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« Всегда радуйтесь, 
непрестанно моли-
тесь, за все благода-

рите»
Апостол Павел

11 сентября в России объявлено Днем Трезвости. Мало 

кто знает, что в православии этот праздник приурочен 

к Усекновению Главы Иоанна Предтечи еще в начале ХХ 
века. 

На прошедшей неделе в Нелидово состоялась гражданско-
патриотическая и информационно-просветительская 
акция-декада, посвященная борьбе с алкоголизмом 

«СТОП алкоголизму и пьянству  в Нелидовском крае!». 
Проводились тематические мероприятия, размещение плакатов 

об Общероссийском Дне Трезвости, раздавались листовки 
на улице, в образовательных учреждениях, учреждениях 
культуры, трудовых коллективах. Так же обеспечивалось 
информационное сопровождение местными газетами и 
телевидением. Проводились социологические опросы населения
Основной целью стала  профилактика употребления 
алкогольных напитков. А главной задачей данных 
мероприятий стало привлечение внимания молодого 
поколения к весьма актуальной на сегодняшний день 
проблеме алкоголизма среди подростков, непосредственное 

участие в акции и активная пропаганда здорового образа 
жизни. С 8 по 15 сентября состоялись лекция в детской 
библиотеке с участием 7-х классов 3 школы, молебен об 
избавлении от недуга пьянства и наркомании, уличная 

акция с раздачей листовок «стоп алкоголь» с участием 

ГИБДД , профилактическая беседа с родителями с 

демонстрацией  фильма в детском реабилитационном 
центре. Все это было направлено на утверждение трезвого 
образа жизни.

СТОП алкоголизму и пьянству  в Нелидовском крае!



Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
25 сентября. Воскресенье
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
26 сентября. Понедельник.
Предпразднство Воздвижения Честного И Животворящего 

Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника.
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для го-

товящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
27 сентября. Вторник
Всемирное Воздвижение Честного и Животворящего Кре-

ста Господня. День постный.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия
29 сентября. Четверг
Попразднство Воздвижения Креста. Вмц. Евфимии 
всехвальной. 
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия.
30 сентября. Пятница
Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
1 октября. Суббота
Попрпазднство  Воздвижения Креста. Прп. Евмения, еп. 

Гортинского.
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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Ангел мой.
Осень. Близится осень.
Прожито лет немало.

На висках серебрится проседь.
А в душе так пусто, устало.

Потерялися годы где-то,
Среди баров, кафе-мигалок.

Соловьиная песня спета.
Так ужасен был путь и жалок.

Под шампанского пенные всплески
Увядает моя красота.

Ресторанов призывные блески
Меня манят, вот только куда?

Прохожу по унылым улицам.
Забываюсь в хмельном дурмане.
Вечер облаком серым хмурится.
А в глазах моих, как в тумане.

Мимолетная жизнь проходит.
Неиспытанной радости хочется.

Далеко где-то счастье бродит.
А со мной - одно одиночество.

Поднимаю бокал я снова.
Шумный зал суетой маячит.

Не судите меня сурово.
Надо мною мой Ангел плачет.

Убегает седой струею
Аромат увядающих роз.

Ангел мой, я твоих не стою
Неземных драгоценных слез.

Что ты плачешь по мне? Не надо.
Все испито уже до дна.

Лишь один ты - моя награда,
Моя радость, любовь одна.

Я не знаю, куда иду
По извилистому пути.

На подъеме вдруг упаду?
Ты прости меня, друг, прости.

Время губит и время лечит.
Скоро снова придет тепло.
Под мои печальные плечи

Ты подставишь свое крыло.

Ты со мной до конца, до встречи
У окна моего всегда.

Зажигаешь надеждой свечи,
Чтоб не гасла моя звезда.

Л. Крылова.

8 сентября состоялось открытие демонстрации лекционно-
выставочного материала «Законы жизни. Семейные ценности. 
Пагубные зависимости и человеческий потенциал России. От 
осознания – к действию»  в городской детской библиотеке с 
приглашением старшеклассников школ  г. Нелидово.
9 сентября в течение всего дня в школах проходили тематические 
классные часы для учащихся 8-11 классов. А в 14 часов на 
главной площади города появился православный пост трезвости 
под девизом: «Наши альтернативы водке и пиву», где прохожим 
предлагались всевозможные безалкогольные напитки, конфеты и 
соки, а также бумажные иконы с молитвами и освященное масло. 
Акция проводилась совместно с отделом по культуре, делам 
молодежи, спорту и туризму администрации Нелидовского 
района и отделом МВД «Нелидовский». В это же время 
проходила операция ГИБДД «Контроль трезвости». В самом 
центре города останавливали машины, раздавали листовки и 
благодарили за вождение в трезвом виде.

11 сентября в храме Балыкинской иконы Божией Матери прошла 
Божественная Литургия с особыми прошениями и молебен об 
исцелении страждущих пьянством. А в течение дня прошла 
акция «Поставь свечу об исцелении страждущих недугом 
пьянства и о поминовении умерших от пьянства». На проповеди 
иеромонах Николай (Голубев) поведал об Иоанне Крестителе и 
обстоятельствах его смерти. Объяснил, почему день трезвости 
приурочили именно к Усекновению главы Иоанна Предтечи. А 
также рассказал о грехе пьянства: «Мы хорошо знаем, что когда 

человек выпьет, он ведет себя иначе, зачастую неадекватно. Он 
часто совершает такие поступки, которые в трезвом состоянии 
никогда бы не совершил. Почти 90% находящихся в местах 
лишения свободы совершили преступления в пьяном виде. Когда 
человек начинает пить, он первым делом пропивает совесть. 
Поэтому Церковь в этот день призывает нас молиться за тех, 
кто страдает от пьянства и наркомании. И в этот день читается 
отрывок из Евангелия, где рассказывается о бесноватом. То 
есть в состоянии запоя и наркотического опьянения человек 
становится бесноватым. Человек не может себя контролировать. 
Уже посторонние силы владеют этим человеком. Часто бывает 
так, что человек и рад бы вырваться из этого состояния, но не 
может. Попал в зависимость. Зависимость духовную. Здесь 
часто помогают врачи выйти из опьянения, но человек часто 
возвращается на круги своя. Если нет воли оставить эту 
порочную жизнь, то он опять вернется к своим порокам и опять 
будет валяться там как поросенок в грязи».
13 сентября прошло мероприятие «Трезвость как свобода 
от рабства страстей». Это была профилактическая беседа 
с родителями детей, находящихся в ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних».

