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В муниципалитетах Тверской области
проводится обучение волонтеров
проекта «Выборы доступны всем»

Избирательная
комиссия Тверской области совместно с региональным комитетом по
делам молодежи и министерством социальной защиты населения
Тверской области координируют подготовку и
обучение волонтеров.
В городе Кимры,
Калязинском,
Осташковском, Нелидовском, Сандовском
районах Тверской области прошли обучающие семинары, участниками которых стали
более 300 волонтеров

регионального
проекта «Выборы доступны
всем», направленного
на оказание помощи и
содействия избирателям с ограниченными
возможностями здоровья и маломобильным
категориям
избирателям на избирательных
участках.
При
тесном
взаимодействии
сотрудников муниципальных отделов по делам
культуры, молодежи и
спорта и специалистов
территориальных Комплексных центров соци-

ального обслуживания
населения проводятся
инструктажи, в рамках
которых
участникам
проекта рассказывают
о том, как правильно
общаться и грамотно
оказать помощь людям
с ограниченными возможностями здоровья,
о необходимых качествах и навыках, которыми должен обладать
волонтер при работе с
инвалидами, информируют об особенностях
избирательного законодательства.
Помимо этого,

при направлении волонтеров на избирательные участки, на которых
голосуют избиратели с
инвалидностью по зрению и с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата, определяются четкие обязанности и
проговариваются пошаговые действия волонтера.
В
Калязинском, Осташковском и
Сандовском районах в
рамках обучения председатели
территориальных избирательных
комиссий
обратили
внимание волонтеров
на обеспечение всех
избирательных участков
адаптированными информационными
материалами и специальными трафаретами
с прорезями на месте
квадратов в избирательном
бюллетене,
которыми избиратели
с ограниченными возможностями по зрению
смогут самостоятельно
воспользоваться непосредственно в помещении для голосования
при заполнении избирательных бюллетеней.
По
окончании
обучения все волонтеры получили памятки
«Особенности взаимодействия с гражданами,
имеющие
различные
ограничения по здоровью», подготовленные
региональным
министерством социальной
защиты населения.
18 марта 2018
года на более чем 300
избирательных участках Тверской области
избирателей
будут
встречать
молодые
люди, экипированные в
специальную накидку с
логотипом избирательной комиссией Тверской
области и надписью
«ВОЛОНТЕР».

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

Помоги и ты

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

***

Балыкинской иконы Божией Матери
В Нелидове стоит чудесный храм.
Раскинулись за ним волшебной скатертью
Луга, поля и дачи горожан.
Сияет Крест над храмом Божией искрою.
Лучи – дорожки прямо бегут в храм.
Кто на машине, а кто походкой быстроюДвижение надёжных прихожан.
А в праздники не только прихожане
К святым иконам за помощью идут.
Нелидовцы, сельчане, горожане
Здесь помолиться с радостью сочтут.
Перед Балыкинской иконой Божией Мамы
Проходят вереницы со слезой.
Подумаем всем миром, прихожане,
Что можно сделать для Святыни дорогой.
Икона помогает всем родная.
Беду отводит и здоровье нам даёт.
И к помощи Всесильной прибегая,
Душа у каждого распахнута, поёт.
Иконочке поможем дорогой мы
Одеться снова в яркие одежды.
И много лет дорогою знакомой
Ходить мы будем в храм своей надежды!
Юрий Илюхин
Март 2018 года

с 24 марта 16-00
по 25 марта 13-00
в церкви Балыкинской иконы Божией
Матери будет находиться
ковчег с частицей мощей блаженной
старицы
Матроны Московской

16 марта 2018г.
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Новости благочиний и приходов

Вглядываясь в лик Христа

Люди и книги
расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери
18 марта. Воскресенье.
Прп. Иоанна Лествичника
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00 Пассия
12.00. Заочное отпевание.
19 марта. Понедельник 5-й седмицы.
Мч. 42-х во Амморее Константина.
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)

В канун Недели 3-й Великого поста, Крестопоклонной, епископ Адриан совершил всенощное бдение
с чином выноса Честного и Животворящего Креста
Господня.
Радуйся, Живоносный Крест,
Непобедимая победа благочестия,
Дверь в рай, опора верующих, ограждение Церкви,
Которым уничтожено тление и попрана власть
смерти
И благодаря которому мы вознеслись от земли к
небу…
(Триодь Постная. Неделя Крестопоклонная. Великая вечерня. Стихира на «Господи, воззвах»).
11 марта, в Неделю  Крестопоклонную, епископ Ржевский и Торопецкий совершил Божественную литургию в Оковецком кафедральном соборе
Ржева.
В проповеди владыка напомнил, что посредством аскетического трудничества христианину необходимо самому «взойти на высоту креста».
Как это сделать? Через исполнение евангельских
заповедей, которые призывают человека «одержать победу через немощь, возвыситься через смирение, разбогатеть через бедность», — говоря словами свт. Григория Паламы.
Владыка напомнил прихожанам высказывания из  патериков —   Сисоя Великого, Макария
Великого, Пимена Великого — которые в один голос
уверяли, что они достойны только мук вечных, а не
Царствия Божия.
— Говоря так, они действительно не лукавили, потому что видели всю поврежденность  
природы – не в смысле личной своей природы, а
природы человеческой вообще, – ту глубокую поврежденность, исцеление которой требовалось уже
не только очищением сердца, но тем же актом, который прошел Сам Господь Иисус Христос: «Смертию смерть поправ», — отметил владыка.
— Крест дает нам понимание, что нужно
было Богочеловеку Иисусу Христу сделать, чтобы
мы вновь стали людьми. Посмотрите на крест –  ценой своей смерти Бог  дал нам жизнь.
«Для истинно верующих зрение креста – не
малая вещь, ибо все тайны понимаются через него.
Всякий раз, когда они подымают глаза и смотрят на
него, они как бы вглядываются в лик Христа: видение его драгоценно для них и страшно, и в то же
время вожделенно». (Иссак Сирин, «О божественных тайнах).
— Богочеловек победил мир, а мы с вами
— носители высокого звания христианина, Самого Христа носим в  сердце. Это осознание должно  
удерживать нас  от неправильного пути, — заключил владыка.
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2018/03/11/vglyadyvayasv-lik-xrista/

