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Издание Свято-Николаевского прихода (г. Тавда)
Алапаевской епархии Русской Православной Церкви

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В третью неделю (в церковном календаре неделей называется воскресный день) после
Пасхи наша Церковь прославляет подвиг святых жен-мироносиц: Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Саломии,
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных.
Это те самые женщины, которые были свидетельницами

Православная Церковь 22
мая празднует День памяти святого Николая Чудотворца. Эта
дата установлена в честь перенесения мощей Угодника Божия
из Мир Ликийских в Бари.
Как повествует житие, достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел
ко Господу 19 декабря (н.ст.)
около 345 года. Его тело было
с честью положено в соборной
церкви Мирской митрополии.
Мощи Николая Чудотворца
хранились нетленными и источали целебное миро, от которого
многие получали исцеления. По
этой причине к его гробу притекали люди со всех концов земли.
Прошло много лет после кончины Угодника Божиего. Город

крестной смерти Спасителя,
которые видели, как померкло
солнце, земля тряслась, рассыпались камни и многие праведники воскресли из мёртвых,
когда распят был и умер на кресте Иисус Христос. Это те самые женщины, в домах которых
бывал Божественный Учитель
за их любовь к Нему, которые
следовали за Ним на Голгофу и

не отходили от креста, несмотря на злобу книжников и старейшин иудейских, на зверство
воинов. Это те самые женщины,
которые, любя Христа чистою,
святою любовью, решились затемно идти ко Гробу Господню,
благодатью Божией преодолев
ужас, заставивший апостолов
разбежаться в страхе, спрятаться за затворёнными дверями,
забыть о своём ученическом
долге.
Слабые, пугливые женщины чудом веры на наших глазах
вырастают в жён-благовестниц,
давая нам образ мужественного
и самоотверженного служения
Богу. Именно этим женщинам
первым явился Господь, а потом
уже Петру и другим ученикам.
Раньше всех, раньше любого из
мужчин в мире, узнали они о
Воскресении. А узнав, сделались
первыми и сильными проповедницами, стали служить Ему уже
в новом, высшем – апостольском призвании, понесли весть
о Воскресении Христовом. Ну
разве не достойны ТАКИЕ жен-

щины нашей памяти, восхищения и подражания?
Представьте, что должны
были испытать эти женщины,
стоя у Креста Спасителя и видя
весь позор, ужас и, наконец,
смерть любимого Учителя?!
Когда Сын Божий испустил дух,
они поспешили домой, чтобы
приготовить ароматы и миро,
а Мария Магдалина и Мария
Иосиева смотрели, где полагали тело Иисуса во гроб. Они
ушли только после наступления
полной темноты, чтобы пред
рассветом опять прийти ко гробу.
С женщиной в мир пришёл
грех. Она первая соблазнилась
и соблазнила мужа своего
отпасть от воли Божией. Но от
Девы был рождён Спаситель. У
Него была Мать. На замечание
царя-иконоборца Феофила: «От
женщин в мир пришло много
зла» монахиня Кассия, будущая
создательница канона Великой
субботы «Волною морскою», весомо ответила: «Через женщину
произошло и высшее благо».

УГОДНИК
БОЖИЙ
Миры и вся Ликийская страна охрану, предложив им триста
были разрушены сарацинами.
Развалины храма с гробницей
святителя были в запустении и
охранялись лишь несколькими
благочестивыми монахами.
В 1087 году святитель Николай Чудотворец явился во сне
одному апулийскому священнику города Бари (в южной Италии) и повелел перенести его
мощи в этот город.
Пресвитеры и знатные горожане снарядили для этой цели
три корабля и под видом торговцев отправились в Ликийскую
землю. Посланные разведчики
сообщили, что никакой стражи
у гробницы нет и ее охраняют
только четыре старика монаха. Баряне пытались подкупить

золотых монет, но ввиду их
отказа, применили силу: связали монахов и заставили указать
им местонахождение гробницы.
Обратное путешествие длилось двадцать дней, и 9 мая (по
новому стилю 22 мая) они прибыли в Бари. Великой святыне
была устроена торжественная
встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. Перенесением мощей
Николая Чудотворца из Мир
Ликикйских в Бари, вызвало
особенное почитание святого и
ознаменовалось установлением
особого праздника 22 мая.
Русской
Православной
Церковью празднование памяти перенесения мощей Николая

установлено вскоре после 1087
года на основе глубокого почитания великого угодника
Божия.

