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

Торжество в Заповеднике

Вот и наступил сентябрь. И принес нам много
замечательных событий: новый учебный год, 14
сентября по новому стилю (1 сентября по старому)
– начало индикта – церковное новолетие и, конечно,
престольный праздник в Заповеднике в храме
Александра Свирского.

12 сентября состоялась торжественная Литургия в
храме преподобного Александра Свирского, который находится в Заповеднике. Праздничную службу возглавил
протоиерей Сергий Малышев, а гостями стали протоиерей

Георгий Фролов из Торопца, протоиерей Игорь Гребнев из
Западной Двины, иерей Александр Потросов из Ордынка
Жарковского района и иерей Александр Колосов из
Оленино.

Для кого-то этот деревянный храм стал вторым домом.
И это неудивительно: храм очень светлый и такой уютный!
На праздник собралось много гостей. Кто-то впервые
посетил это чудесное место. Много гостей приехало из
Оленино.
Нельзя не отметить хор, который настраивал прихожан

на молитву. Радостно и от того, что на каждом празднике
в храме собирается большое количество детей.
С усердием люди помолились на водосвятном молебне,
а потом прошли крестным ходом вокруг храма. Во время
всей службы между людьми чувствовалась какая-то
искренность и теплота. Потом один из гостей заметил, что
на больших приходах тяжелее создать такую семейную
атмосферу даже в праздники.

Иерей Александр Колосов сказал необычную проповедь
в виде вопросов и ответов. Прихожане ответили на такие
вопросы как: Что нас объединяет? Зачем мы ходим в храм?
Что такое грех? И другие.

После службы гостям предложили переместиться
в клуб Заповедника, где их ждал ансамбль камерной
музыки города Ржева. Очень занимательный и полезный
получился концерт. Люди смогли не только насладиться
музыкой разных стран, но и сами стали участниками
выступления. Казалось, что некоторые приемы музыкантов
рассчитаны на детей, но у наших взрослых они прошли
на ура. Все с удовольствием хлопали в ладоши в нужный
момент.

После концерта гостей накормили и предложили
посетить музей. Все гости разъезжались радостные, с
массой новых впечатлений от праздника. Замечательный
получился опыт приезжать друг к другу в гости!
Прихожан храма Александра Свирского еще раз
поздравляем с престольным праздником!
Алена Михайлова

16сентября 2016г.

Исправительная колония №9
(п. Монино), Тверская область

Исправительное учреждение ФКУ ИК №9 (старое название
ОН-55/9) УФСИН России по Тверской области, является исправительной колонией строгого режима. Приказом Минюста
России «Об изменении вида режима и лимитов наполнения
исправительных учреждений» от 14 марта 2014 года №30, установлен лимит наполнения - 864 места, включая участок КП на
30 мест. Место дислокации и адрес: 172502, Тверская область,
Нелидовский район, п. Монино. Телефон: 8 (48266) 2-13-10;
справка - 8 (48266) 2-13-10. Удаленность от областного УФСИН г.Твери составляет, в пределах, 275 км. История исправительной колонии № 9 начинается с 1956 года, когда из Великих
Лук, в поселок Копейки (в 5 км от поселка Монино) Поповского лесоучастка, была переведена исправительно-трудовая
колония (почтовый ящик ОН-55/9). За период своей деятельности, исправительное учреждение неоднократно перепрофилировалось, переподчинялось, изменялся лимит наполнения.
В настоящее время, исправительная колония №9 официально
именуется - Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония №9 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Тверской области» (ФКУ ИК №9 УФСИН России по Тверской области). В исправительной колонии №9 отбывают наказание лица, впервые приговоренные к лишению
свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений,
осужденные при рецидиве преступлений и опасном рецидиве
преступлений. На строгом режиме содержания лимит наполнения составляет - 834 места. При исправительной колонии
функционирует участок колонии-поселения на 30 мест. В последние годы, спецконтингент исправительного учреждения,
существенно помолодел, стал более дерзким. С каждым годом
растет число осужденных, поступающих в исправительную
колонию №9, с низким образовательным уровнем, а то и вовсе неграмотных. Много осужденных, которые не имеют семьи, постоянного места жительства, страдают различными
заболеваниями. Более половины из них, не имеют никаких
профессиональных и трудовых навыков, либо их утратили.
Исправительное учреждение ФКУ ИК №9 УФСИН России по
Тверской области имеет собственное производство. Большое
внимание уделяется трудовой адаптации осужденных. В ходе
реформирования производственного сектора исправительного учреждения, государственное унитарное предприятие
было преобразовано в Центр трудовой адаптации осужденных
(ЦТАО). Основными видами производственной деятельности
предприятия ФКУ ИК №9 являются: швейное производство
(пошив форменных костюмов мужских и женских зимнего и
летнего ассортимента), деревообработка (набор мебели, оконные блоки), выпуск сувенирных изделий. Оказываются услуги по изготовлению обрезного и необрезного пиломатериала,
калибровке бревен для срубов, а также ручной рубке срубов и
сушке пиломатериала заказчика. Имеется участок по ремонту
автомобилей. Для обеспечения осужденных продовольствием
имеется пекарня, развивается подсобное хозяйство: молочно-мясное скотоводство, птицеводство яичного направления,
производство овощей открытого и закрытого грунта. Вместе
с тем, уровень трудозанятости осужденных остается низким.
Более 60% трудоспособных осужденных не занято трудом. Из
числа осужденных, имеющих иски, выплаты алиментов, трудоустроено, в среднем, лишь 10-15%. Работа в промзоне предоставляется только тем заключённым, которые изъявляют
желание трудиться в период отбытия наказания. Осужденных,
которые нарушают режим, склонны к суицидам, непредсказуемым действиям и побегам, к работе не допускают. Проблема
с рабочими местами для осужденных решается медленно. Сказывается отсутствие квалифицированных кадров, удаленность
от областного центра, а также слабая имеющаяся база для открытия новых видов производств. В этой связи, поиск заказов
для увеличения объемов производства и повышения численности осужденных, привлеченных к труду, является первостепенной задачей администрации ИК №9. В исправительной
колонии №9 организовано общее образование. Осужденные, в
возрасте до 30 лет в учебно-консультационном пункте вечерней (сменной) общеобразовательной школы получают среднее
(полное) общее образование. На базе профессионального училища №55 исправительного учреждения осуществляется обучение осужденных рабочим специальностям, востребованным на рынке труда. Получение профессии дает возможность
осужденным трудоустроиться как в Центре трудовой адаптации осужденных ИК №9, так и после освобождения из исправительной колонии. В исправительной колонии ИК №9 проводится работа по подготовке осужденных к условиям жизни
на свободе и предоставления им возможности получить минимум правовых знаний, необходимых для трудового и бытового устройства. Администрация исправительной колонии
№9 УФСИН России по Тверской области, большое значение
придает поддержанию семейных и родственных связей лиц,
отбывающих наказание в исправительном учреждении. Для
этого проводятся «Дни открытых дверей», когда осужденные,
положительно характеризующиеся администрацией исправительной колонии, могут пригласить на встречу своих родных
и близких. Уделяется внимание культурно-массовой работе с
осужденными, организуются концерты художественной самодеятельности, выступают творческие коллективы. Исправительную колонию №9 посещают представители прокуратуры,
общественной наблюдательной комиссии по Тверской области,
руководители областного УФСИН. В ИК №9 созданы условия
для занятия осужденными физической культурой и спортом.
В исправительной колонии действует храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца, где совершается окормление осужденных-прихожан. Действует молельная комната
для осужденных мусульман. «Источник: http://prisonlife.ru/ ©
Тюремный портал России»

