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непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

День трезвости в России
11 сентября в нашей стране не отмечают, но празднуют Все-
российский день трезвости. Вряд ли такой праздник знают 
повсеместно, однако те, для кого такая праздничная дата 
существует, наверняка в этот день не выпьет ничего крепче 
кваса. Кстати, этот напиток в международной классифика-
ции алкогольных напитков считается пивом. Так что внима-
тельнее. А не то День трезвости пройдет насмарку.

История праздника
Если вы думаете, что этот праздник – новодел, то глубоко 
ошибаетесь. Еще в 1914 году священный Синод выступил 
с идеей превратить 11 сентября в День трезвости. Дата не-
случайна. В этот день в большой праздник у православных 
– Усекновение главы Пророка Иоанна Предтечи, поэтому из-
древле 11 сентября соблюдался строжайший пост. В магази-
нах и многочисленных лавках днем с огнем было не сыскать 
алкогольной продукции. Винные лавки предпочитали и во-
все не открываться. В храмах проводились службы, напут-
ствующие христиан к трезвому образу жизни.

Обет трезвости
В те времена не было чудодейственных средств против алко-
голизма, а страдающие недугом не зашивались на какой-то 
срок, а давали обет воздержания от алкоголя. И держали они 
ответ не перед кем-то, а перед самим Богом. В наше время 
за помощью в борьбе с алкоголизмом, больные обращаются 
к чудотворной иконе «Неупиваемая Чаша». Этот православ-
ный образ исцелил немало алкоголиков и сохранил тысячи 
семей.

Трезвость – норма жизни
Если среди ваших близких или друзей, а может быть, не дай 
Бог, конечно, и вы сами страдаете от алкоголизма, то не при-
мените в этот день посетить церковь. С вас не убудет, а доброе 
дело сделаете. Поставьте свечку около иконы «Неупиваемая 
Чаша» и попросите здоровья и силы духа для нуждающегося.

Мирская статистика
Согласно докладом ВОЗ – деградировать общество начинает 
тогда, когда потребление чистого спирта на человека в год 
достигает 8 литров. Когда Великий Синод задумался о про-
блемах алкоголизации царской России, в стране пили всего 
4,7 литров на человека. Казалось бы, никакой деградации, но 
мудрые наставники явно глядели в не самое светлое, а точнее 
синее будущее страны. Говорят, что в 1913 году число трез-
венников среди мужского населения составляло 43%. Пораз-
ительный цифры, особенно учитывая тот факт, что к 1979 
году советские мужчины окончательно спились. Не употре-
бляли алкоголь только 0,6%. В настоящее время приходится 
констатировать факт деградации. Еще бы – целых 18 литров 
в год на человека, и это еще при том, что в последние годы 
этот показатель заметно снижается.

Источник: http://datki.net/vserossiyskiy-den-trezvosti/

Всероссийский день трезвости

Мы просим Вас проявить внимание к проблеме 
алкоголизма и принять участие в социологическом 
исследовании. Вам предлагается ответить на ряд 
вопросов. Вопросы направлены на выявление отношения 
к проблеме алкоголя. Постарайтесь дать тот ответ, 
который наиболее полно отражает Ваше мнение. 
Благодарим Вас за участие в исследовании!
 1. Укажите, пожалуйста, Ваш: 
а) пол
б) возраст 
2. На Ваш взгляд алкоголизм это: 
а) болезнь 
б) увлечение спиртными напитками
в) дурная, вредная привычка 
г) обыкновенная привычка, не хуже остальных 
3. Ваше отношение к алкоголю:
а) это яд, отравляющий организм
б) средство для расслабления, отдыха 
в) слабость для ненормальных людей
4. Как часто на Ваш взгляд человек может употреблять 
алкогольные напитки?
а) по желанию, хоть каждый день 
б) 1 раз в неделю, по выходным 
в) 1-2 раза в месяц, по праздникам 
г) 1 раз в полгода
д) никогда
5. Если родители будущего ребенка употребляют 
алкоголь, то: 
а) это повлияет на его дальнейшее развитие и он будет 
неполноценным
б) это не повлияет на развитие ребенка) 
в) это поможет ребенку легко адаптироваться в 
обществе 
г) я не знаю, что произойдет 
6. Считаете ли Вы алкоголь обязательным атрибутом 
любого праздника? 
а) да, считаю 
б) необязательно, иногда возможно 
в) нет, не считаю 
7. В каком возрасте Вы впервые сознательно 
попробовали спиртное? 
а) до 14 лет
б) от 15 до 18 лет 
в) от 18 до 21 года 
г) после 21 года 
д) никогда не пробовал 
8. Есть ли среди Ваших близких родственников 
алкоголики?
а) да
б) нет 
в) не знаю 
9. Как Вы считаете, можно ли помочь человеку, 
страдающему алкоголизмом ? 
а) да, конечно 
б) наверное нет 
в) нет, это практически невозможно 
г) не знаю 
10. На Ваш взгляд необходимо ли введение «сухого 
закона»? 
а) да, необходимо 
б) нет, это Не решит проблемы 
в) не знаю 
Свои ответы по данному опросу Вы можете приносить 
в Церковную Лавку на улице Горького. Благодарим за 
участие!

 о вреде алкоголя
В колониях детских и детских домах 

Судьбы разбитые схожи, 
Потому, что папа все пил, 

Часто мама пила, 
Пили бабушка с дедушкой тоже.

Алкоголь… Алкоголь 
Всем несет только боль, 

Жизнь детишек на муки похожа. 
В семьях, папа где пьет, 
С ним и мама все пьет, 

Где пьют дедушка с бабушкой тоже.

И идет над страной стон глухою волной - 
Детский плач, на мольбу похожий: 

Просят маму: - Не пей, 
Просят папу: - Не пей, 

Просят бабушку с дедушкой тоже.

Но тогда лишь спокойна ребячья душа, - 
Детство тоже на сказку похоже, - 

Когда папа не пьет, 
Когда мама не пьет, 

Не пьют бабушка с дедушкой тоже. 
                       

                                                                 В.И. Нагайцев

Уважаемые земляки!
Приглашаем всех неравнодушных в  10 
часов 20  минут  11  сентября, в Обще-

российский Деньтрезвости, в храм Балы-
кинской иконы

 Божией Матери(ул. Ржевская)на моле-
бен об исцелении страдающихпьянством 

(перед иконой «Неупиваемая Чаша»). 
Только Трезвыйчеловек может сделать 

себя и свою семью счастливой!
Только Трезвый и Здоровый народ смо-

жет ответить на вызовысегодняшнего 
дня, сделать Россию сильной и процвета-

ющей!
Церковно-общественный центр по противодействию алкого-

лизму и утверждению трезвости.



Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
11 сентября. Воскресенье
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Го-

сподня Иоанна.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
10.20. Молебен о страждущих недугом пьянства и 
наркомании.
11.00. Заочное отпевание.
12 сентября. Понедельник.
Престольный Праздник в храме преподобного 
Александра Свирского (Заповедник).
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для го-

товящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
13 сентября. Вторник
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
14 сентября. Среда
Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы.
9.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
15 сентября. Четверг
Мч. Маманта. Прп. Антония и Феодосия Печерских
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
16 сентября. Пятница
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского. Прп. Феоктиста, 

спостника Евфимия Великого
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
17 сентября. Суббота
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии. Прор. Боговидца 
Моисея. 8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ
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В День трезвости предлагаем вашему вниманию анонимные 
истории людей, еще недавно не способных бросить свою гу-
бительную страсть, а сегодня нашедших Бога и приобретших 
независимость от «зеленого змия».

История первая. «Лет в девятнадцать я начала выпивать…»
Родители мои были порядочные и честные люди. Разговоров 
о вере никогда не было. Что отец был крещен, я узнала через 
двадцать пять лет после его смерти. Меня не крестили. Окон-
чила школу. Были беспорядочные связи с мужчинами. До за-
мужества сделала два аборта. Через некоторое время родила 
дочь. Сразу после ее рождения снова стала делать аборты. С 
мужем разошлись. Потом снова вышла замуж. До тридцати лет 
сделала одиннадцать абортов. Прости, Господи, многогрешную 
рабу Твою Нику и помилуй по Твоему неизреченному мило-
сердию и человеколюбию. В тридцать лет я стала бесплодной. 
Жизнь со вторым мужем тоже не удалась. Мою дочь растили 
в основном родители. Я уже давно работала на заводе. Было 
много случайных и постоянных связей с различными мужчи-
нами.
Лет в девятнадцать я начала выпивать. И так, незаметно для 
самой себя, я шла к алкоголизму. Компании, подруги, друзья, 
застолья, рестораны, мужчины… Тут остро встал квартирный 
вопрос. Я вышла замуж в третий раз из-за жилья. От мужа 
я быстро отделалась. Жила, тварь, как хотела и с кем хотела. 
Пила. Меня увольняли за прогулы с одного места, я устраива-
лась на другое. И всё больше и больше пила.
Дочь подросла, окончила школу, пошла учиться, затем рабо-
тать. Из-за моего пьянства дома были постоянные скандалы. А 
я всё пила и пила и незаметно для себя спивалась. Преступала 
заповеди человеческие и Божии. Могла украсть, богохульство-
вала, сквернословила. В Бога не верила. Но Господь Вседер-
житель и Матерь Царица Небесная не отвернулись от меня. У 
меня родился внук. Через два года после его рождения дочь с 
внуком приняли Святое Крещение.
Я продолжала жить греховно и стала выпивать еще сильнее. 
Сплю. А продолжение снов – наяву. Разговариваю со знакомы-
ми, с дочерью, с внуком. Вот они – и нет их, а я их вижу. Но это 
только начало. Короче, начинается, как считают, «белая горяч-
ка». Дочь хотела положить меня в больницу, но не решилась.
В ушах слышались стуки, голоса, смех, разговоры в два-три 
часа ночи. Встаю, проверяю: ничего нет. Однажды сижу, зво-
ню по телефону и вдруг вижу: сквозь плотно закрытую дверь 
пролезает черная кошка, заглядывает мне в глаза и исчезает. Я 
ее больше не вижу. И всё время чувствовала толчки в бока, в 
спину. Ни сидеть, ни лежать долго я не могла. Мне было очень 
страшно. Почему-то казалось, что в квартиру забежал котенок. 
Пытались поймать его с соседкой, а он от нас убегал, и шторы 
колыхались от его прикосновения. А однажды зимой из дива-
на вылетел шмель. С дикой злобой прожужжал и опять влетел 
в диван.
Все думали, что у меня «белая горячка». А когда ночью ходила 
в магазин за водкой, от меня расходились три тени. Я всё рас-
сказала знакомой. Она мне сказала одно слово «бесы» и посо-
ветовала сходить к «бабке», но я не пошла. Я уже давно не мог-
ла нормально спать, и упросила ее остаться ночевать. Мы с ней 
напились, и она сразу уснула. А со мной начался такой ужас!
Лежу, в голове стуки, крики, смех, и думаю: «Ну всё, конец 
мне». И вдруг в голове как будто щелкнул «Полароид» и перед 
глазами фотография моего лица: слюни текут, беззубая, невме-
няемая. В квартире мы двое: я и спящая соседка. Слышу, как 
со мной разговаривают какие-то люди, но о чем – даже не могу 
вспомнить. Они о чем-то просят, но на мои вопросы не отвеча-
ют. Мне стало очень страшно. Я вышла на лестничную клетку 
с бутылкой вина. Меня стали звать домой назад. Я не пошла, а 
заперла дверь на ключ. Меня продолжали звать. Господи! По-
милуй! И вдруг я увидела, как дверная ручка сама собой по-
вернулась на триста шестьдесят градусов и дверь открылась. 
Не помню, испугалась ли я или нет. Но в три часа ночи зимой 
я побежала к соседке за святой водой. Она мне дала очень не-
много. Так я, скверная, окаянная тварь, неверующая, бессоз-
нательно искала Божией помощи. Окропила в коридоре этой 
водичкой и встала на это место. Голоса тут же прекратились.
Мне было очень плохо. Это была не горячка, а мои грехи. По 
квартире метались тени, слышались смех, голоса. Меня всю 
толкало. На другой день я собралась и уехала к матери. Но и 
там я не находила себе места. Однажды утром встаю, а в голо-
ве мысль: «В церковь. Надо освятить квартиру». Но пришла я 
в церковь только дня через три. Что-то меня задерживало, не 
хотелось.
В церкви я никогда не была и пошла в близлежащий Николо-
Кузнецкий храм. Подошла со своей проблемой к женщине за 