О новостях прихода и деятельности духовно-просветительского центра
вы в любое время можете узнать на нашем интернет-сайте: николас-тавда.рф
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28 апреля – Пасха! Праздник
праздников и торжество из торжеств, к которому весь православный мир готовился Великим постом
и молитвой. Благодатный огонь сошел на землю. Христос воскрес!
Вот и в Тавдинском храме
во имя Святителя Мир Ликийских Чудотворца радость сошла
в сердца людей, ожидающих обновления. После Божественной
литургии настоятель прихода
протоиерей Сергий Циммер зачитал поздравления патриарха
и правящего архиерея, и от себя
поздравил прихожан с Воскресением Спасителя, а затем на прихрамовой территории обильно
освятил пасхи, яйца и куличи, и
окропил святой водой духовно
радующихся святой Пасхе. В 15.
00 час. в ДК им. Ленин состоялся праздничный концерт «Пасха
Красная». Не смотря на непогоду
было много зрителей и участников. Перед концертной программой православные христиане
познакомились с прекрасной выставкой. Свои работы предложи-
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ПАСХА КРАСНАЯ

ли мастера и мастерицы из клуба
«Очумелые ручки» (рук. Зубарева
Елена), из кружка «Разноцветная
мозаика», а также дети с ограниченными возможностями здоровья из отделения реабилитации
(рук. Дьяченко Ольга), из клубов
«Разноцветная мозаика» (рук. Лобанова Татьяна), «От всей души»
(рук. Ваганова Татьяна).
МАУ «УКМПС» Отдел по развитию национальных культур и
традиций ДК им. Ленина любительское объединение кружков
«Подруги» и «Рукодельницы»,
«Лоскутная кукла» кружок для
детей, руководитель (Головина
Надежда). Своими работаит порадовали нас глиняные изделия
из детского кружка
«Каргопольская игрушка», (рук. Иванов
Валерий), кружок по берестяные
из кружка «Природа и фантазия»
(рук. Игумнова Евгения), начинающие мастера из старшей группы
детского сада №1, (воспитатель
Иванова Елена).
Праздничную программу вели:
Геннадий Вытнов и Ангелина Ал-

лагова. Замечательные капитаны
сценического судна делали остановки в импровизированном житейском море, исключительно на
добродетельных островах православия, веры, надежды, искусства
и любви.
Остров «Православия» порадовал клирос и воскресная школа
Свято – Николаевского прихода (рук. Ольга Котельникова). В
своём пасхальном приветствии
настоятель храма во имя святителя Николая протоиерей Сергий Циммер поздравил всех с
Воскресением Христа и пожелал,
чтобы это восхитительное событие, восхваляемое Церковью в
богослужении, в песнопениях мы
с благодарностью воплощали в
семейной жизни, воспринимали,
как руководство к действию ради
спасения. На остановке Веры,
своим выступлением порадавала Светлана Истомина, учащиеся
школы «Отроковиц» (рук. Екатерина Фоминых). На острое Надежды вниманию зрителей была
предсталена игра балалаечников

ДМШ (рук. Лариса Кишеева) и
танцевальная композиция «Деревенкие задирки» учениками
6а класса СОШ №2 (рук. ), а также «Адажио» в исполнении учениц Варвары Ермолаевой и Елены
Лавринович (рук. Людмила Рундина). Песня «Ехала деревня» в
исполнении (рук. Ольга Шу) прозвучала на острове Искусств. На
острове «Любовь к родине» зрители посмотрели танец «Россия»
исполненный учащимися ДШИ и
послушали песню в исполнении
хора «Моторочка». На заключительном острове «Пасхальная
радость» мореплаватели порадовались танцу «Тень, тень над водою» в исполнении учащихся 9
класса СОШ №2 и песней «Душа
моя прописана в России» хора
ветеранов «Сударушка» (рук. Лариса Латыпова ). После пасхального концерта зрители дружными
аплодисментами поблагодарили
всех участников и руководителей
праздничного мероприятия.
На концерте побывала Наталья Данилова.

Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå ñäåëàëîñü æèçíüþ è èñöåëåíèåì îò ñòðàñòåé äëÿ âåðóþùèõ â Íåãî, ÷òîáû îíè æèëè â Áîãå
è ïðèíîñèëè ïëîäû ïðàâäû. (Ïðåïîäîáíûé àââà Èñàèÿ (34, 142)).
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УРОК ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВ

В 4 классе школы № 2 (г. Тавды) изучающей модуль «Основы
православной культуры» курса
ОРКСЭ прошел урок Заповеди
блаженства, который педагогу
помогла провести помощник
благочинного по религиозному
образованию Аллагова В. А.
В начале урока ребята рассуждали о Счастье в своей жизни:
«Счастье – это когда вся семья
вместе», «Счастье – когда тебе
дарят подарки», «Счастье – это
когда у тебя есть друзья» и др.
Вера Александровна спросила у ребят:
- Когда христиане бывают
счастливы?
- Как плач может обернуться
радостью?
- Когда сердце бывает чистым?
На все эти вопросы могут ответить Заповеди блаженства, которые дал Иисус Христос в Нагорной проповеди.
В заключении сделали вывод,
что человек, который старается
выполнять Заповеди Блаженства
становится смиренным, ставит
в центр своей жизни не себя, а
Бога. Такой человек лишен эгоизма, высокомерия и зависти,
хвастовства и зазнайства, тщеславия. В душу такого человека
легко проникает Божественный
свет, ему радостно. И если в такую светлую душу заползают
грешные помыслы, то они хоро-

В одном месте прошел
слух, что Спаситель придет
в этот город. А кто хороший, благочестивый человек,
Он придет к нему в гости.
Одна женщина — церковь
посещала,
каждый
день
Евангелие читала, молилась,
вела прекрасную жизнь, но
была у нее гордость. Вот
она и говорит сама себе, что
Спаситель обязательно придет к ней. Она наготовила,
наварила, убралась и села

шо видны. Слезы покаяния очищают душу. Человек требует с
себя, с себя спрашивает. Он приобретает кротость. Так зарождается любовь к ближнему.
Сердце желает миловать. И
чем больше милосердия к другим проявляет человек, тем
больше и вместительнее становится его сердце. Такой человек
не может без боли и слез видеть
зло не только в себе, но и вокруг
себя. Он стремится предотвращать несправедливость, разно-

гласия и ссоры. И вот уже душа
человека, пребывая в блаженстве, не мыслит себя без Бога,
она растворяется в Нем. Человек
достигает истинного счастья,
истинной радости — в любви
Божией, в пребывании с Ним.
Но для этого нужно каждодневно, ежечасно и ежеминутно проявлять решимость к подвигу, к
победе над самим собой. Иисус
Христос сказал своим ученикам:
«Если заповеди Мои соблюдете,
пребудете в любви Моей, как и

Гость

ждать Спасителя. Идет к ней
соседский мальчишка: «Тетя
Маня, ради Христа, пойдем,
помоги — с мамой плохо сделалось, она стонет и мне ее не
поднять». - Не пойду! Ко мне
придет дорогой Гость. Но, слава Богу, его мать поправилась.
Обед прошел, а Господа все нет.
Идет из другой деревни мужчина: «Мария, коровушка телится — помоги Христа ради.
Ты ведь одна по коровам понимаешь». - Уходи, ко мне Гость

идет! - и прогнала его. Поздний
вечер, Христа все нет. Входит
мужчина и говорит: «Я овдовел, стал пьяницей. Денег нет
на еду, и нет во что одеться.
Помоги Христа ради!». - Уходи!
Я Гостя жду. Но не дождалась,
уснула. Видит сон. Пришел
к ней Спаситель, и она ему:
«Господи я верила Твоему слову
и ждала Тебя.» - Да, Мария, Я за
твою благочестивую жизнь, за
любовь к храму первой к тебе
пришел. Я три раза к тебе при-
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Я соблюл заповеди Отца Моего
и пребываю в Его любви» (Ин.
15:10-11).
Отвечая, что значит «Счастье» для христианина – учащиеся 4 класса отвечали: «это когда
в сердце любовь к Богу; когда заботятся и помогают другим людям; не отвечай злом на зло; не
кого не осуждает и др.»
Педагог Ольга Александровна Сорокоумова подарила детям
птичек, к которым они прикрепили Заповеди.

ходил, а ты Меня три раза
прогнала. - Господи, не было
этого. - Евангелие читаешь?
Так вот слушай, что написано: «Болен был, а вы посетили Меня. В беде был, а вы
помогли Мне. Наг был, а вы
одели Меня.» А ты выгнала
Меня. - Не знала, Господи!
- Врешь, знала. Написано:
«Кто сотворил единому из
малых сих, Мне сотворил».
Из кн. “Архимандрит Павел (Груздев)”

Íåâîçìîæíî ÷åëîâåêó ñ ïðèâåðæåííîñòüþ ê ìèðó ïðèîáðåñòè ëþáîâü ê Áîãó... (Èñààê Ñèðèí Íèíåâèéñêèé)
«Åñëè Õðèñòîñ íå âîñêðåñ, òî âåðà âàøà òùåòíà: âû åùå âî ãðåõàõ âàøèõ» (1Êîð. 15:17).
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ИНТЕРЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
12 апреля, в пятницу, группа
учащихся 4 «б» совершили интересное путешествие в деревню
Беленичное. Здесь находится подворье храма во имя святителя
Николая Мир Ликийских Чудотворца – Михайло-Архангельское подворье.
Встречают здесь две хозяйки –
Екатерина Викторовна Фоминых
и Вера Александровна Аллагова.
Они провели для четвероклассников экскурсию «Русская горница», познакоми с предметами
русского быта, поиграли в русские народные игры.
В завершении встречи все
делились впечатлениями за
чашечкой ароматного чая с
пирогами.