К сожалению, сейчас Россия занимает одно из первых 
мест в мире по потреблению алкоголя. Цифры статистики, 
которые приводились на каждой встрече во время прошедшей 
антиалкогольной недели, страшны. Государство борется с 
этими проблемами по-своему, а мы по-своему. И не всегда 
можно победить зеленого змия силовыми методами. Иногда 
нужно проявить любовь и молиться. Поэтому ежегодно все 
объединяются, чтобы посеять зернышки добра. И может кого-то 
остановят эти беседы, может у кого-то отложится в сердце образ 
той листовки, может кто-то запомнит те фильмы…
 

Подготовлено информационной службой 
Нелидовского благочиния.
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«Никто не забыт! Ничто не забыто!»
9 сентября в Андреапольском благочинии  прошло очередное 
перезахоронение останков советских воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. На этот раз траурный 
митинг прошел на братском кладбище в деревне Луги. В 
этот день  двадцать воинов были преданы земле, имена 
двенадцати из них удалось установить. Открыл мероприятие 
глава Андреапольского района Николай Николаевич 
Баранник. В своем выступлении он отметил, насколько 
кровопролитными были бои на Андреапольской земле, 
какими огромными были человеческие потери. На плитах, 
которые установлены на братских могилах, высечены 
слова «Никто не забыт! Ничто не забыто!» Эти слова - для 
нас с вами и всех последующих поколений. Они звучат как 
наказ, чтобы мы никогда не забыли, что мы должны жить 
и работать достойно памяти  победителей, хранить мир и 
свободу, которую завоевали ценой собственных жизни наши 
отцы, деды и прадеды.

«Никто не забыт! Ничто не забыто!»
 На митинге также выступили 
глава Луговского сельского 
поселения Сергей Яковлев, 
заместитель председателя 
с о в е т а  в е т е р а н о в 
Андреапольского  района 
Владимир Новак, председатель 
совета ветеранов Луговского 
сельского поселения Любовь 
Павлова, командир поискового 
отряда «Подвиг» директор 
Андреапольского районного 
краеведческого музея им. 
Э .Э.Шимкевича Валерий 
Линкевич,  родственники 
погибших воинов, приехавшие 
из разных уголков нашей 
страны, чтобы проводить в 
последний путь своих дедов и 
прадедов. 

Андреапольский благочинный 
протоиерей Андрей Копач в 
своем выступлении сказал: 
«Сегодня мы в очередной раз 
собрались, чтобы предать земле 
останки советских воинов. И 
неважно, какого они были 
вероисповедания,  сегодня 
мы одинаково помолимся за 
всех».    Он  отметил большой  
вклад в поисковое движение  
А н д р е ап ол ь с ко го  от р я д а 
«Подвиг» и его командира 
Валерия Линкевича, благодаря 
р а б о т е  к о т о р ы х  т ы с я ч и 
советских воинов были найдены 
и перезахоронены в братских 
могилах по-христиански. 
Он  также отметил, что на 
протяжении  многих  лет 

работу поисковиков  поддерживает  администрация 
Андреапольского района и глава Андреапольского района 
Николай Николаевич Баранник. Затем он обратился к 
родственникам погибших: «Вы приехали из разных уголков 
страны, не посчитались ни со временем, ни с затратами, 
чтобы сегодня вместе с андреапольцами предать земле 
ваших предков.  Так везите на вашу малую родину тепло 
андреапольской земли, любовь андреапольского народа, 
везите поклон своим родным и близким от всех нас.  И не 
забывайте, что теперь вы можете в любой момент приехать  
на могилу свои родных».
Далее отец Андрей продолжил: «Еще много погибших 
остается не найденными, но нужно продолжать работать 
в этом направлении, подтягивать молодое поколение, 
которому впоследствии можно будет передать эстафету 
поискового движения».
Затем отец Андрей отслужил панихиду по погибшим 
воинам, и останки были преданы земле.  Закончился митинг 
возложением венков и цветов.

Наталья ПОЛЯКОВА

НЕЗРЯЧИЕ И СЛАБОВИДЯЩИЕ ЗЕМЛЯКИ, ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ВАМ!

8-го сентября нынешнего года Нелидовская 
организация ВОС отмечала 90-летие Всероссийского 
общества слепых. На это мероприятие председатель 
организации В. А. Островская заранее пригласила и 
меня, краеведа, поэта, писателя.  К этому мероприятию 
я подготовила и выступление, и свои книги о нашем 
крае, которые  хотела подарить местному обществу 
незрячих и слабо видящих земляков. 

Но не вышло. По независящим от меня 
обстоятельствам  не смогла принять участие в этом 
мероприятии.

Но я не хочу, чтобы материалы, подготовленные 
мною к 90-летию ВОС, оказались не востребованными, 
ведь, как говорится, «дорога ложка к обеду», поэтому 
решила часть своего выступления обнародовать. 