свечным ящиком, она мне сказала, что надо подойти к свя-
щеннику. Я так и сделала. И всё ему рассказала. Он мне тоже 
сказал «бесы» и принял всё это как исповедь. Договариваем-
ся об освящении квартиры. Потом он спрашивает меня: «Все 
ли родные у тебя крещеные». Я отвечаю: «Батюшка, я сама не 
крещеная». Он мне говорит: «Прими крещение, тогда и разго-
варивать с тобою будем». В тот день можно было окреститься, 
но мне стало плохо, и какая-то неведомая сила увела меня из 
храма.
Крестилась я только спустя два дня. Я ничего не знала, даже 
не знала, как надо осенять себя крестным знамением. Надели 
мне на шею крестик, но ко Святому Причастию в этот день не 
допустили. На следующий день в храм я почему-то не пошла. 
Мне говорили, что надо соблюдать пост, но я не очень понима-
ла, что это такое. После крещения на моих ногах зажили тро-
фические язвы, которые я безуспешно пыталась лечить около 
трех лет.
Позже я причастилась. После принятия Святого Крещения Го-
сподь даровал мне прощение и спасение. Но я, тварь, ничего не 
поняла. Не поняла, что нельзя напиваться, как свинья. Под ру-
ководством своего духовника начала читать молитвенные пра-
вила. Не пила ровно неделю. А потом сорвалась – снова запила. 
И будучи пьяной, молитв не читала. Не осознавала того, что по 
Божиему милосердию и человеколюбию получила прощение 
грехов и исцеление души. Ни разу, даже внутри себя, я не ска-
зала Господу спасибо, каюсь, что всегда была неблагодарной 
свиньей. Духовник просил меня хотя бы понемногу поститься. 
Но я ничего не хотела делать неудобного для себя. Духовник 
всё время звал меня в храм Божий. Но я снова сорвалась и за-
пила, а когда опомнилась, то с большим трудом заставила себя 
приехать в церковь на исповедь.
Батюшка наложил на меня епитимью: не пить месяц. Ровно 
столько я и смогла продержаться. А потом всё началось снача-
ла. 25 февраля того года начался Великий пост. Мой духовник 
снова просил меня бросить пить и хоть немного поститься. Я 
не понимала или не хотела ничего понимать. Продолжала пить.
И тут начался такой ужас, что страшно вспоминать даже сей-
час. Сходила я в храм на вечернюю службу. Пришла домой 
очень спокойная. Вдруг мне стало как-то нехорошо. Потом еще 
хуже, появились какие-то видения. Всё время звенело в ушах. 
Вдруг раздался треск, как будто пытался прорваться телефон-
ный абонент из другого города. Мужской голос сказал мне в 
ухо: «Будь осторожна». Я в ужасе бросилась к иконам, но не 
смогла прочитать даже «Отче наш». В голове была пустота.
Потом пошла на кухню. Я уже точно не помню сейчас, в какой 
последовательности всё это произошло. Была ночь. Великий 
пост. Вдруг сама по себе распахивается запертая створка окна. 
На десятый этаж поднимается снизу серый вихрь и в окно зиг-
загом влетает что-то типа молнии, у двери ванной комнаты она 
исчезает. У меня зашевелились волосы на голове. Я бросилась 
в комнату к иконам, упала на колени. В голову не приходила 
ни одна молитва. Читаю молитвослов и чувствую, что сзади 
есть кто-то или что-то. Чувствую у себя на шее ледяное ды-
хание этого «чего-то». Очень хотелось оглянуться. Это необъ-
яснимо. Божия милость безгранична. Господь дал мне силы не 
оглянуться. Мне было жутко. Вдруг я вся содрогнулась. Было 
такое впечатление, что из меня что-то вышло. И в тот же миг я 
почувствовала облегчение, затем силы оставили меня.
От пережитого ужаса я не могла оставаться дома и поехала к 
дочери. Думала, убегу. Но нет: толчки, видения и ко всему – 
телефонный звонок. У дочери к телефону я никогда не подхо-
дила. А тут бегом побежала. Глухой женский голос назвал мое 
имя. Я бросила трубку, перекрестилась, помолилась и легла 
спать. Но уснуть не могу: толчки в спину, как будто кто-то воз-
ится внутри дивана или под стулом. С большим трудом задре-
мала. Разбудил меня голос духовного отца, звавший по имени. 
Вернулась снова домой. Страх не оставлял меня ни на минуту. 
Даже спиртное не действовало на меня так, как раньше.
От страха я поехала к матери, полагая, что там мне станет легче. 
Шла первая неделя Великого поста. Господи! Помилуй! У мате-
ри два дня не пила. Ей было плохо от моего присутствия. Вече-
ром я решила подмести пол, а отовсюду выкатываются шарики 
– видения. Я решила немного выпить на ночь для успокоения. 
И сразу же услышала голоса, веселье, как будто гуляет где-то 
недалеко шумная компания… Вроде бы ничего этого нет, а я 
слышу. Вдруг под окном остановилась машина. Из нее выхо-
дит компания. Чувствую, что сейчас придут за мной. И точно, 
в подъезде топот ног, а входная дверь не стукнула. Поднима-
ются по лестнице и стучат в квартиру. По Божией милости я 
не подошла к двери. А перед глазами стоит ОН – с рожками, во 
фраке, в белой рубашке, в окружении девиц.
Упала я перед иконами Спасителя и Матери Царицы Небесной 
на колени, припала к святыням сердцем и душою и кричу: «По-
могите, спасите, не дайте погибнуть».
Мать испугалась, подумала, что у меня началась «белая горяч-
ка». А я ей говорю: «Мама, молись Богу за меня. Пришли за 
мною. Не отдавай им меня». И она молилась вместе со мной, а 
ведь тогда она была еще не крещеная. Тогда я не знала, что всё 
это из-за спиртного. На коленях перед иконами я дала обет: 
не пить и даже не нюхать ни вина, ни водки, ни пива до кон-
ца дней моих; поститься как положено. После этого я немного 
успокоилась и уснула на плече у матери.
Утром поднялась ослабевшая, но обновленная. Потом купила 
икону Божией Матери «Неупиваемая чаша», перед которой 
молятся об исцелении от недуга пьянства. Как я могла раньше 
жить без веры? И еще я знаю – это дано мне свыше – что если я 
выпью, мне конец. Один или два раза я хотела поднести рюмку 
ко рту, но не смогла. Мне опять было очень плохо.

И вот Господь послал мне радость. Я молилась о матери и она – 
почти в 85 лет – приняла Святое Крещение. Я не знаю, сколько 
времени мне еще отмерено, но до конца дней моих буду раска-
иваться и просить прощения у Господа нашего Иисуса Христа 
и Пресвятой Богородицы за то, что жила вне Церкви и не по 
Закону Божиему!

 «Добровольно сдался медицине»
В первую очередь, человеку необходимо осознать – зачем он 
живет на этом свете, и как и для чего нужно жить. Тогда пьян-
ство для него станет проблемой, а не удовольствием. Так было 
со мной.  А дальше Господь управит. Смысл жизни, если кратко 
– «Ищите прежде всего Царствия Небесного…»  Если человек 
не осознаёт, что он пьет лишнего и что это ему мешает и пор-
тит жизнь, наверное, никакие способы не помогут. Это образ 
жизни, жизненные ценности, стремления.
Я ездил по святым местам, ездил в источник в местечке Талиж 
Давидовой пустыни, что под Чеховым Московской области, 
добровольно сдался медицине на 45 дней в наркологическую 
больницу. Это было лет 15 назад. На Крещение…
Положительно содействовал мне в преодолении этой напасти 
курс видеолекций профессора Жданова «Наркотический и ал-
когольный террор» и про лечение зрения. Там пропагандиру-
ется здоровый образ жизни и всякие способы избавления от 
пьянства.
Господи, Слава Тебе.