ДОБРЫЕ ДЕЛА НАШЕМУ ХРАМУ

С каждым днем весна все
чаще дарит нам голубое небо и
теплое солнышко. И на сердце
после долгих зимних дней ста-

новится также тепло. На деревьях проклевываются почки,
пробиваются нежные листочки. Скородеревья накроются

белой фатой, обещаяосенью
вкусные ароматные плоды.
Вот так и наши благие намерения рождают добрые дела. Вес-

на – традиционное время наведения чистоты и порядка не
только в родном городе, дома,
но и в храме. После проведения службы настоятель храма, протоиерей Сергий Циммер, обратился к прихожанам
с просьбой принять участие в
субботнике по уборке помещения храма. Ведь это место,
которое собирает прихожан
на службу и объединяет всех
в одну дружную семью. Понедельник 15 апреля выдался
удивительно солнечным. Желающих приготовить храм к
Пасхе пришло немало. Перед
началом уборки прочитали
молитву и благословились на
добрые дела в Великий Пост. С
Божьей помощью работа спорилась, трудились дружно и с
желанием сделать все, чтобы к
Светлому Христову Воскресенью наш храм встретил прихожан чистотой и уютом.
Н.Гурова

Ëþáîâü åñòü âìåñòèëèùå äóõîâíîãî, è âîäâîðÿåòñÿ â ÷èñòîòå äóøè. (Èñààê Ñèðèí Íèíåâèéñêèé)
Ñêîðåå òðàâà ìîæåò ïåðåíåñòè ñèëó îãíÿ, íåæåëè äèàâîë — ïëàìåíü ëþáâè. (Èîàíí Çëàòîóñò)
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О РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ
В школах Тавдинского городского округа прошли родительские собрания по выбору
предмета (модуля) комплексного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
(ОРКСЭ). На собрания приглашаются родители тех школьников, которые в 2018–2019 учебном году учатся в 3-м классе, а
в следующем учебном году — с
1 сентября 2019 года — в 4-м
классе.
Комплексный курс ОРКСЭ
состоит из 6 модулей
•
Основы православной
культуры
• Основы
исламской
культуры
• Основы
буддийской
культуры
• Основы
иудейской
культуры
• Основы мировых религиозных культур
• Основы светской этики.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ, ст.87, пп.1-3,6) на
родительские собрания были
приглашены
представители
Свято – Николаевского прихода: благочинный Тавдинско-Туринского благочиния протоиерей Сергий Циммер, помощник
благочинного по работе с молодежью Екатерина Викторовна Фоминых, помощник
благочинного по религиозному образованию и катехизации

Вера Александровна Аллагова,
которые говорили о важности
выбора модуля «Основы православной культуры».
Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, и все
ее сферы глубоко связаны с
Православием. Являясь исторически ядром традиционной
российской культуры, православная культура тесно связана с национальными культурами многих народов России
в их историческом развитии и

современном состоянии. Каждая национальная культура
— это форма самовыражения
народа. В ней проявляются
особенности национального
характера, миросозерцания,
менталитета. Любая культура
уникальна и проходит свой,
неповторимый путь развития.
Это в полной мере относится и к русской православной
культуре.
Не зная своей культуры мы
просто превратимся в толпу.
Без Бога нация — толпа,

Объединённая пороком,
Или слепа, или глупа,
Иль, что ещё страшней, —
жестока.
И пусть на трон взойдёт любой,
Глаголющий высоким слогом.
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу!
«...кто не понимает в народе
нашем его Православия и окончательных целей его, тот никогда не поймёт и самого народа
нашего» (Ф. М. Достоевский).