По благословению епископа Ржевского и
Торопецкого Адриана в Ржевской епархии в эти
мартовские дни проходят мероприятия, посвященные Дню православной книги.
Напомним, что День православной книги
отмечается с целью привлечения общественного
внимания к сохранению книжной культуры, развития интереса к чтению среди детей и молодежи. А
также популяризации духовно-нравственной литературы в обществе. На сайте Издательского Совета
Русской Православной Церкви создана обновляемая интерактивная карта мероприятий Дня православной книги.
Ржевскую епархию на интерактивной карте
представляют Андреапольское, Бельское, Жарковское, Западнодвинское, Нелидовское, Ржевское городское и районное благочиния.
В рамках дня православной книги в Ржеве
пройдет встреча с писательницей Лидией Вакиной
— «Чистые родники» — в рамках епархиального
проекта «Как слово наше отзовется». Дошкольников и воспитателей Ржевского района познакомят
не только с обзорами детской православной литературы, но педагоги воскресной школы при Вознесенском соборе покажут жителям района спектакль
плоскостного театра по мотивам православных
книг.
В Андреаполе зрителями выставки «Свет
Христов просвещает всех» станут не только посетители центральной библиотеки, но школьники
и воспитанники детских садов, а со студентами
встретиться иерей Илья Копач, помощник Андреапольского благочинного по работе с молодежью.
В Белом пройдет муниципальный конкурс
чтецов литературных произведений в прозе «Живая классика». Жители и гости Бельского района
познакомятся с выставкой «Книжный мир православия», а в Бельском краеведческом музее пройдет
интерактивный урок-беседа «От первой печатной
– до электронной». Все желающие смогут принять
участие в благотворительной акции «Подари детям
книгу».
В п. Жарковский пользователи центральной
библиотеки вкусят «Духовных книг божественную
мудрость», а школьники встретятся с благочинным
Жарковского округа протоиереем Петром Вознюком
на «Литературном часе». В п. Новоселки дети увидят литературно-музыкальную композицию «Сердцу полезное слово», в д. Щучье посетят выставку
старопечатных книг и посмотрят фильм «Первопечатник Иван Федоров».
В Западной Двине молодежи в рамках литературно-музыкальной духовной композиции расскажут о роли молитвы в русской поэзии, а прихожане храма свт. Николая Чудотворца проведут сбор
книг для детей. Поделиться православной литературой со своими друзьями, коллегами по работе,
соседями смогут также все жители Западной Двины. В школах п. Старая Торопа пройдут уроки-беседы «Русская литература и христианская нравственность».
В Нелидово вновь «Чудесный свет право-

20 марта. Вторник 5-й седмицы.
40 мучеников, в Севастийском озере
мучившихся.
8.00. Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров
21 марта. Среда 5-й седмицы.
8.00. Евангелие от Луки.
22 марта. Четверг 5-й седмицы.
Мариино стояние
8.00. Утреня с Великим покаянным каноном
Прп. Андрея Критского. Часы. Изобразительны.
Вечерня. Литургия Преждеосвященных
Даров.
23 марта. Пятница 5-й седмицы.
Мчч.Кодрата и иже с ним.
8.00 Утреня. Исповедь. Часы.
Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров.
16.00. Утреня. Исповедь.
24 марта. Суббота. 5-й седмицы,
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского,
чудотворца.
8.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.00. Соборование.
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
Прибытие мощей блаженной Матроны Московской.
славной книги» озарит дошкольников и школьников. Торжественное открытие Недели Тверской
книги также пройдет в Нелидово.
Юных и взрослых любителей литературы
в эти дни ждут захватывающие путешествия в мир
православной книги, презентации, встречи со священниками, благотворительные акции.
Справка
День православной книги приурочен к памятной
исторической дате — выпуску первой на Руси точно датированной печатной книги Ивана Федорова
«Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года.
День православной книги празднуется с целью привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим традиционным ценностям.
Священный Синод в своем заседании 25 декабря
2009 года (журнал № 116) постановил отмечать 14
марта День православной книги. Освященный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
2011 года одобрил эту инициативу и рекомендовал
всем правящим архиереям проводить соответствующие мероприятия. Их координация поручена Издательскому совету Русской Православной Церкви.
В рамках празднования Дня православной книги,
при поддержке федеральных и региональных властей, в России проходят разноплановые просветительские, культурные, научные мероприятия.
Михаил Архангельский
http://ржевскаяепархия.рф/2018/03/12/lyudi-iknigi/
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Новости Православия

Десятки тысяч дублинцев
поддержали действующий
в Ирландии запрет абортов

В столице Ирландии Дублине 10 марта прошел направленный против абортов «Марш жизни», в котором приняли участие десятки тысяч жителей.
Марш был приурочен к референдуму по вопросу легализации
в стране абортов, который должен состояться в конце мая текущего года, передает РИА Новости со ссылкой на издание
«Irish Times».
В данном референдуме будет сформулирован вопрос
– «Хотите ли вы сохранить восьмую поправку (Конституции
Ирландии о запрете абортов) или же отменить ее, сделав Парламент ответственным за разработку законодательства в сфере абортов?»
Участники субботнего марша поддержали сохранение
восьмой поправки, которая действует в стране с 1983 года, будучи также принятой на референдуме. Эта поправка гласит о
равнозначности жизней матери и плода и запрещает аборты
практически во всех обстоятельствах.
Сторонников запрета абортов в стране традиционно
поддерживает Католическая Церковь, заявляющая, что легализация абортов — прямой путь к следующему шагу — разрешению эвтаназии.
https://foma.ru/desyatki-tyisyach-dublintsev-podderzhalideystvuyushhiy-v-irlandii-zapret-abortov.html

Православные и католики
Исландии против введения
в стране эвтаназии
Представители Русской Православной и РимскоКатолической Церквей Исландии совместно выступили
против планов введения в стране эвтаназии (ухода из жизни при помощи медсредств).
Настоятель православного Свято-Николаевского
прихода в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский и
римско-католический епископ Рейкьявика Давид (Тенсер)
подписали и направили в Парламент Исландии совместное письмо, в котором выразили общую позицию по вопросу предстоящего обсуждения парламентариями темы
эвтаназии, сообщает сайт Русской Православной Церкви
в Исландии.
В письме, в частности, подчеркивается, что умертвить кого-либо или помочь ему самому уйти из жизни «не
является ни хорошей смертью («эвтаназией»), ни помощью при смерти («помощью тому, кто умирает»)», а является преступлением.
«Мы не можем ни в коем случае одобрить такие
действия, так как они нарушают законы природы и противоречат главным заповедям христианства», — отмечено в
письме.
В заключение авторы письма выразили надежду,
что Парламент Исландии не будет обсуждать тему введения эвтаназии в государстве.
Отмечается, что совместное письмо православных
и католиков по вопросу эвтаназии является практической
реализацией итогов встречи Святейшего Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском в Гаване в феврале
2016 года. На той встрече Предстоятели двух Церквей договорились о совместной поддержке традиционных христианских ценностей, а также заявили о недопустимости
эвтаназии, абортов и однополых союзов.
https://foma.ru/pravoslavnyie-katoliki-islandii-protiv-vvedeniyav-strane-evtanazii.html
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Владимир Мединский призвал путешествовать
по России и не менять ее на пески
Министр
культуры
Владимир Мединский призвал россиян путешествовать
по собственной стране, по ее
древним и малым городам,
знакомясь с их историей и
культурой.
— Мы должны вместе с вами
сделать модными и популярными путешествия по нашей стране, рассказывать,
насколько это интересно. Я
призываю всех вас и ваших
читателей
путешествовать
по России, не меняйте нашу