*** 
Всероссийское Общество Слепых было создано 6 апреля 
1925 года в Москве на учредительном съезде, на котором 
присутствовали 124 делегата из разных регионов страны. 
Надо сказать, что многие из региональных обществ слепых 
в то время уже существовали. К примеру, Смоленская 
областная организация ведёт свой счёт с 28 мая 1921 года, 
Ивановская – с 1 августа 1924 года, Санкт-Петербургская – 
с 16 сентября 1924 года, Тверская – с 1 января 1925 года. 
Незрячие и слабовидящие объединились во Всероссийское 
общество слепых для того, чтобы облегчить свою жизнь, 
заявить о своих нуждах и интересах, не чувствовать 
одиночества и страха перед трудностями, выполнять 
посильную работу, овладевать грамотностью. За 90 
лет Всероссийское общество слепых доказало свою 
состоятельность. Разработаны меры по защите прав 
и интересов инвалидов по зрению. ВОС нацелено 
на оказание содействия и помощи своим членам  в 
реализации  медицинской, профессиональной, социальной 
реабилитации, в приобщении к труду, образованию, 
культуре и спорту, улучшению их материально-бытовых 
условий.

УБЫВШИМ  И НАСТОЯЩИМ 
ЧЛЕНАМ ВОС посвящается… 

С юбилеем поздравляю: 
Вам сравнялось девяносто! 

Не гадаю, точно знаю: 
Годы прожиты непросто.

Лепту вы свою вложили

В становление страны,

И со зрячими делили

Бремя тяжкое войны.

Мир настал, трудились снова 

Вы на стройках и в цехах. 
Жизнь порой была сурова,
Но пред нею гнали страх.
Жили общества делами,
Были в дружбе хороши,

Торжества творили сами,
Песни пели для души.

Впереди событий много,
Вас скрепляет дружбы путь.

Вас ведёт мечты дорога, 
Не дай Бог с неё свернуть!

БАЛЛАДА О СЛЕПОТЕ
(Стихотворное произведение, 

написанное по мотивам 
грустной истории «Слепая девушка»)

Была красивой девушка Светлана,
Но родилась она не без изъяна:

На мир глядели голубые очи,
Совсем не отличая дня от ночи.

Но лишними глаза ей не казались:
Ведь в них порой слезинки зарождались…
Светлана мир бесцветным представляла,

Всё, что вокруг, руками осязала.
Не зная, что есть зренье у других,

По голосам распознавала их.
Однажды чей-то голос незнакомый
Её наполнил сладостной истомой.

А нежное руки прикосновенье
Её повергло в странное смятенье.

А тот, чей голос девушку увлёк,
Промолвил: «Ты красива, как цветок! 
Я рад увидеть твой прекрасный лик

Со взглядом глаз небесно голубых!».
Светлана вздрогнула: «А что такое «взгляд»? 

Как понимать, что ты «увидеть» рад
Глаза «небесно голубые»… Это как?».
И понял он: в очах Светланы – мрак.
Любовной страстью юноша пылал 

К незрячей девушке, поэтому сказал:
«Прошу, Светлана, будь моей женой,
Любимой, милой, ласковой, родной!

Мне жаль, что света нет в глазах твоих,
Но я клянусь, как будущий жених,

Что от меня узнаешь скоро ты,
Как много в нашем мире красоты!».

В ладонях Германа, так звали паренька,
Девичья нервно дёрнулась рука.
Светлана гордо молвила в ответ:

Юбилей ВСеРОССийСКОГО ОбЩеСТВА СлеПЫХ
«Твоей я стану, как увижу свет!

Надеюсь, сможешь ты, меня любя,
Так сделать, чтоб я видела тебя!».

Затем, подумав, срок ему даёт
Для подготовки к свадьбе – ровно год!
…Год миновал. Светлане он принёс
И боль, и счастье из заветных грёз.
Желая девушке здоровья и добра,

Над нею хлопотали доктора,
Ей зренье сотворил один из них.  

…Пред девушкой предстал её жених.
Светлану тут же ужас охватил:

Незрячим, оказалось, Герман был!
Избавившись едва от слепоты,

Она вскричала: «Мне не нужен ты!
Могу я мужа зрячего найти,

С тобою, Герман, нам не по пути!»
«Ты говорила, что увидев свет,

Моею будешь. Помнишь тот завет?» –  
Печальный Герман тихо произнёс.

«То обещанье было не всерьёз,
Не думала узнать тебя слепым!», –

Светлана молвила и распрощалась с ним.
Во след ей Герман с болью простонал:

«Я, жертвуя глаза тебе, не знал,
Что от своей душевной слепоты

И зрячая не исцелишься ты!
Не излечиться от любви и мне

К тебе, моей несбывшейся жене!».
«А ты был слеп, хотя и зрячим рос», – 
Над Германом вдруг кто-то произнёс.

Незрячий головою повертел
И над собою ангела узрел!

«Как можно видеть, не имея глаз?» –
Подумал Герман. «Мы в раю сейчас,

Ты эту долю честно заслужил
Поскольку сердобольным в жизни был».

…Могильный холмик, крест над ним простой:
Слепой расстался с жизнью и мечтой.

Но живы его добрые глаза,
В них за слезою копится слеза.

Светлана, горько плача, причитает:
«Как мне тебя, любимый, не хватает!

Глазами и душою я прозрела,
Не замужем, но словно овдовела.
Я виновата, Герман, пред тобой,
Суди меня, но не бери с собой,
Пока на мир глядят глаза твои!

В них – совесть нашей раненой любви…». 
В ответ ей ангел, мимо пролетая,

Изрёк: «Храни любовь: она святая!».

Людмила КУЗНЕЦОВА (ПОТОЦКАЯ)
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Невежество стало практически неразличимо. Для 
того, чтобы назвать человека невежественным, 
требуется, чтобы он публично заявил, что Земля 
плоская. Хотя и без яркой цитаты очевидно, что 
человек слабо владеет разговорным русским, 
обладает ограниченным кругозором, предельно 
неначитан и закован в узкие рамки казенных клише.

Я, заметьте, вовсе не говорю о конкретных 
назначенцах: это повальное явление. Послушайте 
выступление, ну, хотя бы губернатора Саратовской 
области…

П р и ч е м  к ач е с т во  это  сч и та етс я  та к и м 
незначительным, что разговор о нем в принципе 
отбрасывается. 