Во время Великого поста православные христиане готовятся к
празднованию светлого праздника Пасхи. Во всех храмах идут богослужения, которые отличаются
особой тихой торжественностью
и продолжительным чтением
Евангелия. Но службы проводятся не только в храмах, но и в молельных комнатах.
Есть такая комната и в Тавдинском психоневрологическом
интернате. Комната небольшая,
но устроена по церковным уставам с иконами на аналое и алтарем. Она является духовной поддержкой для людей, которые не
всегда имеют возможность посещать храм.
13 апреля вот уже второй раз
клириком храма во имя свт. Николая Мир Ликийских Чудотворца иереем Павлом Крутиковым в
молельной комнате была отслужена божественная литургия.
И повод был особый, праздничный - Похвала Пресвятой Бого-

родицы. Верующие готовились
к этому дню, усиленно работали
над собой, читали покаянные молитвы, постились, желая причаститься Святых Христовых Тела
и Крови.
Безмерно благодарны сестричеству милосердия во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого)
и преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы за духовно-просветительскую
работу.
Православным верующим дана
великая радость, через которую
можно соединиться с Господом, и
это таинство Причастия. Подготовиться к Причастию верующим
помогла Светлана Григорьевна
Аверина.
По окончании литургии батюшка обратился с проповедью,
дал ободряющие наставления,
поздравил четырнадцать верующих с причастием Христовых дальнейшем.
Еще долго никто не расходилтайн и подчеркнул, что покаянный настрой Великого Поста не ся, радостное настроение, додолжен покидать их ни на миг и в брожелательное отношение друг

к другу объединили
собравшихся. Все остались в ожидании
следующей литургии и встречи с
сестричеством милосердия.

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ

Ëþáè ãðåøíèêîâ, íî íåíàâèäü äåëà èõ è íå ïðåíåáðåãàé ãðåøíûìè çà íåäîñòàòêè èõ, ÷òîáû ñàìîìó íå áûòü èñêóøåííûì â òîì æå,
â ÷åì èñêóñèëèñü îíè. (Èñààê Ñèðèí Íèíåâèéñêèé)
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
ИЛИ СВЕТСКАЯ ЭТИКА?

Скоро заканчивается учебный
год в образовательных учреждениях Тавдинского городского
округа и начинаются родительские собрания по выбору предмета (модуля) комплексного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ). В
рамках этого курса в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской
Федерации» (№ 273-ФЗ, ст.87,
пп.1-3,6) изучается учебный
предмет «Основы православной
культуры» (ОПК) — один из шести модулей комплексного курса
ОРКСЭ.
На указанные собрания приглашаются родители тех школьников, которые в 2018–2019 учебном году учатся в 3-м классе, а в
следующем учебном году — с 1
сентября 2019 года — в 4-м классе
будут изучать один из предметов
(модулей) комплексного учебного курса ОРКСЭ.
Если родители учащихся 3
класса желают, чтобы их дети
в 4 классе изучали основы православной культуры России, то
школа должна предоставить им
возможность выбора данного мо-

дуля. На свободный выбор родителей не должны влиять настойчивые советы учителя выбрать
«Светскую этику», потому что
«прежние два года в школе преподавались «Светская этика» и
«Основы мировых религиозных
культур», «по светской этике есть
очень хороший преподаватель и
лучше не разделять детей на группы». На выбор модуля не должны
влиять и такие факторы, как
• недостаток помещений для
группы учеников, родители которых выбрали ОПК;
• малочисленность учеников,
родители которых желают, чтобы
их дети изучали именно ОПК, а
не светскую этику или все религии сразу;
• проблема «часов» для модулей ОРКСЭ;
• проблема с зарплатой учителю ОПК;
• отсутствие или недостаток
учебных пособий по ОПК;
• отсутствие учителя, желающего преподавать ОПК;
• атеистические убеждения руководителя отдела образования,
директора школы или учителя 4
класса.

С целью обозначить важность
проблемы выбора модуля «Основы православной культуры» 26
апреля 2019 г. на заседание тавдинского городского методического объединения учителей,
преподающих курс «ОРКСЭ»,
были приглашены представители
прихода святителя Николая Чудотворца.
Руководитель методического
объединения Светлана Ивановна
Отрадных предоставила благочинному Тавдинско-Туринского
благочиния протоиерею Сергию Циммеру слово, в котором
он рассказал о православии как
культурообразующей
религии
Руси на протяжении тысячелетней истории, о том, что, знакомя
детей с основами православной
культуры, мы закладываем в них
нравственные и моральные нормы, и учителя по любому вопросу могут обратиться за помощью
в Свято-Николаевский приход,
где им окажут методическую помощь, помощь в проведении внеклассных мероприятий, экскурсий, бесед и т.д.
Помощник благочинного по
социальному служению и благо-