родину на пески каких-нибудь
Эмиратов, — сказал глава
Минкультуры
журналистам
7 марта на вручении Угличу
свидетельства о включении
города в маршрут «Золотое
кольцо России», передает ИА
ТАСС.
При этом Владимир
Мединский признался, что посетив Углич много лет назад
в качестве туриста, приобрел
незабываемые впечатления.
— Я помню до сих пор, как
побывал в Угличе лет 12 на-

Неизвестный благотворитель
подарил вологодским
танцорам-инвалидам новое
оборудование

В Вологде неизвестный благотворитель передал местной танцевальной студии средства, на которые удалось купить
новое спортоборудование для обучающихся в ней танцоров с
инвалидностью.
В частности, на переданные деньги были куплены хореографические станки, фитболы, маты, шведская стенка, велотренажер и кулер. Всем этим уже пользуются воспитанники
студии — дети с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, нарушением слуха и другие, сообщает информагентство «СеверИнформ».
— Пришел совершенно незнакомый человек, протянул
деньги и сказал, чтобы мы купили деткам то, что необходимо.
Сказал и ушел. Мы смотрим друг на друга, не верим своим глазам. Нет, не сказка, не обман: деньги вот они. Поехали, купили
оборудование на всю сумму. Установили его. Дети в очередь
выстроились, понятное дело, перед велотренажером — всем
хочется покрутить педали. Педагоги, родители — мы стоим и,
знаете, даже плачем. Это очень сильное и очень доброе потрясение: добрые люди никуда не делись, и способность сострадать у нашего народа сохранилась, — рассказала руководитель студии «ДежаВю» Марина Зайцева.
По ее словам, все оборудование сразу же пошло в
дело и теперь «дети смогут заниматься более полноценно».
— Когда одни сидят и «тянутся», другие занимаются у
станка. Фитбол (большой упругий мяч для занятия аэробикой)
больше всего подходит ребятам с аутизмом и ДЦП. С помощью него дети не просто укрепляют мышцы, но и сами по себе
расслабляются. А на велотренажере в свободное время у нас
крутят педали все. Ребята очень любят это дело. Договариваются между собой, выставляют таймер, терпеливо ждут своей
очереди, — добавила Марина Зайцева.
В студии отмечают, что занятия хореографией для детей-инвалидов — отличный способ как социальной, так и физической реабилитации.
— Говорят у ребенка безграничные возможности. И
мои дети тому доказательство! То, что они делают, бывает уму
непостижимо. Дефектологи, неврологи, психиатры только руками разводят… К примеру, у меня есть девочка с ДЦП, которая научилась делать мостик и совсем скоро уже сядет на
шпагат! – поделилась руководитель студии.
https://foma.ru/neizvestnyiy-blagotvoritel-podaril-vologodskimtantsoram-invalidam-novoe-oborudovanie.html

зад во время путешествия на
маленьком кораблике из Питера в Москву. Это незабываемые впечатления, это наша
природа, это наша история,
культура. Я это путешествие
никогда не забуду и с удовольствием поеду в Углич
еще раз, смогу сравнить, что
за эти 12 лет изменилось, —
рассказал глава ведомства.
https://foma.ru/vladimirmedinskiy-prizvalputeshestvovat-po-rossii-nemenyat-ee-na-peski.html

Углич
официально
включили в
«Золотое
кольцо
России»
7 марта 2018 года
городу Угличу вручили официальное
свидетельство
участника Национального туристского проекта «Золотое
кольцо России».
В торжественной церемонии вручения свидетельства в Ярославском государственном
художественном
музее принял участие министр культуры России Владимир Мединский, сообщает
сайт Минкультуры.
— По итогам проведенного
конкурса первым городом,
который присоединился к
маршруту, стал Углич — один
из древнейших городов нашей страны. Это абсолютно
заслуженная победа. Решение о включении было принято единогласно, — сказал
министр культуры на вручении свидетельства главе
Угличского района Анатолию
Курицину.
Напомним, что «Золотое кольцо России» — сеть
туристских маршрутов, проходящих по древним русским
городам, в которых сохранились уникальные памятники
истории и культуры страны.
До недавнего времени в проект входили 8 городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский,
Ростов
Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
Решение о включении Углича было единогласно
принято на заседании Совета
по систематизации маршрута
14 февраля 2018 года. Таким
образом, Углич стал девятым
городом, включенным в Национальный туристский проект.
https://foma.ru/uglich-ofitsialnovklyuchili-v-zolotoe-koltsorossii.html
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Два чуда Олега Табакова

12 марта скончался актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков. В память об артисте мы собрали подборку фрагментов его воспоминаний.
Первое чудо
Мне было лет, наверное, 12, а может 13, я вспрыгнул на заднюю подножку 6-го
трамвая, который у нас в Саратове ходил по улице Горького, и вдруг почувствовал,
что правая нога моя медленно-медленно сползает под
колесо. А я уже хотел быть
актером: с отрезанной ногой
куда я гожусь? И вдруг майорфронтовик, стоявший рядом,
хвать меня как щенка за воротник и втащил на подножку трамвая. «Не делай этого
больше!» Тогда я в первый
раз в жизни подумал, что проскочило, всевышний меня бережет. Это было очень сильное впечатление.
Второе чудо
Спустя годы, я поступил в Школу-студию МХАТ.
Сидел у иллюминатора самолета ИЛ-12, там было человек восемнадцать вместе
со мной, и в какой-то момент,
любуясь на Тамбовскую землю, я заметил из-под крыла
пламя. Я безо всего, безо всякого перехода стал молиться:
«Господи, спаси и сохрани
мою маму».
Когда я организовал
какой-то минимальный комфорт для мамы, я попросил:
«Если можно, дай мне шанс,
помоги спастись, я очень люблю театральное ремесло и
всегда буду служить театру»
– после этих слов самолет
перестал падать. Это уже не
совпадение.
Однажды я летел в
Вену сдавать макеты к спектаклю вместе с художником
Сашей Боровским. Наш самолет загорелся. Из кабины пилота с выпученными глазами
вышел штурман – быстро-быстро пошел в хвост самолета.
Там он что-то сделал, раздался странный звук, я обернулся и увидел пламя из-под
обшивки самолета…
Когда мы приземлились в Варшаве, люди были
как-то нервны. Кто был побогаче, тут же поляну накрыл –
выпил за второе рождение. А
я посмотрел на хвост самолета и увидел, что он совершенно обугленный. Согласитесь,
многовато испытаний для одного человека».
И еще …
“Я должен был умереть от инфаркта в 29 лет”.
За первые восемь
актерских лет он снялся в 40
фильмах, рассказывает издание Stars. Это послужило
причиной инфаркта, который
случился немыслимо рано —
в 29 лет. Табаков работал на
износ, спал по четыре часа
в сутки. «Тогда многое пришлось передумать, пересмотреть в своей жизни. После
этого я стал заниматься толь-