 — Вы нападаете на него, потому что он не 
«ваш»: он другого вероисповедания, он вообще 
вероисповедания, он атеист, он программист, он 
русский, он не русский, он из города, он не он...

Он полуграмотен. И обсуждать стоит только одно: 
можно ли назначать начальником космодрома 
человека, который уверен, что Земля держится 
на трех слонах. Возможно, он честный малый, 

Уровень невежества уже таков, что в нем русалки плещутся
верный друг и трудоголик. И если не перенапрягать 
его, заставляя выходить за рамки таблицы умножения 
и плохо выученных падежных окончаний, то он в 
силах пересчитать количество ракет на космодроме. 
И протереть тряпочкой.

Но не надо удивляться, если он одновременно будет 
запасаться кормами для слонов. А тех, кто намекнет на 
наличие Солнечной системы, объявит марсианскими 
агентами.

Я, кстати, часто думаю, что небезызвестная программа 
«Дисернет» — не о воровстве, а именно об этом, 
о полном презрении к образованию. Так, нанять 
человечка, чтобы начирикал что-нибудь, пусть бумажка 
лежит, лишней не будет. И все.

А уровень невежества уже таков, что в нем русалки 
плещутся.

Елена Зелинская, литератор
http://www.rosbalt.ru/posts/2016/09/10/1549007.html

Проанализировав выступления нового министра образования 
и науки РФ Ольги Васильевой, мы попытались составить пере-
чень обозначенных ею принципов дальнейшей деятельности 
отечественной школы.
Меньше интернета, уроки труда и другие принципы Ольги Ва-
сильевой
1. Школа должна формировать личность.
Новая глава Министерства образования и науки Российской 
Федерации Ольга Васильева на встрече с Патриархом Москов-
ским и всея Руси Кириллом отметила, процитировав физика-
теоретика Альберта Эйнштейна, что учитель – это не услуги, 
это служение и призвание, поскольку школа должна форми-
ровать личность человека, а не готовить из него узкого специ-
алиста.
«Образование – это обучение и воспитание, и школа всегда, 
на протяжении всей истории человечества формировала чело-
века, но не узкого специалиста, как, допустим, было все-таки 
возможно несколько десятилетий назад. Поэтому для меня 
приоритет – воспитание», – выделила Васильева.
2. Дети с ограниченными способностями могут учиться в 
обычных школах.
Накануне учебного года на 
Общероссийcком родительском 
собрании новый министр за-
метила, что образовательные 
стандарты позволяют учесть и 
в обычных школах особенности 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе с 
умственной отсталостью.
«У нас есть полный стандарт 
на детишек, у которых есть ум-
ственное отставание. Есть все 
возможные вещи, чтобы эти 
дети, если вдруг идет какой-то 
сбой, проходили программу бо-
лее длительное время.
Главное – научить всех детей и 
их родителей доброте, а здесь 
очень важен учитель, важен 
родитель. Потому что это как 
раз – научение милосердию и 
доброте, – сказала глава Ми-
нобрнауки, отвечая на вопрос 
о проблемах совместного об-
учения здоровых детей и детей 
с ОВЗ. – Я встречалась по сво-
ей прежней работе в комиссии 
по делам инвалидов с тем, чего 
никогда не должно быть – когда 
мама говорит: «Я не хочу, что-
бы мой ребенок учился там, где 
дети, допустим, с ОВЗ».
Если мы будем допускать такое, нам будет очень трудно дви-
гаться дальше. Потому что мы должны, прежде всего, наших 
детей с рождения учить доброте, что есть люди иные, не такие, 
как ты. Он такой же хороший, но он иной. Первое – это до-
брота. В октябре мы проведем по всем школам урок доброты, 
говоря об этом и с родителями в том числе».
3. Ликвидации коррекционных школ в России не будет.
Министр заверила, что реализация программ совместного об-
учения в школах не вызовет ликвидацию имеющихся коррек-
ционных школ.
«Никаких закрытий коррекционных школ не планируется», – 
заявила Васильева.
4. ЕГЭ нужно разбавить элементами советской школы.
Также новый министр образования и науки на собрании поо-
бещала родителям «разбавить» образовательную реформу эле-
ментами советской школы, явно неодобрительно отозвавшись 
о некоторых результатах предыдущей образовательной рефор-
мы – прежде всего, о ЕГЭ. Васильева призналась, что ратует 
за возвращение по мере возможности советских госэкзаменов 
уже в этом учебном году.
«Физика, химия, биология – здесь тестовые задания с готовыми 
ответами будут сняты. Первый раз в этом году в девятых клас-
сах будет устная часть на ЕГЭ по русскому языку и литературе, 
– объявила Васильева. – Однако полностью ЕГЭ отменять не 
будем. ЕГЭ – очень важное социальное завоевание, посколь-
ку дает возможность ребятам из далеких регионов поступать 
в лучшие вузы. Нужно просто идти по пути улучшения и со-
вершенствования единого госэкзамена. Вводим устную часть 
ответа на ЕГЭ, убираем кнопочки «да/нет».
5. Следует вернуть уроки труда.

Меньше интернета, уроки труда и другие принципы Ольги Васильевой
Больше всего вопросов на собрании взволнованные родители 
задавали министру по поводу отсутствия в школах полноцен-
ного профобучения. На что Васильева пообещала вернуть в 
общеобразовательные школы уроки труда.
«Без трудолюбия, без навыков трудиться мы не можем жить. 
Леность – основа порока. С этого года методические рекомен-
дации по трудовой деятельности будут разработаны. Со следу-
ющего года будут потихоньку вводиться, – заявила министр. 
– При этом сельские школы должны сами организовать уча-
щимся обучение основам аграрного производства».
6. Все учебники в разных школах России должны подавать ма-
териал одинаково.
На жалобу члена родительского комитета казанской школы 
№130 Эдуарда Сибагатуллина о том, что ученикам при пере-
ходе в другую школу часто приходится заниматься по новым 
учебникам, иначе подающим материал, Васильева заметила, 
что президент России Владимир Путин еще 5 лет назад по-
ручил разработать единые линейки учебников, объединенные 
общим стандартом преподавания того или иного предмета.
«Впервые историко-культурный стандарт приняли в Голлан-
дии, мы сегодня заимствуем этот опыт, – заметила министр. 