 

«Дальше – смерть»
Муж бросил пить, когда понял, что дальше – смерть. С Божьей 
помощью, по молитвам к святой старице Матроне. Ему хвати-
ло душевных сил и смелости признать, что он болен. А вообще 
бывших алкоголиков не бывает. Людям, имеющим пристрастие 
к алкоголю (алкоголь подменяет собой некоторые ферменты 
на уровне обмена веществ), приходится всю жизнь бороться со 
своим недугом. На психологическом уровне что-то должно за-
менить то время, которое занимала пьянка. Возможно, какие-
то хобби, дела, перемена работы, рождение ребенка… Однако 
ничего не будет, пока человек не осознает, что болен, и что ему 
нужна помощь близких и профессиональных специалистов.

http://www.pravmir.ru/preodolenie-pyanstva-istorii-iz-zhizni/

Непридуманные истории о людях, которые 
бросили пить
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Необходимо научиться понимать детей в семье – домашней 
Церкви. Когда ребенок вырастает не таким, каким нам хоте-
лось бы его видеть, нужно понять, почему это происходит. 
Архимандрит Андрей (Конанос) - об удушающей любви.

Почему он – другой? Почему ты хочешь, чтобы сын выбрал 
одну специальность, а он выбирает другую? Почему тебе 
хочется, чтобы дочь вышла замуж за одного человека (и ты 
столько об этом думаешь!), а она выходит за другого? А по-
том удивляешься: как так получается, что твой сын или дочь 
делают всё по-своему?
А ребенок, в свою очередь, спрашивает родителей: «Почему 
вы меня не понимаете? Почему вы не понимаете, что я и вы 
– не одно и то же? Что у вас свой путь, а мне нужно выбрать 
свой? И если вы меня любите, то уважаете меня, а если ува-
жаете, дайте мне расправить крылья, сделать свой выбор! Не 
душите меня! И когда вы меня поймете, вам самим станет хо-
рошо. Отпустите меня – и я вернусь к вам».
Чем больше мы даем своему ребенку свободы в плане выбо-
ра – тем вероятнее он вернется к нам, в свое гнездо. А если 
«давить» – можно потерять его навсегда. Едва заслышав имя 
матери, он будет обращаться в бегство – «подальше, подальше 
от тех, кто преследует и давит!»
Бывает так, что родители уже всё распланировали – где их 
дети будут жить (некоторые даже строят им дома!), на кого 
учиться и т.д.; и вот, когда вроде бы всё идет как по маслу, ре-
бенок неожиданно не соглашается с их выбором.
Понять детей – трудно. Настоящая любовь – это когда мы от-
пускаем и даем уйти, если нужно. Это очень нелегко. И я гово-
рю об этом как и о своей проблеме тоже.

любовь, которая душит

Когда любим, мы хотим, чтобы объект нашей любви всегда 
был с нами. Потому что в глубине души мы в нём нуждаем-
ся. Матери плачут, когда их дети женятся и выходят замуж. 
Но твой ребенок счастлив! Почему же ты плачешь? «Ну, я про-
сто очень его люблю!» Да, и он хорошо это знает. «Я просто не 
хочу, чтобы он уезжал».
Подумай немного и пойми, что ты чувствуешь на самом деле. 
Разве за ребенка ты переживаешь? Да у него всё хорошо! Он 
учится себе в Германии, пьет пиво с сосисками, никаких про-
блем у него нет… Но ты прямо изводишься, потому что тебе 
его не хватает. Следовательно, это не настоящая, чистая лю-
бовь, какой любит нас Бог.
Бог не относится к нам, как к Своей собственности. Он ува-
жает нас. И Ему очень хочется, чтобы мы были с Ним, но – со 
своими талантами и способностями, которые развиваем. А мы 
хотим приковать ближнего к себе цепями – «стой тут, рядом 
со мной!»
Человеку сорок пять лет – а мама всё продолжает названивать 
ему по вечерам, будто не помнит, что ее сын живет теперь с 
другой женщиной, своей супругой, которая его любит.
Любовь понимает. И маме необходимо понять, что ее сын 
больше ей не принадлежит. «Дитя мое, иди вперед!» – вот что 
следовало бы сказать. А не: «Какого цвета машину ты купил, 
сынок? Это она тебе сказала выбрать такую? И меня даже не 
спросила! Сынок, скажи ей, что я научу ее готовить вкусно эти 
помидоры. Она еще не умеет…»
И это – любовь? Да, что-то от любви здесь есть, но… Если та-
кая мать честно присмотрится к себе, то увидит, что ее любовь 
стремится поработить и удушить.
Любовь не ищет своего. «Дитя мое, пусть у тебя всё будет хоро-
шо. Даже если ты далеко от меня, я всё равно радуюсь – ведь ты 

живешь с любимой женой и детьми».
Повторю то, о чём говорил в начале: все мы любим друг друга. 
Нет души, которая не любила бы другую душу. А ум начинает 
давать команды: «Вот этого человека любить не надо! Посмо-
три, какой он! Он ходит туда-то, общается с такими-то…» То 
есть душа любит, а ум разделяет, выстраивает границы между 
людьми.
Но если понять другого человека, то можно по-настоящему по-
мочь ему в трудный момент жизни.
Лично мне нелегко с людьми, которые считают себя лучше 
остальных и в разговоре стремятся выглядеть этакими всез-
найками. Сидит такой человек, например, на какой-нибудь 
официальной встрече и постоянно высказывает свое мнение, 
думая, что знает обо всём лучше остальных. Жена толкает его 
под столом: «Прекрати сейчас же!» Сам того не желая, он вы-
ставляет себя на посмешище. И многие из нас так себя ведут. 

Возможно, в детстве нас просто не хвалили. «Да, ты часто го-
воришь хорошие и умные вещи. Ты молодец. Но за столом не 
должен говорить один ты. Пусть и другие что-нибудь скажут».
В любом случае люди, желающие так выделяться, как правило, 
очень чувствительны. Их поведение отталкивает, а в глубине 
души они ждут одобрения и, как в детстве, очень хотят услы-
шать от других: «Подойди сюда! Почувствуй, что мы любим и 
понимаем тебя! Ты дорог нам». Но никто никогда не говорил 
им таких слов. И, придя на официальную встречу, они начи-
нают доказывать всем свою значимость. Со мной это проис-
ходило неоднократно.

http://www.pravmir.ru/lyubov-kotoraya-dushit/

Дом, работа, семья... Семья, 
дом, работа... Всё по кругу, всё 
надоело. Как ценить простые 
вещи? Как научиться испы-
тывать радость в тяжелой 
болезни? Как проявляется 
воля Бога, когда человек меч-
тает о противоположных 
вещах? Архимандрит Андрей 
(Конанос) – о радости.