ко тем, что мне интересно»,
— вспоминает об этом Олег
Павлович. Правда, в театр
он вышел на следующий же
день после выписки, а там
его ждали и не выпускали без
него спектакль «Обыкновенная история», где он сыграл
свою звездную роль. «Театр
обладает для меня огромными компенсаторными возможностями, на сцене проходит боль — головная, зубная.
Даже радикулит проходит!»
— говорит Табаков. Но тем
не менее выводы после больницы он сделал. С тех пор у
него привычка обязательно
спать днем, прямо в гримерке
— врачи предупредили, что
его сердцу надо давать отдыхать.
“Я мог получить второй инфаркт, когда первый
секретарь Московского горкома Гришин в 1980-м уничтожил нашу первую студию в
подвале на Чаплыгина”.
В 1977 году Табакову
удалось получить угольный
склад на улице Чаплыгина,
который усилиями его и его
студентов превратился в знаменитое подвальное помещение будущей студии «Табакерка». Жители этого дома
поначалу были настроены
враждебно по отношению к
нашему театру, — рассказывает Табаков, — было много
протестов, судебных исков.
Но худшее случилось, когда
в 1982-м студию велели закрыть из-за якобы неудовлетворительной
идеологии
спектаклей. От этого удара
Табаков слег с высоченной
температурой.
«Студийцы
подумали, что я отброшу
коньки, пришли ко мне домой
и встали, перепуганные, у
«смертного одра», — вспоми-

нает Олег Павлович. — Глядя
на них, я понял, что не могу
впасть в отчаяние, не могу
бросить своих ребят, которые остались без работы. И
я встал с «одра», пристроил
всех в разные театры… А сам
решил набрать новый курс в
ГИТИСе».
Я думал, что получу его, когда несколько лет
назад благодаря усилиям
одного скверного человека
пытались закидать грязью
Московский Художественный
театр. Справедливости ради
не скрою – обо мне лично
власть сказала: не трогать.
Но это не уменьшило душевной боли.
***
Улыбки у меня самые
разные. Шелленберг, генерал
фашистской разведки, тоже
улыбается. Но это другая
улыбка, чем, скажем, у Обломова, героя романа Гончарова из фильма Никиты
Михалкова. Ну а вообще я по
природе действительно позитивен, хотя в долгой свой
жизни знавал большие неприятности. Но стены если не
пробивал, то обходил. В этом
смысле полагаю, что позитивный характер в России абсолютно необходим для выживания.
Раньше я думал, что
никогда не умру — впереди
вся жизнь. А теперь меня посещают невеселые мысли:
«А сколько еще ты будешь
видеть своих детей?» Ответа
нет. Это еще больше печалит.
Но я осознаю, что грусть эта
светлая. Она — плата за ту
радость, которую мне подарил Господь.
http://www.pravmir.ru/dvachuda-olega-tabakova/
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Если вы мышь с болезнью
Альцгеймера – вам повезло

В начале года фармакологический гигант Pfizer ошарашил новостью:
он перестает разрабатывать лекарства против болезней Альцгеймера и Паркинсона. Означает ли это, что деменция выиграла бой
у человечества? Научный журналист Алексей Паевский готов объяснить.

Если вы мышь с болезнью Альцгеймера, вам повезло
В последние годы фармкомпании одна за другой терпят неудачи в клинических испытаниях
препаратов от заболевания, которое уже прозвали «эпидемией
XXI века».
В феврале 2017 года
компания Lundbeck прекратила два своих испытания, Merck
закрыл одно из исследований,
а Accera также провалила клинические проверки в поздней
фазе. Финальная неудача произошла в сентябре, когда компания Axovant объявила, что
ключевое клиническое испытание поздней стадии для их препарата, интериндина, провести
не удалось.
Неудивительно, что в
среде ученых, которые занимаются этой проблематикой, появилась поговорка: «Если вы
мышь с болезнью Альцгеймера,
вам повезло – мы вас вылечим.
Если же вы человек – просим
прощения…» Что же это означает, помимо того, что животные
модели нейродегенеративных
заболеваний просто не соответствуют реальности?
Вероятнее всего, фармкомпании и медицина действительно зашли в тупик, точнее
– во все тупики, какие можно, и
мы просто пока совсем не понимаем, что такое болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
И это – при том, что в
2006 году болезнью Альцгеймера, на которую приходится
львиная доля всех нейродегенеративных заболеваний в мире,
страдало больше 26 миллионов
человек, а в 2050 году обещают
более сотни миллионов больных.
А ведь этому диагнозу, который
Алоис Альцгеймер поставил
своей пациентке Августе Детер,
всего 110 лет!
Что значит отказ от попыток
разработать лекарство
Болезнь
Паркинсона
«подревнее» – в прошлом году
мы отмечали 200 лет знаменитому опусу «Эссе о дрожательном параличе», которое написал врач Джеймс Паркинсон,
которого, к слову, современники
знали больше как оппозиционера и палеонтолога.
Однако то, что мы пока
не понимаем, как возникают эти
болезни, то, что Pfizer отказался
от попыток разработать лекарство от них, не означает, что эти
болезни нельзя лечить и вылечить.
Это означает ровно две
вещи: во-первых, современная
фармакология близка к исчерпанию парадигмы «маленькая
молекула для одной молекулярной мишени». Нужно искать
более тонкие средства. А вовторых, мозг оказался гораздо
более сложен и интересен, чем
мы думали.
Ведь какое-то время
считалось, что для работы мозга
важны только нейроны, которых
в нем гигантское количество (86
миллиардов) и соединения между ними. Однако, как оказалось,
клетки так называемой глии, которые долго считались сугубо
«вспомогательными» клетками
центральной нервной системы,
оказались не менее важны и
для функционирования мозга,