творительности Фоминых Екатерина Викторовна, показала
учителям презентацию о Михайло-Архангельском подворье и
предложила использовать в рамках внеклассной работы возможность посещать с детьми и родителями приходское подворье.
Помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации Аллагова Вера Александровна вручила грамоты учителям,
победителям конкурса «Ручейки
добра», и в своем выступлении
подчеркнула, что обеспокоенность проблемой выбора модуля
«Основы православной культуры»
выразил епископ Алапаевской и
Ирбитский Леонид на научнопрактической конференции «Наставничество: от «сеяния добра» к
«пожинанию плодов», прошедшей
в г. Ирбите 7 февраля 2019 г. в рамках II этапа IV Областного форума
«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков».
Понимая насущность положительного решения для общества
обозначенной проблемы, хочется
привести в заключение выводы
Михаила Хасьминского, одного
из известных православных психологов. По его мнению, есть 5
причин, почему родители должны выбрать модуль ОПК предмета «Основы религиозных культур
и светской этики»:
1. Православие придает человеку внутренний стержень, выстраивает правильную внутреннюю иерархию ценностей.
2. Православие, в отличие от
светской этики, ссылается на Абсолютный авторитет, который
выше сиюминутной человеческой морали. Заповеди — это не
человеческие, а Божии законы.
3. Православие помогает понастоящему справиться с жизненными кризисами, неизбежными в жизни каждого человека.
4. Православие помогает
успешно бороться с пагубными
страстями и зависимостями.
5. Православие дает своего
рода правила «дорожного движения» в духовной жизни. Следуя
им, можно избежать жизненной
катастрофы.

Âëå÷åíèå è ëþáîâü ê Áîãó åñòü ñâåò. Ïîýòîìó, âîññèÿâ â áîãîëþáèâûõ äóøàõ, ëþáîâü òîò÷àñ ïðîãîíÿåò òüìó ñòðàñòåé è <÷óâñòâåííûõ> íàñëàæäåíèé è âîäâîðÿåò äåíü áåññòðàñòèÿ. (Ñèìåîí Íîâûé Áîãîñëîâ)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем
молодежь

Православный
молодежный клуб с радостью принимает новых друзей! Для нас
важно, чтобы у молодых людей, наших ровесников, была
возможность встретиться друг
с другом в уютной обстановке, познакомиться с единомышленниками и в дружной
компании за чашкой чая обсудить интересующие вопросы о религии и церкви.
Мы рады видеть людей
не только церковных, но и
ищущих истину, желающих
больше узнать о православном
христианстве.
Обращаться по телефону: 8
902 87 37 868

Мастерская
рукоделия
«Параскева»

Приглашает вас на занятия, которые проводятся еженедельно по четвергам в 14:00
в классе воскресной школы
храма.
В нашей студии мы планируем заниматься пошивом
одежды в народном стиле и по
старинным выкройкам. Занятия бесплатные, можно приносить с собой материалы.
С радостью приглашаем
всех рукодельниц в нашу студию!
Мастерская рукоделия ПАРАСКЕВА – работает при храме в честь святителя Николая
чудотворца Мир Ликийских
по адресу: ул. П.Морозова, 21
«а»., телефон: 8 903 084 28 29
Аллагова Вера Александровна

Общество трезвения

Уважаемые тавдинцы, при
храме святителя Николая Чудотворца работает общество
трезвения, куда за помощью
обращаются люди, попавшие
в сложную жизненную ситуацию,
злоупотребляющие
алкоголем, наркотиками, и
имеющие другие зависимости
– Каждому обратившемуся
оказывается помощь в оставлении злопагубной привыч-

ки. Также на наших группах
можно получить психологическую помощь от специалистов
и поддержку людей, находившихся в подобной ситуации.
Наши встречи проходят регулярно каждую пятницу в
14-30 в храме по ул. П. Морозова, 21-а. Сначала священник служит молебен, а затем
проходит само занятие. Индивидуальные консультации
каждое воскресенье в 12-00.
Обращаться по телефону:
8 922 480 79 68, Крутикова
Людмила Васильевна.

Общество
православных
педагогов

приглашает к сотрудничеству всех педагогов, родителей и неравнодушных людей
в сфере воспитания подрастающего поколения.
Собрание каждый третий
четверг месяца.
Председатель ОПП Фадеева
Любовь Владимировна тел.: 8
952 731 05 61.

Образовательное
объединение
«Лествица»

при храме во имя
свт. Николая Мир
Ликийских Чудотворца
Приглашаем всех желающих получить знания о православной вере.
Телефон: 8-902-873-78-68,
Екатерина Викторовна.