Бог видит, что дар тебе не 
нужен

Ты тонешь в мрачных мыс-
лях. Всё вокруг видится в 
черном цвете. Не понимаю, 

зачем тебе это нужно? Почему неприятности, переживания, 
отчаянные мысли, искажение действительности стали смыс-
лом твоей жизни? Вот, у тебя есть дом. А ты всё жалуешься, 
что тебе не хватает то одного, то другого. У тебя дом! Разве 
у всех есть собственные дома? Ты не платишь за аренду, он – 
твой! А ты этого не ценишь. Да даже если бы ты снимал – раз-
ве всякий может позволить себе арендовать целый дом? Не 
ценишь, не понимаешь… Знаешь, что ты сейчас делаешь? Ты 
будто говоришь Богу: «Господи, я не понимаю Твоего дара, не 
ценю его». И тем самым вынуждаешь Бога забрать у тебя этот 
дар. Жизнь сама распорядится таким образом. И это не будет 
местью. Просто Бог видит, что Его дар тебе не нужен.
Если дар, посланный нам Богом для того, чтобы мы стали бо-
лее чуткими, мягкими, благодарными, смиренными, доволь-
ными и спокойными, не делает нас такими, зачем тогда он во-
обще нужен? И Господь говорит: «Верни мне Мой дар обратно, 
Я заберу его – и не потому, что не хочу, чтобы он у тебя был. 
Наоборот, Я хотел бы дать тебе еще много всего, но раз ты не 
желаешь сохранить то малое, что есть у тебя сейчас, как Я могу 
дать тебе больше? И не думай, что имея больше Моих даров, 
ты станешь счастливее». Ведь нытик жалуется даже при изо-
билии, а спокойный человек довольствуется и малым. Это то, о 
чём говорит апостол Павел: «Ибо я научился быть довольным 
тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в 
изобилии; научился всему и во всём…, быть и в обилии и в не-
достатке» (Фил. 4:11-12).

Прекрати жаловаться

Прекрати жаловаться. Научись благодарить Бога даже за то, 
что происходит вопреки. Как нам достичь духовной высоты 
того человека, который говорил: «Благодарю Тебя, Господи, 
за то, что у меня рак»? Мы не в состоянии благодарить даже 
за здоровье! Куда уж до благодарности за болезнь… А почему 

О людях, которые не могут жить без проблем
человек благодарил за это Господа? «Чему только не научила 
меня моя болезнь! – говорил он. – Я научился терпению, люб-
ви, смирению, молитве. Научился не помнить зла, верить, ду-
мать о смерти и надеяться на воскресение! И всё благодаря 
раку! Разве это не дар Божий?» А другой человек пышет здоро-
вьем, но душа его погружена в уныние.

Знаешь, как это называется, когда у тебя есть всё, а ты посто-
янно жалуешься, что чего-то не хватает? «Отче, я поругалась 
с мужем. Мы разводимся»; «Жена меня не любит. Мы хотим 
развестись». Никак не можем быть довольными. А ведь и за та-
кие неприятности следует говорить «спасибо». Если доверять 
Богу и просить Его открыть Свою волю, Он сделает так, что мы 
поймем это. Совершенно точно. Возможно, тебе трудно побла-
годарить Его сейчас, потому что рана пока не зажила и разлука 
наступила совсем недавно. Сейчас ты не можешь понять, что 

всё случившееся – к добру, для твоего блага. Пока не можешь. 
Но поверь, это Божие благодеяние.

«Господи, благодарим Тебя за все видимые и невидимые благо-
деяния». Ведь в жизни всё – от Бога. Но мы этого не видим, не 
понимаем.

Бог исполнил оба желания

Одна женщина жаловалась старцу Паисию:

– Мой муж на полгода уходит в плавание! Чем я виновата, что 
живу без него, одна, и скучаю!

А старец сказал ей в ответ:

– Помнишь, в молодости ты постоянно говорила: «Хочу быть 

монахиней, инокиней, хочу посвятить свою жизнь Господу»? 
Почему же сейчас ты жалуешься?

– Да, отче, я это говорила, но потом всё-таки решила выйти за-
муж, потому что поняла – не смогу жить такой жизнью!

– Вот. Ты долго не могла выбрать, а Бог услышал твои молитвы 
и исполнил оба желания. А теперь ты возмущаешься.

– Отче, ну как я могу не возмущаться, если моего мужа по пол-
года нет дома!

– Но разве ты не молилась о том, чтобы стать монахиней? И 
не говорила: «Или в монастырь, или замуж»? Вот тебе и ответ 
от Бога.

Удивленная женщина вспомнила, как в молодости она дей-
ствительно так молилась, не зная, какой путь выбрать. И полу-
чилось, что по воле Божией она теперь на полгода становилась 
монахиней – муж уходил в плавание, а она оставалась одна 
с детьми и таким образом самоотверженно служила Богу и 
ближним. Когда же ее супруг возвращался, она жила обычной 
семейной жизнью.

– Ох, а ведь и правда, отче…

– В следующий раз, – сказал ей старец, – подумай, прежде чем 
возмущаться.

Важно трезво оценивать ситуацию и не давать себе погружать-
ся в скорбные мысли и депрессию. Не давать волю тревогам, 
усталости. Не роптать. Есть люди, у которых уже сформирова-
лась привычка думать только о плохом. Они не умеют, не могут 
и не хотят радоваться. Господь посылает им радость, а они не 
видят, не принимают ее – потому что в глубине души просто не 
хотят радоваться. Я не преувеличиваю. Ты удивишься: «Разве 
это возможно? Не может быть! Мы все хотим быть радостны-
ми!»