и для высшей нервной деятельности.
Звездоподобные клетки, например, участвуют в передаче импульса от нейрона к
нейрону, собственные «иммунные» клетки нервной системы
– микроглия – контролируют
структуру синапсов (соединений)… Последние десятилетия
исследований мозга на клеточном уровне дают возможность
думать о том, что именно глия и
ее взаимодействие с нейронами
и есть то самое недостающее
звено, которого нам активно не
хватало не только в понимании
болезни Альцгеймера и Паркинсона, но и таких патологий, как
аутизм и шизофрения.
Поиски все равно продолжаются
Конечно же, это не означает, что медикам нужно сложить руки и ждать, пока фундаментальные ученые принесут
им готовое решение. Поиски все
равно продолжаются и в некоторых случаях уже весьма обнадеживают.
Так, в случае с болезнью Паркинсона прямо сейчас
нейрофизиологи из Университета Киото начинают клинические
испытания на людях совершенно нового лечения этой болезни,
которое прошло проверку не
на мышах, а на гораздо более
близких нам животных – обезьянах.
Хорошо известно, что
главный патологический признак болезни Паркинсона – это
гибель нейронов так называемой черной субстанции головного мозга. Уже очень давно
эту проблему пытались лечить
пересадкой туда донорских нейронов. Она на какое-то время
помогала, но чужие клетки – это
чужие клетки.
Тем не менее, с недавних пор можно воспользоваться одной хитростью: мы берем
клетки кожи пациента, «поворачиваем время вспять» для них
и превращаем их в так называемые плюрипотентные стволовые клетки. А уж эти клетки мы
можем превратить во что угодно
– в том числе и в нейроны.
Правда, есть тут одна
опасность: что у полученных
нейронов сохранится плюрипотентность, и они будут образовывать опухоли. 24 месяца
тестирования на макаках показали, что все в порядке, опухоли
не образуются, а симптомы болезни исчезают.  
Существует так называемая глубокая стимуляция
мозга, которую используют в тяжелых случаях болезни Паркинсона. Электроды опускаются в
глубокие структуры и находятся
постоянно под напряжением –
это работает, хотя никто до конца пока не понимает, как.
Так что надежда есть –
но, возможно, решение найдет
не крупная и неповоротливая
фарма, которой нужен миллиард долларов, чтобы вывести
лекарство на третью фазу клинических испытаний, а более
гибкая небольшая компания с
нестандартным подходом к вопросу.
http://www.pravmir.ru/esli-vyimyish-s-boleznyu-altsgeymera-vampovezlo/
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ГОДЕНОВСКОЙ СВЯТЫНИ ИЛИ ПАЛОМНИЧЕСТВО К ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ

Многие христианские реликвии обладают удивительной чудодейственной силой. Благодать Божия осеняет их. Иконы, мощи святых, лоскуты от их одежд,
культовые предметы не раз возвращали утраченное
здоровье, душевное спокойствие, помогали преодолеть тяжёлые периоды в жизни, найти себя тем, кто
приходил в церкви, монастыри за моральной поддержкой, в поисках выхода из тупиковых ситуаций и
по многим другим случаям. Вот и мне несколько лет
назад посчастливилось увидеть одну из таких православных святынь – Животворящий Крест в Годеново.
В самом центре России, в
Ярославской области, близ
Переславля-Залесского,
есть село  Годеново, которое
любят  посещать паломники
со всей России-матушки, из
Украины и Белоруссии, и
даже дальнего зарубежья.
Здесь в храме в честь Иоанна Златоуста находится
одна из православных реликвий - Крест Животворящий.   Он появился в этом
храме  в 30-х годах прошлого века.   Сегодня церковь
Иоанна Златоуста является подворьем   Никольского
женского монастыря.
       История обретения святыни людьми загадочна и
чудесна, как и всё, к чему
прикасается рука Божья.
Обитательницы монастыря
ведут подробную летопись
всех событий, в которых
фигурирует Крест Животво-

Продолжение
Людмила Крылова
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рящий. Годеново – вторая
«родина» этого великого
символа веры. А всё началось в далёком 15-м веке,
в 1423-м году. Места эти издревле были топкими. Самое большое болото называлось Сахотским. И люди,
и животные старались обходить его стороной. Однако именно тут пастухам
явилось чудное виденье.
В воздухе из столба света
возник крест с распятым на
нём Спасителем. И рядом
– Николай-Угодник с Евангелием. А глас с неба повелел
незамедлительно построить
здесь Дом Божий, в котором
бы и разместился Животворящий Крест. Эта история из
древней летописи кажется
нам совершенно неправдоподобной и сказочной, но
чудеса, обещанные загадочным голосом, действи-