Справочно.

График работы пункта приема передач, комнат проведения и
ожидания краткосрочных и длительных свиданий: ежедневно
с 8.00 – до 17.00, кроме воскресенья и понедельника.

Николай Северин «Источник: http://prisonlife.
ru/ © Тюремный портал России»
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День КОЛОНИИ
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12 сентября в поселке Монино в ФКУ-9 состоялся День
колонии.
Начался праздник в церкви святого великомученика

расписание богослужений
в церкви балыкинской иконы
Божией Матери

Георгия Победоносца, освященной в колонии в 1999 году.
Начался с Божественной литургии с сугубыми молитвами
о заключенных. По окончании Литургии было пропето
«Многая лета» официально вступившему в должность

Неделя 13-я по Пятидесятнице.
18 сентября. Воскресенье
Прор. Захарии и прав. Елизаветы, родителей Иоанна
Предтечи.
9.00. Часы. Исповедь. Литургия.
11.00. Заочное отпевание.
19 сентября. Понедельник.
Вспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех
(Колоссах).
8.00. Утреня. Исповедь. Литургия.
13.00 Огласительные беседы свящ. Сергия Новикова для готовящихся принять таиснство Святого Крещения.
(домовая церковь ЦРБ)
18.00 Субботник на строительстве храма.
20 сентября. Вторник
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, Мч.
Созонта
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
16.00. Всенощное бдение. Исповедь.
21 сентября. Среда

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.

начальнику колонии Асланову Юрию Сеферовичу, который
в этот торжественный день отмечал свой 50-летний
юбилей. Далее праздничные мероприятия проходили на
футбольном поле колонии, где была установлена красочно
расцвеченная сцена, знакомая нелидовцам по Дню города
и района.
Но сначала надо сказать об очень хорошей встрече

родственников осужденных. Их прямо у входа на КПП
встретила ярмарка- выставка изделий, производимых
заключенными. Была организована экскурсия по
учреждению, заходили родственники и в церковь.
На красивой площадке осужденным были вручены
грамоты, призы, ценные подарки и поздравления
за успехи в производственной деятельности и за
победы на спортивных площадках. Порадовал концерт
художественной самодеятельности колонии, номера
приезжих артистов из Твери и Нелидово, показательные
выступления воспитанников детской секции каратэ (тренер
– сотрудник колонии Денис Юрков).
Две пары заключили брачный союз. Невесты (теперь уже

8.00.Исповедь. Литургия.
23сентября. Пятница
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
8.00 Утреня. Исповедь. Литургия
24 сентября. Суббота
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп. Силуана Афонского.
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
9.30 Крещение
16.00 Всенощное бдение. Исповедь.
молодые жены) будут ожидать своих возлюбленных на
свободе. Церемонию провела начальник Нелидовского
отдела ЗАГС Л.Г.Талызина. Вручил свидетельства о браке
глава Нелидовского района В.В.Расов. Для молодоженов
спел и сплясал цыганский хор. А затем на цыганской
кибитке молодые отправились в свадебное путешествие
- на продолжительное свидание в комнату для свиданий.
Порадовало появление на празднике муляжа советского
танка времен Великой Отечественной войны под
соответствующую моменту патриотическую песню, тем
более, что накануне в стране как раз отмечался День
танкиста. Все это сопровождалось фейерверком, который