– Мои коллеги уже заканчивают разработку историко-куль-
турного стандарта, но это не значит, что будет единый учеб-
ник: три линии учебников написаны по историко-культурно-
му стандарту, в котором представлены основные факты нашей 
российской истории, которые не требуют разночтений миро-
воззренческого толка. Они требуют фактологического прочте-
ния. Для сравнения, в учебниках прошлого многое зависело от 
мировоззренческой основы их авторов. Сейчас в России уже 
разработана концепция филологического образования, парал-
лельно идет апробация математической концепции».
7. Родителям следует улучшать знания о современной школе.
При рассмотрении темы преподавания основ религии министр 
отметила, что ранее больше половины родителей выбрали для 
своих детей преподавание модуля светской этики, не понимая 
толком, о чем этот предмет.
«Несколько лет назад 56% родителей выбрали для своих детей 
преподавание модуля светской этики, потому что думали, что 
речь идет об этикете, а не о философской концепции, – при-
зналась Васильева, впрочем, не призывая к выбору в пользу 
религиозного курса. – Что из этого следует? Им нужно больше 
включаться в школьную жизнь детей, пополнять свои знания 
по ходу изменений в системе образования».
8. Нужно ограничить школьникам доступ в интернет.
Министр образования посоветовала родителям ограничить 
детям дома доступ в сеть, заменив компьютерные игры актив-
ной деятельностью.
«Дома родители могут блокировать доступ ребенка к сайтам, 
которые отвлекают его от учебы, а также поставить ограни-
чения на скачивание файлов. Но, конечно, родители вольны 
выбирать удобные для них инструменты, – считает Васильева. 

– А в школе интернету должна быть найдена профилактиче-
ская замена. Нужно привлекать ребенка к занятиям музыкой, 
спортом, другой активной деятельностью, которая бы отвле-
кала его от желания сидеть в сети. Напомню, что уже не один 
год ведомство организует уроки, на которых рассказывает обо 
всех угрозах и опасностях, связанных с интернетом. В этом во-
просе очень важно действовать заодно».
9. Выдавать тетради должна школа, а не покупать родители.
На вопрос мамы двоих детей, преподавателя английского язы-
ка, о рабочих тетрадях, которые многие вынуждены докупать 
к комплектам учебников за существенные деньги, министр 
категорично ответила, что это не должно быть проблемой ро-
дителей.
«Если школа включает рабочие тетради в обязательный пере-
чень, то должна его обеспечить. Если есть 100% необходимость 
в рабочей тетради, то ее должна предоставить школа, если нет, 
то процесс может вестись без тетради, – пояснила позицию 
министр. – Учебники и рабочие тетради образовательные уч-
реждения должны закупать централизованно за счет бюджета, 
а не требовать деньги с родителей».
10. Бесплатным питанием в школах должны заниматься власти 

регионов.
На вопрос о бесплатном питании Ва-
сильева переадресовала решение реги-
ональным властям, приведя в пример 
Московскую область, где из областного 
бюджета кормят в школах сирот и уче-
ников из многодетных и социально не-
благополучных семей.
«Меры поддержки предусмотрены для 
многодетных семей, семей с неболь-
шим достатком и для других категорий 
льготников, в остальном – каждый ре-
гион решает сам. Понимаю, что тяжело, 
но нужно попытаться использовать 
опыт Московского региона для реше-
ния этой проблемы», – сказала глава 
Минобрнауки РФ.
11. Отдых детей должен быть безопас-
ным.
В ответ на вопрос о безопасности лет-
него отдыха после событий на Сямо-
зере от родителей из Республики Саха 
министр образования и науки поясни-
ла, что ведомство три летних месяца 
считает не просто каникулами, а до-
полнительным образованием, в орга-
низации которого самое важное – без-
опасность.
«Сделаем всё возможное, чтобы по-
добное не повторилось, – заверила 
Васильева. – По поводу же конкретно 

события на Сямозере – там много проблем в одной точке со-
бралось».
12. Нужно сократить объемы школьной документации. 
Ольга Васильева уже не раз публично заявляла о необходимо-
сти сокращать бумажную отчетность в школах.
«Бюрократизация школы входит в число самых главных про-
блем российского образования. Между тем работа учителя 
– вовсе не работа с отчетностью, а прежде всего творческий 
процесс. Надо максимально освободить его от лишних бумаг. 
Заботу об учителе я считаю своим главным приоритетом на 
новом посту».
13. Учитель не нуждается в защите.
Уже после известия о ее назначении министр успела заявить о 
том, что настоящий учитель не нуждается в дополнительных 
правовых нормах в части защиты его чести и достоинства.
«В России существует Конституция, которая защищает нас, а 
также правовая основа закона «Об образовании». У нас есть 
правовое поле. Дополнительная защита нам не нужна, – заме-
тила министр. – Что нам нужно изменить, так это отношение 
общества к служению учителя. Должно исчезнуть понятие 
«услуги образования». Должно у нас, у самих учителей уйти 
представление, что мы оказываем услуги. Мы воспитываем бу-
дущее поколение страны, я уже неоднократно это говорила… 
Нам не нужны дополнительные меры защиты… Всё зависит от 
нас, а не от того, кто нас должен защищать».