                                     ГЛАВА  6
  
Прошли  выходные  дни.  Участковый отоспался  и  хорошо  отдохнул.  Вся  запланированная  работа  по  дому  была  
выполнена.  В  понедельник  нужно  было  заехать  в  одно  место,  опросить  свидетеля.
-  Ну,  что  Буль,  поедем  на  твою  родину, - сказал  он,  открывая  
дверцу  машины.
Погода  стояла  хорошая.  Раннее  солнышко  приятно   пригревало.   Андрей   включил   радиоприемник.   Полилась  
какая-то   классическая   музыка.   Вдоль   дороги   проплывали  
тонкие  молоденькие  березки  и  небольшие  пушистые  сосенки.  
Легкий  ветерок  задувал  в  приоткрытое  окно.
-  Эх,  жизнь  хороша,  и  жить  хорошо!
Он  взглянул  на  своего  рыжего  питомца,  дремавшего  
рядом.  Тот  хитро  подглядывал  на  него  из-под  прищуренных  
век.  Хотелось  пить.  Порошин  выключил  музыку  и  сам  загорланил  во  всю  ивановскую:
                                          Бывали  дни  веселые
                                          Гулял  я  молодец.
                                         Не  знал  тоски-кручинушки             
                                        Как  вольный  удалец.
-  Мяу-у-у-у! – Завопил  испуганный  кот,  вытаращив  на  хозяина  
испуганные  глаза.
-  Ты  чего  вскочил?  Мне  что,  теперь  и  попеть  нельзя?  Тоже  
мне  приказчик  нашелся.  Куда  ни  плюнь,  кругом  начальство,  
а  работать,  кто  будет?  -  Недовольно  сказал  участковый  и  
смачно  плюнул  в  открытое  окно.                  
Взъерошенный,   недовольный   Буль,   покрутился,   покрутился  
на  месте  и  перепрыгнул  на  заднее  сиденье.  Вероятно,  он  
решил,  что  так  будет  спокойнее.
-  Ну,  вот  и  сиди  там,  -  сказал  Андрей.
До   нужного   места   оставалось   недалеко.   Он   притормозил  машину  у  киоска  «Союзпечать».  Выбрал  себе  журнал,  да  две  свежих  газеты,  почитать  вечерком,  повернулся,  
и  уже  взявшись  за  ручку  автомобильной  дверцы,  обомлел.    
Как  раз,  посередине  проезжей  части  дороги  сидел  его  рыжий  друг  и  спокойно  смотрел  на  него.  Мимо  проносились  
машины,  объезжая  нарушителя.  От  страха  у  Порошина  все  
похолодело  внутри.  Кинув  газеты  в  окно,  он  со  всех  ног  бросился  к  Булю.  Только  бы  успеть,  только  бы  успеть,  стучало  
в  голове.  Но  не  тут-то  было!  Увидев,  подбегающего  хозяина,  
кот  убежал  от  него  на  противоположную  сторону.  Не  на  шутку  рассердившись,  участковый  трусцой  побежал  за  ним,  пока  
не  уперся  в  высокое  белоснежное  здание  с  золотыми  куполами.  Кот  важно  восседал  там  на  самой  высокой  ступеньке  
крыльца.  
-  Ты  куда  меня  привел,  рыжий?  А  ну  иди  сюда!  -  Крикнул  
он  снизу  и  хлопнул  ладонью  по  колену.
В  это  время,  входная  дверь  в  храм  открылась,  и  оттуда  вышел  мужчина.  Порошин  и  глазом  не  успел  моргнуть,  как  кот  
исчез  за  дверями.  Андрей  растерянно  топтался  на  крыльце,  
не  решаясь  зайти  внутрь.  Наконец,  проходящая  мимо  старушка,  внимательно  посмотрела  на  него  и  ласково  спросила:
-  В  первый  раз,  сынок?  Пойдем,  милый,  пойдем!
Участковый  зашел  следом  за  ней  и  огляделся.  Народу  присутствовало  немного.  В  зале  было  прохладно.  На  высоких  
подсвечниках   горели   свечи.   На   длинных   цепочках   висели  
светящиеся  лампады  из  цветных  стекол.  Со  стен  на  него  
смотрели  Божественные  лики  в  золоченых  окладах.  Потолок  
был  покрыт  чудесной  росписью.  Настоящее  благолепие!  -  Подумал  он.  В  воздухе  разливался,  какой  то,  неземной  аромат.  
Впереди,   из   открывшихся   резных   врат,   вышел   батюшка   с  
седой  окладистой  бородой.  На  нем  была  серебристая  сияющая  одежда.
-  Господу  помолимся-а-а-а,  -  нараспев  произнес  он.
Тут  внезапно  Андрей  увидел  своего  кота,  который  сидел  с  
левой  стороны,  напротив  большой  красивой  иконы  и  смотрел  
на  него,  расположился  как  дома,  -  подумал  Порошин.  Он  
робко  прошел  вперед.  Надо  же  как-то  забрать  это  непослушное  животное.  Участковый  встал  рядом  и  взглянул  на  икону.  
На  ней  была  изображена  прекрасная  мадонна  с  младенцем  
на  руках.  Ее  печальные  глаза  поразили  Андрея.  Наверное,  
это  Богоматерь  с  сыном,  догадался  он.  Ее  взгляд  притягивал  
к  себе,  проникал  в  душу.  Порошин  не  знал,  сколько  простоял  так.  Батюшка  закончил  чтение  молитв  и  тут  вступил  

тельно стали совершаться с
приходящими к святыне паломниками и записывались
в специальную книгу.
        Жители окрестностей,
боясь ослушаться, немедленно принялись за работу.
Тем более что за ночь от
болота не осталось и следа, земля оказалась сухой и
пригодной к строительству.
Деревянная церковь возвелась достаточно быстро
и была названа Никольской
– в честь Николая Чудотворца. Стала обживаться
и местность вокруг – близ
церкви появился посёлок
Никольский погост. Позднее
его переименовали в Антушково. А в храме был выставлен Животворящий Крест.
      В 1933 году Крест  перенесли в Годеново.   В том,
что Крест этот непростой,
люди могли убедиться не
раз. Когда горела Никольская церковь, его находили
на пепелище совершенно не тронутым языками
пламени. Словно Господь
охранял Свой Знак, берёг
его для всех нуждающихся.
Сама же история чудотворства начинается не только
с явления Креста, но и с
гласа Всевышнего, который
предупредил: «Кто с верой
и молитвой придёт к распя-

тию, тот получит исцеление
и станет свидетелем многих
дел славных и необычных,
именем Моим и ради Николая-Святителя творимых».
        После этого действительно произошла целая
череда знамений – от высохшего болота и образования удобной реки, на берегу
которой выстроили первую
Никольскую церковь, до чудесного спасения распятия
на пожарище. Все эти события фиксировались монахами в специальной книге. Она, увы, книга сгорела,
но сохранилось множество
других записей, старинных
свитков – свидетельств
былого. В частности, когда
проводился благодарственный молебен в честь того,
что крест уцелел, «слепые
прозревали, хромые начинали ходить прямо, больные оздоравливались».
Подобные чудеса   по сей
день происходят   в Годеново. Заболевания опорно-двигательного аппарата,
депрессии и бесплодие,
гипертония и опухоли проходят без следа после посещения святыни с искренней
молитвой.   Еще десять лет
назад, даже в самой Москве,
от которой до Ярославской
глубинки ехать пару часов,