Но есть люди, которые не могут жить без проблем. Проблемы 
дают им силы, чувство уверенности. Им просто необходимо 
наполнить свою жизнь проблемами, чтобы было чем зани-
маться! Они не могут жить в мире, спокойствии, без каждод-
невных ссор. Даже решив проблему, эти люди тут же находят 
себе другую – не по причине активной жизненной позиции, а 
потому, что вечно недовольны тем, что имеют. Вот они и ищут 
себе новый материал для недовольства.
http://www.pravmir.ru/kogda-bog-vidit-chto-ego-dar-ne-nuzhen/
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Мир православия глазаМи детей

По горизонтали 
1 Самарянский город, где ученики Иоанна 
Крестителя погребли его тело. (8) 
6 Дочь Иродиалы, угодившая Ироду. (7) 
8 Черногорский город, в монастыре 
которого сегодня находится правая рука 
святого Иоанна Крестителя. (6) 
10 Император, в царствование которого 
два инока приходили в Иерусалим 
поклониться Гробу Господню, и одному 
из них явился Иоанн Креститель и указал, 
где закопана его глава. (10) 
11 Чье поминовение было установлено 
совершать в день Усекновения главы 
Иоанна Крестителя с 1769 г.? (8)
 13 Река, во льду которой, согласно 
Преданию, погибла злобная Саломия. (7) 
14 Прозвище преподобного Иоанна, 
одного из авторов канона праздника 
Усекновения главы Иоанна Крестителя. 
(8) 
17 Правитель небольшой области, 
которым являлся Ирод Антипа. (7) 
18 Один из двенадцати апостолов, 
евангелист, сообщающий о мученической 
кончине святого Иоанна Крестителя. (6) 
21 Частица мощей Иоанна Крестителя, 
которую евангелист Лука, обходя с 
проповедью Христовой разные города и 
селения, взял из Севастии в Антиохию. (7) 
24 Гора, на которой жена домоправителя 
Иродова Хузы, погребла голову Иоанна 
Крестителя. (5) 25 Брат Ирода, с женой 
которого сожительствовал нечестивый 
Ирод (Лк.3:1). (6) 
26 Злобная женщина, которая не могла 
простить Иоанну Крестителю обличений, 
и потому использовала момент, чтобы 
разделаться со святым (Мк.6:19). (8)
 2 7  С в я т и т е л ь ,  п а т р и а р х 
Константинопольский, один из авторов 
стихир праздника Усекновения главы 
Иоанна Крестителя. (6)

 По вертикали 
2 Как в Римской империи называли 
оруженосцев, стражников при царе, один 
из которых и отсек голову Святому Иоанну 
Крестителю? (Мк.6:27) (10)
 3  Что установила Церковь в день 
Усекновения главы святого Иоанна 
Крестителя, как выражение скорби христиан 
о насильственной смерти великого Пророка? 
(4) 
4 За кого царь Ирод, несмотря на свое 
нечестие, почитал Иоанна Крестителя? (6)
 5 Римский император, от которого Ирод 
получил в управление северную окраину 
Израиля. (6) 
7 Римский император, сославший Ирода с 
Иродиадой в заточение. (8)
9 Благочестивый вельможа, который обрел 
сосуд со святою главой Иоанна Крестителя 
при строительстве храма. (10)
 12  Благоче стивая  женщина,  жена 
домоправителя Иродова Хузы, которая 
погребла святую голову Иоанна Крестителя 
в глиняном сосуде. (6) 
15 Как еще называют Иоанна Крестителя? 
(8)
 16 Откуда, кроме святого Евангелия, 
мы знаем о некоторых подробностях 
мученической кончины Иоанна Крестителя? 
(8) 
18 Название крепости, в которую заточили 
Иоанна Крестителя. (7)
 19 Куда Иоанн Креститель был заключен по 
приказанию Ирода? (Мк.6:17) (7) 
20 Область на севере Израиля, правителем 
которой был Ирод (Лк.3:1). (7) 
22 Чувство, которое испытал нечестивый 
Ирод, когда у него попросили на блюде голову 
Иоанна Крестителя, так как боялся его, как 
мужа праведного и святого (Мф.14:9). (6) 
23 Святитель, архиепископ города Гортина 
на Крите, написавший один из канонов 
праздника Усекновения главы святого 
Иоанна Крестителя. (6)

КРОССВОРД

Иоанн Креститель
1

Священнику Захарии
Явился Гавриил

Продлится род твой Авия ,-
Ему он говорил,-

Ребёнка долгожданного
Родит тебе жена

И ты ему , желанному
Дашь имя - Иоанн

Твой сын пророком будет
С ним Дух святой пребудет

Готовить будет строго
Людей он к встрече Бога
И о пришествии Христа
Всем возвестят его уста

2
И Иоанн родился

И Господу был мил
Во храме он учился

Был чист и не грешил
В пустыне одиноким

Отшельником он стал
Познанием глубоким

Завета он блистал
Когда настало время
Его Господь призвал
Израилево племя!-

К народу он воззвал,-
Готовьтесь к встрече Бога

Свой путь он к нам направил
Пусть каждая дорога

Прямой для нас всех станет!
И люди к Иоанну

Из разных стран сходились
И в водах Иордана

Покаявшись , крестились
3

В долину Иордана
Пришёл Иисус Христос

Сказал он Иоанну:
Я весть тебе принёс

О том , что воля Божия
Должна теперь свершиться

Подать пример я должен-
В воде речной креститься
И Иоанн крестил Христа

Раздался Божий глас тогда:
Вот сын мой , я его послал

Чтоб он вам путь мой указал
Он должен подвиг совершить

И мир навеки изменить!
4

В то время Ирод правил Галилеей
Он говорил : законы Моисея

Я соблюдаю очень строго-
А сам же зла содеял много
Креститель Ироду сказал

Что грешницу тот в жёны взял
И этим сильно согрешил

За это Ирод заключил
Крестителя в темницу

И злобная царица
В душе на Иоанна затаила зло

И случая ждала , чтоб погубить его
5

Царь Ирод в День рождения

Роскошно пировал
Людей происхождения

Высокого позвал
И дочь царицы танцевала

Красиво очень на пиру
Сердца гостей она пленяла

И угодила тем царю
Царь Саломию похвалил
Перед гостями объявил:
За то , что угодила мне

Что хочешь можешь попросить
Пол-царства своего тебе 
Готов сейчас я подарить
И Саломия свою мать

Совет просила мудрый дать
Чего у Ирода просить

Готов , мол , всё он подарить
Царица молвила в ответ:

Такой даю тебе совет
Царя никто чтоб не смущал

В грехах его не обличал
Чтоб жили мы с тобой без страха

Проси , чтобы послал на плаху
Царь поскорее Иоанна

Пусть слово сдержит без обмана
Послушала принцесса мать

И Ирода просила дать 
На блюде , прямо на пиру
Пророка мёртвую главу

Чтоб своё слово соблюсти
Велел царь Ирод принести

Главу принцессе Иоанна
На том закончился пир званный

6
Прошёл свой путь так Иоанн
О Сыне Божьем весть принёс

Явился по его стопам 
Спаситель наш - Иисус Христос

Март 2007 Олег Прищеп
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«Время проходит, но сказан-
ное слово остается».

Лев Николаевич Толстой.
Посвящение Эдуарду Асадову

                                        
                                            «Итак по плодам их узнаете их»
                                                                                  Мтф.7:17-20

Эстеты-критики не признают стихов,
Которые хоть в чём-то наставляют.