произвел на всех большое впечатление.
П озд р а в и л и с Д н е м к ол о н и и и с ю б и л е е м е е
руководителя Ю.С.Асланова заместитель председателя
З а к о н од ател ь н о го С о б р а н и я Тве р с к о й о бл а с т и
А.А.Римдзенок, глава нелидовского района В.В. Расов,
родственница одного из осужденных. Среди почетных
гостей праздника были депутат областного Заксобрания
Р.Л. Лебедев, бывшие начальники колонии В.Ю.Мамунов,
В.А.Лапин, ветераны системы исполнения наказаний.
Особые слова благодарности от осужденных прозвучали
после праздника в адрес иеромонаха Николая (Голубева),
настоятеля храма святого великомученика Георгия
Победоносца, который тоже обратился к осужденным,
сотрудникам и гостям колонии с приветственным словом.
А в недавно открытом кафе, которое находится на
территории колонии, было организовано чаепитие для
заключенных с родственниками.
В общем, праздник удался. Да и погода не подвела. Есть
надежда, что такое торжество станет ежегодным!
Протоиерей Андрей Крылов

16сентября 2016г.
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ВЛИЯЕТ ЛИ ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМА
НА ЛИЧНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ И ДУХОВНОЕ
РАЗВИТИЕ?
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Но, думается мне, что есть и еще одна проблема, поднятая
тематикой данного вышеупомянутого вопроса. Я назвал ее
«смещение верного акцента». Иногда человек – прихожанин,
часто посещающий храм или даже церковнослужитель, несущий послушание в храме, приходит в храм как на мирскую
работу. У него в сердце смещается акцент с духовной жизни
на земную. Он начинает воспринимать храм как некое общественное учреждение, где царят земные порядки, а прихожан и
церковнослужителей – как работников трудового коллектива
этого учреждения. У подобного человека размываются границы. Все происходящее в храме – и Литургия, и иные службы,
послушания представляются ему уже неким привычным действием, доведенным до автоматизма, как на предприятии или
заводе. Такое восприятие своего церковного послушания или
положения может стать источником конфликтов, скандалов,
интриг и прочего.
Мне кажется, что мы, и священники, и монахи, и миряне, не
должны забывать главного. Я переступил порог храма. Это
священная земля, как у святого патриарха Иакова – Вефиль (с
еврейского – Дом Божий), и нам следует оставить за порогом
все мирское, снять обувь своего эгоизма и остаться с обнаженной и трепещущей в страхе Божием душой. Ведь здесь, в
церкви – Престол Божий, совершается страшная бескровная
жертва на Литургии, здесь присутствует Сам Господь. С Ним
мы именно в храме вступаем в живое молитвенное общение.
Быть может, кто-то из вас, дорогие братья и сестры, обращал
внимание, что в храме даже воздух кажется гуще что ли, насыщенней, чем на улице или в другом месте.

Вопрос довольно сложный. Многоуровневый. Имеющий, мне
кажется, несколько ответов. С одной стороны, конечно же,
влияет. Ведь богослужение – это небо на земле, если можно так
выразиться. Как написано в восьмом члене Символа веры: «Верую… и в Духа Святаго… глаголавшаго пророки». Вся модель
православного богослужения была написана святыми людьми
по внушению Духа Святаго. Она является будто бы проекцией на земле ангельского служения небесной Церкви. Тем более
что православное богослужение сконцентрировано вокруг величайшего Таинства – Святой Евхаристии. И причащение Тела
и Крови Христовых, даже только лицезрение их на Литургии
благотворно влияет на человека. Преподобный Ефрем Сирин,
например, писал: «Как дождь взращивает семя, так церковная
служба укрепляет душу в добродетели». Но понятно, что мирянину, имеющему семью, работу, иные земные заботы, очень
сложно присутствовать на каждом уставном богослужении.
Потому, как мне кажется, для мирянина достаточным необходимым минимумом является посещение воскресных богослужений – всенощного бдения и Божественной литургии, а

также богослужение двунадесятых праздников и больших, почитаемых в народе, как то праздник Покровы Пресвятой Богородицы, Святителя Николая или, к примеру, храмового праздника. Конечно же, Пасхи. В Великий пост и иные большие
годовые посты, по желанию, рассчитывая собственные силы и
возможности, можно более часто посещать храм. К примеру,
пребывать во время чтения Великого покаянного канона святителя Андрея Критского или Литургии Преждеосвященных
Даров. Требовать от занятого семейного человека посещать
большее количество служб мне кажется чрезмерным. Ведь, в
сущности, семья – это тоже церковь, только малая, и она требует внимания, сил, труда и забот о пропитании насущном.
Сохранение и благополучие ее – также важная и святая задача
любого женатого православного христианина или замужней
христианки. Если у человека есть возможность и желание посещать большее количество суточных и годичных церковных
служб, это только можно поприветствовать. И такое посещение будет ему во благо.