МАРИЯ ЧЕРНОВА
http://www.pravmir.ru/menshe-interneta-uroki-truda-i-drugie-

printsipyi-olgi-vasilevoy/
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Мир православия глазаМи детей

По горизонтали
 6 Благодаря какому папе в VII в. праздник Воздвижения стал праздноваться и на западе? (7)
 7 Под храмом какой языческой богини был спрятан Крест Господень? (6) 
8 Ветхозаветный пророк, весьма подробно описавший сцену Распятия Спасителя, в том 
числе, упомянувший метание жребия об одеждах. (5)
 10 Место, в котором находился Крест после Распятия и до момента его обретения. (6) 
11 Слово «крест» в греческом подлиннике Нового Завета. (7) 
13 Имя иерусалимского Патриарха, при котором был обретен Крест. (8)
 14 Город, в котором хранится самая значительная часть таблички от Креста Господня. (3) 
15 Имя человека, которого заставили нести Крест вместо Спасителя. (5) 
16 Место первого установления Креста Господня. (7) 
17 Имя византийской царицы, отправившейся на поиски Креста Господня. (5) 
18 Епископ, благословивший поиски Креста. (7) 

22 Что означает слово «воздвижение»? (8)
23 Еврейский старец, указавший византийской царице место нахождения Гроба Господня. (4) 
25 Пропущенное слово в цитате : «... жены сотрет главу змия» (Быт 3:15). (4)
 26 По приказу какого императора была завалена пещера Гроба Господня и Святой Крест? (6) 
27 Один из ветхозаветных символов Креста. (4) 
28 Автор картины XIX века «Воздвижение Креста». (7)
 29 Особенности устава на трапезу в день праздника. (4) 
30 Дерево, из которого, согласно исследованиям 1995 года, была сделана табличка от Креста 
Господня. (4) 
33 Кто из ветхозаветных пророков, согласно преданию, первым использовал крестообразное 
движение рук, чтобы спасти еврейский народ от преследователей? (6) 
34 Кто составил канон праздника Воздвижения? (5) 
35 Кто, согласно Евангелию от Иоанна, приказал сделать надпись на табличке? (5)
 36 Название позорной казни, к которой приговорили Спасителя. (8)
 37 На гербе какого украинского города до революции присутствовал православный крест? 
(6) 

По вертикали 
1 Византийский император, чья мать отправилась на поиски Креста Господня. (10) 
2 Табличка с надписями на Кресте. (5) 3 Имя византийского императора, на своих плечах 
внесшего Крест в иерусалимскую церковь. (7) 
4 Автор слов: А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для мира. (5) 
5 Одно из трех деревьев, из которого, как принято считать в византийской традиции, был 
сделан Крест. (7) 
9 Как на латинском языке называется хранилище святынь и реликвий? (10) 
12 Таинство Церкви, в котором вспоминается Крестная Жертва Спасителя. (10)
 17 В 582 году, в актах какого патриарха впервые упоминается о празднике? (7) 
19 В каком городе произошли события Воздвижения Креста Господня? (9)
 20 Как звали преступника, по требованию народа освобожденного от казни перед Распятием 
Господа? (7)
 21 Пропущенное слово в цитате: «Ибо слово о кресте для погибающих ... есть, а для нас, 
спасаемых, - сила Божия» (1Кор1:18). (8) 
22 Историческая область на Ближнем Востоке, охватывающая территорию современных 
Сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, часть 
Ливана и Сирии. (9) 
24 Апостол, принявший мученическую кончину через распятие на Х-образном кресте. (6)
 27 Какой патриарх наставил в смирении царя, несущего Святой Крест? (7)
 29 У какого народа в плену, на протяжении четырнадцати лет, находился Святой Крест? (5) 
31 Ветхозаветный пророк, предсказавший, что Спаситель будет Распят вместе с 
разбойниками. (5) 32 Апостол, оставшийся при Кресте Распятого Спасителя. (5)

КРОССВОРД

Жила-была девочка Галя. Росла она очень доброй и отзывчи-
вой. Родителям по дому помогала, деток в саду не обижала, а 
животных очень любила и заботилась о них, как умела: птичек 
на улице булочкой кормила, белочек в сквере орехами угоща-
ла, однажды даже домой кота принесла. Кот, правда, оказался 
соседским, так что пришлось его вернуть.
Но слух о доброте Гали быстро разошелся среди зверюшек, и 
устроили они совещание на поляне парка. Стали думать, чем 
бы порадовать нашу девочку.Еж предложил подарить ей ябло-
ко — у него их дома много, он запасливо приносил их на сво-
их колючках, а потом щедро раздавал друзьям. Птички хотели 
сделать красивый букет, собрав цветы, а белки готовы были 
поделиться желудями. И тут приползли ящерицы всем своим 
семейством: папа ящер, мама ящерица и восемнадцать малень-
ких ящерят. Мудрая ящерица быстро решила спор на поляне 
— надо показать Гале их чудесное дупло. Это и станет для нее 
лучшим подарком от зверей. Все обрадовались! Точно, точно! 
Как же они сразу не сообразили? Ведь есть в соседнем сквери-
ке необычное дерево. Кто к нему приходит, тот всегда достает 
из дупла подарочек! Пусть теперь и добрая девочка узнает про 
такое чудо и будет доставать себе гостинцы, когда ей только 
захочется!
На следующий день, когда Галя кормила голубей, они вдруг 
взмыли вверх и отлетели от нее на несколько метров. Девочка 
пошла следом. Так птицы и подвели ее к чудесному дереву с ду-
плом. Постояла девочка в нерешительности, подумала… да и 
засунула туда свою ручку. Надо же! А там два маленьких свер-
точка лежат! Да такие красивенькие! Еще и ленточкой перевя-
заны: один — серебристой, другой — золотистой. «Наверное, 
это подарок для меня, но какой же сверточек взять? Развяжу 