Воскресная школа

Занятия по субботам.
Дошкольная ступень – 3-6
лет;
Основные занятия для детей проходят по воскресеньям.
Подготовительный класс –
6-7 лет
1 класс — 7-9 лет
2 класс —9-11 лет
В школе изучают, Закон
Божий,
церковно-славянский язык, жития святых,
церковное пение.
Узнать подробности и записать своего ребенка в
школу можно по телефону:
+7 903 084 28 29, Вера Александровна.

Сестричество
во имя святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)
Школа для девочек
и преподобномучени«Отроковица»
цы Великий княгини
В
о
с
п
итаЕлисаветы
ние
девочек
При храме во имя свт. Ни-

клая Мир Ликийских Чудотворца по благословению настоятеля протоиерея Сергием
Циммера, с 2001 года ведет
свою деятельность сестричество милосердия.
Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в делах милосердия.
Оказывая помощь нуждающимся, мы помогаем в первую очередь себе.
Обращаться по телефону: 8-9028737868 Екатерина
Викторовна.

Вещевая помощь
с 15.01.2019года
будет работать по
новому адресу: ул.
Средняя-30

(помещение старого
храма)
Принимаем вещи
постиранные,
поглаженные в хорошем
состоянии. Примем
посуду, игрушки,
бытовую технику и т. д.
Нуждающимся поможем в
подборе необходимого.
Ждем вас: вторник,
среда, четверг с 11 до13
в воскресение с12 до14.
8-9028737868 Екатерина
Викторовна

в духе православной
веры.
Программа
школы
«Отроковица»
направлена
на то, чтобы
сформировать в девочках терпение
и трудолюбие, почтение к
старшим и чувство благодарности, доброжелательность и
учтивость, опрятность и бережливость.
Проводятся занятия по
следующим программам:
- Закон Божий, православный этикет;
- Церковное пение;
- Домоводство;
- Рукоделие;
- Сестричество милосердия.
Особое внимание уделяется религиозному и нравственному воспитанию девочек.
В школу принимаются
девочки православного вероисповедания с 7-илетнего
возраста.
Записать своего ребенка
можно по телефону: 8 902
873 78 68, Екатерина Викторовна.

Тавдинское отделение
Тюменского
Православного Казачьего
учебного Центра

В
Центр
принимаются мальчики
православного вероисповедания в
возрасте 8-12
лет.
Принципиальное
отличие Казачьего Учебного Центра от иных военно-спортивных
школ,
классов и т.п. заключается в
доминирующей роли православного компонента в процессе образования.
Проводятся занятия по
следующим программам:
- Закон Божий, история
Церкви, династическая история России;
- основы воинских дисциплин;
- владение традиционным
казачьим оружием;
Узнать условия зачисления
и записать своего ребенка в
кадеты можно по телефону:
8-909-023-19-33, вахмистр
Фоминых Григорий Викторович.

Катехизаторские
курсы

Катехизация – это обучение истинам православной веры и чину церковной
жизни. Целью катехизации
является воцерковление –
приобщение людей к христианской богоугодной жизни.
Форма обучения рассчитана на взрослых людей. Группа подразделяются на учащихся и слушателей.
Учащиеся по итогам пройденного материала сдают экзамены.
Слушатели
по
итогам
пройденного материала не
сдают экзамены.
Проводятся занятия по
следующим программам:
- Литургика;
- Закон Божий
- Новый Завет;
- Ветхий Завет;
Церковно-славянский
язык;
- История христианской
церкви.
Выпускники: учащиеся и
слушатели, получают документ об окончании курсов.
Телефон для справок: +7
966 701 80 59, Людмила
Александровна.

Ìèëîñòüþ ìû èçáàâèìñÿ îò îãíÿ ãååííñêîãî. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, çà ÷òî óìèëîñåðäèòñÿ è ïîìèëóåò íàñ Áîã? (Èîàíí Çëàòîóñò)
Êîãäà âíóòðè òåáÿ – ìèëîñòü, òîãäà èçîáðàæàåòñÿ â òåáå ñâÿòàÿ êðàñîòà, êîòîðîþ òû óïîäîáëÿåøüñÿ Áîãó. (Èñààê Ñèðèí Íèíåâèéñêèé)

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé íà ìàé 2019 ã.
Среда 1.05
8-30 Божественная Литургия.
16-00 Вечерня. Утреня.
Четверг 2.05
Блж. Матроны
Московской.
8-30 Божественная Литургия.
16-00 Вечерня. Утреня.
Пятница 3.05
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»
8-30 Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
16-00 Вечерня. Утреня.
Суббота 4.05
8-30 Божественная Литургия.
16-00 Всенощное Бдение.
Исповедь.
Воскресенье 5.05
Антипасха. Неделя 2-я по
Пасхе, апостола Фомы
8-00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
8-30 Божественная Литургия.
16-00 Вечерня. Утреня.
Исповедь.
Понедельник 6.05
Вмч. Георгия
Победоносца. Иверской
иконы Божией Матери.
8-30 Божественная Литургия.
16-00 Вечерня. Утреня.
Исповедь.
Вторник 7.05
Радоница. Поминовение
усопших.