Учиться к нам Оля не пришла. Выяснилось, что она очень
неплохо написала тестирование по всем предметам. Когда
мама получила результаты, она отреагировала так – «меня
такой низкий уровень требований не устраивает. Вы мне
сейчас эту лентяйку распустите, а я ее потом в норму уже
не приведу. Ее гнобить день и ночь надо, тогда толк будет.»
Ирина Вайсерберг о том, что испытывают многие дети на
протяжении учебного года, и какую роль в этом играют родители.
День до первого сентября.
Еще немножко – и все, конец летней вольнице, начинается
учебный год – для больших и маленьких, для детей, учителей
и родителей. И как в начале всякого дела – так хочется надеяться, что этот год будет лучше, чем прежние, что дети будут в
школе счастливы и радостны, и учителям и родителям от этого
тоже прибудет ярких и позитивных эмоций. Но вот вопрос –
можно ли для этого что-то сделать? Можно ли заведомо избежать ошибок?
Мой многолетний учительский опыт говорит: не всегда, но
очень часто – можно! Отсюда родилась идея небольшой серии
статей, где мы немного поговорим о том, как сделать совместную детско-родительско-учительскую жизнь проще, легче и
безопасней. Но поскольку статей на эту тему написано чуть
больше миллиона, попробуем отвлечься от теории.. Разберем
на практике несколько действительно произошедших в жизни
случаев, и попробуем, вопреки поговорке, поучиться на чужих
ошибках – иногда это получается.
Итак, две истории. Оля и Костя.
Олю я увидела впервые за пару дней до начала учебного года.
Летели, точно так же, как сейчас, последние августовские деньки, и в школьных коридорах толпились новенькие дети, пришедшие с родителями в школу на тестирование. Была среди
них и Оля – маленькая, худенькая, беленькая девочка с очень
испуганным взглядом. Ко мне в класс она вошла после тестирования по математике, в глазах стояли слезы.
– Что случилось? – испугалась я. – Почему ты плачешь?
– Я провалилась, – прошептала она. – Я наверняка написала
работу на два.
– Да с чего ж ты так решила? – недоумевала я. – Так плохо с
математикой?
Она согласно кивнула.
– А с чем хорошо? – не отставала я. – С английским, например,
как?

– Еще хуже, – с отчаянием прошептала девочка.
– Ну давай проверим, – предложила я ей. – Поговорим немножко? Имей в виду, мне сейчас неважно, правильно ты будешь говорить, или нет – просто надо увидеть, насколько ты
меня понимаешь.
На первые два вопроса ответа я не дождалась. А вот после третьего – есть ли у тебя кошка? – я, наконец, увидела, что Оля
умеет улыбаться. Потихоньку, с запинками, сначала шепотом,
потом громче она рассказала мне про свою кошку и ее двух новорожденных котят, про то, как она их кормит, играет с ними,
что они любят и что умеют. К пятой минуте разговора выяснилось, что она довольно неплохо может выражать свои мысли, и
даже грамматических ошибок делает не так много.
Закончив разговор, я ее похвалила и спустилась с ней вместе
вниз в учительскую, чтобы написать там результаты тестирования для родителей. У дверей стояла очень красивая, высокая, ярко и модно одетая женщина.
– Как там мое чучело? – спросила она, поздоровавшись. – Небось, на одну фразу восемь ошибок?
Я украдкой покосилась на Олю. Улыбающаяся жизнерадостная
девочка осталась наверху, в кабинете английского языка. Передо мной снова было несчастное забитое существо, вошедшее в
комнату после тестирования по математике.
Учиться к нам Оля не пришла. Выяснилось, что она очень неплохо написала тестирование по всем предметам. Когда мама
получила результаты, она отреагировала так – «меня такой
низкий уровень требований не устраивает. Вы мне сейчас эту
лентяйку распустите, а я ее потом в норму уже не приведу. Ее
гнобить день и ночь надо, тогда толк будет.»
История вторая. Костя.
С Костей я познакомилась в самый первый день своей работы
в новой школе, но еще прежде, чем я увидела его в своем классе
за партой, мне показали его новые коллеги.
– Ни в коем случае не обостряй отношений с этим ребенком, –
прошептала мне на ухо учительница из соседнего класса.
– А что такое? – спросила я наивно.
– Позже узнаешь, – загадочно ответила она мне. – Главное, не
обостряй.
Однако, к сожалению, выяснилось, что не обострять не удастся. Девятилетний Костя мог позволить себе в школе все: положить тряпку на голову соседке по парте, мяукать в середине
урока, ломать и портить вещи окружающих детей и взрослых,
ну и многое другое. Объяснялось это тем, что папа его был

Мы никогда не должны забывать эту кордоцентричную (сердечную) вертикаль: «Я вхожу в храм, там святой Престол
Божий, там иконы и мощи угодников Господних, там Сам Господь». И я иду туда не к батюшке, Пете или Галине Александровне, нет. Я иду к Яхве – Сущему, Живому – к Самой Святой
Троице. Вспомним, как священник провозглашает при выносе
Чаши для причастников: «Со страхом Божиим и верою приступите». Мы уже не на земле, мы уже на небе среди ангелов
и святых, у Престола Божия. И к чему обращено наше сердце
в тот момент, когда открываются Царские врата и Бог ступает среди людей Своих и говорит устами пророков: «Сын мой!
отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои»
(Прит. 23:26).
Потому, наверное, ответом на вышеупомянутый тематический
вопрос статьи будет следующий: конечно, влияет. Но если мы
приходим в храм не для того, чтобы не просто механически
выполнить все формы и обряды, но чтобы изменить себя с
Божьей помощью, изменить себя Таинствами, службами, покаянием, плачем о грехах, чтобы этим душевным сокрушением
очистить свое сердце, узреть там Бога Живого и научиться любить Его и всех-всех окружающих людей.