Сказка о чудесном дереве
оба и погляжу, что внутри, может, тогда пойму, который из 
них мой», — подумала девочка. В одном оказалась большущая 
шоколадка. Самое любимое Галино лакомство! А во втором 
— крохотная тарелочка. И именно такая, как в бабулином сер-
визе. На прошлой неделе Галя неловко повернулась у стола, на 
котором стояли чашки с блюдцами, и одну тарелочку нечаянно 
разбила… Очень переживала бабушка — сервизу больше двад-
цати лет было. Теперь таких не делают. Так что же взять? Себе 
шоколадку или блюдце для бабули? Очень уж хотелось сладко-
го… Но Галя выбрала тарелочку. Аккуратно завернула второй 
подарочек и положила обратно — наверное, это шоколадка для 
другой девочки.
Как же обрадовалась бабушка! Глядя на нее, девочка тоже све-
тилась от радости. А шоколадка… Да разве она может прине-
сти столько счастья, сколько бабулины сияющие глаза?
Прошло несколько дней, и Гале снова захотелось сходить к чу-
десному дереву — а вдруг там еще что-нибудь лежит для нее?
Дупло и на этот раз приготовило два свертка: один поболь-
ше, другой поменьше. И снова девочка развернула их, чтобы 
понять, какой предназначен ей. В одном свертке лежал очень 
красивый браслетик с зелеными камушками! Галя примерила 
его — в самый раз! А во втором свертке были иголочки, нитки 
и много красивой ткани. Что же выбрать? Если браслетик, то 
она как принцесса станет, ведь ни у кого из девочек в саду нет 
такой красоты! А если взять иголочки и ткань… Что тогда? Де-
вочка задумалась. «Ага! Тогда можно попросить бабулю, чтобы 
она научила меня вышивать! А из этой ткани получится мно-
го подарков для подружек! Кому-то платочек вышью, кому-то 
салфеточку!» — решила Галка и без сожаления положила брас-
летик обратно.
Теперь наша Галина училась вышивать. Получалось пока не 
очень хорошо, но известно, что без терпения и усердия ничего 
не выйдет, поэтому она не унывала и очень старалась. А к чу-
десному дереву девочка решила больше не ходить. Зачем? Ведь 
скоро она научится рукодельничать и сможет сама делать по-
дарки для всех, всех, всех!

Наталия Климова

http://elefteria.ru/category-dosug-skazki-skazka-o-chudesnom-
dereve/
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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 строитель-
ство Храма в честь святого и пра-
ведного Иоанна Кронштадтского в г. 
Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь по-
явилась возможность совершать по-
жертвования с помощью мобильного 
телефона. Чтобы совершить  SMS-
пожертвование на храм, необходимо 
отправить простоесообщение вида: 
«stroim» пробел «сумма» на номер 
3116.
В Иконной Лавке (ул. Горького, 12) име-
ются в продаже:
-мед освященный,
-мазь восковая широкого спектра дей-
ствия,
-мармелад натуральный в ассортимен-
те, а также принимаются заказы на дет-
скую мебель, столики, стульчики, табу-
ретки, 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.

Работники Нелидовского Прихода церкви 
Балыкинской иконы Божией Матери сердечно 

поздравляют с Днем Рождения
Страусова Вячеслава Егоровича

и с Днем Ангела
Крылову Людмилу Александровну!

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

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

Родители и ученики 1-го «А» класса 
средней школы №3 поздравляют с 

юбилеем первого учителя
Груздеву Таисию Анатольевну!

Мы благодарны Вам за то,
Что свою мудрость, не жалея,

Вы отдаете нашим детям,
И мир становится светлее.

Вы человек с большой душой,
Вы искорка добра и ласки.
Мы благодарны Вам за то,

Что детям дарите Вы сказку.
Желаем Вам больше тепла,
Больше улыбок и любви.

Здоровья, радости, достатка,
Чтоб исполнялись все мечты.