Они Поэзией такое не считают.
Им больше нравится хитросплетенье слов,

Причуды рифм и образная муть –
О чём угодно, лишь бы непривычно.

Так чтоб стихи звучали э с т е т и ч н о
И не взывали к совести ничуть.

Но если плакал ты над Яшкиной судьбой
И не забыл про «рыжую дворнягу»,
А прочитав, про верность и отвагу,

Судил теперь каждый поступок свой -
То это значит – зёрна тех стихов,
Посеянные в душу, дали всходы.

Как культ духовно-нравственных основ -
Суд совести на будущие годы.

Когда б мы все учились доброте,
Когда бы порицали мы жестокость -

Не возникала б между нами пропасть.
И души б сохранялись в чистоте.

Когда вокруг «свободная любовь» 
К какой любви стремятся молодые?

Какие нравы и стихи такие.
Такой и дух влияет вновь и вновь.

Нам всё позволено и всё доступно нам.
И многое в Поэзии прекрасно!

Осталось только помнить ежечасно:
«О дереве узнаешь по плодам…»

27.11.2011
Николай СКОБЛИКОВ

* * * *
«Да что есть Истина?..» - звучат слова Пилата.

Они для тех, кто Бога не узнал.
Блаженны кроткие  - все те, кто верит свято –

Кто со Христом её отождествлял.

Он ради нас взошёл на Крест, страдая.
Спасая нас любовью неземной,
Коль захотим, живя и умирая,

Вернуться к Богу сердцем и душой.

Мне обо всем рассказано когда-то…
И я не оправдаюсь – мол, не знал.

Суд совести начнётся, как расплата
За эгоизм, что мною управлял.

На время предоставлена свобода:
Жить праведно или служить страстям,

Не зная часа своего ухода.
И Вечность каждый выбирает сам.

04.09.2008 
Николай СКОБЛИКОВ

ПЕРСПЕКТИВы

Успехи новых технологий 
«богами» нам помогут быть.

Но нужно помнить, что в итоге 
за всё придётся заплатить.

За ноутбук и телефоны, 
и за модем и «джиПиЭс».

За перспективы нашей зоны.
За весь технический прогресс.

Когда все новые машины 
приманок отыграют роль,

Возникнет в форме паутины 
Всепроникающий Контроль.

…Когда ещё, мол, это будет?..
Когда рассеется туман…
Ну, а пока играйте, люди, 

упорно глядя на экран.

28.11.2015 

Николай СКОБЛИКОВ

Всё я с Господом могу!
Было время, я, ликуя,
Шел на разные дела.

Говорил я: «Все могу я!
Предо мной падет скала!»

Я трудился, рвеньем полный
Строил дом, пахал поля,

Но мой дом размыли волны,
Не дала плодов земля.

И тогда, с душой смущенной,
Я людей на помощь звал,

Но... в работе обновленной
Их совет не помогал.

Безутешный и унылый.
Я упал на берегу..

«Беден я, во мне нет силы
Ничего я не могу!..

До Меня достигло слово:
«Я к тебе так близок был

С силой, помощью готовой
Обо Мне ты позабыл.

Встань, возьми Меня за руку,
Много-много силы в ней!
И твой труд, рассеяв муку,

Я свершу рукой Своей».

И пошел на зов я, смело
Взялся за руку Христа,

С Ним пошел на то же дело,
На бесплодные места.

И, о чудо! Зреет колос,
Вырос дом на берегу...

И воспел мой громкий голос:
Все я с Господом могу!

Схиигумен Савва (Остапенко)

Душа
Душа с неизъяснимой силой рвется,

Как из оков, от всех земных услад
Туда, где мир струёй целебной льется,
Где небом дышит жизни всей уклад;
Где, осененная святою благодатию,

Обитель дивная уж много лет стоит,
Где молятся за мир отцы и братия...

Душа их чистая за грешников скорбит.

Их жизнь течет в молитвах беспрерывных...
Хотя путь труден, жизнь их не легка,

Они не знают жалоб заунывных,
Их не томит бессильная тоска.

Не жжет их зной страстей и мук бесцельных...
Пусть немощна их плоть, но дух их жив!
Желаний их, как небо, беспредельных,

Одна лишь цель: в жизнь вечную призыв!..

Их спутник гроб, вблизи от них могила,
Молитва их в уме и на устах...

К Распятому любовь души их сила,
А где любовь, там незнаком и страх.

Зерно блаженства вечного таится
Лишь там, где дух наш ближе к небесам;

Вот почему душа-туда стремится,
Там каждая душа есть Божий храм.

Схиигумен Савва (Остапенко)Терпи
Терпи, терпящим есть награда
И здесь, и там, где Бог живет:

Здесь - в чистой совести отрада,
А там прекрасный Рай их ждет.

Как звезды в небесах сияют,
Так слезы страждущих блестят

Цветами радуги в венцах...
О чем же ты грустишь-то так?

Тебя зовет Кто воскрешает,
От ада всех освобождает,

Кто жизнь блаженную дает,
К небесным радостям ведет!

Утешься! 
Схиигумен Савва (Остапенко)

http://stihi.orthodoxy.ru/pages-1/shiigumen-savva.html

Молись, народ
Мне говорят (уж эти богословы!) -

Господь один, да разные пути.
Пора забыть оплошности былого,

И вместе ко спасению идти.

Даёшь любовь! Да здравствует терпимость!
Никто не прав! Никто не виноват!

Вне всяких вер над всеми Божья Милость!
Всё хорошо, и Ангел бесу брат!

Несутся отовсюду кривотолки,
Кто, дескать, может Истину объять?
Мол, зеркало разбилось на осколки,
И наша цель - всё заново собрать!

Лукавый люд! Почто блукать словами?
(Да сгинут Православия врази!)

Ведь зеркало, составленное вами,
Обезобразит, но не отразит.

О, древней башни новые прорабы,
Кому на пользу вавилонский лад?

Я и гроша за истину не дал бы,
Которую сплели из полуправд!

Неслыханное прежде ослепленье,
Подмен или измен угарный дым:

Величить отступленье просвещеньем,
Гордиться отступлением своим!

Охальники родимого порога,
Доколе околесицу пороть?

Да, Бог один. Откуда ж истин много?
Или уже не Истина - Господь?

А тьме и Свету - не соединиться!
Не прогадай, благовеститель лжи.

Коль издыхал у собственной пшеницы,
Спасёшься ли у сорняков чужих?

О, сеющие пагубное семя!
Не за горами воздаянья час!

Что широта, возлюбленная всеми?
Бог уготовал узкий путь для нас.

Экуменизм - постылая блудница!
Она душой о чадах не болит.

И дом её со срамом разорится
Погаными, с кем пред детьми блудит.

О, кривовер! Не сам ли раздвоился,
Головушкой вертя по сторонам?