Плохое наследство

Иерей Андрей Чиженко
Источник: Портал «Православная жизнь»

олигархом местного разлива. Итогом наших взаимоотношений стала выразительная двойка за первую четверть. На следующий день после выдачи дневников в конце четверти ко мне
пришла мама, психолог по совместительству.
– Почему у моего ребенка два за четверть? – спросила она возмущенно.
Я, тяжело вздохнув, показала все Костины контрольные работы, тетради и дневник. На самом видном месте в дневнике
красовался рисунок, который скорее можно было ожидать
увидеть на заборе в депрессивном районе.
– И что такого? – запальчиво спросила мама. – Да, наш мальчик
старше своих лет, и сейчас он как раз проверяет свои границы
дозволенного и границы окружающих взрослых. Ваша задача
как педагога проявить максимум такта и профессионализма.
На мой недоуменный вопрос, как же быть с границами окружающих детей, которые хотят учиться на уроках, а не мяукать,
она также имела готовый ответ:
– Класс в основном состоит из стандартных детей. Костя – ребенок нестандартный. Они со временем будут гордиться тем,
что его знают.
– А скажите, пожалуйста, – тихо спросила я ее, – как, Вы думаете, он будет жить дальше? Ну, когда вас с папой вдруг рядом
не окажется.
– Такой вариант даже не рассматривается, – гордо ответила
она, уходя.
Тем не менее, вопрос этот, в моем понимании, вечно актуален.
Я не знаю, как видела будущую жизнь девочки Оли ее мама,
на корню подрезавшая всякую веру дочки в себя. И не знаю,
что имела в виду мама Кости : действительно ли она верила в
то, что ее нестандартный мальчик имеет право вытирать ноги
об окружающих или просто не справлялась с ним, как и весь
школьный педсостав.
Знаю я одно: нашим детям предстоит когда-то жить самостоятельно. Без нас. Тяжелый комплекс неполноценности или
безграничное презрение к тому самому пресловутому локтю
другого – это, по сути своей, две стороны одной и той же медали, и плохое наследство. Попробуем дать им другое. Они отблагодарят.
http://www.pravmir.ru/plohoe-nasledstvo/
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Мир православия глазами детей

«ЧУДО В ХОНЕХ»

***
Кто с Марией говорил?
Ангел Божий … (Гавриил)
***
Он известен в целом свете,
В нем Иисус жил много лет.
Знают взрослые и дети:
Это – город … (Назарет)
***
Народ толпится и шумит,

Согласно легенде, во Фригии, недалеко от города Иераполя, был храм, посвященный архангелу Михаилу, построенный одним из жителей
города в благодарность за исцеление его дочери
водами целебного источника, располагавшегося
на том месте. Появление источника и храма при
нем было предсказано еще святым апостолом
и евангелистом Иоанном Богословом, который
проповедовал в тех местах. Источник исцелял
не только христиан, но и иноверных. В этом храме в течение 60 лет служил пономарем Архипп
Херотопский, прославившийся своей добродетельной христианской жизнью. Язычники, питая злобу к Архиппу, решили уничтожить храм
и одновременно убить Архиппа. Для этого они
соединили в один поток две горные реки и направили его на храм. Преподобный Архипп пал
в церкви на землю и со слезами молился Богу
и архангелу Михаилу, чтобы уберечь святое
место, не дать врагам погубить святыню. Тогда
около храма появился святой Михаил и, ударив
жезлом по горе, открыл в ней широкую расселину, куда устремились воды потока, и храм остался неприкосновенным. Место, где совершилось
это чудо, получило название Хоны (расселина,
отверстие).
http://mihailov-monastir.narod.ru/Arhangel_
Mihail_i_mir_angelov.html

А он на дерево спешит.
Хотел увидеть поскорей
Христа. Ты помнишь кто?
(Закхей)

Трудные библейские вопросы:
о чем идет речь

***
Было шесть, двое беседовало, двенадцать размышляло.
(Иисус беседовал с самарянкой у колодца в шестом часу, ученики размышляли,
почему Иисус не голоден).
***
Говорил ложь – Бог был с ним, а сказал правду – Бог отступил.
(Самсон скрывал секрет своей силы (Суд., 16)
***
Когда шли, искали; нашли – упали; встали – взяли, а потом кричали.
(Взятие под стражу Иисуса Христа (Ин. 18:4-13, 40)
***
Четверо было, двое предстало, трое упало.
(Преображение Господне: 4 – Христос с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном;
2 – Моисей и Илия; 3 – апостолы Петр, Иаков и Иоанн (Мф. 17:1-9)
***
Пять с поля,
две из моря,
Один с небес
сотворил много чудес.
(Чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами: 5 хлебов, 2 рыбки и Иисус Христос
(Мф. 14:15-21)
http://kopilochka.net.ru/

***
Христос слепого исцелил
в большой толпе людей.
А ну, скажи: кто это был?
Конечно, … (Вартимей)
***
Чудный город в Палестине,
Для Израиля - святыня.
Много бед прошло над ним,
Это – … (Иерусалим)

Загадки-стихи о Новом Завете
***
Кому на свете равных нет?