Иерархия
Есть нечто в этом мире, что кардинально разнит его с таким, 
как он изначально задуман Богом, и таким, каким его хочет 
видеть человек, особенно современный человек. Это иерархия. 
Иерархия от Бога, и она присутствует во всем. Иерархия быва-
ет духовная, небесная, светская, возрастная, половая, социаль-
ная, интеллектуальная… Обязательно присутствует иерархия 
ценностей, предпочтений. Всё, что имеет количественный или 
качественный порядок, необходимо придерживается иерар-
хии. И неслучайно все маргиналы, в том числе и современное 
либеральное сообщество, пытается разрушить и упразднить 
иерархию. Но те, кто стремятся упразднить иерархию, никог-
да не добьются своего, а лишь, в случае своего успеха, изменят 
одну иерархию на другую. Не с этим ли связаны все разочаро-
вания человечества в поисках лучшей жизни, то бишь лучшей 
иерархии? 
Иерархия - как необратимое измерение нашей жизни. Она по-
добна времени, мы всегда присутствуем в ней. Но в отличие от 
времени, которое вне нас, иерархия бесконечна и присутствует 
как вне, так и внутри нас. Мы внутри себя имеем свободу вы-
бора  - выбора той иерархии, которой будем придерживаться 
в жизни, и это решительным образом направляет всю нашу 
жизнь. Потому очень важно выстроить правильную иерархию 
внутри себя и приобщиться к единственно верной и лучшей 
иерархии вне себя - той, которая только и может быть лучшей 
для человека. Велика цена ошибки, и большое количество ис-
кушений ожидает здесь каждого, ибо существует много навя-
зываемых суррогатов из лживых или полу-лживых иерархий, 
стремящихся заманить в себя жертву ошибки внутреннего 
выбора предоставлением заманчивого места внутри такой ие-
рархии: чуть ли не сразу первого места, которое в реальности 
оказывается в лучшем случае пустышкой, а в худшем - тяжким 
бременем. 
Господь недвусмысленно четко и строго указывает нам един-
ственно правильную иерархию в заповедях Своих, как Ветхого 
так и Нового Заветов. И всегда на первом месте в истинной ие-
рархии – Бог, любовь к Нему и предпочтение Его кому и чему 
угодно. А потом уже все остальное. Иерархия сходит к нам с 
небес, продолжаясь в земной духовной иерархии, опускается в 
конце концов и в самые глубины ада, и там разнясь строго за-
кономерной силой страданий. 
Иерархия – это закон, который невозможно обойти ни на зем-
ле, ни на небе. Можно лишь следовать или противоречить ему, 
соответственно возводя себя на верх блаженства или опуска-
ясь во тьму страданий. Этот закон устанавливает Бог и Сам 
подчиняется ему, т.е. закон этот отображает природу Божества, 
задуманного Им мира и обитающих в нем существ. И закон 
этот прост, как Сам Бог – больше тот, кто больше любит! 
Этот закон выстраивает иерархию всех и всего, его не обойти 
и не обмануть внешними регалиями, титулами, почтение, ибо 
он, как Сам Бог, «проникает до разделения души и духа, соста-
вов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» у 
личности и выявляет истинные предпочтения этой личности. 
Согласно этому закону выстроена вся мораль и нравствен-
ность, догматика и каноны, естественный быт и устрой нашей 
жизни. Но с момента грехопадения этот закон, эта иерархия 
попираются тем, кто первый восстал против этой иерархии и 
склонил, и склоняет на свою сторону других. 
Революция – ни что иное, как переворот иерархии: низы ста-
новятся верхами, верхи опускают в самые низы. Печальна 
картина мира, где часто всё вверх ногами. И вот, Господь во-
человечившийся принимает образ низшего в земной иерархии, 
а носящие на земле образ высших оказываются пустотой и 
ничем в небесной иерархии. Управители земли пиршествуют, 
а народ страдает и мятется -  ищет выхода, устраивает револю-
ции и… ничего не достигает, ибо так и не сумел приобщиться к 
единственно верной иерархии, дающей блага, которая на земле 
представлена распятым Господом и Его вечно гонимой Церко-
вью. По сути дела, вся история мира – это борьба иерархий. И 
нам предсказана последняя и окончательная революция, ког-
да «многие будут первые последними, и последние первыми» 
[Мф. 19:30], которая все поставит раз и навсегда на свои места, 
согласно истинной иерархии.
Когда сегодня мы видим попирание и неприятие истинной ие-
рархии, то нам следует хорошо знать и от кого это исходит, и 
к чему это ведет соблазнившегося. Иллюзия лучшей иерархии 
идет в совокупности с действительной тяжестью пребывания 
в установленной от Бога иерархии. Нелегко в ней ставить себя 
ниже, пропуская кого-то выше. Нелегко солдату слушать ко-
мандира, нелегко верующему смиряться перед священнонача-
лием, нелегко жене подчиняться мужу, нелегко детям слушать-
ся родителей, нелегко придерживаться нравственности, когда 
повсюду процветает разврат, нелегко выбирать себе худшее, 
отдавая Богу и ближнему лучшее. Нелегко вообще любить! Но 
иллюзия легкости другого пути не должна соблазнить нас, ибо 
она - ложь, как и отец ее. [Ин. 8 :44]
У нас есть выбор между любовью отдающей, как у Отца на-
шего, по Которому выстроена настоящая иерархия - иерар-
хия жертвенной любви, где любящий отдает даже душу свою 
за того, кого любит, где жертвой призван быть каждый из нас, 
разделив участь Христа и тем подтвердив свое единство с Ним. 
И любовью эгоистичной, забирающей, как у отца лжи, по ко-
торому выстроена иерархия земного обитания – поиска рая 
без Бога, иерархия предпочтения удовольствий во что бы то ни 
стало, иерархия, где жертва – кто-то другой, но не я.
И каждый неизбежно сделает этот выбор и не сможет укло-
ниться от него: с кем ему быть и какой иерархии придержи-
ваться. И как бы не страшил нас путь жертвенной любви по 
соотношению к нашей немощи, мы должны помнить, что «не-
возможное человекам возможно Богу» [Лк. 18:27]. Вместе Ним, 
уповая на Него, мы сможем быть верными этому пути до конца, 
в терпении нашем спасая души наши. Иначе мы предпочитаем 
отчуждение от Бога и единство с падшими, которые, каждый 
стремясь к лидерству в своей иерархии, предпочтя временные 
блага взамен Бога, обрекают себя на вечное одиночество без 
благ (ибо источник всех благ – Бог) и без любви (ибо Бог есть 
любовь).

Евгений ШАЛВАРОВ

В «Личном кабинете
 гражданина» на сайте ПФР 

запущены
сервисы по управлению 

пенсионными накоплениями

 В «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР 
запущены сервисы по управлению 
пенсионными накоплениями. 
Теперь гражданам, имеющим 
квалифицированную электронную 

подпись, дистанционно доступны все возможные варианты 
распоряжения пенсионными накоплениями, включая отказ от 
их формирования в пользу страховой пенсии.

Электронное заявление можно подать на переход из 
ПФР в НПФ, возвращение из НПФ обратно в ПФР, переход 
из одного НПФ в другой НПФ. Также дистанционно можно 
сменить управляющую компанию или инвестпортфель 
управляющей компании, если страховщиком гражданина 
является ПФР.

Вне зависимости от того, где граждане формируют 
свои пенсионные накопления (ПФР или НПФ), сервис 
позволяет подать электронное заявление о прекращении их 
дальнейшего формирования в пользу страховой пенсии. В этом 
случае все 22% страховых взносов работодателя будут идти на 
формирование страховой пенсии, как это происходит с 2014 
года.

Помимо этого граждане могут подать электронное 
заявление, где будут определены правопреемники средств 
пенсионных накоплений и то, в каких долях эти средства будут 
распределяться между ними.

Для подписания и подачи в ПФР всех перечисленных 
заявлений через «Личный кабинет гражданина» необходима 
квалифицированная электронная подпись (КЭП) – это 
требование законодательства. Информацию о подаче заявлений 
c КЭП можно получить в соответствующей инструкции на 
сайте Пенсионного фонда. 

Для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда нужно иметь регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутентификации, т. е. на Портале 
государственных услуг. Дополнительной регистрации на сайте 
Пенсионного фонда не требуется.