Рыжий Буль
хор  певчих.  Их  ангельские  голоса  были  высокими  и  чистыми.  
Ком  подкатил  к  горлу.  Он  пытался  сглотнуть  и  никак  не  мог.  
Мужчина   едва   сдерживал   слезы.   Прихожане   крестились   и  
кланялись.  Порошин  неумело  перекрестился  и  поклонился.  
И  тут  слезы  настоящим  потоком  брызнули  у  него  из  глаз.  
Они  застилали  ему  глаза,  мешая  смотреть.  Участковый  вытащил  тонкий  носовой  платок,  заботливо  положенный  Олей  
в  карман.  Ткань  быстро  намокла.
-  Что  это  со  мной?  Что  это?  -  Шептал  он.
Но  в  груди  постепенно  стало  легче,  и  на  душе  воцарился  
покой.  Служба  закончилась.  Люди,  негромко  переговариваясь,  выходили  из  зала.  Андрей  наклонился,  чтобы  незаметно  
забрать  кота  и  спрятать  его  под  куртку.  Но  тот  вырвался  и  
побежал  прямо  к  проходящему  мимо  батюшке,  так  и  заходил  
вьюном  возле  его  ног.
-  Рыжик!  -  Всплеснул  руками  священник.  -  Давненько  я  тебя  
не  видал.
-  Простите,  батюшка,  вот  забежал,  не  удержать  было.  Порошин  бесхитростно  рассказал  ему  об  этом  утреннем  приключении.
-  Так  значит  Вы  теперь  новый  хозяин  этого  котика?  -  Спросил  священник.
-  Выходит,  что  так,  -  ответил  участковый.
-  Рыжик  не  случайно  сюда  забежал.  Он  ходил  в  храм  вместе  
со  своей  прежней  хозяйкой.  Царствие  небесное  Ефросинье,  
хорошая  была  женщина.  Вот  тут  она  всегда  стояла  и  молилась,  у  иконы  Пресвятой  Богородицы  «Взыскание  погибших».  
А  как  Рыжик  с  вами  на  работе  оказался,  что,  тоже  не  отстает?  -  Спросил  батюшка,  взглянув  на  погоны  участкового.
-  Не  отстает,  это  целая  история,  когда-нибудь  расскажу,  сегодня  нет  времени,  спешу.
-  Вот,  вот!  И  Ефросинью  всюду  сопровождал,  не  отставал  
от  нее.  Так  она  впоследствии  примирилась  с  этим.  А  Вы,  
уважаемый,  заходите  к  нам,  коли  нужда  будет,  ведь  не  зря  
же  Вас  сюда  Рыжик    привел.  Значит,  есть  на  то  Божие  произволение.  Может  вопросы,  какие  есть?
-  Отец,  мне  хотелось  бы  посмотреть  на  икону  «Всевидящее  
Око»,  какая  она?
-  Есть  такая  икона,  сейчас  покажу.
Батюшка   ненадолго   удалился.   Через   несколько   минут   он  
принес  маленькую  ламинированную  иконку  и  положил  Андрею  на  ладонь.
-  Это  вам  в  подарок.
-  А  могу  я  что-либо  пожертвовать?
-  Пожалуйста,  -  священник  показал  на  маленький  ящичек,  
прикрепленный  к  стене.
Порошин   положил   в   него   денежную   купюру,   распрощался  с  батюшкой  и  вышел  из  храма.  Буль  терся  у  его  
ног.  Участковый  поднял  кота,  погладил,  и  осторожно  прижав  
к  груди,  понес  к  машине.  Он  так  крепко  успел  прикипеть  к  
нему  душой,  что  одна  только  мысль  о  его  возможной  гибели  
приводила  его  в  содрогание.  Все-таки  еще  не  понимает,  что  
машин  надо  опасаться,  -  думал  он.
Андрей  похлопал  рукой  по  нагрудному  карману  и,  почувствовав  упругость  маленькой  картонки,  успокоился.  Там  лежала  
подаренная  ему  иконка.
     Вечером,  перед  ужином,  он  показал  ее  своим  родным.  
Каждый  из  них  осторожно  брал  ее  в  руки  и  долго  рассматривал.  Изображенное  на  ней  Око  внушало  благоговение  и  
страх.  Теща  хотела  поставить  икону  в  уголок,  к  другим,  но   
Порошин  возразил.
-  Пусть  у  меня  в  кармане  будет,  свояку  еще  показать  надо,  
-  сказал  он,  -  а  вам  я  другую  куплю.
За   ужином   участковый   рассказал,   каким   необыкновенным  образом  попал  в  церковь.  После  его  сообщения  
наступило  долгое  молчание.  Трудно  было  осмыслить  произошедшее  чудо.
-  Велики  твои  чудеса,  Господи!  -  Наконец  произнесла  теща.
В  душе  Андрея  возникло  странное  чувство,  какого-то  ликования,  что ли?  Может  быть,  переменится,  тише  будет?  -  подумал  он.  И  решил  подарить  ей  лично  такую  икону.
А   для   рыжего   кота   наступила   райская   жизнь.   Каждый   из  
домашних  норовил  его  лишний  раз  приласкать  и  угостить  
лакомством.   Порошин   случайно   подсмотрел,   как   теща   на  
крылечке  кормила  его  копченой  колбасой  и  пыталась  погла-

об этой святыни за пределами церковных стен мало
кто слышал. Но в последние
годы происходит нечто вроде второго обретения святыни, когда потоки верующих
устремляются к Годеновскому Кресту со всей России и
даже из-за рубежа. Может, в
этом есть знак прозрения и
надежды, которую дает русскому народу свет Христов,
исходящий от этого образа.   
Животворящий Крест,   открыт  для поклонения, показывает всем свою чудотворную силу.
Паломники также посетят
с   православной экскурсией  
древний   Переславль-Залесский   -   город храмов и
монастырей , где родился
Александр Невский, здесь
он был крещен, тут прошло
его детство. Переславль
– любимый город Александра Невского. Это то место,
куда он всегда стремился. В
Переславле-Залесском вы
посетите Никитский мужской
монастырь,
поклонитесь
мощам прп. Никиты Столпника. Желающие смогут
возложить на себя вериги
святого – при этом бывают
исцеления. Сможете набрать воды из колодца, выкопанного прп. Никитой, ею
был исцелен в 1555г. стар-

ший сын Иоанна Грозного и
Анастасии Романовны. При
колодце – купальня. В этом
монастыре в 1688 г. во время строительства потешной
флотилии жил царь Петр I.
В начале XX века в Переславле жил и работал свт.
Лука Крымский. В Никольском монастыре находится
чудотворный образ святого
Луки с частицей его мощей,
привезенный из Крыма. В
Переславле чудом сохранился до нашего времени в
первозданном своем виде
могучий
белокаменный
Спасо-Преображенский собор, построенный Юрием
Долгоруким и Андреем Боголюбским.
Паломники прибудут на литургию в монастырь «Сошествия Креста Господня».
Желающие смогут исповедоваться и принять таинство Причастия.
Выезд из Нелидово 23
марта 2018 г. в 22-15
Возвращение в
25.03.2018г. в 3 - 00. Желающие поехать могут записаться в церковной лавке
(Нелидово, ул.Горького)
Галина Ануфриева,
организатор паломничества