***
Знаешь ты евангелистов?
Хоть задача нелегка,

Кто миру свет принес?

Но ответить нужно быстро:

Кто Царь царей? Один ответ!

Кто на букву «Л»? (Лука)

Так кто же он? (Христос)

***
Кто Христа в народах славил?

***
Кто добровольно шел на крест
И Сам Свой крест понёс?
Кто был распят, затем воскрес?
Конечно же, … (Христос)

Знают все: апостол …
(Павел)
http://kopilochka.net.ru/

Кроссворд

По горизонтали:

По вертикали:

1. Небольшая икона Божией
Матери, носимая архиереем на
груди.

1. Масляный светильник, зажигаемый перед иконами.
2. Ангел, принесший Богородице
благую весть.
3. Первосвященник, встретивший
маленькую Богородицу на ступенях храма.
4. Город, в котором родилась Пресвятая Дева.
5. Богородичный праздник.
6. Цвет облачения священника на
Богородичные праздники.
7. Ангел, который имеет человеческий образ, с шестью крылами.

2. Мать Богородицы.
3. Евангелист, который написал первую икону Богородицы.
4. Один из двунадесятых праздников, посвященный Пресвятой Богородице.
5. В каком городе был храм, где
Богородица провела свое детство?
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Подростковый суицид

Недавно в очередной раз всех поразило двойное
самоубийство двух девочек-подростков, решивших
сброситься с многоэтажки, предварительно оставив записки. И что самое «умилительное» -зловещие, милые
подарочки своим родителям напоследок. В записках
девочки указали, что решили так закончить жизнь изза… двухнедельного прогула школы, не в силах терпеть
неизбежно последующего за ним порицания!

бы милиционеры. И вот тут передо мной встала одна
проблема: как мне все это объяснить взрослым?.. Сказать
правду, что просто дурью маялись и выпендривались
перед собой и друг другом во зле? Мне показалось это
стыдным и малоразумным. В то же время найти какую-то
разумную мотивацию представлялось затруднительным,
т.к. в школе у меня было все неплохо и, в частности, у
тех преподаватели, которым больше всего досталось, я
был на хорошем счету. Да и сам к ним особых претензий
не имел. Судорожно бродя в своем мозгу, я вспомнил
полученные несколько месяцев назад две двойки у
математички, которые меня впрочем не расстроили совсем
на тот момент, но теперь пришлись кстати, чтобы быть
более-менее нормальной мотивацией для такого рода
агрессии по отношению к школе и к математичкиному
классу, в частности. Надо было видеть ее лицо, когда я
ей это сказал. К этому еще немало добавил мой не шибко
честный друг (из той компании только мы двое с этим
парнем учились в одной школе), заявив что затейщиком
этого грязного дела был именно я. Теперь уже мое лицо
надо было видеть…
Математичку отпаивали чем-то. Нам влетело по первое
число. Папа приходил и вставлял за свой счет стекла (и
очень зря не брал меня с собой в наказание и научение).
Математичка за последующие годы обучения так меня
и не простила, хотя я просил прощения неоднократно грех взяла на душу. После этого битья стекол в нашей
школе стали регулярными (только уже без нас), так что
руководству пришлось на окна повесить металлические
сетки в достаточно мелкую дырочку, от чего школа стала
похожа на зону.

потребительском мире среди групп и толп людей,
подростки (как и многие взрослые) изнемогают от этого
одиночества и ищут себе подобных для хоть какого-нибудь
общения. Но и в общении они понимают, что не могут
удалиться от этого адского культа потребления и связанных
с ним жестокости и насилия, ибо привязаны к миру крепкой
веревкой естественных инстинктов и родственных связей.
Именно потому в среде подростков в наиболее хрупкий
момент становления их как личностей, в особенно тонких
душевных конституциях (обычно девчачьих) царит мысль
о самоубийстве, усугубляемая разрушенными часто
уже в этом возрасте иллюзиями тесных отношений с
противоположным полом – единственным проблеском
света в их жизни, единственной надеждой, внушенной
культом влюбленности, с треском развалившейся и
преданной развращенностью и эгоизмом реального мира.
И вот тогда приходит смерть.
Еще нет той силы воли, которая могла бы удержать.
Еще нет осознания тех ответственностей, которые могли
бы удержать. Но уже есть желание избавиться, бежать…
И иногда оно побеждает, пробивая и страх, и инстинкты,
и родственные связи. Совсем не просты и часты именно
парные самоубийства, потому что страх смерти легче
преодолеть с кем-то, чем в одиночку. И если раньше
сильные личности вели к чему-то светлому, то сейчас
случается, что ведут к самому темному. И уже не считается
это чем-то таким страшным и исключительным в среде
подростков. Это скорее считается крутостью, высшим
пилотажем. Именно потому, прежде чем убить себя,
многие афишируют это заранее в соцсетях и среди себе
подобных, чтобы повысить планку своего статуса, тем
самым зачастую отрезая себе еще одну возможность к
отступлению.
Задумайтесь! В среде подростков покончить жизнь
самоубийством престижно! И песен навалом сейчас,
в которых участь «умереть молодым» воспевается и
восхваляется.