8-30 Божественная Литургия. Панихида.
13-00 Панихида на кладбище (Посёлок).
Четверг 9.05
Поминовение усопших
войнов.
12-00 Панихида.
16-00 Вечерня. Утреня.
Исповедь.
Пятница 10.05
8-30 Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
14-30 Молебен за страждущих
наркоманией,
пьянством,
табакокурением.
16-00 Вечерня. Утреня.
Исповедь.
Суббота 11.05
8-30 Божественная Литургия. Панихида.
16-00 Всенощное Бдение.
Исповедь.
Воскресенье 12.05
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц
8-00 Акафист иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
8-30 Божественная Литургия.
Четверг 16.05
10-00 Молебен свт. Николаю Чудотворцу
16-00 Вечерня. Утреня.
Исповедь.
Пятница 17.05
8-30 Божественная Литургия. Водосвятный молебен.
14-30 Молебен за стра-

Áåñåäû
ñ áàòþøêîé

Каждую пятницу
в храме во имя
святителя Николая Мир
Ликийских Чудотворца
(П.Морозова, 21-А),
в 18:30 проходят
встречи-беседы по
основам православной
веры с настоятелем
храма протоиереем
Сергием Циммер.
Приглашаем всех
желающих.

ждущих
наркоманией, Исповедь.
Пятница 24.05
пьянством,
табакокуреРавноапп. Мефодия
нием.
и Кирилла, учителей
16-00 Вечерня. Утреня.
Словенских
Исповедь.
8-30 Божественная ЛитурСуббота 18.05
8-30 Божественная Литур- гия.
16-00 Вечерня. Утреня.
гия. Панихида.
16-00 Всенощное Бдение. Исповедь.
Суббота 25.05
Исповедь.
Сщмч. Ермогена,
Воскресенье 19.05
патриарха Московского
Неделя 4-я по Пасхе, о
и всея России,
расслабленном
чудотворца
8-00 Акафист иконе Божией Матери «Неупивае- 8-30 Божественная Литургия. Панихида.
мая Чаша»
8-30 Божественная Литур- 16-00 Всенощное Бдение.
Исповедь.
гия.
Воскресенье 26.05
Понедельник 20.05
Неделя 5-я по Пасхе,
16-00 Всенощное Бдение.
о самаряныне
Исповедь.
8-00 Акафист иконе БоВторник 21.05
Апостола и евангелиста жией Матери «Неупиваемая Чаша»
Иоанна Богослова
8-30 Божественная Литур- 8-30 Божественная Литургия.
гия.
Четверг 30.05
16-00 Всенощное Бдение.
10-00 Молебен свт. НикоИсповедь.
лаю Чудотворцу
Среда 22.05
16-00 Вечерня. Утреня.
Преполовение
Исповедь.
Пятидесятницы.
Пятница 31.05
Перенесение мощей
Памяит святых отцов
святителя и чудотворца
семи Вселенских Соборов
Николая из Мир
8-30 Божественная ЛитурЛикийских в Бари
8-00 Водосвятный моле- гия. Водосвятный молебен.
бен
8-30 Божественная Литур- 14-30 Молебен за страждущих
наркоманией,
гия. Крестный ход.
пьянством,
табакокуреЧетверг 23.05
10-00 Молебен свт. Нико- нием.
16-00 Вечерня. Утреня.
лаю Чудотворцу
16-00 Всенощное Бдение. Исповедь.

Òåì, êòî ãîòîâèòñÿ
êî Êðåùåíèþ

К принятию Таинства
Крещения следует готовиться
заранее. Всем готовящимся
ко Крещению взрослым
и родителям крещаемых
младенцев необходимо
прослушать беседы,
посвященные первому
знакомству с Православной
верой. Они проходят в храме
свт. Николая Мир Ликийских
Чудотворца г. Тавда
(ул. П. Морозова, 21-а)

каждую субботу
в 13:00 час.
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Желающие молиться и дежурить на

Ñâÿòîì ìåñòå

могут обращаться
по тел. 8-904 989 03 35 Наталья

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Просим вас не использовать эту газету для
хозяйственных целей. Если она стала вам не нужна,
отдайте знакомым или в храм.