дить.  Однако  Буль  угощение  съел,  а  потрогать  себя  не  дал,  
сердито  зашипел  и  убежал.  Ничего,  помирятся,  -  подумал  
хозяин.
     Через  несколько  дней  он  созвонился  со  свояком  и  пригласил  его  составить  компанию  в  одно  замечательное  место.
-  Какое?  -  Заинтересованно  спросил  Илья.
-  Сюрприз!   -  Ответил  участковый.
-  У  меня  и  так  времени  в  обрез,  а  ты  меня   по  пустякам  
отвлекаешь.
-  Не  отвлекаю,  а  приобщаю,  на  твою  же  пользу,  а  дел  у  
меня  не  меньше.  Но  когда-то  надо  и  о  душе  подумать.
-   Что-то   ты   загадками   заговорил.   Хорошо,   к   одиннадцати  
часам  освобожусь,  подъезжай.
В   назначенное   время   Андрей   был   у   Отдела.   Ждать   пришлось  недолго.  Офицеры  сели  в  машину  и  отправились  в  
дорогу.
-  Ну,  давай,  колись!  Что  у  тебя  за  сюрприз  такой  срочный?  
-  Нетерпеливо  спросил  свояк.
Порошин  коротко  поведал  ему  о  недавнем  приключении  и  показал  маленькую  иконку.  Илья  долго  озадаченно  
молчал,  задумчиво  рассматривая  ее.  За  всю  дорогу  он  не  
проронил  ни  слова,  только  изредка  оглядывался,  на  дремавшее,  на  заднем  сидении,  рыжее  существо.
Машина  подкатила  к  храму.  Буль  выскочил  первым,  как  будто  не  спал  и  быстро  побежал  вверх  по  ступенькам.
-  Ну  что  я  говорил?  -  Показывая  рукой  в  его  сторону,  сказал  
Порошин.
В  ответ  свояк,  лишь  молча,  кивнул  головой.  В  церкви  еще  шла  служба.  Офицеры  подошли  к  лавке  и  попросили  
показать   иконы   «Всевидящее   Око».   Им   было   предложено  
несколько,  разных  по  величине.  Илья  купил  восемь  штук,  
для  себя  и  в  подарок  друзьям.  Участковый  приобрел  три  
небольших  коны  на  дереве.
-  Две  для  дома,  а  одну  в  кабинете  на  стену  приспособлю,  
-  сказал  он.
-  А  что  так  мало?
-  Хватит!  С  собой  же  ношу  в  кармане.
-  А  зачем  с  собой  носить?
-  Ты  что,  не  понимаешь?  Это  же  «Всевидящее  Око»!  Перед  
ней   молятся   Богу-Отцу.   Он   всегда   все   видит   и   помощь  
большую  оказывает,  батюшка  сказал.  А  у  нас  служба,  сам  
знаешь  какая.
-  Тогда  и  мне  надо  в  карман  положить.
Илья  купил  семь  маленьких  ламинированных  иконок.  Ребятам  в  отделе  раздам,  пояснил  он.  Офицеры  взяли  свечи  и  
вошли  в  зал.  Андрей  подвел  свояка  к  иконе  Божией  Матери  
«Взыскание  погибших».
-  Учись!  -  Улыбаясь,  сказал  он  и  толкнул  Илью  в  бок.  
Перед   иконой   внизу   сидел   Буль   и   что-то   сосредоточенно  
вынюхивал  на  полу.  Мужчины  поставили  свечи  и,  глядя  на  
других  прихожан,  последовали  их  примеру.  Они  крестились  и  
кланялись  в  нужное  время.  Свояк  с  интересом  озирался  вокруг.  В  конце  службы  они  пристроились  в  очередь,  получили  
благословение  от  батюшки  и  приложились  к  кресту.  Уходя,  
они  положили  жертву  в  церковный  ящик.
-  Ну  как,  доволен?  -  Спросил  Порошин,  остановившись  на  
крылечке.
-  Нормально,  можно  и  еще  наведаться,  -  заулыбался  Илья,  
-  как  будто  душой  отдохнул.
-  Наведаемся,  какие  наши  годы!
Участковый  поискал  глазами  кота,  наклонился,  чтобы  взять  его  на  руки,  но  тот,  опередив  его,  пулей  взлетел  
на  плечо  и  повис,  вцепившись  в  куртку.
-  Да-а-а-а…,  -  протянул  свояк,  кивнув  на  Буля  головой,  -  расскажи  кому-нибудь,  не  поверят.  Не  кот,  вундеркинд  какой-то.  
Ему  надо  было  человеком  родиться,  профессором  был  бы.  
Повезло  тебе.
-  Завидуешь?
-  Нет,  нет!  Это  я  так.  Ну  что?  Наверное,  с  меня  причитается.  
Уже  обеденное  время,  поехали  в  ресторан.
-  Возражений  нет!  Правда,  рыжий?
-  А  своего  рыжего  ты  все-таки  оставь в  машине,  от  греха  
подальше,  а  то  еще  прибьют  невзначай.  Знаешь,  а  норушку  
я  все  же  приставил.  Твой  кот  приносит  удачу.  Вон  звездочка  
у  тебя,  как  на  дрожжах  выросла.
Офицеры  направились  к  машине,  перебрасываясь  
шуточками.

16 марта 2018 г.
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с 14 по 19 марта
в иконной лавке (ул. Горького, д.12)
будет проходить книжная
выставка-ярмарка
«Живое слово мудрости духовной»,
посвященная Дню
Православной книги.

Друзья!
Начинается сбор изделий ручной
работы для Пасхальной
благотворительной ярмарки

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.
Единомышленников приглашаем к участию.
Средства, вырученные на благотворительной ярмарке, пойдут на строительство храма.
По всем вопросам обращаться по телефону:
8 905 606 04 04

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

24-25 марта 2018 года
Состоится паломническая поездка Свято-Троицкий
Стефано-Махрищский ставропигиальный женский
монастырь в с.Махра

Стефано-Махрищский монастырь находится в 15 км от г. Александрова Владимирской области. Обитель
была основана в сер.XIV преподобным Стефаном , выходцем из стен Киево-Печерского монастыря, который поставил здесь храм во имя Живоначальной  Троицы. В 1558 г северный предел Троицкого храма
во имя прп. Стефана, мощи которого покоились там под спудом, был освещен в присутствии Ионна  
Грозного и супруги Анастасии. После смутного времени новый подъем Стефано-Махрищского монастыря связан с именем митрополита Московского Платона (Левшина, 1731-1812), выдающегося богослова
и проповедника.
В 2004 монастырь обрел статус ставропигиального. Имеются святыни : мощи преподобного Стефана
Махрищского, мощи святителя Варлаама, епископа Суздальского, Махрищского чудотворца.
(Запланирована экскурсия, трапеза, вечернее богослужение, утренняя литургия)

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.

Отправление маршрутки:24.03.18.6 .00 с площади Ленина возвращение
25.03.2018г.
Стоимость:2000 руб.
Записаться и оплатить поездку можно в церковной лавке (ул. Горького)

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.

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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