В продолжение этого: Россия заняла первое место по
количеству суицидов среди подростков в мире!
Я здесь попытаюсь пояснить настоящие мотивы этих
девочек, одновременно утверждая, что последняя причина,
которую они написали в своей жизни, была настоящая
ложь! Одновременно попытаюсь раскрыть истинные
причины большинства подобных поступков среди детей
и молодежи.
На чем я буду основываться? На своем личном
примере того возраста, когда был подобный им с подобным
мышлением, отличавшимся разве что модой того дня и
модой сегодняшнего дня, как в отношении внешнего вида,
так и внутренних мировоззрений, и основывающихся на
них субкультур поведения и мышления. В музыкальном
отношении тогда модным был рок и начинающийся рэп,
сегодня эмо, готы, тот же рэп и постоянное ярмо последних
поколений – шансон и попса. Конечно, музыкальное
пристрастие говорит и о мировоззренческом укладе жизни
человека, потому что музыка неразрывно связанна с душой
человека.
Так вот, со мной в детстве произошел один случай. Я
был нормальным подростком – не шпаной и не гопником,
но и не ботаником – все детство параллельно школе
прозанимался спортом и не чужд был всех дворовых
пацанских игр и забав. В то же время довольно прилично
учился, в школе был на хорошем счету, занимался в
радио-кружке, в 11 лет умудрился пойти в музыкальную
школу, параллельно занимаясь футболом. В один вечер
ребята-подростки решили пойти из солидарности с одним
мальчиком, имевшим зуб на преподавателя, бить стекла
этому преподавателю в ту школу, где учился парень.
Пошли не все, но я в их числе. Зачем? Да самое честное,
но одновременно и глупое признание было таким – просто
так, от нечего делать, своего рода спорта и мальчишеской
бравады, ради приключений. Мы не остановились на одной
школе и даже на одном вечере. В течение нескольких
вечеров мы регулярно в разной компании ходили бить
стекла в разные школы, в том числе и мою, безо всякой
уже злобы на преподов, а просто игры ради, адреналина и
«геройских» рассказов после. Пока одного из нас (самого
неуклюжего) на очередной проказе не поймал дружинник
и не отвел в милицию. Тогда дело вскрылось, пришлось
явиться с повинной в школу, прежде чем нас привели

Вот последствия нашей глупости, которая, впрочем,
отражает повсеместный внутренний мир подростков того
времени, я думаю во всем СССР. Только в том мире еще
не было того беспросветного уныния, которое есть сейчас
в современном мире. Мы еще чем-то жили помимо этого:
достижениями в талантах, стремлением к проявлению
себя в разном интересном, мы искали и делали попытки
разобраться в этом мире, проявить себя в нем с лучшей
стороны. Это было стремлением души. А эти поступки
лишь проявлением слабой воли от отсутствия духовного
воспитания, научающего внутренней борьбе с нечистыми
помыслами, как по отношению к удовольствиям (а
ведь битье стекол для мальчишки тоже своего рода
удовольствие), так и по отношению ко всякому уничижению
образа и подобия Божия в человеке - страхом ли, насилием,
жестокостью. Современное поколение стоит на страшной
стезе. Соблазны на грех через удовольствие и страх никуда
не делись, только умножились. Но вот мотивация жизни
коренным образом изменилась. Сейчас царствует культ
потребления. Не культ проявления себя как личности
через таланты и способности, а культ проявления себя
как личности через потребление. Мотивация изменилась
на 180 градусов. Все-таки проявление себя через таланты
призвано отдавать эти таланты людям. А проявление через
потребление призвано только брать, хапать! Конечно, в
таком мире негде утешиться душе (особенно ранимого
подростка). Не всем посланы такие возможности – много
хапать, но все поставлены на эту колею потребительства
вне зависимости от желания участвовать в этом. Особенно
дети! От безысходности и тупости такого образа жизни в
подростках (даже и обеспеченных) возникает желание
убежать. Но куда?..
А разве у взрослых нет этого желание сбежать? Да навалом! Все только и мечтают, чтобы вырваться из суеты
этого мира в одиночество хотя бы на какое-то время. Но
только подростку тяжелее – он по социальному положению
не готов и не может еще чувствовать себя нормально в
одиночестве. И хотя одиночество царит в этом эгоистичном

Конечно, чтобы быть адекватным для среды взрослых,
изыскиваются всякие причины, подобно как я вначале
вспомнил эти две двойки. Но все это далеко от правды,
потому что правда страшна и глупа одновременно, и ее
стыдно! Не виноваты в том дети, виноваты в том мы –
взрослые! Мы, ответственные за воспитание детей. Не
только за взращивание их, как капусты на грядке, а именно
воспитание: становление их мировоззрения, правильную
мотивацию жизни, равно как и правильную мотивацию смерти!

И вот дети щадят нас в последний раз, придумывая всякую
ерунду, которой оправдывают свой самый последний шаг, вместо
того чтобы сказать нам правду в глаза, которой им стыдно.

Но по-настоящему стыдно должно быть нам!!!

