпали возле деревенского магазина.
Там собирались бездомные кошки и собаки. Много пакетов
участковый отвез в городской приют для животных, где очень
обрадовались такому подарку. А вот шампуни пригодились.
Раз в месяц Булю устраивали банный день. Это приводило его в шоковое состояние. Но он мужественно терпел,
устраиваемую Ольгой экзекуцию. Зато теперь шерсть у него
блестела, как отполированная.
На торжественном собрании, посвященном Дню работников
МВД, Порошину вручили Почетную грамоту и новые погоны
с капитанскими звездочками, а рыжему Булю, под восторженные аплодисменты объявили благодарность.
Дома их ждал праздничный ужин. По такому случаю в центре стола красовался румяный пирог с рыбой и запотевший
кувшин с холодным ядреным квасом, на брусничном настое.
Настроение у всех было приподнятое. Все не торопясь ужинали и спокойно вели беседу. Неоднократно поднимали глиняные обливные кружки с резким квасом за здоровье своего
рыжего питомца.
- Наш котик самый лучший, - сказал сын.
- Да, да! - Миролюбиво согласилась бабушка, - только он
вредный и злопамятный очень.
- Надо примириться с ним, - посоветовал Андрей.
- Как это помириться с котом? - Подняла голову теща.
- Обыкновенно, кто умнее, тот и найдет способ. Всякое
животное на добро и ласку отзывчиво, да обиду помнит.
Надо найти общий язык, а не с лопатой за ним бегать.
Кот же маленький, его и прибить легко. Люди должны быть
заступниками братьям нашим меньшим. Можно и наказать
за провинность, но так, чтобы животное это поняло. Так я
говорю, сын?
- Да, папа. Нам в школе часто Ефросинья Николаевна
говорит об этом. Животных нельзя обижать, они же беззащитные. Их любить и оберегать надо.
- Вот, молодец! Правильно усвоил. А кто из детей эту заповедь не выполняет, из того добрый человек не вырастет.
- У нас эта заповедь на первом месте, - засмеялась Ольга,
- только успеваем миски наполнять.
- Зато мышей и крыс нет, да двор под присмотром, - ответил хозяин.
- Так-то так, - вмешалась бабушка, - однако «не потопаешь
и не полопаешь». Еду тоже отрабатывать надо.
- А что же вы хотели? «Без труда не вытащишь и рыбку из
пруда», - промолвил Порошин.
- Папа, посмотри, как наши котики трудятся, - засмеялся
мальчик, показывая на «двух братьев меньших», усердно
вылизывающих свои, давно опустевшие миски.
- О, эти работники у нас во всем на первом месте, - согласился отец.
В меру насытившись, семейство вышло из-за стола. Каждый
занялся своим делом. Андрей устроился с газетой на диване. Рыжий Буль, как всегда, тщательно умыв свою мордочку
и вылизав лапы, устроился у него в ногах.
- Видишь, друг, - тихо сказал ему хозяин, - наконец-то и
теща стала понимать что-то, может быть исправится. Даст
Бог, подружитесь, посмотришь, и мне легче будет.
Внимательно выслушав монолог хозяина, кот игриво куснул
его за ногу.
- А, ты поиграть хочешь?
Порошин ласково погладил его по спинке. В ответ Буль
осмелев, перебрался к нему под бок. Скоро газета выпала
из рук Андрея и пригреваемый растянувшимся с краю «меньшим братом», он уснул спокойным, сладким сном.