Иль позабыл? - Христос не разделился,
И вера благодатная - одна!

Молись, народ, о Чистоте радея,
От Храма Божьего не отврати лица.

Не отпадай, внимая блудодеям,
Но стой за Православье до конца!

Иеромонах Роман (Матюшин)

ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦЕ!
Ты Покровом покрываеши

Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую
О Владычице Державная,

Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую

Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –

Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются

Слышу – вороньё раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная,

Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,

Даруй благо наивысшее:
Жить как Сын Твой заповедовал,

Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман (Матюшин)
http://stihi.orthodoxy.ru/ieromonah_roman.html
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В магазине ОПТИКА
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом 
ассортименте оправы для очков: муж-
ские, женские, детские, очки корректи-
рующие, 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

SMS-пожертвование на строительство Храма 
в честь святого и праведного Иоанна Крон-
штадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась 
возможность совершать пожертвования с 
помощью мобильного телефона. Чтобы со-
вершить  SMS-пожертвование на храм, необ-
ходимо отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 3116.

В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) имеются в 
продаже:
-мазь восковая широкого спектра действия,
-мармелад натуральный в ассортименте, а также 
принимаются заказы на детскую мебель, столики, 
стульчики, табуретки, скамейки и т.д.

Подписка на газету
 Продолжается подписка на газету «Не-
лидовский Благовест» на второе полу-
годие 2016 год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц (получение 
газеты в редакции). Стоимость почто-
вой подписки с доставкой по адресу 

составляет 29 руб.

Вы можете стать 
нашими писателями!

Газета «Нелидовский Благовест» 
ждет невыдуманные истории своих 
читателей на духовную тематику. Мы 
с радостью опубликуем ваши расска-
зы о приключениях, поучительные 
истории и просто интересные статьи 
собственного сочинения.  Вы сможе-
те задать давно интересующие вас 
вопросы о вере. Присылать материа-
лы можно на электронную почту: 
b-listok@rambler.ru
Или лично приносить в редакцию по 
адресу: ул. Советская, 17.

Единовременную выплату получат все пенсионеры 
Тверской области

В Отделении ПФР по Тверской области состоялась 
пресс-конференция управляющего ОПФР по Тверской области 
Евгения Шамакина, на которой шла речь о единовременной 
компенсационной выплате в размере 5000 рублей гражданам 
Российской Федерации, постоянно проживающим на ее 
территории и являющимся получателями страховых пенсий 
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в 
качестве социальной поддержки.

Евгений Шамакин сообщил, что выплаты будут 
в январе 2017 года. Планируется, что в ходе исполнения 
федерального бюджета  в 2016 году  будут изысканы 
необходимые финансовые средства для этой выплаты. Для этого 
Правительством РФ будут приняты все необходимые меры. По 
оценкам для этих выплат в Тверской области потребуется более 
2,2 млрд. рублей. 

Выплата носит разовый характер. Евгений 
Шамакин напомнил, что в условиях сложившейся 
экономической ситуации в стране изменен в 2016 году 
порядок ежегодной индексации пенсий. Ранее, до 2016 года, 
пенсии индексировались с учетом роста потребительских 
цен (страховые пенсии) или роста прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению). В 2016 году проиндексированы страховые 
пенсии неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 
4 % (при инфляции за 2015 год - 12,9%), а с 1 апреля на 4% 
проиндексированы пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению. Поэтому принято решение  в форме 
единовременной выплаты компенсировать пенсионерам за 
оставшийся период 2016 года до проведения новой индексации 
в 2017 году. Размер единовременной выплаты в 5000 рублей 
примерно соответствуют среднему размеру выплаты, которую 
получил бы пенсионер при второй индексации.

В Тверской области единовременную выплату получат 
cвыше 436 тыс. получателей страховых пенсий и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению – работающих и 
неработающих.

Евгений Александрович подчеркнул, что в условиях 
сложившейся экономической ситуации в стране порядок 
ежегодной индексации пенсий изменен только на 2016 год. 
Увеличение страховых пенсий будет осуществлено исходя из 
индекса роста потребительских цен за прошедший год. 

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердечно 

поздравляют с Днем Ангела
протоиерея Андрея Крылова,

Вандышеву Наталью Викторовну,
Макарову Наталью Владимировну.

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, ис-
полнения желаний, помощи Божией во всех 

начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и 
благая лета!

ЧЕЛОВЕК И СТАРАЯ 
ОБЕЗьЯНА 

В одном дремучем лесу жила долгие годы старая обезьяна. И 
казалось ей, что обладает она магическим даром. Заблудился 
в том лесу один горожанин. Встретила его обезьяна и пообе-
щала вывести из леса.
– Только покорись мне, и я помогу тебе.
Видимо, подействовали обезьяньи чары на горожанина. Сде-
лался он ее рабом, да так и остался жить в лесу. Чего только не 
творила обезьяна с пленником, как им не помыкала. Она раз-
влекалась, заставляя возить ее на шее. Иногда поощряла за это 
бананом. Смирился человек, да так бы и жил дальше, покорно 
выполняя все прихоти животного.
Но как-то утром появились в лесу охотники. Странное зрели-
ще поразило их: на человеке катается верхом обезьяна. Пой-
мали люди животное, и только вывезли из леса, утратила обе-
зьяна свои чары.
Привезли охотники несчастного пленника вместе с его пора-
ботительницей в город. Человек возвратился домой, а обезья-
ну сдали в зоопарк. Очень скоро мужчина почувствовал, что 
колдовство больше не действует на него. Часто ходил он в зоо-
парк и удивлялся, как это неразумное животное могло так его 
одурачить. Обезьяна дразнила его, грозила кулаком и бросала 
вслед ему кожуру от банана. Но на большее она уже не была 
способна.
Когда человек, по милосердию Божию, избавляется от греха 
и порока, он «возвращается домой». И тогда никакие козни и 
угрозы врага спасения не страшны ему, потому что всеми си-
лами он старается служить Тому, чья награда – жизнь вечная.

http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi/96-o-boge/1209-staraya-
obezianna

Протоиерей  Сергий  МАЛыШЕВ при-
глашает всех желающих на престоль-
ный праздник в храм преподобного 
Александра Свирского в Заповедник 
12 сентября 2016 года.
Для гостей будет организована празд-
ничная программа:
1. Праздничная литургия 12 сентя-
бря в 09.00. Церковь преп. Александра 
Свирского. На Богослужении будет 
присутствовать ковчег с частичкой 
пояса Пресвятой Богородицы.
2. По окончании Богослужения в клу-
бе пройдёт концерт муниципального 
ансамбля камерной музыки г. Ржева.
3. Праздничный обед в столовой запо-
ведника с показом презентации «Цер-
ковь преподобного Александра Свир-
ского в п. Заповедный»