Евгений ШАЛВАРОВ

16 сентября 2016 г.
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НЕЛИДОВСКИЙ БЛАГОВЕСТ
Единовременную выплату в размере
5 000 рублей пенсионеры получат вместе с
пенсией за январь 2017 года

В Нелидовском районе более 436 семей получили
единовременную выплату из средств материнского
(семейного) капитала.
На счета владельцев сертификатов в общей
сложности Пенсионный фонд РФ перечислил в Нелидовском
районе свыше 8 миллионов рублей.
Территориальные органы Пенсионного фонда России
в Тверской области продолжают принимать заявления на
единовременную выплату из средств материнского капитала.
Этим правом в Нелидовском районе уже воспользовались 436
владельцев сертификатов на материнский капитал.
Напомним, воспользоваться правом на получение
единовременной выплаты из средств материнского капитала
могут семьи, которые получили (или получат право на
сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и
не использовали всю сумму капитала на основные направления
его расходования. Подать заявление на единовременную
выплату могут проживающие на территории РФ владельцы
сертификата на материнский капитал вне зависимости от того,
сколько времени прошло со дня рождения ребенка, давшего
право на получение сертификата. Заявление необходимо подать
не позднее 30 ноября 2016 года. В нем указывается серия и
номер сертификата на материнский капитал и реквизиты счета,
на который в месячный срок с даты вынесения положительного
решения единым платежом будут перечислены 25 000 рублей
или в размере остатка материнского капитала.
Пенсионный фонд России просит владельцев
сертификатов на материнский семейный капитал проверять
правильность заполнения банковских реквизитов, куда должны
быть перечислены средства МСК. Банковский счет должен
принадлежать владельцу сертификата на МСК. Электронное
заявление надо направлять в территориальный орган ПФР,
который выдал сертификат.
Обратиться с заявлением о единовременной выплате
из средств материнского капитала можно как при личном
посещении территориального органа ПФР или МФЦ, так и в
электронном виде через сайт Пенсионного фонда России www.
pfrf.ru. При подаче заявления в электронной форме личное
посещение владельцем материнского семейного капитала
клиентской службы не требуется.
Руководитель группы социальных выплат
Оксана Беляева

SMS-пожертвование на строительство Храма
в честь святого и праведного Иоанна Кронштадтского в г. Нелидово.
Рады сообщить Вам, что теперь появилась
возможность совершать пожертвования 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) 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.

Единовременную компенсационную выплату в
размере 5 000 рублей пенсионеры получат вместе с пенсией
за январь 2017 года. Выплата будет носить беззаявительный
характер – обращаться в Пенсионный фонд или подавать
заявление не нужно.

Рождество Пресвятой
Богородицы

Единовременная
выплата
будет
осуществлена
пенсионерам, которые получают пенсию по линии
Пенсионного фонда России, постоянно проживающим на
территории Российской Федерации. В общей сложности
выплата охватит почти 43 млн получателей страховых пенсий
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению –
работающих и неработающих. На осуществление выплаты
потребуется более 200 млрд рублей.

Душа твоя, мой милый друг,

В 2016 году все виды пенсий, которые выплачивает
ПФР, были проиндексированы на 4%, при этом страховые
пенсии индексировались у неработающих пенсионеров.
Единовременная
выплата
поможет
компенсировать
пенсионерам рост потребительских цен в условиях
ограниченных финансовых возможностей бюджета.
Решение о предоставлении единовременной выплаты
принято Правительством Российской Федерации. В настоящее
время Правительство готовит соответствующий федеральный
закон, который в осеннюю сессию будет внесен в Федеральное
собрание РФ.
Что касается дальнейшей индексации пенсий важно
отметить, что Правительством РФ принято решение с 2017
года вернуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном
объеме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для
страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума
пенсионера для пенсий по гособеспечению.
Проект
основных
характеристик
бюджета
Пенсионного фонда России на 2017–2019 гг. предусматривает
увеличение пенсий в соответствии с базовым пенсионным
законодательством.
Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые
пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы
исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год.
Индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017
будет проведена с учетом индекса роста прожиточного
минимума пенсионера за 2016 год.

Работники Нелидовского Прихода церкви
Балыкинской иконы Божией Матери сердечно
поздравляют с Днем Рождения

Полетайкину Тамару!

Желаем Вам здоровья, счастья, успехов, исполнения желаний, помощи Божией во всех
начинаниях, крепкой веры, всех благ, многая и
благая лета!

Вы можете стать
нашими писателями!

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

Когда в потёмках заблудилась
И жизнь, как шхуна, накренилась,
Так где ж спасательный твой круг?
Дадут советов тебе много.
Советы любят все давать.
Да нет людей умнее Бога,
И тут уж нечего скрывать.
Спастись мы можем только в храме,
Где так сердечно и светло.
Ты спой молитву Божией Маме,
Вот и почувствуешь тепло.
И помолись Пречистой Деве
В Её Святое Рождество.
Развяжешь узел той проблеме,
Где боль и тьма, и колдовство.
Ах, осень, осень золотая!
Багряный лес и синь небес.
Тебя Русь любит, Пресвятая.
Там видишь плод Её чудес.
И в Рождество Девы святое
Над лесом, городом, селом,
Над каждым озером, рекою
Лети молитва в Божий Дом!
Юрий Илюхин
Сентябрь 2016 года

Подписка на газету

Продолжается подписка на газету «Нелидовский Благовест» на второе полугодие 2016 год. Стоимость подписки
составит 25 руб на 1 месяц (получение
газеты в редакции). Стоимость почтовой подписки с доставкой по адресу
составляет 29 руб.

В магазине ОПТИКА

(ул. Строителей, д. 18)
-новое поступление товара. В большом
ассортименте оправы для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, контактные линзы,футляры и
аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.
Мы работаем без перерыва
на обед.
Суббота и воскресенье
-выходные.
тел. 5-55-87
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