9 марта 2018 г.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ

«Пасхальное яйцо – 2018»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Православный Приход церкви Балыкинской иконы Божией Матери г. Нелидово
Администрация Нелидовского района Тверской области.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Конкурса: создание условий для эстетического,
нравственного, православного и патриотического воспитания подрастающего поколения средствами изобразительного
искусства и декоративно-прикладного творчества, сохранение и популяризация лучших традиций
народного искусства.
2.2.Задачи Конкурса
Выявление талантливых и одаренных детей и создание
условий для реализации творческого потенциала детей
и юношества, коллективов и педагогов дополнительного
образования, руководителей творческих коллективов;
демонстрация достижений декоративно-прикладного и
изобразительного творчества;
развитие трудовых умений и навыков, психологическая
и практическая подготовка к труду, стимулирование профессиональной ориентации обучающихся.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся, воспитанники и педагоги образовательных учреждений и учреждений культуры, учреждений дополнительного образования, воскресных школ, объединений по интересам,
клубов, кружков творчества и индивидуальные участники
в возрасте от 6 лет.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
4.1. Организационный комитет Конкурса:
Принимает и утверждает конкурсную документацию;
Организует освещение проведения Конкурса на сайте
www/ ioannhram.ru и в средствах массовой информации;
Оповещает участников о принятых решениях;
Формирует состав жюри;
Оставляет за собой право отклонить заявку коллектива
на основании несоответствия требованиям, регламентированным настоящим положением;
Оставляет за собой право публикации фото конкурсных
работ и их авторов, ссылок на сайты конкурсантов и информации об их авторах на сайте и в печатных изданиях.
При необходимости включать дополнительные номинации.
Работы не возвращаются и не рецензируются. Конкурсные работы, не занявшие призовые места, будут использованы для проведения выставок, благотворительных
мероприятий.
4.2 . Конкурсные работы должны быть представлены
до 01 апреля 2018 года по адресу: г. Нелидово, ул.
Шахтерская, д.5 (второй этаж кабинет № 19).
Контактный телефон: +7-905-164-40-97.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Подведение итогов и определение победителей конкурса осуществляется созданной комиссий при оргкомитете конкурса в сроки до 06 апреля 2018 года.
5.2. Подведение итогов оформляется в протоколе засе-

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.

дания жюри.
5.3. Победителям конкурса присуждаются дипломы I, II,
III степени.
5.4. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» Конкурса.
5.5. Члены жюри определяют победителей в номинациях:
«Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в технике
росписи, выжигания и резьбы по дереву.
«Творец» – пасхальные яйца, выполненные в технике:
аппликация, декупаж, квилинг, работа из природных материалов.
«Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике: вышивка, бисероплетение.
«Фантазия» – пасхальные яйца, выполненные в технике:
макраме, вязание, лоскутная техника.
5.6. «В каждой номинации жюри определяет победителей
и призеров по возрастным группам: 6–8 лет, 9–11 лет,
12–14 лет, 15–17 лет, от 18 лет и старше (для педагогов,
родителей и учащихся старше 18 лет).
5.7. Победители конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками. О дате и порядке проведения награждения будет сообщено дополнительно.
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1. Работы должны быть снабжены этикетками размером 5х7 см (требования к этикетке в приложении), надежно закреплёнными на работах при помощи шнурка или
тесьмы (при наличии подставок этикетки должны быть и
на яйце, и на подставке);
6.2. Конкурсные работы не должны являться плагиатом,
копией или быть частью работ других авторов;
6.3. Работы, представленные на конкурс, должны быть
полностью подготовлены для демонстрации, быть устойчивыми, каждая работа должна быть упакована в пакет;
6.4. Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой
право не принимать хрупкие и небрежно оформленные
работы;
6.5. Размер яиц: от 7 до 17 см (без учета высоты подставки). Допускается оформление конкурсных в подарочную упаковку (размер упаковки не должен превышать
10х10х18 см).
7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
художественный уровень предоставленных работ;
оригинальность;
использование народных традиций;
соответствие представленной работы возрасту участника.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Требования к этикетке (размер 5х7 см, на плотной бумаге)
фамилия, имя автора;
возраст;
техника исполнения;
название организации;
ФИО педагога.

Помоги и ты

Балыкинской иконе Божией
Матери необходима реставрация.
Ваши добровольные денежные пожертвования мы с благодарность
примем:
- в часовне на пл.Жукова,
- в иконной лавке на ул.Горького,12,
- в церкви на ул.Ржевской,15,
- в бухгалтерии наул.Шахтерская,5.
Телефон 5-14-51

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!

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, готовимся к поездке на теплоходе по Волге. С 8-14 МАЯ 2018,
ИДЕМ НА КАЗАНЬ.
«ВНИЗ ПО ВОЛГЕ РЕКЕ»
(СВИЯЖСК, УЛЬЯНОВСК, САМАРА,
ТОЛЬЯТТИ и другие волжские города).
Вспоминаем наши теплоходные поездки. Информация о теплоходной поездке
с 8-14 мая 2018 по телефону
+7(921)508-31-95

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

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

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

Подписка на газету

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